
Часть II
Анализ статьи 

«Преобразования вибросейсмических сигналов при широкополосном и монохроматическом 
зондировании»

8.1.   Теоретические основы корреляционного метода
……
При прочтении статьи, у меня возникло предположение, что автор принимает активное участие в 
разработке уникальной аппаратуры для активного возбуждения сейсмических явлений. Это нужная 
аппаратура, но теоретическое  описание предполагаемых методик совершенно неудачно. Поясним 
схему эксперимента (как я ее себе представляю) рисунком 1. 
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Рисунок 1. Развернутая схема описываемого эксперимента.

Область, обозначенная пунктиром, и есть  четырехполюсник (линейная система), теория 
которого используется в статье. В общем-то предполагается, что это электрическое устройство, но это 
не есть принципиальное ограничение. Имеется два входных провода (7) и два выходных провода (6). 
Эта абстрактная конструкция и называется четырехполюсником, потому что проводов четыре (четыре 
полюса). Теория четырехполюсника  изложена, например в [1] в разделе «согласованные фильтры». На 
вход (7) подается в виде управляющего напряжения входной сигнал. С выхода (6) получается выходной 
сигнал (пусть это тоже напряжение). Блок 1 – это специальный интерфейс (9), формирующий 
воздействие на среду. Интерфейс, разумеется,  многоканальный. Каждый канал - это точка среды, 
которую можно идентифицировать радиус – вектором 1r


. Система координат трехмерная и может быть 

выбрана произвольно, но не должна меняться.  Многоканальный интерфейс (10) (набор датчиков) 
обеспечивает подачу выходного сигнала на регистрирующий блок 4. Интерфейс (11) тоже , возможно 
многоканальный, а (5) - это компьютер, выполняющий программу обработки. Выход 
четырехполюсника (6)- это обязательно электрический сигнал, иначе нельзя применять теорию 
четырехполюсника (теорию согласованного фильтра). Именно на выходе (6) мы можем 
зарегистрировать )(th  в вольтах, как реакцию на  импульсный сигнал, поданный на вход (7).
Судя по тексту статьи, оказывается, что имеется два варианта трактовки 
описываемого эксперимента

Изложим их, и соответствующий анализ, в двух колонках таблицы
Вариант 1 Вариант 2
На рисунке блок (8) обозначен как генератор 
помех и, заметим, что он подключен к среде. 
Автор текста, надеюсь, не возразит. Согласно 
теории, четырехполюсник - есть только пассивное 
устройство, не содержащее внутри никаких 
генераторов и источников энергии. Даже, если 
нужен усилитель, то его «схемно» помещают 
после выхода (6). На входе (7) автор никак не 
предполагал наличия аддитивного шума )(tn , я так 
думаю. 

Четырехполюсником считается блок 3. Тогда 
попробуем построить аналогичную теорию для 
такой схемы, когда образ сигнала к какому -то 
моменту формируется в объеме среды. Будем 
считать этот образ представленным в виде 
начальных условий: трехмерных  полей смещений 
и скоростей. Шумы от сторонних источников 
сейчас аддитивны для полезного сигнала. 
Аддитивная смесь происходит в толще среды. В 
этом случае мы имеем дело с многополюсником
и теория четырехполюсника в общем- то не



А именно против этого шума и борется 
оптимальный приемник (согласованный фильтр). 
Именно влияние такого шума подавляется. 
Генератор (8), подключенный к точкам среды, 
делает вообще не возможным применение теории 
согласованного пассивного фильтра к нашему 
случаю. Следовательно, изложенный в статье 
материал не имеет никаких научных прав и 
смысла, но созданное устройство наверняка 
полезно и что-то полезное уже измерило. Надо 
более тщательно написать теоретическую часть. 
Правильно написанная теория нужна не для 
оправдания факта: «Сделано вот то-то и  потому- 
то». Теория должна служить каким -то стимулом 
(компасом), для познания новых научных фактов и 
для создания новых, более совершенных теорий 
(математических моделей) геофизических 
явлений..
Теперь хочу сказать несколько слов о том, что 
экспериментально какие- то факты были 
подтверждены.
Эти слова должны пониматься так :
Заранее до эксперимента надо объявить прогноз  и 
ожидаемую погрешность. После эксперимента 
факты сравниваются и объявляется результат. Тот 
факт, что аппаратуру взяли и применили, и она 
оставила хорошее впечатление, это не есть 
подтверждение чего-то.
Например, повышение отношения «сигнал/шум», 
когда шум вообще некорректно обозначен в схеме 
эксперимента, никак не может быть подтверждено.

годится. Попробуем ее корректно исследовать  и 
возможно модифицировать. Сразу видно,  что по-
новому надо определить понятие отношения
сигнал/шум. Попробуем получить 
экспериментально функцию )(th , подав 
импульсный сигнал на вход (7). Теперь ,подав на 
вход среды образ ЛЧМ сигнала ,попытаемся 
получить отклик и для него, но этот отклик будет 
испорчен шумом. Ведь шум всегда есть. Да! Какое 
автор имеет право считать шум белым и 
характеризовать  одним числом – дисперсией? 
Пойдем пока далее в наших рассуждениях…
Формула статьи (8.9) уже потеряла смысл, потому 
что в ней вместо  )(0 θ−tb  надо ставить 
пространственные поля – эталонный образ. 
Формулы (8.10) –(8.12), и все что связано с 
функцией )(τψ  , тоже уже не годно к 
употреблению. 
Вот еще дополнительное мнение о формуле (8.10), 
это последняя формула, содержащая функцию )(th
. Это последний намек на то, что какие-то 
реальные свойства геологической среды еще 
можно учесть, но ниже в (8.14) эти неизвестные 
свойства  беспардонно подменяются на свойства 
передачи сигнала без всяких искажений, разрешая 
им отражаться, но тоже без искажений. В связи с 
этим ясно, что все формулы здесь применяются 
для того, чтобы затруднить понимание основной 
идеи не очень внимательным (или ленивым) 
читателям.
Основная идея такова : «Сигналы проходят среду 
без искажения формы и отражаются, смешиваясь с 
аддитивным белым шумом. Решение давно 
известно-  надо применять корреляционный прием 
[1]. Тут вам и свертка, тут и сжатие».

С моей точки зрения  в тексте имеются попытки вставить в излагаемую (уже неправильную) теорию широко 
распространенное предположение «о лучах , вдоль которых распространяются сейсмические воздействия». Вводят это 
предположение обычно простенькой оговоркой, «мол лучше и проще и  безобиднее ничего не придумать – поэтому будем 
делать так». Иногда присутствует, отпускающая все будущие грехи, фраза: «..все и так не точно, будем делать так, ». Под 
этим флагом развернули громадную индустрию псевдонаучных методик, учат студентов и школьников, что в физике «все 
нормально и все известно и так и должно быть..». Так готовят заведомо пассивных, зомбированных молодых научных 
сотрудников. Приведу цитату из учебника [2] стр. 6, рекомендованного для студентов специальности 080400 специализаций 
«Нефтегазовая разведочная геофизика»:
Распространение сейсмических волн в Земле – это сложный физический процесс. Абсолютно точное математическое 
описание процесса распространения волн невозможно, да и в этом нет необходимости. Волновые сейсмические поля 
регистрируются аппаратурой, имеющей ограничения по точности, поэтому точность математического описания и 
точность алгоритмов обработки должна быть согласована с точностью зарегистрированной информации.

.Хороши! Да!  Эта фраза у всех знакомых мне сейсмологов на лбу написана и  даже в осанке чувствуется !

Уже в этом 2010 году выступая на семинаре (в институте угля и углехимии СОРАН), я попросил о встрече с 
научными сотрудниками, которые не называли бы себя «неспециалистами в физике упругих геофизических сред» для 
диспута. В ответ получил отказ, мотивированный тем, что у них уже есть проверенная временем надежная теория, и в других 



они не нуждаются. Вообще отказ от диспута – это надежная стратегия, чтобы в угол не зажали… Вот и вопрос: «Вообще , 
являются ли эти люди учеными?» 

Кстати, на этом сайте помещена моя статья, где последовательно и достаточно просто изложены основы 
математического описания процесса распространения волн.
Основы не сложны, дана простая (как ни странно) общая формула , описывающая природу и структуру колебаний в 
твердых сплошных средах. Приводится явная зависимость упругих колебаний от физических параметров среды. 
Формула  не противоречит традиционным теориям волновых процессов, но отводит им место «весьма частных 
случаев», не применимых к реальным геофизическим средам. Лучевая теория  может присутствовать именно в этих 
частных  случаях.
Основы не сложны, но их дальнейшее развитие и практическое применение требует более серьезной  математической 
культуры, чем манипулирование «словами лучевой теории».
 
Вернемся к нашему основному вопросу и подведем итог : 
«Методика и теория активной сейсмологии требует дальнейшей, более адекватной, разработки для 
эффективного использования имеющейся и вновь создаваемой аппаратуры». 

Овчинников А.В. 
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