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комплексной информации, т. е. как прямых измерений картируемого параметра, так и косвенных дан-
ных, связанных с ним определенными соотношениями.

Задача формулируется в вариационной постановке с требованием минимума квадратичного функ-
ционала. Решение происходит методом конечных элементов с использованием в качестве базисных 
функций бикубических B-сплайнов. Возможности вариационного метода картирования показаны на 
примере построения цифровых геологических моделей по территории Западной Сибири.
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В последнее время в периоды формирования очаговых структур крупных сейсмических событий 
и в момент начала землетрясения (главного толчка) современные обсерваторские информационно-
измерительные системы фиксируют "мгновенное" длиннопериодное сейсмогравитационное возмуще-
ние, предваряющее Р-волны в точке наблюдения [1]. В то же время известно, что для классических 
упругих сред никакого сигнала, предшествующего прямым P-волнам, быть не может. Данный парадокс 
ряд французских и американских авторов [2] объясняют возникновением гравитационных волн, рас-
пространяющихся со скоростью, близкой к скорости света. Другие исследователи [3] считают слабо 
обоснованной предложенную в [2] технологию выделения сейсмогравитационного процесса. Однако 
сам факт возможности регистрации сигналов, предшествующих прямым сейсмическим волнам, не от-
рицается [3].

В данной работе дано объяснение этого парадокса в рамках известных моделей сейсмогравитации, 
в параметры которых скорость света не входит [4]. 
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Геологические среды Арктического шельфа, в которых расположены огромные запасы углеводоро-
дов, часто содержат газовые полости [1]. Газовые полости существенно влияют на результаты сейсмо-
разведочных работ, поэтому их важно учитывать при построении геологических моделей Арктического 
региона.

Ранее авторами данной работы было проведено исследование по изучению распространения га-
за в пространстве с течением времени для двумерных и трехмерных моделей, в которых гетерогенная 
среда считалась методом сквозного счета без учета особых контактных условий между средами [2]. 
В данной работе представлены результаты численного моделирования распространения сейсмических 
волн в моделях с газонасыщенными полостями с учетом контактного взаимодействия различных гео-
логических слоев. Приводятся результаты численного моделирования – волновые картины и сейсмо-


