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Приведенные ниже замечания требуют поправок. К этому выводу я пришел после достаточно объемной 
переписки с автором Юшином Вячеславом Ивановичем. Вячеслав Иванович разъяснил мне постановку 
задачи для этой статьи. Я не так ее себе представлял. Для того, чтобы читатель правильно понял цели 
статьи надо было в преамбуле записать примерно такие сведения:
«Речь идет о теории сигналов, прошедших геофизическую среду. Предлагаемая теория уже учитывает 
давно установившийся обычай, ограничивающий диапазон частот сигналов 0-50 герц. В этом диапазоне 
излучаемый и принимаемый сигналы примерно имеют одинаковую форму (согласно эксперименту). 
Предполагается, что при отражении форма сигнала  тоже не меняется. Линейный фильтр 
обрабатывающий принятый сигнал на выходе имеет функцию являющуюся импульсно переходной 
функцией, характеризующей физические особенности среды распространения. Для получения полной 
картины состояния среды, разумеется надо провести огромное число экспериментов поставив 
излучатели в каждую точку среды и приемники в каждую точку. Измерения производить для всех трех 
компонент вектора смещений поля. Данная работа посвящена анализу одного эксперимента. 
Фиксированы точки излучения и точки приема ». 
Для «постороннего читателя необходима ссылка  на статью  Чичин И.С. Вопросы теории сейсмического 
виброзондирования. В сб.:Методика сейсморазведки. М., «Недра», 1965 . 

    При этом, статья не произвела бы на меня  впечатлении профанации проблемы, и мои замечания 
были бы «поумнее». 
   Я попросил бы не путать понятия широкополосного сигнала и сигнала с большой базой. Термин 
«широкополосный сигнал в отведенной узкой полосе» для меня шокирующий и вынуждает с 
предубеждением относиться к собеседнику.
    Если учесть, приведенные выше ограничения на форму сигнала, то, разумеется, эффективен 
корреляционный метод обработки, с базовым сигналом известной формы. 
    В этом случае в такой длинной запутанной математической части нет необходимости. 
    Возникли вопросы «о причинах этого набора ограничений» и как эти причины преодолеть…Скоро я 
помещу на сайт статью «Есть ли у сейсмологии зона ответственности» Там будут обсуждены и эти 
вопросы.
   Прежние свои замечания к статье я убирать не буду. Во-первых эти замечания содержат полезную 
постановку вопросов, а во-вторых история обсуждения этой тематики  имеет на себя ссылки и дырок в 
истории оставлять не надо. 
18.07.2010 Овчинников А.В.
 

8.1.   Теоретические основы корреляционного метода
Замечание1 и достаточное
Стр 1
Написано:
«
При анализе преобразований вибросейсмических сигналов геологическую среду рассматривают как 
некоторую линейную динамическую систему, которая исчерпывающе характеризуется импульсной 
переходной функцией h(t). Наиболее распространено зондирование сейсмологической среды 
широкополосными линейно-частотномодулированными сигналами (свипами). Корреляционная свертка 
таких сигналов позволяет получить сейсмограмму в импульсной форме, обеспечивает оптимальную 
помехоустойчивость и позволяет проводить интерпретацию
»
Господа!
Речь должна идти не об исследовании четырехполюсника, применительно к  радиолокационной задаче 
и борьбе с белым шумом, присутствующем в радиолокационной антенне. Вход этого 
четырехполюсника – это ток антенны, а выход,  обычно, электрическое напряжение. При подаче на вход 



сигнала типа дельта -функция на выходе и появится то, что  здесь обозначено как )(th . Для 
корректности сразу бы и признали, что на выходе физическая величина в вольтах. Именно в теории 
радиолокации, в  предположении о существовании одноточечной цели- отражателя, в предположении 
присутствия аддитивного белого шума  оптимальным зондирующим сигналом является, так 
называемый, ЛЧМ - сигнал. То есть импульсный зондирующий  сигнал с линейно-частотной 
модуляцией, представленный током антенны. 
 Но здесь геофизика, сплошная среда.  В Вашей статье ни одного намека на особенности 
характеристик геологических сред по сравнению с радиоканалом в вакууме. 
Неужели Вы не знаете, что эти особенности весьма принципиальны ? Во-первых,  входной сигнал – это 
наверное силовое (векторное!) поле, зависящее не только от времени, но и  от пространственной 
координаты. Во-вторых , сигнал в геологической среде (например поле смещений или поле скоростей) 
не обязан иметь такую же форму, как поле сил излучателя. Вообще, понятие формы сигнала в 
геологической среде не имеет смысла. В-третьих (из-за «во-вторых»), не имеет смысла и понятие 
скорости распространения сигнала. В-четвертых, никакой Ваш «широкополосными линейно-
частотномодулированными сигналами (свипами)» в геологической среде ни появиться, ни 
существовать не может!
В-пятых, в приемной точке принимать Вы должны вектор! А для Вашего термина «корреляционная 
свертка» вектор не годится!
Такой разбор можно продолжить на всех этих двадцати страницах. Список нелепостей будет расти 
пропорционально.
И! Никаких экспериментальных подтверждений этим нелепостям быть не может!

Овчинников Александр Васильевич.


