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Исследованы возможности использования лазерно-параметрического метода измерения сейсмоаку-
стических колебаний для повышения эффективности сейсморазведки нефтегазовых месторождений. Пер-
спективы решения основных задач лазерно-параметрической диагностики измерения сейсмоакустических 
колебаний при сейсморазведке нефтегазовых месторождений базируются на детальном анализе быстро 
меняющейся интерференционной картины, формируемой рассеянными волновыми полями, при варьирова-
нии различных параметров сложных зондирующих сигналов – частоты, фазы, интенсивности, поляризации 
и направления распространения излучения. Резонансно-параметрический метод регистрации колебаний об-
лучаемых сред позволяет осуществлять их классификацию посредством измерений спектра вибраций при 
различных ракурсах облучения и восстанавливать детали рассеивающего объекта с разрешением порядка 
длины волны и менее. Измерение частотной характеристики рассеивающих объектов дает новое информа-
ционное качество локационным средствам и расширяет область использования лазерно-параметрических 
локаторов для сейсморазведки нефтегазовых месторождений.

Ключевые слова: нефтегазовые месторождения, сейсморазведка, лазеры, параметрические резонансы

METHOD OF NONLINEAR RESONANT-PARAMETRIC INTERACTION 
OF LASER FIELDS WITH NANOHETEROSTRUCTURES 

FOR SEISMIC EXPLORATION OF PETROLEUM DEPOSITS
1Zapivalov N.P., 2Bednarzhevskiy S.S., 2Smirnov G.I., 2Zhosan D.A.

1Institute of Petroleum Geology and Geophysics of Siberian Branch 
of Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, e-mail: sbed@mail.ru;

2Siberian Department of International Institute for Nonlinear Sciences, 
Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, e-mail: smigi46@mail.ru

Possibilities of a laser-parametric method of measurement of seismoacoustic vibrations for increase of effi ciency 
of seismic exploration of petroleum fi elds are investigated. Prospects of the solution of the main objectives of laser-
parametric diagnostics of measurement of seismoacoustic vibrations at seismic exploration of petroleum fi elds are 
based on the detailed analysis of quickly changing interference picture formed by scattered wave fi elds, at a variation 
of various parameters of diffi cult probing signals–frequency, phases, intensity, polarization and the direction of 
distribution of radiation. The resonant-parametric method of registration of vibrations of irradiated media allows to 
carry out their classifi cation by means of measurements of a spectrum of vibrations at various foreshortenings of 
irradiation and to restore details of scattering object with the resolution of an order or less of length of a wave. New 
information gives measurements of the frequency characteristic of disseminating objects to locational means and 
expands area of use of laser and parametrical locators for seismic exploration of petroleum fi elds.
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Среди инновационных технологий раз-
ведки и разработки нефтегазовых место-
рождений можно выделить пока не реализо-
ванные идеи и проекты. В последнее время 
активно пропагандируется революционный 
технологический рывок в изучении недр, 
геологических исследованиях, добыче неф-
ти и газа. Предполагается, что лазерная 
технология в перспективе позволит разве-
дывать и добывать почти всю нефть на ме-
сторождении и избежать загрязнения окру-
жающей среды. 

Новые возможности решения основных 
задач лазерно-параметрической диагности-
ки измерения сейсмоакустических коле-
баний при сейсморазведке нефтегазовых 

месторождений базируются на детальном 
анализе быстро меняющейся интерференци-
онной картины, формируемой рассеянными 
волновыми полями, при варьировании раз-
личных параметров сложных зондирующих 
сигналов – частоты, фазы, интенсивности, 
поляризации и направления распростране-
ния излучения. Эти возможности связаны 
с использованием современных достиже-
ний физики нелинейно-волновых параме-
трических процессов, теории обратных за-
дач рассеяния.

Средства лазерного облучения при 
сверхразрешении обеспечивают взаимо-
действие лазерных импульсов с объектами, 
меньшими длины волны излучения, для 
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чего предложено использовать эффекты па-
раметрического взаимодействия волн. Так, 
резонансно-параметрический метод реги-
страции колебаний облучаемых сред по-
зволяет осуществлять их классификацию 
посредством измерений спектра вибраций 
при различных ракурсах облучения и вос-
станавливать детали рассеивателя с раз-
решением порядка длины волны и менее. 
Данный метод аналогичен лазерно-параме-
трическому методу регистрации плазмен-
ных колебаний [6].

Вопросам диагностики слабых коле-
баний объектов различными методами по-
священо множество работ (см., например, 
[1–6]). Была достигнута рекордная чув-
ствительность при регистрации вибрации 
поверхности зеркала лазерного резонато-
ра [1]: измерены смещения поверхности 
с амплитудой 10–16 м на частоте 15 кГц 
с помощью двухмодового лазера, были за-
регистрированы колебания отражательной 
пластины с амплитудой 10–3  ( – длина 
волны излучения) на расстоянии около 5 м 
с использованием внутрирезонаторного 
приема отраженного излучения. 

Цель исследования – использование 
лазерно-параметрического метода измере-
ния сейсмоакустических колебаний для по-
вышения эффективности сейсморазведки 
нефтегазовых месторождений. 

Материал и методы исследования
Рассмотрим возможность взаимодействия сла-

бых вибраций облучаемого объекта с помощью двух-
частотного лазера. Методы анализа аналогичны изло-
женным в [6].

Моделирование процесса локацион ного зонди-
рования основано на решении обратной задачи рас-
сеяния излучения на объектах локации, постановка 
которой состоит в том, чтобы по характеристикам 
рассеянного волнового поля определить вид и пара-
метры рассеивателей.

Информация о локационном изображении объ-
ектов содержится в принимаемом сигнале неявно, 
и для ее получения необходимо решать задачу вос-

становления локационных изображений по резуль-
татам измерений характеристик принятого сигнала. 
Отраженный сигнал в дальней зоне является обычно 
суперпозицией отражений от отдельных точек объ-
екта. Поэтому при фиксированном ракурсе объек-
та принимаемый сигнал можно рассматривать как 
интегральное представление (проекцию) искомого 
изображения. Задача формирования локационных 
изображений объекта сводится при этом к их восста-
новлению по проекциям.

Эффективность решения задач локации резко 
повышается при использовании резонансных пара-
метрических моделей рассеяния и антенн (модель 
неустойчивого резонатора, модель резонатора с до-
полнительным отражателем).

Исследованные параметрические явления нели-
нейного взаимодействия волн позволяют реализовать 
резонансные параметрические приемные и излучаю-
щие антенны, резко увеличивающие информацион-
ное содержание локационных изображений, созда-
вать на базе параметрических антенн прецизионные 
средства локации сверхвысокого разрешения.

На основе использования геометрических и то-
пологических методов решения обратных задач 
рассеяния моделируется процесс локационного зон-
дирования, определены условия единственности 
и устойчивости решения обратных задач рассеяния 
излучения. Широкополосность параметрических 
антенн дает возможность излучать очень короткие 
импульсы со сложным спектром, что существенно 
увеличивает объем информации об объекте локации. 

Результаты исследования
и их обсуждение

Излучение на одной из частот  служит 
в качестве опорного сигнала, а на другой 
 – в качестве зондирующего. Зондиру-
ющая волна отражается от объекта и при-
обретает доплеровское смещение по ча-
стоте вследствие колебаний поверхности. 
Аппроксимируем вибрацию объекта l на-
бором синусоидальных колебаний:

   (1)

где Ωm, lm, φm – частоты амплитуды и началь-
ные фазы колебаний. С учетом эффекта До-
плера частота отраженной волны имеет вид

   (2) 

В результате смещения отраженной волны 
с амплитудой электрического поля  и опор-
ного сигнала с амплитудой E возникают бие-
ния, регистрируемые высокочастотным анали-
затором спектра и содержащие составляющую
   (3) 

где ε = ωμ – ω;  – флуктуационное слагае-
мое, учитывающее шумы преобразования 
и флуктуации частоты биений.

Если амплитуда вибраций меньше дли-
ны волны излучения (kl << 1), то выраже-
ние (3) можно привести к виду

   (4)
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При учете (2) отсюда следует, что вибра-

ции поверхности с частотой Ωm и амплиту-
дой  сопровожда-

ются появлением в спектре сигнала биений 
наряду с колебанием на частоте ε колебаний 
на комбинационных частотах ε ± Ωm, т.е. 
в этом случае имеем

  (5)

Параметрические линии-сателлиты на 
частотах ωμ = ω ± Ωm возникают вследствие 
двухфотонного рассеяния на колебаниях 
с частотой Ωm. При этом отношение ампли-
туд параметрических сигналов к амплитуде 
биений на разностной частоте , регистри-
руемое высокочастотным анализатором 
спектра, составляет lm/2 . Параметриче-
ские линии-сателлиты при лазерном облу-
чении можно использовать для воздействия 
на колебания, амплитуды которых гораздо 
меньше длины волны излучения. 

Одной из наиболее важных задач вы-
сокоинформативной лазерной диагностики 
неоднородных сред для повышения эффек-
тивности сейсморазведки нефтегазовых 
месторождений является формирование 
локационного изображения объектов, под 
которыми понимают пространственное рас-
пределение физических характеристик этих 
объектов, получаемое в результате анализа 
рассеянного ими электромагнитного поля. 
Информация о локационном изображении 
содержится в локальном сигнале неявно. 

Современный этап развития лазерной 
локации для повышения эффективности 
сейсморазведки нефтегазовых месторожде-
ний характеризуется стремлением получить 
максимум информации из данных локаци-
онного зондирования, которые полностью 
определяются частотными, амплитудно-фа-
зовыми, поляризационными и угловыми ха-
рактеристиками отражённого сигнала.

Основными особенностями применения 
лазерных полей для сейсморазведки нефте-
газовых залежей являются следующие. 

Во-первых, модели локационного изо-
бражения отличаются от моделей, исполь-
зуемых в традиционном для томографии 
рентгеновском диапазоне. Последние опи-
сывают поглощение поля при просвечива-
нии объекта, а содержанием локационного 
изображения, как правило, являются харак-
теристики рассеяния и (или) геометриче-
ская форма объекта. 

Во-вторых, для лазерно-параметриче-
ской диагностики характерно ограниче-
ние сектора, числа ракурсов наблюдения 
объекта и ширины спектра зондирующего 
сигнала, а также воздействие на процесс 

формирования локационного изображения 
различных помех. Поэтому особое зна-
чение имеет разработка и использование 
томографических методов формирования 
локационного изображения, учитывающих 
эти факторы. 

Необходимы также эффективные спо-
собы высокоточного сопровождения объ-
екта по дальности при формировании его 
локационного изображения для повышения 
эффективности сейсморазведки нефтегазо-
вых месторождений. Создание таких мето-
дов должно основываться на достижениях 
как квантовой электроники, так и квантовой 
статистики. Значительный объём вычисле-
ний и большие массивы данных предъяв-
ляют жёсткие требования к устройствам 
обработки сигналов и приводят к необходи-
мости разработки эффективных вычисли-
тельных алгоритмов. 

В настоящее время для нахождения про-
екций локационного изображения по из-
меренным сигналам используется обычно 
приближение геометрической оптики, ко-
торое по существу является приближением 
первого порядка. Оно не учитывает кванто-
вых эффектов и, строго говоря, применимо 
к ограниченному классу объектов. Это при-
водит к определённым потерям качества 
локационного изображения для повышения 
эффективности сейсморазведки нефтегазо-
вых месторождений.

Заключение
Таким образом, для повышения эффек-

тивности разведки нефтегазовых место-
рождений целесообразно создание средств 
сейсмоакустической локации сверхвысоко-
го разрешения, обеспечивающих возмож-
ность отображения у объектов локации де-
талей с размерами, меньшими длины волны 
зондирования, следует использовать эффек-
ты нелинейного параметрического взаимо-
действия волновых полей. 

Требования к техническим характери-
стикам параметрических источников лазер-
ного излучения существенно ослабляются 
при использовании разностных методов ре-
гистрации различных параметров волновых 
полей, позволяющих расчленить сложную 
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картину нелинейно-волнового взаимодей-
ствия на отдельные детали и анализировать 
их структуру. Специфика указанных мето-
дов регистрации состоит в измерении раз-
ности частот, фаз, амплитуд и поляризаций 
различных компонент лазерного излучения. 
Формально эти методы аналогичны раз-
ностным методам анализа нелинейных ре-
зонансов в лазерной спектроскопии [4]. 

Дополнительным информационным 
каналом могут служить эффекты поляри-
зационно-угловой анизотропии рассеяния 
волновых полей на макрообъектах. Частот-
но независимая диаграмма направленности 
в сочетании с широкополосностью параме-
трических устройств может быть использо-
вана для определения характеристик матери-
ала отражающей поверхности и частотной 
характеристики объекта локации. Возмож-
ность измерения частотной характеристики 
рассеивателей дает новое информационное 
качество локационным средствам и расши-
ряет область использования лазерно-пара-
метрических локаторов для сейсморазведки 
нефтегазовых месторождений.
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