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Оптимизационный метод фильтрации
квазигармонических помех с сохранением фонового
уровня шума при изучении природных микросейсм
© 2008 г. В.А. Рыжов
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Представлен метод фильтрации гармонических компонент сигнала с сохранением фонового
широкополосного шума. Метод широко применяется для фильтрации квазигармонических
помех в технологии низкочастотного сейсмического зондирования (НСЗ), в которой полезным сигналом является фоновый микросейсмический шум. Алгоритм метода основан на
вычитании модельного гармонического сигнала из реального сигнала путем подбора параметров модельного сигнала: частота, фаза и амплитуда. Для этого адаптированными к форме целевой функции оптимизационными алгоритмами оцениваются параметры модельного
гармонического сигнала, при которых минимизируется энергия разностного сигнала. Предложенный метод успешно решает задачу фильтрации фонового микросейсмического шума
от гармонических помех.
Ключевые слова: микросейсмы, низкочастотное сейсмическое зондирование, фильтрация,
оптимизация, аппроксимация, квазигармонический, гармонический, шум, узкополосный,
помеха.
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The filtering method of quasi-harmonic disturbance
with preserving of the background noise using
optimization for study of natural microseisms
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Abstract. In this paper presented a filtering method of harmonic components of signal with preserving of background broad-band noises. This method has wide application for filtration quasi-harmonic disturbance in lowfrequency seismic sensing (LSS) technology, which useful signal is background microseismic noise. The algorithm of presented method is based on subtraction of model harmonic signal from real signal. The detecting exact parameters of model harmonic signal (frequency, phase, amplitude) makes by optimization of goal function.
This method successful decides problem of separation of quasi-harmonic disturbance and background noise.
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