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АННОТАЦИЯ. В настоящей работе развита предложенная в
ранних статьях авторов модель излучающей залежи нефти и
газа как совокупности когерентноизлучающих активных цен
тров (областей). Получены выражения спектров кросскорре
ляторов второго порядка полного поля излучения залежи для
широкого класса возможных источников.

ABSTRACT. The earlier proposed model of ensemble of emitting
coherent active sources (area) into HC deposit had been developed
in the paper. The expressions for the secondorder crosscorrelator
spectrum of the microseismic noise field emitted by HC was derived.
It was obtained for broad class of source types.

¬¬≈ƒ≈Õ»≈. В последние несколько лет интерес к
новому классу разведки УВ, основанному на анализе
микросейсмических инфразвуковых колебаний (МИК)
на поверхности земли, значительно вырос. Вместе с тем,
кроме очевидных приложений, большой интерес вызы
вают возможные физические механизмы, лежащие в
основе этих технологий. В частности, один из наблюда
емых эффектов, который положен в большинство изве
стных нам микросейсмических технологий, был впер
вые сформулирован в работах [3  6]. Он проявляется как
эффект увеличения спектральной мощности фонового
микросейсмического поля в инфразвуковом диапазоне
частот над месторождением УВ. Это так называемый
эффект АНЧАР. Сегодня уже существует немало работ,
посвящённых теории этого феномена. Не претендуя на
полноту, все их можно разделить на две группы.
Первая группа моделей [1, 11, 12, 13] связывает эффект
АНЧАР с процессами внутри взаимодействующих на
сыщенных пор. Работы [1, 12, 13] связывают эффект
АНЧАР с фазовыми переходами УВ газжидкость внут
ри пор. Работа [11] рассматривает возникновение резо
нансных колебаний флюида внутри пор.
Вторая группа [2, 7] описывает это явление, исполь
зуя различные ревербераторные, резонаторные макро
модели. Так, в работе [7] рассматривается резонатор,
образованный земной поверхностью, и в т. ч. тонким
(много меньшим длины волны) слоем, насыщенным УВ.
В работе [2] рассматривается спектр собственных коле
баний всего объёма перекрывающей геологической
толщи на упругой подложке слоя, насыщенного УВ.
Первую группу можно условно назвать “модели мик
рогенераторов”, вторую  “модели макрорезонаторов”.

В настоящей статье не ставится задача подробно
рассмотреть и проанализировать все описанные в лите
ратуре теории. Здесь будет рассмотрена общая и важная
для моделей микрогенераторов задача формирования
суммарного излучения от всей залежи.
Действительно, при рассмотрении любой модели из
первой группы необходимо построить “микроисточник”
излучения и описать формирование полного поля МИК
от всей залежи в целом, причём в согласии с экспери
ментальными наблюдениями.
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Тип микроисточника задаётся выбранной физической
моделью генерации. Оставляя вопрос построения мик
рогенератора за рамками работы и выбирая класс источ
ников максимально широким, сосредоточимся на воп
росах построения полного поля МИК залежи.
В качестве модели залежи в геологической толще
будет рассмотрен тонкий излучающий диск в полубес
конечной однородной среде. Диск считаем прозрачным.
Действительно, на рассматриваемых частотах (первые
единицы герц) при скоростях продольных волн cP около
4 км/с длины объёмных волн будут около 1  2 км.
Очевидно, что при таких условиях подавляющее боль
шинство продуктивных слоёв будут “тонкими”, т. е.:
λ >> h,

(1)

где h  мощность продуктивного слоя.
Понятно, что предположение об однородности так
же будет справедливо для достаточно большого класса

геологических сред вследствие длинноволновости рас
сматриваемых МИК:
λ >> lh ,

(2)

где lh  характерный линейный размер неоднородности
в среде.
Здесь надо отметить, что вследствие слоистости стро
ения геологической среды более общим рассмотрением
было бы приближение азимутальнотрансверсальной
среды [9]. Однако, как известно, такая среда ведёт себя
как однородная, но с угловой зависимостью скорости рас
пространения волн от угла падения. Таким образом, если
ограничиться исследованием поля МИК при малоизме
няющихся углах падения, что соответствует глубокому
(в сравнении с линейными размерами залежи) залега
нию месторождения, то такое рассмотрение будет иметь
ещё большую общность.
Уравнение движения для точечного источника на
диске в рассматриваемом случае имеет вид неоднород
ного уравнения Ламе:
cs2 ∆u (r , t ) − (c 2p − cs2 )∇div u (r , t ) −

∂ 2u ( r , t )
∂t 2

= F (r , r0 , t ).

rot( −rot rot φ(r , ω) + ks2 φ(r , ω)) +
+∇(ks2ϕ(r , ω) +
=

1
cs2

ks2
k 2p

∆ϕ(r , ω)) =

rotχ(r , r0 , ω) +

1
cs2

∇f (r , r0 , ω).

(7)

При получении (7) было использовано известное
соотношение:

−rot rot = ∆ + ∇div.

(8)

В силу определения (6а) справедливо равенство:

divϕ(r , t ) = 0.

(9)

Используя (7  9) и имея в виду общность разложе
ния (6b), выражение (7) можно переписать в виде:
∆φ(r , ω) + ks2 φ(r , ω) =

1
cs2

=
∆ϕ(r , ω) + k 2p ϕ(r , ω) =

(3)

χ(r , r0 , ω),

1
c 2p

f (r , r0 , ω).

(10a)

(10b)

Уравнения (10) с граничными условиями:
Здесь, ⎯u(⎯r, t)  скорость смещения точек среды;
⎯F(⎯r,⎯r0, t)  функция источника в точке⎯r0 на поверхно
сти диска.
Считая справедливым разложение:

u (r , t ) = ∫ d ω exp(iωt )u (r , ω),
F (r , r0 , t ) = ∫ d ω exp(iωt )F (r , r0 , ω),

(4a)

(4b)

и вводя волновой вектор Рволн kp и Sволн ks, (3) можно
переписать в виде
⎛ k2 ⎞
∆u (r , ω) + ks2u (r , ω) + ⎜ s2 − 1⎟ ∇divu (r , ω) =
⎜⎝ k p ⎟⎠
=

1
cs2

F ( r , r 0 , ω ).

(5)

Известно, что использовав понятие скалярного
ϕ(⎯r, t), f(⎯r, t) и векторного⎯φ(⎯r, t),⎯χ(⎯r, t) потенциала, со
ответственно, поля и функции источника:
u (r , t ) = ∇ϕ(r , t ) + rot φ(r , t );

F (r , r0 , t ) = ∇f (r , r0 , t ) + rot χ(r , r0 , t )

(6a)

(6b)

и выполнив известные преобразования, (5) можно пред
ставить в виде:

σik (r , ω)nk = 0,

(11a)

σik (r , ω) = λδ ik div u (r , ω) + 2µuik (r , ω),

(11b)

1 ⎛ ∂u (r , ω) ∂ui (r , ω) ⎞
uik (r , ω) = ⎜ k
,
+
∂ri
∂rk ⎟⎠
2⎝

(11c)

где σik(⎯r, ω)  тензор напряжения; uik(⎯r, ω)  тензор де
формаций; nk  kя компонента вектора нормали к гра
нице среды; λ, µ  коэффициенты Ламе, в рассматрива
емом случае с точечными источниками различных ти
пов имеют аналитические решения [10]. Задачи реше
ны в системах координат, начало которых помещено в
точку расположения источника излучения.
Пусть ⎯K s0(R, ω) и K p0(⎯R, ω)  решения уравнений,
соответственно, (10а) и (10b) с граничными условиями (11)
в системе координат, начало которой помещено в точку
расположения источника излучения (т. е. при ⎯r0 ≡ 0). Тогда
в силу симметрии задачи в цилиндрической системе
координат, связанной с источником излучения, отлич
ной от нуля, будет только одна компонента:
K s,0 ρ (R, ω) = 0,

K s0,z (R, ω) = 0,

(12)

где R(R1R2R3)  координаты точки наблюдения в систе
ме координат, связанной с источником излучении.
Рассмотрим преобразование системы координат:



R(R1R2 R3 ) → r ( x1 x2 x3 ),

(13)
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K i (r ′ , r , ω) =

тогда решения уравнений (10) с граничными условиями
(11) преобразуются согласно следующему закону:
K s,i (u , r0 , ω) =

∂xi (R1R2 R3 )
∂R j

= ∇i K p (r ′ , r , ω) + (rot)i K s (r ′ , r , ω),
|R

j (r )

K s0,i (R(r ), ω),

K p (r , r0 , ω) = K 0p (R(r ), ω),

(14a)

(14b)

здесь r0  радиус вектор источника излучения в системе
координат r (x1x2x3),

∂xi (R1R2 R3 )
∂R j

|R

j (r )

 матрица Якоби

преобразования (12).
Уравнения (10) с граничными условиями (11) не за
висят от выбора системы координат, тогда, соответственно,
K:s(⎯r,⎯r0, ω) и Kp(⎯r,⎯r0, ω) также будут решениями.
В рассматриваемом случае естественно выбрать но
вую систему координат с началом отсчёта в центре диска.
Тогда при переходе из цилиндрической системы коор
динат, связанной с точечным источником излучения, в
цилиндрическую систему координат (см. (12)), связан
ную с центром диска, выражения (14) будут иметь вид:
K s,ρ (r (ρ, θ, z ), r0 , ω) =
=−

ρ0 sin(θ − θ0 )
ρ02 + ρ2 − 2ρ0ρ cos(θ − θ0 )

K s0,θ (R(r (ρ, θ, z )), ω), (15a)

=−

ρ − ρ0 cos(θ − θ0 )
2

2

ρ0 + ρ − 2ρ0ρ cos(θ − θ0 )

K s0,θ (R(r (ρ, θ, z )), ω), (15b)

(18)

= ∫∫ ds ′ds ′′ σ(r ′ )σ(r ′′ ) Ai (r ′ , ω) A*j (r ′′ , ω) K i (r ′ , r1, ω)K *j (r ′′ , r2 , ω),
S

где 〈…〉 обозначает усреднение по ансамблю реализаций
амплитуд и поверхностных плотностей источников из
лучения на диске.
Вводя функцию когерентности источников излуче
ния диска Gi,j (⎯r ′,⎯r ′′, ω):
Gi, j (r ′ , r ′′ , ω) =

(19)

σ(r ′ )σ(r ′′ ) Ai (r ′ , ω) A*j (r ′′ , ω)
,

K p (r (ρ, θ, z ), r0 , ω) = K 0p (R(r (ρ, θ, z )), ω).

(15d)

Здесь использован явный вид преобразования (12) для
параллельного переноса цилиндрической системы ко
ординат:

ρ2 = ρ02 + Rρ2 − 2ρ0 Rρ cos(Rθ − θ0 ),
sin(Rθ − θ0 ) sin(θ − θ0 )
=
.
ρ
Rρ

(16a)
(16b)

Сумма полей вида (15) в силу линейности операции
также будет являться решением линейной системы урав
нений (10) с граничными условиями (11). Тогда, исполь
зуя (6) и (15) для скорости смещения⎯u(⎯r, t) в каждой точке
геологической среды⎯r, порождённой излучающим дис
ком площади S, можно записать выражения:

ui (r , ω) = ∫ ds ′σ(r ′ ) Ai (r ′ , ω)K i (r ′ , r , ω),

перепишем (18) в следующем виде:

ui (r1, ω), u*j (r2 , ω) =
(15c)
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ui (r1, ω), u*j (r2 , ω) =

σ(r ′ )2 Ai (r ′ , ω) A*j (r ′, ω) σ(r ′′ )2 Ai (r ′′ , ω) A*j (r ′′ , ω)

K s,z (r (ρ, θ, z ), r0 , ω) = 0,

S

где⎯r ′ ≡⎯r0  радиусвектор излучающей площадки ds′;
σ(⎯r ′)  поверхностная плотность источников излучения;
Ai(⎯r ′, ω)  комплексная амплитуда источника излучения.
Отметим, что в силу построения и (16а) Ki(⎯r ′,⎯r, ω)
является векторной функцией Грина краевой задачи
(10  11).
Для спектра кросскорреляционной функции ком
понент i и j излучающего диска в точках геосреды⎯r1
и⎯r2, согласно (16), получим

=

K s,θ (r (ρ, θ, z ), r , ω) =

(17b)

(17a)

(20)

= ∫∫ ds ′ds ′′Gi, j (r ′ , r ′′ , ω)I i, j (r ′ )I i, j (r ′′ )K i (r ′ , r1, ω)K *j (r ′′ , r2 , ω),
S

где Ii,j (⎯r ′)  средняя амплитуда скорости смещения эле
мента площади ds′:
I i, j ( r ′ ) =

σ(r ′ )2 Ai (r ′ , ω) A*j (r ′ , ω) .

(21)

Выражение (20) имеет ясный физический смысл.
Например, при i = j и⎯r1 =⎯r2 (20) описывает спектраль
ную мощность поля МИК в точке⎯r1.
Нужно отметить также, что при i = j и Ki(⎯r ′,⎯r1, ω),
соответствующей распространению сферической волны
в неограниченном пространстве, (20) приводит к теоре
ме Ван Циттерна  Цернике [8].
Рассмотрим случай отсутствия корреляции между
активными центрами излучения:
Gi, j (r ′ , r ′′ , ω) = δ(r ′ − r ′′ )δ i, j .

(22)

Тогда (20) примет вид
ui (u , ω), u*j (u , ω) =

∫ ds ′

2

σ(r ′ )2 Ai (r ′ , ω) Ai * (r ′ , ω) K i (r ′ , r , ω) ∼ N a ,

S′

где ⎯Na  среднее стационарное число активных излуча
ющих центров (микрогенераторов) [14].
Рассмотрим другой крайний случай:

Gi, j (r ′ , r ′′ , ω) ≈ 1, ∀ (r ′ , r ′′ ),

0,0

6000

ui (r1, ω), u*j (r2 , ω) =

4000

2000

0
r, м

2000

4000

СПМ излучающего Pволны диска с радиусом 2км в зависи
мости от удалённости от центра диска (нормировка на мак
симум СПМ)

(25)
2

∫ ds ′

0,5

(24)

что соответствует сильной связи между активными цен
трами излучения в объёме интегрирования.
Тогда для (20) справедливо:

=

СПМ, отн. ед.

=

1,0

(23)

σ(r ′ )2 Ai (r ′ , ω) A*j (r ′ , ω) K i (r ′ , r1, ω) ∼ N a2 .

S

Рассмотрим результаты численного расчёта спект
ральной мощности (СПМ) (20) для микроисточников
сферических продольных волн, равномерно распределён
ных по тонкому диску. На рисунке изображён вид СПМ
МИК залежи размерами 4 км по простиранию с глуби
ной залегания 1 км, cp ~ 4000 м/c, cs = c p 3, f = 2 Гц.
Область когерентности принята равной 50 м.
«¿üÀﬁ◊≈Õ»≈. Выражение (20) описывает спектраль
ную плотность корреляторов второго порядка поля МИК
излучающего диска. Левая часть (20) является наблюда
емой величиной. Конкретный вид функции Gi,j (⎯r ′,⎯r ′′, ω)
и Ii,j (⎯r ′, ω) можно выбирать исходя из модели микроге
нератора и ограничений, которые накладывают на по
ведение левой части натурные наблюдения.
Физический смысл Gi,j (⎯r ′,⎯r ′′, ω) прозрачен. Функция
Gi,j (⎯r ′,⎯r ′′, ω) описывает степень согласованности (ко
герентность) излучения различными элементами дис
ка. При этом формируется “мгновенное” распределе
ние по поверхности диска синхронизированных коге
рентных излучающих областей, так называемых “актив
ных” центров [12, 13] с характерным размером поряд
ка Lс. При этом функция Gi,j (⎯r ′,⎯r ′′) зависит от Lс как от
параметра.
Одним из возможных механизмов формирования
таких когерентных областей могут быть поверхностные
волны сейсмологического диапазона частот. Действитель
но, например, поверхностные волны, порождённые оке
анской волноприбойной деятельностью (~ 0,3  0,5 Гц),
в некоторых случаях достигают длины около 10 км. Учи
тывая, что затухание волн Рэлея составляет порядок на
глубине примерно равной длине волны, такие волны
практически не затухают на глубинах залегания про

дуктивных горизонтов. Далее, если такая волна “заде
вает” залежь и запускает механизмы активизации из
лучения , то область когерентности L с можно оце
нить как
Lc ≥ 0, 25cR / fe ~

λR
,
40

(26)

где сR, λR  соответственно, скорость и длина волны Рэлея,
fe  частота излучения залежи. То есть для инфразвуко
вых колебаний (первые единицы герц) Lс ~ 101  102 м.
Эти рассуждения позволяют сделать оценку вида фун
кции Gi,j (⎯r ′,⎯r ′′).
Как уже было сказано, вид функций Ii,j (⎯r ′), Ks0(⎯r ′, ω)
и Kp0(⎯r ′, ω) зависит от выбора “модели микрогенерато
ров” [12, 13]. Все величины в правой части (20), с учё
том (15), либо известны из опубликованных работ, либо
допускают разумную оценку их вида. Таким образом,
формула (20) даёт возможность связать “модели микро
генераторов” и наблюдаемые на земной поверхности
величины.
Настоящая работа выполнена при частичной финан
совой поддержке ФЦП (Госконтракта № 02.515.11.5096).
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