
Есть ли у сейсмологии зона ответственности?

Уж верно то вздор, чего не знает Митрофанушка..

Введение
В приложении к статье приведен список, содержащий  выдержки из классификатора РФФИ  для 
научных направлений. В этом списке присутствуют научные направления, возможно имеющие 
общность базовых основ своих теорий. Конечно, список может быть, как сокращен, так и увеличен. При 
создании списка преследовалась цель показать, что он достаточно обширен. Критерием отбора в этот 
список являлся тот факт, что данное направление связано с изучением свойств объектов, 
представляющих собой образцы сплошной среды, имеющих произвольную пространственную 
конфигурацию. Успехи в построении базовой теории о строении и механических свойствах вещества 
объектов означают успех для всех упомянутых научных направлений. Разумеется, каждое направление 
имеет свои оригинальные методики и концепции изучения свойств объектов. Именно это многообразие 
может обеспечить всестороннее изучение такого сложного явления, как упругие колебания 
пространственного образца сплошной среды. Адекватность модели этого явления иногда можно 
проверить, рассматривая эту модель (проводя экспериментальную проверку) в рамках другого 
«дружественного» научного направления, например физики. Термин «сейсмология» попал в заголовок 
по той причине, что эта статья изначально предназначалась для сайта «Активная сейсмология» 
(http://opg.sscc.ru/). 

Конечно,  в этой статье обсуждаются  вопросы, относящиеся к геофизике, составной частью которой 
является сейсмология. Экспериментальное изучение упругих колебательных процессов в объектах 
является важным методом для познания структуры как отдельно взятого объекта, так и общих свойств 
среды. Вполне естественно рассмотреть понятие силовой структуры вещества отдельного конкретного 
объекта.
     Наличие силовой структуры обеспечивает существование и индивидуальность конкретного объекта. 
Более строгое определение структуры описано в работах [7,8]. Раз уж речь зашла о структуре, можно 
привести такие примеры:

1) Совокупность некоторого множества песчинок, никак не связанных между собой, имеет нулевую 
структуру. 

2) Эти же песчинки в виде крепкого камня, с возможными трещинками, слабыми местами, с 
неровной произвольной поверхностью имеют конкретную силовую структуру. 

Силовую структуру конечного числа материальных точек можно описать, перечислив значения 
всевозможных пар связей. Если между какой-то парой связь отсутствует, этому факту соответствует 
число ноль. 
Понятие структуры может быть полезным для взаимодействия между научными направлениями, 
например при тестировании адекватности моделей и при исследовании  моделей громоздких объектов в 
условиях лаборатории. Можно, создав  модельный объект со схожей структурой, проверять модели 
сейсмологии в лабораторных условиях, используя промышленное измерительное оборудование для 
регистрации явлений акустической эмиссии [http://www.avek.ru/].
Каждому из научных направлений выгодно обмениваться методиками, но этот обмен не должен быть 
слеп и бездумен. Обыкновенная ссылка на публикацию или  просто на мнение авторитетного ученого 
не является гарантом правильности применения заимствованных концепций. Основной текст посвящен 
анализу некоторых видов ошибок, причиной которых является слепое заимствование без собственных 
раздумий. 

Содержимое заголовка данной статьи означает, что сейсмология, как одно из важнейших 
направлений исследований, должна быть  готова к анализу своих методик с точки зрения других 
смежных направлений, например физики, теории локации. С другой стороны, она может предоставить 
методики акустической диагностики промышленных сред, методики локации в неоднородных средах 
для неразрушающего контроля в промышленности. 

В связи с вышесказанным, критической оценки заслуживают мнения, что ученый может выполнять 
какие-то исследования просто для собственного удовольствия и общие (фундаментальные) интересы 
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науки ему мало интересны. Соответствующие подразделения СОАН хорошо обеспечены 
финансированием для исследований и создания аппаратуры. Россия не может дать такого обеспечения 
другим исследовательским организациям. Поэтому, требования к качеству, объективности, 
адекватности научных результатов должны быть достаточно высоки. Этим и объясняется создание 
набора критических обзоров, частью которого является данная статья. 

Критические комментарии к ее тексту естественны и желательны. Но комментарии полезны, 
когда они конкретны. Заранее прошу воздержаться от таких высказываний : «Такой-то уважаемый 
ученый сто лет назад  применил такую формулу, поэтому она правильная…». По спорному пункту 
прошу конкретно высказываться от себя, предварительно изучив конечно, что  и кто когда-то делал…

Математические модели сплошной среды
Для исследования объектов существенно необходимы априорные модели, как общие , так и частные 
варианты для каких-то отдельных групп объектов. Разумеется, на разных этапах исследования эти 
модели могут иметь разные типы описаний (словесные, алгоритмические, математические и др.). В этой 
статье основное внимание будет уделено математическим моделям. Разумеется, все декларируемые 
модели имеют право на существование. Однако практическое значение имеют только те модели, 
которые в нужной степени адекватны поставленной исследовательской задаче. Словесные модели могут 
быть полезны при разработке более четких математических моделей. Словесные модели доступны 
критике только на словесном уровне. Математические модели надо исследовать как на отсутствие 
математических ошибок, так и на  адекватность исследовательской задаче.
Во многих публикациях, например в [1] и в главе 12 [2] в качестве математической модели упругих 
колебаний в сплошной среде используется уравнение Ламе.
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Сейчас нет необходимости толковать все условные обозначения для этого уравнения. Для нас 
сейчас важно подчеркнуть, что ),,,( tzyxuu  ≡  - это вектор смещения, зависящий от пространственных 
координат и времени. В этих публикациях вводятся так называемые продольные pu  и поперечные 

волны su , причем ps uuu  += , ψ rotus =  , ϕgradu p =
 , где ϕ  и ψ


 называются скалярными и 

векторными потенциалами. После таких замен уравнение Ламе должно стать вроде бы проще и 
нагляднее. 

Сведения о скалярном и векторном потенциале можно найти во многих справочниках или 
учебниках в разделах озаглавленных, как «Теория векторных полей». В этих же справочниках и 
учебниках встречается утверждение, что любое векторное поле можно представить как сумму ps uu  + . 
Так вот! Такое утверждение для поля смещений объекта сплошной среды ошибочно. Ниже это будет 
показано очень наглядными средствами. Отсюда следует, что дальнейшие формульные преобразования 
уравнения Ламе с помощью потенциалов ϕ  и ψ


 не имеют силы, как и конечные результаты этих 

выкладок. Хочется отметить, что этот математический дефект был найден при анализе решений 
канонического уравнения (см. статью «Каноническое уравнение динамики сплошных упругих сред» на 
сайте Активная сейсмология, Основной текст статьи.) В этих решениях необходимость в полях ps uu  ,  
даже не возникла. 

А теперь давайте проверим саму возможность применения понятий скалярного и векторного для 
поля смещений объекта сплошной среды. Как известно, понятие потенциалов появилось при анализе 
взаимодействия изучаемого поля с некоторой пробной частицей. Потенциалы весьма полезны при 
анализе свойств поля тяготения, электрического поля заряженного тела, поля скоростей движущейся 
жидкости и др. Берется воображаемая пробная частица, на которую поле может действовать в любой 
точке с некоторой силой и рассчитывается работа, произведенная полем при движении частицы по 
произвольной траектории. Особенный интерес представляет работа при движении по замкнутому 
контуру. В этом случае пробная частица возвращается в исходную точку.  Для некоторых полей V


 эта 

работа равна нулю. Такие поля называются потенциальными и для них можно ввести скалярный 
потенциал ϕ . Соответствующее поле связано с потенциалом формулой ϕgradV =


. Для поля смещений 
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вряд ли удастся вообразить пробную частицу и определить: «Какую работу может проделать поле 
смещений над пробной частицей?».
      Для вихревых полей работа по замкнутому контуру не равна нулю, но все-таки может быть 
вычислена. Для поля смещений и эта работа не может быть вычислена. Следовательно,  для поля 
смещений понятия скалярного и векторного потенциала не могут быть введены. 
Проведенный анализ нельзя рассматривать как утверждение о недопустимости применения уравнений 
типа Ламе в качестве математической модели эволюции упругих колебательных полей в сплошных 
средах. Есть люди, которым нравится изучать эти уравнения. Уравнение сложное, его хватит на то, 
чтобы обеспечить работой целые поколения ученых на вечные времена. Если даже применять 
численные методы, то очевидно, что комбинации различных краевых условий являются множеством, 
мощность которого бесконечна.
     В этом месте надо поставить вопрос: «Зачем нам вообще математическая модель, что мы от нее 
ждем?». Опустим тривиальный ответ: «Уравнения мы решаем для того, чтобы научиться решать такие 
уравнения, как аналитически, так и численными методами». Этот ответ может быть одобрен, если цель 
научного исследования именно такова. Можно дать и другой ответ, который конечно нельзя считать 
исчерпывающим: «Математическая модель нужна для нахождения способов и методов для 
дистанционного оценивания некоторых  свойств объектов, представляющих собой образцы сплошной 
среды. Задачи прогноза тоже важны. Оценки должны проводиться на основании интерпретации 
экспериментальных данных. На основании математической модели необходимо спланировать, какие 
именно эксперименты нужны  и в каком объеме. Должна быть возможность оценить оптимальность 
экспериментов, например, с точки зрения финансовых и временных затрат. Другими словами, надо 
решать задачи локации как активной, так и пассивной. В решении таких проблем заинтересованы все 
научные направления, перечисленные во введении ». 

Не надо быть большим специалистом по дифференциальным уравнениям, чтобы увидеть, что 
модель в виде уравнений типа Ламе весьма мало подходит для исследования и решения таких задач. 
Упомянутая выше статья «основной текст статьи» представляет гораздо большие возможности для 
решения и понимания этих проблем. Кстати, каноническое уравнение можно рассматривать как простое 
обобщение уравнения типа Ламе. В обобщенном виде уравнение более наглядно демонстрирует 
физико-механические свойства сплошной среды и, как результат, появилась возможность записать его 
решение в общем виде с достаточно понятным физическим смыслом. 

Что мы измеряем и что об этом думаем
Адекватная математическая модель сплошной среды совершенно необходима как базовая отправная 
точка для организации исследования. Пусть на практике исследователи вынуждены испытывать 
ограничения по финансовым, технологическим, временным, погодным и другим условиям и в связи с 
этим  нет возможности учесть все тонкости теории, но исследователь всегда должен знать меру отличия 
конкретной оперативной модели от точной модели (если она существует). Эта мера и объяснит 
конечные результаты, позволит сделать выводы о достаточной или недостаточной эффективности 
результатов и причинах имеющейся неэффективности, вроде недостаточности финансов, технологий и 
даже самих теорий. Такие анализы и есть стимул для дальнейшего развития наук и технологий. 

К сожалению, многие учебники и статьи не поддерживают тезис о том, что для успеха 
сейсморазведки абсолютно необходима адекватная теория физических процессов, происходящих в 
среде. Адекватная теория нужна для того, чтобы обоснованно строить на основе натурных измерений 
косвенные оценки параметров среды. Ведь именно ради таких оценок наука создает технологии, 
которые применяются на практике.

В одной из статей на этом сайте был приведен пример. Чтобы читатель не отвлекался, я сделаю 
некоторый повтор:
Приведу цитату из учебника [6] 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.

Вот в таком духе готовятся молодые ученые: «Раз у нас такая аппаратура, пусть природа её и 
терпит».
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Рассмотрим  теоретические обоснования методов, рекомендованных для регистрации и обработки 
сигналов при активной сейсмолокации. Сразу хочется заметить, что не может быть адекватной теории, 
пригодной только для активной локации. Ведь вряд ли кто-то будет отрицать возможности и пользу 
пассивной сейсморазведки. Рассмотрим методы [3,4,5,2 гл.8]., которые в качестве исходного 
предположения берут гипотезу, что регистрируемый сейсмосигнал )(tf  связан с излученным сигналом 

)(tb линейным соотношением: )()()( tnttf += ϕ , где ∫
∞

∞−

−= θθθϕ dthbt )()()(

)(th  - импульсная реакция «черного ящика», )(tn  - шумовая помеха. 
Речь идет о теории сигналов, прошедших геофизическую среду.

Во всех этих работах, почему-то не делается акцента на априорные ограничения, на которые 
опираются теоретические построения. 

Ограничения таковы. Предлагаемая теория уже учитывает давно установившийся обычай, 
ограничивающий диапазон частот сигналов 0-50 герц. Именно в этом диапазоне излучаемый и 
принимаемый сигналы имеют примерно одинаковую форму (согласно эксперименту). Предполагается, 
что при отражении форма сигнала  тоже не меняется. Линейный фильтр, обрабатывающий принятый 
сигнал на выходе, имеет импульсно переходную функцию, характеризующую 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, а измерения 
производить для всех трех компонент вектора смещений поля. Конечно, большое количество 
информации останется за бортом из-за ограничения на полосу частот.
    Упомянутые статьи посвящены анализу только  одиночного эксперимента. Фиксированы точки 
излучения и точки приема.  Тексты представлены на сайте и к некоторым из них есть другие замечания, 
хотя и не такие важные. В этих статьях четко просматривается намерение держаться подальше от 
попыток создания физических моделей колебаний в среде и четкое дистанцирование от уже имеющихся 
моделей типа уравнений Ламе. Почему  бы в самом деле не сравнить результаты двух подходов. Надо 
просто задать начальные условия для уравнений в виде ),( 01 trδ  и получить импульсный отклик в точке
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. Будет совпадение – получится мощный стимул для развития и интеграции двух подходов. При 
отрицательном исходе надо искать причины.
   Вероятные причины могут быть следующими. Со стороны  приверженцев регистрации импульсно 
переходной функции редукция результатов к физическим величинам вообще неприятный процесс. Надо 
учитывать особенности аппаратуры и переходить от каких-то абстрактных размерностей к реальным 
векторным смещениям или силам.
  Уравнения Ламе являются физической моделью некоторой идеализированной среды. Однако 
конкретные расчеты делаются с достаточно примитивными граничными условиями и мало шансов 
получить совпадения. 

Вот и живут- поживают оба научных направления, стараясь не беспокоить соседей. Науки, мол, всем 
хватит. В результате налицо застой в развитии теории (технические средства как-то развиваются, хотя 
развитие теории и здесь является важным фактором). В приведенных публикациях самая ранняя 
публикация от 1965 года, самая поздняя – 2004 г. Смотрите! Сорок лет развития. А если учесть, что 
сегодня 2010 год и приходится на эти темы дискутировать, то и все сорок пять лет стажу. В статьях 
формулы, по смыслу одни и те же. При сравнении видно, что из идеи импульсно-переходной функции 
так и не получилось математической модели интерпретации измерений для оценки физических 
параметров среды, кроме параметров временной задержки. По-видимому, все другие вопросы решает 
эксперт после внимательного просмотра сейсмограмм, как и много десятков лет назад. 

Хочется поставить опять-таки вопрос «о зоне ответственности сейсмологии» в развитии науки о 
сплошной среде. Пусть ограничение узкой полосой принимаемых сигналов до 50-100 герц когда-то 
было вызвано наличными  техническими возможностями. Однако, надев эти шоры, нельзя было 
забывать (и даже специально замалчивать), что эти шоры есть, и теория - это тот научный процесс, 
который первый должен ставить задачу об их снятии. 

Выше уже делалась ссылка на статью «Каноническое уравнение динамики сплошных упругих сред», 
в которой была получена модель колебаний, адекватная для любых частот. 
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Из общего решения и анализа канонического уравнения сделан вывод (здесь он не приведен) о 
наличии многих узкополосых зон, в которых можно работать в принципе подобными методиками. 

Из этого же анализа следует, что амплитуды колебаний высокочастотных мод резко (по 
квадратичному закону для природных сред) уменьшаются  по сравнению с низкочастотными модами, 
обладающими такой же энергией. Следовательно, для регистрации колебаний высоких частот надо 
применять датчики другой конструкции. Это могут быть датчики радиоизлучения, лазерные измерители 
смещения и т.д.

При развитии технологии регистрации более высокочастотных процессов методы сейсмологии уже 
можно будет применять и для изучения более компактных в пространстве явлений, например, для 
мониторинга безопасности горных работ, оползней разнообразных видов. Сегодня, если кто и пытается 
это осуществить с помощью стандартного оборудования, должен знать, что верхняя граничная частота в 
100 герц позволяет отслеживать только явления с пространственным характерным размером более 
одного километра.

Применяя комплексное исследование с использованием многих  узкополосых  диапазонов, можно 
существенно увеличить получаемое количество информации при зондировании земной коры. Конечно, 
некоторые могут возразить: «У нас такая техника, такие задачи, такая теория – нам  другого не надо!». 
Вот тут опять надо вспомнить о зоне ответственности не только сейсмологии, но и всей науки. Для 
развития теории сию секундные ограничения не помеха. Детям, молодым ученым, следует давать 
полноценные знания, хотя бы просто постоянно напоминать, что есть такие-то проблемы, что их 
предстоит преодолеть и надо преодолеть. 

В настоящее время у СОАН имеется все необходимое для того, чтобы сделать этот очередной 
необходимый шаг вперед. Если за базовую теорию принять нечто похожее на каноническое уравнение, 
то для сейсмологии одной из главных проблем будет исследование системы собственных функций 
земного шара. По сложности и грандиозности данной задачи ее можно сравнить с исследованием 
генома человека. За последний десяток лет человеческое сообщество практически завершило иссле-
дование генома. Для исследования системы собственных функций потребуется больше усилий и, 
возможно, больше времени.

 

Приложение
КЛАССИФИКАТОР   РФФИ   ДЛЯ   КОНКУРСА  2010   ГОДА
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