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АННОТАЦИЯ. В работе сделана оценка части энергии микросейсмического фона, связанной с возможными резонансными
эффектами, наблюдаемыми над месторождением углеводородов. Показано, что в рамках предложенной модели гипотеза о на
личии частотного резонанса над месторождением одновременного для всех точек наблюдений надёжно не подтверждается.

¬¬≈ƒ≈Õ»≈. Одним из проявлений эффекта АНЧАР,
как известно, является превышение спектральной мощ
ности инфразвуковых микросейсм над месторождени
ем углеводородов (УВ) в сравнении с той же величиной
вне месторождения. Наблюдаемое свойство может быть
связано с различными проявлениями резонанса [1, 3, 5],
который, в частности, может иметь стохастическую
природу с возбуждением от внешнего сейсмического
поля. Подобные механизмы возникают в различных
областях физики [4].
Данная статья адресована вопросу разработки надёж
ных методов выявления особенностей сигнала низкой
частоты, возникающего в присутствии пластовых зале
жей углеводородов. При этом основной целью является
статистическое обоснование критериев, позволяющих
указать на высокую вероятность наличия УВ в исследу
емой области.
Фактически, резонансная компонента сигнала может
быть отнесена к детерминированным (неслучайным)
явлениям, хотя благоприятные условия для его возник
новения вызываются совокупностью окружающих слу
чайных условий. Будем предполагать, что сигнал при
нимается некоторой совокупностью сенсоров (каналов),
распределённых в пространстве. При рассмотрении
данной гипотезы фазовые соотношения между канала
ми не важны, интерес представляют только частоты
возможных согласованных колебаний.
Объёмные резонаторы (как закрытые, так и полуот
крытые) характеризуются линейчатым спектром коле
баний, при этом частоты отдельных (расширенных вслед
ствие низкой добротности) линий образуют арифмети
ческую прогрессию с разностью и началом отсчёта,
равными некоторой частоте основного тона. Данная

частота в реальных условиях неизвестна, и, кроме того,
она может меняться во времени в зависимости от того,
какая пространственная область над месторождением1
в данный момент вовлечена в резонанс.
Для поиска детерминированной резонансной состав
ляющей может использоваться оригинальный вариаци
онный метод, ранее применявшийся для анализа резо
нансных гармонических структур музыкальных и акус
тических сигналов [6].
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Рассмотрим задачу в её дискретной постановке, допус
кающей проведение практических вычислений. Рассмот
рим некоторую подробную сетку частот {vk}Kk=1 в диапа
зоне 1  5 Гц и предположим, что набор исходных сиг
налов {un = un(t)}N
n=1, где N  число каналов измерений,
определён на временном отрезке [0, T ]. Далее рассмот
рим равномерное разбиение этого отрезка набором то
чек {tj}Jj=0, где положено t0 = 0, tj = T, а натуральное число
J имеет смысл полного числа интервалов эксперимен
тального сигнала, предварительно очищенного от вне
шних помех.
Введём понятие пробной вариационной функции
v = v(t), t ∈ [0, T ]  зависимости частоты основного тона
от времени. Пусть для каждого j ∈ {1, ..., J } функция v(tj)
принимает одно из возможных значений из сетки час
тот {vk}Kk=1. В промежуточные моменты времени исполь
1 Месторождение имеет сложную трёхмерную пространствен
ную структуру с потенциально большим разнообразием локаль
ных условий для резонанса.
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зуется линейная интерполяция. Таким образом, проб
ная функция является кусочнолинейной и непрерыв
ной, т. е. определён класс рассматриваемых пробных
функций.
Основное предположение состоит в том, что на каж
дом временном интервале (tj1, tj), j ∈ {1, ..., J} частоты
основного тона приближённо равны во всех каналах
измерений.
Для удобства изложения обозначим значения часто
ты основного тона в соседние моменты времени через
v(tj1) = p и v(tj ) = q. Также, для краткости, будем гово
рить, что резонансная система в момент времени j  1
“находится в состоянии” p. В следующий момент вре
мени система “совершает переход” из состояния p в
состояние q.
Фиксируем натуральное число M рассматриваемых
резонансных линий (в расчётах M варьировалось от 2
до 4). Тогда энергия резонансных колебаний в канале
с номером n ∈ {1, ..., N} в пределах шага t = tj  tj1, j ∈
{ 1, ..., J} может быть определена выражением
r jn p→q [ ν] =

∑ (a jnm [ ν])
M

2

m=1

)

(

2

+ b jnm [ ν] ,

где введены обозначения:
tj

b jnm [ ν] = C

∫

a jnm [ ν] = C

tj

∫

(

( ))

(

( ))

un (t ) sin 2πm ν t j t dt,

t j −1

un (t ) cos 2πm ν t j t dt,

t j −1

а нормировочная константа C оценивается в предполо
жении плавного изменения частоты, как C = 2τ .
Вариационная постановка задачи состоит в отыска
нии на описанном выше классе пробных функций не
которой функции v*(t), доставляющей максимум фун
кционалу полной резонансной энергии во всех каналах
наблюдений:
N

J

R [ ν] = ∑ ∑ r jn p→q [ ν].
n=1 j =1

Функционал аддитивен, что позволяет для его опти
мизации использовать метод динамического програм
мирования Беллмана [2]. Обозначим
N

i

Qi [ ν]( p ) = ∑ ∑ r jn p→q [ ν]
n=1 j =1

значение частичной суммы функционала, полученной
для пробной функции v с условием v(t j1) = p. Далее,
пусть функция v i является оптимальной для функци
онала R[v]  Qi[v](p). Тогда ясно, что функция состоя
ния Qi[vi](p) удовлетворяет рекуррентному уравнению
Беллмана:
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⎧⎪ N
⎫⎪
Qi ⎡ νi ⎤ ( p ) = max ⎨ ∑ rin p→q ⎡ νi ⎤ + Qi +1 ⎡ νi +1 ⎤ (q )⎬
⎣ ⎦
⎣ ⎦
⎣
⎦
q ⎪ n=1
⎩
⎭⎪
с граничным условием на правой границе QJ [v J](p) = 0
для всех p. Значения Qi [v i ](p) (для всех состояний p) далее
получаются последовательным применением формулы
от последнего момента времени к первому. Максимум
Q1[v1](p) в первый момент времени, достигающийся на

{

}

значении arg max Q1 ⎡ ν1 ⎤ (q ) , определяет глобальный
⎣ ⎦
q
максимум v0 всего функционала .
В практической реализации описанного алгоритма
учитывается возможная кратковременность резонанса.
Если текущий вклад энергии резонанса в некоторый
момент времени становится ниже критического (в срав
нении с полной энергией сигнала в данном временном
интервале), процесс прерывается, и возобновляется,
начиная с соседнего интервала (рестарт). Это позволя
ет выделить отдельные “цепочки” резонансных состо
яний.
С использованием приведённого выше алгоритма
были проанализированы экспериментальные сигналы2,
полученные в точках вне месторождений и над место
рождениями. Ожидаемый характер результатов заклю
чался в том, что в области над месторождениями выяв
ленные резонансные “цепочки” будут обладать большей
длительностью и большей относительной энергией,
вовлеченной в резонанс.
На рис. 1 приведено распределение длин непрерыв
ных участков (“цепочек”), вовлеченных в резонанс (сум
марная по компонентам доля энергии в резонансе выше
30%), и аналогичная гистограмма для искусственной
четвёрки сигналов, полученных путём моделирования
траекторий случайного стационарного гауссовского
процесса, имеющего сходные корреляционные характе
ристики, что и реальные сигналы.
Такие псевдослучайные траектории в среднем сохра
няют спектр сигнала, однако по построению не содер
жат возможные временные корреляции между отдель
ными компонентами. Следовательно, наличие “цепочек”
согласованного поведения в компонентах для искусст
венных моделей заведомо является случайным.
Из приведённой статистики видно, что и в случайных
данных вполне вероятны цепочки до 5  6 окон (7  9 с),
хотя в реальных данных наблюдается определённое ста
тистическое превышение числа цепочек длительностью
2  3 окна (3  4 с). Наличие таких цепочек указывает на
присутствие некоторых резонансных явлений в исследу
емом сигнале, однако построение прямого решающего
критерия на этой основе на данном этапе исследований
остаётся затруднительным (т. е. наблюдаемое превыше
ние вероятности статистически незначимо).
На рис. 2 приведена зависимость доли энергии в
резонансе от частоты основного тона для цепочек дли
ны более 2 с.
2
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Рис. 1. Распределение длин резонансных цепочек (τ =
1,5 с) для реальных данных над месторождением (чёр
ные столбцы, слева) и для искусственных траекторий
стохастического гауссовского процесса с аналогичным
спектром (серые столбцы, справа)

Рис. 2. Зависимость доли энергии в резонансе от час
тоты основного тона для цепочек с длиной, превышаю
щей 2 с:

События концентрируются в области частоты 3Гц,
превалирующей в данном сигнале, при этом доля энер
гии в резонансе лежит в диапазоне 30  50% с незначи
тельным и незначимым различием реальных и искусст
венных данных.

подтверждается, т. е. над месторождением не удаётся
показать скольконибудь статистически значимого уве
личения доли резонансной части сигнала в общей энер
гии в сравнении с такой долей вне месторождения.

«¿üÀﬁ◊≈Õ»≈. Фактический результат анализа резо
нансных компонент оказался в прикладном смысле
отрицательным в том смысле, что на основе выделен
ной резонансной компоненты трудно построить стати
стически значимый критерий наличия полезного сиг
нала. При этом превышение полной энергии сигнала над
месторождением в сравнении с полной энергией сигнала
вне месторождения в исследуемой области частот явля
ется статистически значимой величиной.
В расчётах варьировались все параметры алгоритма,
включая сетки по частотам, длительности временных
шагов, число учитываемых резонансных линий, порог
рестарта, что исключает влияние фактора вычислитель
ной процедуры.
Авторы вынуждены заключить, что в описанных
условиях гипотеза о наличии частотного резонанса од
новременного для всех каналов наблюдений надёжно не

крестики  реальные данные, кружки  искусственные стохас
тические данные
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