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Постановка задачи

Подземные детерминированные аномалии
имеют различную природу возникновения и раз-
личные последствия своего проявления. В настоя-
щей работе рассматривается сейсмическая приро-
да аномалий, являющихся предвестником эколо-
гической катастрофы. Поэтому задача раннего
обнаружения таких аномалий весьма актуальна.

Задача обнаружения подземной аномалии
заключается в распознании ее в зоне проведения
измерений уровня колебаний земной или морской
поверхностей. Физика возникновения земных и
морских волн различна. Однако проблемы выде-
ления на их фоне полезного сигнала во многом
схожи. Поэтому в дальнейшем для определен-
ности будем рассматривать задачу идентифика-
ции подземной аномалии на фоне случайных мор-
ских волнений. Возможность подобной иденти-
фикации обусловлена наличием в случайном вол-
новом профиле детерминированного характер-
ного следа аномалии. Ширина и высота этого сле-
да определяются глубиной и мощностью очага
или источника возмущения земной коры. Распоз-
нание небольшого полезного сигнала на фоне ши-
рокополосного случайного волнения требует раз-
работки нестандартных оригинальных методов
исследования и соответствующего алгоритмичес-
кого и программного обеспечения.

Поставленная задача в общем случае чрез-
вычайно сложна, главным образом, за счет ее
естественной пространственной трехмерности с
дополнительным развитием во времени. Поэтому
на первом этапе рассмотрим статическую плос-
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кую задачу обнаружения по «мгновенной» дис-
кретной фотографии вертикального среза волно-
вой поверхности. Задача распознавания заклю-
чается, в основном, в выявлении присутствия
аномалии в зоне сканирования. При этом необхо-
димо также установить ее горизонтальные коор-
динаты, диаметр (ширину) и высоту профиля, с
помощью которых можно в дальнейшем опреде-
лить мощность источника сейсмического возму-
щения.

Моделирование волновой поверхности

Для разработки алгоритмов распознавания,
их оптимизации и тестирования, отладки соответ-
ствующего программного обеспечения необходи-
ма модель волновой поверхности, позволяющая
генерировать различные случайные волновые
поверхности, соответствующие заданной ветро-
вой или иной нагрузке. На рис. 1 представлен про-
цесс получения стационарного случайного про-
цесса с заданной спектральной плотностью вол-
нения.

 Для описания случайного морского волне-
ния наиболее распространена модель Фирсова
в модификации Рахманина, в соответствии с
которой спектральная плотность в области низ-
ких частот отлична от нуля, что вносит дополни-

Рис. 1. Моделирование волновой поверхности
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тельные сложности обнаружения, обусловлен-
ные наличием длинных волн, сравнимых с раз-
мерами аномалии. Данный спектр от времен-
ной частоты имеет вид
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где D = σ2 = 0.282(V/g)5 − дисперсия волн (м2);
ω0 = g/V − основная круговая частота волн;
n = ξω0 − размерный коэффициент затухания,
определяющий ширину спектра; ξ = 0.2 − без-
размерный коэффициент затухания; V − ско-
рость ветра (и фазовая скорость волн на глубо-
кой воде); g = 9.81 м/с2 − ускорение свободного
падения; ω − текущая круговая частота волны.
По спектру (1) подбирается формирующая пе-
редаточная функция фильтра (см. рис. 1):
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Детерминированный профиль подземной
аномалии моделируется небольшим экспонен-
циальным бугорком с заданными длиной и вы-
сотой и добавляется к случайному сигналу
сгенерированной морской поверхности. Типич-
ный вид полученного зашумленного аномаль-
ного следа высотой 10 мм и длиной 100 м на
отметке 600 м на фоне метровых случайных
волн представлен на рис. 2.
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Рис. 3. Идентификация подземной аномалии
и определение ее параметров
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Рис. 2. Профиль волновой поверхности
с подземной аномалией
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IDENTIFICATION OF VERY NOISY UNDERGROUND ANOMALIES

A.A. Sukhanov

The problem of early detection and identification of the underground deterministic anomaly overlapped by random
disturbance of earth or water surface is addressed. In order to handle the problem we suggest some original approaches which
demonstrated high efficiency and reliability of detecting weak useful signals in the field of broad band random noise.

Keywords: seismic anomalies, random vibration, correlation analysis, detecting, filtration, identification.

 Распознавание подземной аномалии

Задачами распознавания являются обнару-
жение аномалии, определение ее координат и
параметров. Сложность задачи распознавания
обусловила разработку нескольких методов,
начиная от простейших и заканчивая достаточ-
но сложными, различающихся по эффективно-
сти в десятки раз. Под точностью метода пони-
мается минимальная высота профиля аномалии,
при которой метод надежно идентифицирует
ее и правильно определяет все ее параметры.

Из множества рассмотренных методов иден-
тификации наиболее эффективным оказался мо-
дифицированный корреляционный анализ, суть
которого заключается в корреляционном анализе
результата несмещенной двухсторонней дина-
мической фильтрации с шаблоном профиля ано-
малии, подверженного аналогичной процедуре
двухсторонней фильтрации. Подобная согласо-
ванная фильтрация позволяет в наибольшей сте-
пени «зацепиться» за следы возникновения ано-
малии. На рис. 3 представлен результат такого
оригинального подхода. Здесь наглядно просмат-
ривается распознанная аномалия со среза рис. 2
с достаточно точным определением ее характе-
ристик.

В заключение отметим, что разработанные
методы идентификации могут служить основой
дальнейших исследований по раннему обнару-
жению слабых источников сейсмического воз-
мущения.


