
     Здесь линия фронта. Здесь все как на фронте.

Почти по Райкину: «Дурят нашего брата- 
внутри средневекового рыцаря опилки ..»

Читателю, который начинает обсуждение темы непосредственно с данной статьи, я хочу напомнить, 
что речь идет не о тонкостях теоретических рассуждений. Речь пойдет о явлениях, которые уже более 
трех десятков лет мешают нормальному творческому развитию  теории упругих колебаний в сплошных 
средах. Не считаю нужным приводить множество примеров, которые за давностью лет уже 
неинтересны, просто хочу обсудить самый свежий пример. 

Все мы знаем, что роль сертификата качества научной работы выполняет факт его опубликования в 
центральных (рецензируемых) научных изданиях. Конечно, роль рецензента чрезвычайно важна и, 
главное, ответственна. Лично я поддерживаю такой порядок фильтрации.
На этом сайте, начиная с апреля, я проявил большую активность и пытался инициировать диспут для 
обсуждения вопросов, связанных с акустической локацией в геофизической неоднородной среде.

Вот перечень критических и декларативных статей, размещенных на этом сайте. 
2010-04-12   Математическая модель упругих процессов в сплошной среде  
2010-04-14   Анализ статьи «Преобразования вибросейсмических сигналов при широкополосном и монохроматическом   
зондировании»
2010-04-25   Каноническое уравнение динамики сплошных упругих сред  
2010-07-20   Есть ли у сейсмологии зона ответственности?  
Главной целью  этого диспута является формирование новой философской позиции по отношению к 
исследованиям  волновых процессов в сплошной среде. Фактические (математические) предпосылки 
весьма несложны и могут быть выведены прямо из законов теоретической механики или  методом 
обобщения традиционных математических моделей. Однако, после такого обобщения традиционным 
моделям отводится роль частного и, в общем, неадекватного практическим нуждам случая. 
Такой расклад конечно очень задевает самолюбие многих тысяч людей. Но ведь это не какой-то спор 
типа «на вкус и цвет товарищей нет» - это наука, именно через такие коллизии она и развивается. 
Настоящий ученый таким случаям должен быть рад. Рад, что при его жизни произошел очередной шаг 
вперед. 

Конечно, без массового обсуждения подобные идеи не могут стать частью общественного 
мнения. На настоящий момент участников диспута очень мало. Поэтому я решил добавить на сайт 
отрицательный отзыв на обсуждаемую тему. Может быть он вызовет интерес? Автор отзыва рецензент 
журнала УФН. Он оказался человеком, чьё самолюбие, а может быть любовь к собственному 
авторитету оказались потревоженными. Это не первый случай в моей практике. Каждый раз 
противостояние приобретает характер боевых действий, в битве за общественное сознание тысяч 
людей. Наверное это естественный ход событий. 
    Ниже приводится текст, посланный в УФН, и текст отрицательного отзыва рецензента. Большая часть 
отрицательных замечаний относится к частям статьи, которые должны быть выверены потом, на 
редакторском этапе выпуска статьи. Объяснение простое : на сегодняшний день редакция принимает 
тексты в виде pdf –файла. После запроса в редакцию о правилах оформления был получен такой ответ : 
«Статья должна быть обзорной . Редколлегия УФН не рассматривает статьи оригинального характера, 
содержащих изложение теорий, доказательств и предложений автора, ранее не обсуждавшихся в 
научной  литературе». Правила оформления на бумажных носителях на этом этапе не применимы. 

Содержательная часть отзыва поместилась в шесть строк.   Для удобства чтения поместим этот 
текст непосредственно здесь. 

Основной вывод, который он делает, что «система традиционных дифференциальных уравнений мало удобна для 
создания  теории  сигналов  даже  для  соответствующей  идеализированной  среды».  Автор  предлагает  «обобщенное 
каноническое уравнение»,  в котором некий «оператор определяет упругие свойства среды».  В результате он фактически 
игнорирует волновое распространение возмущений в упругой среде.

Считаю  ошибочной  предложенную  автором  теорию  и  «обобщенную  модель  эволюции  колебаний  в  сплошной 
неоднородной среде». Сделанные автором выводы зачастую противоречат элементарным физическим представлениям. 
Замечания слабы.  Вот мои ответы. Я не думаю, что рецензентами выбираются просто неграмотные или невнимательные 
люди. Следовательно, для моего оппонента должно быть сразу понятно из контекста, что «некий оператор» -это не просто 
неизвестный термин, а обобщение только что упомянутых в тексте статьи традиционных операторов
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относительно оператора K справедливы как для  классических уравнений, приведенных в статье, так и для более общих. 
Если при анализе канонического уравнения  открылись новые свойства решений, которые не могли «даже почувствовать» 
апологеты чистой идеальной классики, то это говорит просто о косности научных привычек. Возьмем следующую фразу из 
этого «желтого листка»: «фактически игнорирует волновое распространение возмущений». Пардон! Кто же игнорирует? 
Просто опять же выяснилось, что в природе, тем более в трехмерном пространстве, чистые «синусоидальные волны», с 
которыми так приятно работать некоторым математикам, всего лишь идеализация, принадлежность к которой надо еще 
доказать, а потом пользоваться привычными методами и терминами. Для классических задач собственные функции, через 
которые записываются решения канонического уравнения, и есть пространственные синусоиды. Видите, в общей теории 
обыкновенные волны не игнорируются. В реальных случаях такие волны редкость и собственные функции имеют вид более 
сложный, эти функции похожи на синусоиды, но таковыми не являются. Наш рецензент фактически игнорирует с высот 
своих знаний более сложные процессы в природе.
Следующая фраза: «Считаю ошибочной предложенную автором теорию». Мы имеем дело с математическими выкладками. 
Ваш пост, господин рецензент, обязывает ошибки сначала находить, а потом уже считать. Гораздо честнее  было бы 
поместить  в рецензию фразу: «Ошибок нет, но мне это неприятно». Пользуясь вашим служебным положением, вы рождаете 
вердикты с учетом того, что бы вам было приятно.
Последняя желтая фраза: «Сделанные автором выводы зачастую противоречат элементарным физическим представлениям».
Во-первых, эти выводы противоречат Вашим личным представлениям. Конечно, найдутся многие тысячи людей, у которых 
личные представления такие же. Именно поэтому поводу и написана статья. Если бы не это, в статье ни смысла  ни нужды 
не было бы. Упомянутые физические представления оказались слишком  элементарными и даже слишком примитивными. 
Наличие таких представлений просто вредно, особенно если человек считается специалистом и курирует других, чтобы они 
не выходили за установленные начальством рамки. Такие научные продукты, как эта рецензия – это преступления против 
общества. Я уверен, что математические выкладки и факты, для человека с Вашими знаниями, просто очевидны, поэтому в 
данной рецензии я вижу злой умысел. 

Важность затронутой в статье темы велика именно потому, что затрагивает работу (и финансирование) многих 
людей.  Даже если все остальные мелкие замечания по оформлению статьи признать справедливыми, то, ввиду важности 
основных выводов, статью надо было рекомендовать на доработку. С доработками нетрудно справиться с помощью 
сотрудников редколлегии журнала УФН.

Приложение 1:Текст статьи.

Проблемы адекватности эксперимента физическому явлению

А. В. Овчинников

Кемеровский государственный университет, Кемерово, Российская Федерация

        В статье обсуждаются проблемы адекватности, возникающие при заимствовании методов эффективных в одной научной 
области для решения схожих задач в другой области. Имеют место случаи формального переноса понятий и методов на 
другие исследования, без всяких попыток адаптации к новым, имеющим принципиальное значение, физическим факторам. 
По мнению автора, имеет место обыкновенное пренебрежение к обеспечению адекватности целей исследования и 
применяемым методикам. В статье приводятся примеры, как удачных подходов, так и необоснованных. Предлагается 
попытка анализа влияния фактов наличия или отсутствия адекватности на результативность исследований,  обсуждаются 
пути преодоления трудностей.

1  Введение
Термин «адекватность физической сущности» в характеристике научного исследования 

символизирует меру полезности исследования и перспективу дальнейшего развития и 
совершенствования полученных знаний. Наличие адекватности символизирует возможность 
предоставления полученным знаниям, формулам и выводам статуса «базовые». Если работы по 
построению адекватной модели встречают препятствия в виде несогласованностей с 
экспериментальными данными, предшествующими теориями или препятствиями другого рода, то при 
анализе причин логично вновь проанализировать фактор адекватности для всех комплектующих 
компонент. Дефект адекватности может присутствовать в любом компоненте и совсем необязательно в 
новой разрабатываемой теории. При необходимости  приходится объяснять возникшие проблемы и 
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формулировать компромиссное  утверждение о сфере влияния конфликтующих понятий или теорий. 
Хорошим примером является появление квантовой механики при существующей и применяемой на 
практике классической механике…

Хочется привести еще один пример, когда появившийся фактор адекватности априорных гипотез 
обеспечил мощный импульс успешному развитию теории рентгеновского излучения и теории строения 
кристаллов. К 1912 году были проведены эксперименты по регистрации на фотопластинках 
рентгеновских излучений, рассеянных на кристаллах каменной соли. Подобные данные на пластинках 
сейчас называются лауэграммами. Идею эксперимента предложил М. Лауэ [1]. Лауэграмма 
представляла собой казалось бы хаотическую совокупность пятен. Интерпретация этих данных не 
имела успеха, пока не была принята концепция, что рентгеновские лучи имеют волновую природу, а 
атомы кристалла образуют пространственную решетку, на которой волна дифрагирует. Хаотическое 
изображение на лауэграмме представляет собой интерференционную картину. Принятая концепция 
оказалась адекватной исследуемым физическим явлениям и ее формулировки в настоящее время 
являются базовыми для научных направлений, изучающих структуру кристаллов. 

Основной текст статьи посвящен анализу неадекватных подходов к теоретическому описанию 
локационных экспериментов в твердых сплошных средах (металлы, геофизические среды, вода). 
Несмотря на то, что описываемые [3,4,5] локационные схемы как-то функционировали, теоретические 
описания (математические модели) имеют существенную неадекватность физическим явлениям, 
происходящим в среде при распространении упругих колебаний. В связи с этим публикации 
соответствующих математических моделей приводит к появлению мифов от науки, которые, будучи 
перенесенными  и неумело интерпретированными в учебниках, приносят существенный вред 
образованию и, как следствие, науке вообще. О таком влиянии упомянуто в работе «Заблуждения и 
реальность в некоторых задачах физики (теория и эксперимент)» [2]. Знакомство с этой публикацией  в 
значительной мере стимулировало автора к написанию данной статьи. 

2  Основные положения классической теории сигналов
Теория сигналов  успешно сформировалась при решении задач, связанных с созданием 

радиолокационных систем. Теория посвящена развитию методик косвенных оценок параметров, 
непосредственное измерение которых является недоступным. В рамках этой теории сформулированы 
критерии оптимальности применяемых инженерных решений. К таким решениям относятся форма и 
энергия излучаемых зондирующих радиосигналов. Для конкретных, практически важных, примеров 
теория предложила оптимальные формы сигналов и оптимальные методы их обработки. Этими 
конкретными примерами являются задачи определения момента регистрации сигналов известной 
формы, смешанных с аддитивным белым шумом. В рамках теории выработана концепция 
оптимальности применения так называемых «сложных сигналов». Сложные зондирующие сигналы 
представляют собой относительно длительные по времени функции (импульсы), обладающие широким 
спектром. Понятие узкополосого сигнала относится к так называемым,  простым сигналам, для которых 
произведение длительности сигнала на ширину его спектра невелико. Это произведение, называемое 
базой сигнала, принято считать основным параметром сигнала, характеризующим потенциальную 
точность оценок таких параметров точечной цели, как дальность и скорость. Примером простого 
сигнала является простой импульс. В частности, простым сигналом является очень короткий импульс, 
который в теории представляется как «дельта-импульс». Если условно взять базу простого импульса за 
единицу, то для сложных сигналов база  может достигать значений десятков тысяч. Эффективность 
работы радиолокатора прямо пропорциональна энергии излучаемого импульса, если в точке приема 
принимается импульс той же формы. Технологическая оптимальность применения сложных сигналов, 
по сравнению с дельта-импульсом, состоит в том, что можно сформировать зондирующий сигнал 
высокой энергии, избегая экстремальных нагрузок на технические элементы излучателя. В рамках 
теории сигналов решаются задачи выбора оптимальной формы сигналов. В случае, когда мешающий 
шум аддитивно смешивается с сигналом от единичной точечной цели, оптимальным сигналом  является 
сложный импульсный сигнал с линейно-частотной модуляцией (ЛЧМ). 

В классической теории сигналов создана теория согласованного фильтра [6,7,9]. Согласованный 
фильтр принимает на вход полезный сигнал, аддитивно смешанный с шумом. Физически этой смеси 
соответствует ток приемной антенны. Согласованный фильтр выполняет оптимальную обработку, 
обеспечивающую максимальное отношение энергии обработанного полезного сигнала к энергии 
аддитивного шума. Благодаря такой обработке, момент прихода полезного сигнала может быть 
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зафиксирован с минимальной погрешностью, и это очень важно для локационных систем. Если шум 
представляет собой аддитивный белый гауссовский процесс [6], то согласованный фильтр реализует 
подсчет кросскорреляционной функции между функцией, имеющей форму полезного сигнала, и смесью 
сигнал + шум на входе согласованного фильтра. 

 Методика согласованного фильтра для приема и обработки данных с приемной антенны будет 
адекватна физическому явлению (току приемной антенны), если выполняются следующие условия:
а) после излучающей антенны полезный сигнал в среде распространяется без изменения формы и 
присутствует на выходе приемной антенны в виде функции тока, зависящей только от времени; 
b) в локационном случае это должен быть отраженный сигнал от одиночного точечного отражателя;
c) шум, присутствующий на входе приемной антенны, должен бать аддитивным и белым.

3  Практика применения классической теории
Классическая теория успешно применялась и применяется при создании систем связи и локации. 

Для снятия ограничений, перечисленных выше, теория должна быть модифицирована. Существуют 
специальные варианты для цветного шума, для мультипликативного шума, для многих отражающих 
точек и т.д. В каждом из случаев условия  адекватности оговариваются особо и удовлетворяются путем 
модификации способов обработки и интерпретации принятого сигнала. Для приема и обработки 
сигналов, прошедших сплошную неоднородную среду, классическая теория не может быть применена 
без соответствующей модификации. Для радиоволн в вакууме условия (a,b,c) практически 
выполняются, в том числе и для сложных сигналов с большой базой, но в сплошной неоднородной 
среде тип помех другой. Форма сигналов практически теряется сразу после излучения в среду, особенно 
это проявляется в геофизических и промышленных средах. Для водной  среды в работе  Миддлтона Д.
[8] была предложена математическая модель, показывающая связь между сигналом )(ts  в точке 
излучения и регистрируемыми данными )(tx  в точке приема:

)()()()(
0
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T
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Здесь влияние среды представляется, как действие на сигнал некоторого  линейного оператора, 
характеристика которого )(th  есть случайный процесс, который является не аддитивным шумом. 
Результирующий шум зависит от )(ts . В таком канале присутствует и  аддитивная помеха )(tn . Модель, 
приведенная в работе Миддлтона, есть обобщение классической модели взаимодействия сигнала и 
шума. Как классическая концепция, так и ее обобщающая модификация полностью игнорируют 
физические свойства среды распространения сигналов. Для классической теории сигналов это не было 
недостатком по той причине, что изучение этих свойств не было целью локационных систем.  В такой 
модели основным достоинством является некоторый учет моментов времени регистрации данных 
относительно момента излучения. Можно сразу сказать, что в подобной модели не могут полноценно 
отражаться физические особенности среды, касающиеся законов эволюции акустического поля. 
    Для локации параметров сплошных сред зависимость сигнала от этих параметров должна быть 
адекватно отражена в модели. В работе [8] опубликован большой объем  формул, посвященных 
формальному вероятностному описанию различных явлений, могущих иметь место в водной среде, но 
полностью проигнорированы какие - либо физические аспекты (законы), которые проявляют себя при 
развитии и взаимодействии этих явлений. Публикация [8] не содержит математических ошибок. 
Однако, опубликованный материал не способен быть базой для построения физической теории явлений 
среды и, очевидно, теории сигналов в среде. В этом смысле материал [8] совершенно неадекватен (не 
может служить базой для развития физических теорий, описывающих законы эволюции упругого поля). 

Подобным недостатком обладает и теория уравнений математической физики (УМФ), когда ее 
применяют для описания процессов, происходящих  в реальных геофизических средах. Сама теория 
логически и математически безупречна, но она описывает явления, присутствующие в какой - то одной 
конкретной идеализированной среде, в одном частном случае из бесконечного множества возможных. 
Варианты сред отличаются друг от друга структурой. Причины такой неадекватности надо искать в 
методике вывода уравнений. 

Вот некоторые из них, которые только на первый взгляд кажутся безобидными: 
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• В процессе вывода мы часто мысленно манипулируем с понятием бесконечно малого объема, 
предполагая, что имеем право считать этот объем абсолютно жесткой частицей.

• При расчете сил, действующих на отдельные частицы, используется понятие давления и 
действующие силы рассчитываются по значению давления, умноженного на эффективную 
площадь частицы.

• Ко всем построенным схемам взаимодействия применяется операция предельного перехода, 
которая  не оставляет возможности для описания структуры вещества среды и дефектов среды, 
как отдельного явления, проявляющегося не в бесконечно малом, а в конечном объеме. 
Подробнее о понятии структуры будет написано ниже и в публикациях [10,11,12,13,14].

4 Дистанционное зондирование морского дна гидролокационными системами со сложными 
сигналами [3].

Проанализируем модель сигнала, используемую в работе [3]. Общая модель сигнала представлена 
формулой,  представляющей ток элемента многоэлементной антенны:

dudtutSuRt nnZ )(),()( 0 τττ∫ ∫ −−= .
 Обозначение и смысл переменных и функций можно посмотреть в [3]. Для нашего анализа важно 
только очевидное сходство с вышеупомянутым линейным фильтром. Общие недостатки такого подхода 
были упомянуты выше. Хочется подчеркнуть, что в докладе [3] речь идет об уже созданной, 
функционирующей локационной системе. Поэтому, с одной стороны, отдадим дань конструкторскому 
мастерству разработчиков, а с другой - проанализируем приведенные формулы на предмет их 
способности адекватно соответствовать физическим явлениям распространения, отражения, 
регистрации акустических волн и их взаимодействия с шумами. Очевидно, что приведенные в докладе 
формулы, не предназначены быть основой теории для упомянутых  физических явлений и цитироваться 
в подобной роли не  должны. Приведенные формулы отражают мысли авторов о том, как реализовать 
техническую составляющую проекта. Эти формулы ничего не должны доказывать, их назначение  - 
демонстрация. Замысел авторов реализован успешно, а может быть и оптимально, по каким - то 
критериям. Но эта успешность не есть результат теоретического анализа и логического вывода в рамках 
публикации. 

В части 3 публикации [3] по причине применения измерительной методики «без угловой 
избирательности» модель сигнала была упрощена, и окончательная обработка свелась к 
кросскорреляции между эталонным сигналом )(0 ts и принятым откликом )(tZ . Это тот самый метод, 
который оптимален для классической теории, когда сигнал сохраняет форму при прохождении через 
среду, и при этом сигнал аддитивно смешан с белым гауссовским шумом. Именно в этот момент авторы 
имели прекрасную возможность опубликовать сведения о соблюдении или несоблюдении приведенных 
выше классических условий a, b и c. Официальная публикация по этому факту от такой авторитетной 
организации как (ИРЭ) АН СССР (ныне РАН) была бы чрезвычайно ценна для ученых и разработчиков 
подобных систем. 

5  Дополнительные примеры неадекватных методик.
 Здесь, в основном, критике подвергаются не факт существования полезных систем, а те 

теоретические попытки, которые предлагает неадекватные методики интерпретации полученных 
данных (сигналов). Разумеется, несовершенство теорий приводит к неэффективному использованию 
полезных уникальных систем и к неэффективному использованию финансовых и научных ресурсов. 
Под научными ресурсами здесь понимается оснащенность аппаратурой и людские ресурсы (научные 
сотрудники, их численность, зарплата, способы планирования их работы).

Особо заслуживают критики те авторы, которые, не владея понятиями даже классической теории 
сигналов, начинают слепо применять опубликованные методики. Эти авторы даже не ставят пред собой 
проблему изучения особых свойств среды распространения, и маскируют свои подходы несуразными, 
ничего не значащими формулами. После череды таких формул скрытно (на последнем этапе) 
вставляются утверждения о неизменности формы сигнала при распространении и отражении в данной 
особой среде. Анализ свойств шумов вообще не присутствует. Далее торжественно применяются 
классические методы согласованной фильтрации. Ошибки по сути простые – адекватность теории для 
любого конкретного случая просто не обеспечена, а формулы хоть и без ошибок, но ни к чему не 
обязывают.
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 Далее рассмотрим публикацию [4]: Активная сейсмология с мощными вибрационными 
источниками, глава 8. В части 8.1 декларируется: «При анализе преобразований вибросейсмических 
сигналов геологическую среду рассматривают как некоторую линейную динамическую систему, 
которая исчерпывающе характеризуется импульсной переходной функцией h(t)». Создается 
впечатление, что ведущие ученые вообще избегают обсуждения вопросов, связанных с исследованием 
физики упругих колебаний в сплошной среде. Тогда факт подготовки молодых ученых по учебникам 
типа [5] может даже и не очень удивлять. Вот цитата из него:
«Распространение сейсмических волн в Земле – это сложный физический процесс. Абсолютно точное 
математическое описание процесса распространения волн невозможно, да и в этом нет 
необходимости».
Эта фраза поощряет любые некорректности и, даже, мистификации. Выше цитируемое утверждение об 
исчерпывающем описании при помощи импульсной переходной функции совершенно не состоятельно 
уже по тому, что так описывается система с одним входом и с одним выходом. Геологическая среда - 
это система с бесконечно большим числом входов и выходов. Кстати,  часть8.1 называется 
«Теоретические основы корреляционного метода». В классической теории, перед тем как обосновать 
этот метод, предварительно был исследован тип шумовых помех, оговорен аддитивный характер смеси 
сигнала и шума, и только для белого гауссовского шума оптимальной обработкой был признан 
кросскорреляционный метод обработки. Для небелого шума формулы уже другие, в них учитывается 
вид автокорреляционной функции аддитивного шума. Так что, в разделе 8.1 вместо теории предлагается 
использовать мифологию. 

Еще замечание об использовании фильтра с переходной характеристикой h(t). В классической 
теории фильтр оптимален для случая, когда на его вход поступает аддитивная смесь сигнал/шум, а в 
этой главе предполагается, что шум подмешивается к сигналу внутри фильтра. Ведь на уровне 
функционального задания формы сигнала шумов, разумеется, нет. Предлагаемую схему можно 
изобразить так:

2
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Рисунок 1. Предполагаемая 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 [9] 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 – управляет интерфейсом (9), формирующим 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 среды 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 

6



зарегистрировать h(t) в вольтах, как реакцию на  импульсный сигнал, поданный на вход (7). Вот такая 
получилась абстрактная система. 

Но в статье область исследования - геофизика, сплошная среда.  В статье ни одного намека на 
особенности характеристик геологических сред по сравнению с радиоканалом в вакууме. Неужели 
неизвестно, 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 , распространяющегося в геологической среде, не имеет смысла. В-третьих (из-
за «во-вторых»), не имеет смысла и понятие скорости распространения сигнала. В-четвертых, в общем 
случае никакой «широкополосный линейно-частотно модулированный сигнал » в реальной 
геологической среде ни появиться, ни существовать не может! В-пятых, в каждой точке (10) 
принимается вектор, характеризующий колебательный процесс в трехмерной среде! А для термина 
«корреляционная свертка» вектор не годится! Далее в статье, в конце концов, после нескольких, вообще 
говоря, необязательных формул, совершенно необоснованно и без оговорок предлагается формула для 
импульсно – переходной функции:
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 в которой ясно выражается утверждение, что сигнал при распространении не изменяет формы, а только 
испытывает несколько отражений. Такие предположения немедленно дают право считать 
корреляционную обработку оптимальной и допускают использование широкополосных сигналов. По 
этой причине выше и применен термин «необязательные формулы».

6  О математических моделях акустики сплошных сред, сформулированных в виде 
дифференциальных уравнений с частными производными . 

Модели этого класса сначала были изучены просто как математические объекты, начиная примерно 
с 1800 г. 

 Гораздо позже, за неимением  лучшего варианта, некоторый подкласс этих уравнений был назван 
математическими моделями геофизической среды, хотя все выводы самих уравнений были чисто 
умозрительными. Об экспериментальном подтверждении адекватности таких моделей не было и речи. 
Вместо серьезных обоснований адекватности даже сегодня звучат декларации типа: «Великие ученые 
уже двести лет изучают эти уравнения». Спору нет, математика действительно продемонстрировала 
много великолепных идей и решений  по мере развития теории. Но двести лет развития – это еще не 
повод претендовать на адекватность описания физических явлений в реальной геофизической среде. 
Конечно, нетрудно вообразить некоторые идеализированные среды, для которых эти уравнения 
адекватны. Следовательно, уравнения математической физики описывают лишь некоторые частные 
случаи явлений из бесконечно большого числа возможных. Далее по тексту этот подкласс будем 
называть «традиционными моделями».   Процитируем мнения  ведущих ученых в этой области знаний 
[4]( глава 3):
«Практические технологии обработки данных учитывают, в основном лишь акустические свойства 
геологической среды. Они используют широко распространенные методы обработки, основанные на 
модели волнового уравнения и кинематики волн. Этой модели в основном достаточно для 
интерпретации отраженных продольных волн, наблюдаемых вблизи от источников в средах с 
(достаточно плавным) изменением свойств по горизонтали (методы типа общей глубинной точки 
(ОГТ)). Широкие масштабы применения такого приближения формируют упрощенное представление 
о сейсмических свойствах среды и часто приводят к серьезным ошибкам. Это определяет 
актуальность развития реалистичных моделей геологических сред, учитывающих свойство их 
упругости.»

Возможно, что некоторые фрагменты этой цитаты и требуют пояснений, но вполне четко 
выражена мысль о необходимости тщательно разрабатывать математическую модель, в отличие от 
цитированного выше учебника [3]. Хочется отметить одну особенность традиционных моделей. Такие 
модели позволяют (иногда успешно) ставить и решать прямые и обратные задачи для упругих 
процессов в соответствующей (уравнению) среде [4], при весьма упрощенных граничных условиях. С 
учетом таких моделей строятся численные схемы, для использования мощной вычислительной техники. 
Правда, вопрос адекватности полученных решений все равно остается открытым. Само отражение 
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вычислительной задачи на дискретную пространственную (3D) сетку уже может нарушить адекватность 
вычислительной схемы даже исходному уравнению. Это может произойти, например, при 
представлении оператора Лапласа в виде конечной разности второго порядка [14].

Однако, почти очевидно, что система традиционных дифференциальных уравнений мало удобна 
для создания теории сигналов даже для соответствующей идеализированной среды. Система не дает 
непосредственного представления о связи между эволюцией упругого поля и характеристиками 
неоднородностей  в среде. 

Сам смысл геофизических исследований состоит в обнаружении этих неоднородностей, оценки 
их параметров и оценки их влияния на геофизические процессы. Методы локационных исследований 
наиболее привлекательны ввиду их мобильности и экономической эффективности. Для реализации 
локационных методов нужна адекватная реальности теория сигналов. Если нет адекватности, 
двухсотлетний возраст теории скорее недостаток, чем преимущество. Для получения адекватного 
решения прямой задачи заранее необходимо знать параметры имеющихся неоднородностей, чтобы 
задать правильные граничные условия. При  такой априорной информации уже отсутствует 
необходимость в локационных измерениях. 

Для нужд теории сигналов сплошных сред необходимо иметь общую формулу, которая 
показывала бы связь между параметрами среды, сигналом и шумами. Шумы - это случайные факторы, 
которые влияют на регистрируемые данные по некоторому закону. К таким факторам можно отнести 
наличие неоднородностей в среде, потому что в момент измерений до интерпретации параметры 
являются неизвестными случайными величинами. Такого рода шум влияет на сигнал не аддитивно. Его 
удобно назвать шумом структуры среды. Аддитивные составляющие сигнала тоже присутствуют, но 
это не обязательно мешающий шум. При пассивной локации это самый настоящий, информативный 
сигнал. Конечно, существуют ситуации, когда некоторые составляющие сигнала экспериментатору не 
нужны. Следовательно, понятия сигнала и шума надо оговаривать для каждого отдельного 
эксперимента, но в рамках традиционной модели в виде дифференциальных уравнений такие понятия 
трудно описать адекватно.

Примерно такая же оценка главных проблем дана в разделе 3.3.4.   «Совмещенные обратные задачи 
геофизики»: «Большая чувствительность обратных задач сейсмики к "модельным помехам" и слабая 
устойчивость по отношению к возмущениям исходных данных создают существенные трудности в 
решении обратных динамических задач сейсмики. К этим обстоятельствам добавляется еще два: 
отсутствие в настоящее время конструктивного математического аппарата формального решения, 
постоянный дефицит реальной исходной информации на практике (весьма дорогостоящей для 
сейсмических методов)». 

Сформулировав тезис, что традиционные уравнения  неадекватны реальным средам по той 
причине, что описывают только частные случаи, необходимо сформулировать понятие «общий случай». 
Уравнение для общего случая назовем каноническим. Каноническое уравнение должно при 
определенных условиях непротиворечиво превращаться в соответствующие классические уравнения 
математической физики. Решения, справедливые для частных случаев, не должны противоречить 
общему (каноническому) решению при любой априорной информации.

7. Формулировка условий для вывода канонического уравнения
Рассмотрим несколько отдельных примеров традиционных моделей

• Уравнение свободных колебаний струны

[15]: 2

2
2

2

2

x
ua

t
u

∂
∂=

∂
∂

Уравнения свободных продольных колебаний стержня  имеет такой же вид, хотя физическая 
реализация продольных колебаний имеет другой смысл [15]. Здесь ),( txuu ≡   есть смещение точки 
среды x , в момент времени t .

Следующие примеры взяты из монографии [4]. 

• Уравнение для двумерных задач акустики
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• За основу для постановки обратных динамических задач применяется модель волновых 
процессов, описываемых в рамках скалярного волнового уравнения
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   0),( ≡txU   для 0<t   ,  
в котором волновое поле U(x, t) возбуждается сосредоточенным источником, действующим в точке 

0x
• Применяются [4, гл. 6] модели,  представляемые в операторной форме:
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, где А - симметричная, положительно определенная, 

ленточная матрица. Этот ряд примеров, широко применяемых в описании сплошных упругих 
сред, легко может быть продолжен.

Обобщение примеров
Нетрудно видеть, что все виды приведенных математических моделей, позволяют обобщение в виде 

канонического уравнения:

)
2

2
( FxKx

dt
d  +−=ρ , (1)

где F


- вектор плотности внешних сил, приложенных к точкам среды, если он не равен нулю, K - не 
отрицательно определенный оператор, устанавливающий соответствие между полем смещений и полем 
противодействующих сил xKf 

−= .
Уравнение (1) ранее выведено в публикациях [10,11] при других общих предпосылках физического 
характера.

Далее, для удобства изложения, пусть 0=F


. Оператор K  полностью определяет упругие 
свойства среды, то есть её структуру. По этой причине уместно назвать его «Собственным оператором 
структуры среды». Приводимые в примерах дополнительные обозначения и параметры чаще всего 
описывают граничные условия, и должны быть учтены при конкретизации оператора K .  Из 
цитируемых примеров видно, что входящие в формулы примеров переменные и параметры относятся к 
различным физическим понятиям. Но обобщение (1) справедливо для всех примеров, если размерность 
оператора ),( rrKK ′≡ 

 согласована с размерностью поля ),( trxx  ≡ , где r - пространственная 
координата, t – время. Все закономерности решений для (1) обязаны выполняться во всех частных 
случаях, для которых уравнение (1) является обобщением. 

Частные случаи будут иметь место при дальнейшей конкретизации оператора K . Такая 
конкретизация будет иметь место, если учесть различные граничные условия, описывающие 
конкретные ситуации.

Каждому виду реализации исследуемого образца среды и особенностям формы образца 
соответствует свой частный случай. Число различных сред и, имеющих место, граничных условий, 
бесконечно велико. Следовательно,  необходимо провести исследования общего математического 
описания (1).

 Кстати, обратим внимание, что во всех публикациях, в том числе и в [4,15], авторы берутся учесть 
только самые примитивные граничные условия. В публикациях походя внушается мысль, что такой 
подход достаточен. Но этих действий достаточно, чтобы как-то решить систему уравнений, численно 
или даже аналитически. Но этот «облегченный» подход нельзя выдавать за модель, адекватную любому 
реальному случаю, для любой конкретной точки земного шара, где выполняются исследования упругих 
полей в сплошных средах. Как будет продемонстрировано ниже, вариация граничных условий в любой 
точке объекта существенно влияет на  результаты любых расчетов, хоть прямых, хоть обратных. При 
ответственном подходе к теории реальных сплошных сред должны быть учтены граничные условия по 
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границам любых неоднородностей, даже отдельных трещин или пустот. Но ведь это невозможно 
реализовать традиционными[4,15]  способами! Кроме того,  если знать свойства всех неоднородностей, 
то и геофизические измерения уже и не нужны. 

Лишь некоторые модели типа (1) из бесконечного множества возможных являются адекватными 
каким - то реальным средам. Общее решение для (1) можно записать в виде разложения по собственным 
функциям оператора K  с учетом соответствующих собственных чисел λ .

)()exp(),( rψrX 
ωω

ω
ω Atjt −= ∑ ,   λω ±= , 2

где )(rψ 
ω  - есть собственный вектор ),( rr ′≡

KK , зависящий от индекса моды ω  и точки пространства 
r . Суммирование производится по всем модам и ω  принимает всевозможные значения 
(положительные и отрицательные). Амплитуда моды ωA  зависит от начальных условий )0,(rx 

и )0,(rx  . 
Здесь жирный шрифт применен для обозначения векторных  и операторных объектов.
Справедлива и следующая операторная формула :

0
2
1

0 )sin()cos(),( uKKuKrX




ttt

−
+=

(2а)

Операторные синус и косинус - это операторы, действующие на начальные условия для получения 

эволюции упругого поля ),( trX 
.

Общие свойства акустического поля  и выводы, которые следуют из (2)
1) Из формулы (2) видно, что результирующее поле есть суперпозиция стоячих волн. В среде, 
описываемой традиционной теорией, при простых граничных условиях собственные функции имеют 
вид синусов и косинусов. В этом случае (и только в этом) можно оправдать «лучевые модели», принцип 
Гюйгенса и другие заимствования из оптики. Хочется отметить, что в [4] (гл. 10) приводятся 
многочисленные факты экспериментальных обнаружений стоячих волн в строительных и инженерных 
сооружениях. Формула (2) теоретически объясняет этот факт. Вот еще факт. Известно,  что в мае 2010 
наблюдалось возбуждение стоячей волны амплитуды около одного метра на волгоградском мосту через 
Волгу. Согласно (2) наблюдаемое явление описывается формулой

))()Re(exp(),( rψrX 
ωωω ω Atjt −=

 Огибающая наблюдаемого колебания представляла собой собственную функцию )(rψ 
ω , определенную 

на пространстве строения. Гармоническое колебание, зависящее от времени, и имеющее  амплитуду 
мA 1≈ω  обеспечило динамику по времени. При просмотре видео заметно, что раз в секунду линии 

моста становятся прямыми. Это как раз те моменты времени, когда гармонический множитель перед 
)(r

ωψ становится нулевым. Причина такого сильного возбуждения моды состоит в том, что данное 
строение имело сравнительно малое значение соответствующего собственного числа. То есть причиной 
явились особенности структуры среды (моста) K . 

2) Если датчик зарегистрирует процесс )()exp(),( rψrX 
ωω

ω
ω Atjt −= ∑  в некоторой точке среды r , 

то спектр этого процесса зависит только от амплитуды ωA  и от значений всех собственных функций в 
точке r . 
3) Нет никакой причины имитировать (и вообще предполагать) распространение  колебательного 
процесса от точки к некоторой соседней точке. 

 Заметим, что такая имитация выполняется компьютерными программами, решающими прямые и 
обратные задачи в том виде, как это описывается в [4]. Возникает предположение о появлении еще 
одной неадекватности. Наверное, более выгодно научные и вычислительные ресурсы использовать для 
решения проблемы расчета собственных функций и значений.  Мощные вибрационные источники – это 
замечательная и нужная аппаратура. Однако для изучения недр земли можно использовать и измерения 
естественных акустических полей, мощность которых значительно больше мощности  искусственных 
излучателей.  

10



4) В случае применения в качестве источника мощного вибратора в формуле (2) комплексные 
амплитуды ωA  состоят из двух аддитивных составляющих : случайного фонового колебания и добавки, 
внесенной вибратором с учетом соотношений амплитуд и фаз. В точке приема r  «след полезного 
сигнала»  появляется после некоторого промежутка времени. В общем случае,  из формул (1, 2) ничего 
нельзя утверждать о форме искаженного полезного сигнала. То, что след от сигнала приходит с 
некоторым запозданием, объясняется наличием временных множителей, которые задают гармонические 
колебания мод. В некоторый момент времени   фазы каких-то мод в точке r совпадают и аппаратура 
зафиксирует наличие следа. 
4) Опытные данные часто подсказывают нам иллюзию трактовать распространение колебаний в 
пространстве как передачу энергии между соседними частицами среды. На самом деле, как видно из 
формул(2),  каждая возбужденная собственная мода имеет свою энергию и не обменивается ею с 
другими собственными модами, потому что все моды независимы (взаимно ортогональны).  С течением 
времени проявляется эффект затухания колебаний. Причина такова: происходит «расфазировка» мод, 
датчики перестают регистрировать явно видимые отклонения среды, и вся энергия возбужденного 
колебания будет характеризоваться средней температурой среды. 

 Опыт показывает, что в более дальние области пространства сигнал  (след от источника, первое 
вступление) приходит позже. Этот эффект может быть объяснен тем, что в нашем мире понятия 
пространства и времени не являются независимыми. Мы (и природа) приблизительно воспринимаем  те 
участки среды, в которые воздействие приходит позже, пространственно более удаленными. 

 В сплошных упругих средах при справедливости формулы (2) могут возникнуть вообще странные 
для обыкновенного наблюдателя эффекты. Например, рассмотрим описание эксперимента [2] Гл.7.
Цитаты:
a) «В полевых работах с гидрорезонансным вибратором ГРВ-50 был впервые экспериментально 
обнаружен эффект возбуждения акустических волн и последующей индукции поверхностных волн от 
мощных вибрационных источников на больших расстояниях между "излучателем и приемником" »
b) «Рассматривается плоская задача для приведенной выше модели газового полупространства с 
низкоскоростным слоем, на жестком полупространстве. Газовая среда занимает верхнее 
полупространство 0 < r и содержит низкоскоростной слой 0 < г < h толщиной h.»
 Каноническое уравнение и формула (2) объясняют этот эффект. Колебания в каждой 
пространственной точке r  формируются , можно сказать,  по одной и той же формуле. Налицо сильно 
неоднородная среда. В газовой среде  и в приповерхностном слое жесткой среды собственные функции 
имеют такой вид, что с учетом частот λω ±=  получаются такие значения геофизических (в том числе 
и акустических) полей. Такая трактовка большинство людей удивит. Будет иметь место и 
категорическое неприятие, с упором на «очевидность передачи энергии по схеме точка - точка». Но 
давайте вспомним то,  не очень далекое, время, когда всем было очевидно, что солнце вращается вокруг 
земли. Теперь настала пора «посмотреть себе под ноги»  и по новому осознать связь между 
математически доказанными фактами и человеческой психологией восприятия волновых процессов.

8 примеры собственных функций
Ниже представлены графики собственных функций  для двух видов одномерной среды, которая 

представляет собой замкнутый в кольцо стержень. Среда моделировалась как набор материальных 
точек с упругими связями. Пространственная координата – это просто номер точки (вертикальная ось). 
По горизонтальной  оси показаны смещения частиц среды. Тонкая вертикальная линия соответствует 
положению частиц при отсутствии смещения. Общее количество точек 255. В первом случае структура 
среды не содержит дефектов (рисунки 1, 2), а во втором - имеется небольшой дефект связи,  (рисунки 3, 
4). Сравнивая графики визуально, можно видеть разницу между собственными функциями нормальной 
и дефектной структур в районе узла номер 30. Как видно из графиков, даже локальный дефект изменяет 
весь набор собственных функций структуры. Собственные числа для обоих случаев разные, однако, 
отличие не велико.
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Рис.1. Структура без дефекта. Функция 1 черный цвет. Функция 2 серый цвет

Рис.2. Структура без дефекта. Функция 3 черный цвет. Функция 4 серый цвет

Рис.3. Структура имеет дефект в районе узла 30.  Функция 1 черный цвет. Функция 2 серый цвет
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Рис.4. Структура имеет дефект в районе узла 30.   Функция 3 черный цвет. Функция 4 серый цвет

При моделировании представителями операторов обоих структур являлись матрицы.
Методику интерпретации таких матриц в численных экспериментах можно прочесть в [13].

9   Заключение
В обзоре проанализированы широко распространенные факты отсутствия  адекватных физическим 

явлениям методик и теорий в области локации неоднородных сплошных сред. На основе этого анализа 
в качестве базовой теории косвенных дистанционных измерений предлагается обобщенная модель 
эволюции колебаний в сплошной неоднородной среде, в которой учитывается явная связь 
экспериментальных данных со структурой среды распространения. Показывается, что традиционные 
теории описывают только частные идеализированные случаи, которые согласуются с предлагаемым 
обобщением.
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Приложение 2:Отрицательный отзыв анонимного рецензента от журнала УФН
Отзыв

на статью А.В. Овчинникова «Проблемы адекватности эксперимента физическому явлению»
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Судя по названию, статья является методической. Аннотация статьи сводится к общим утверждениям и не отражает 
ее содержания. Введение также перегружено общими рассуждениями, тем не менее, есть одно предложение, из которого 
можно  понять  содержание  работы.  Оно формулируется  автором как  «анализ  неадекватных  подходов  к  теоретическому 
описанию локационных экспериментов в твердых сплошных средах (металлы, геофизические среды, вода (?))». 

Этот анализ неадекватных подходов содержится в разделах 2-5. Например, анализируется работа Д. Миддльтона по 
активным подводным акустическим каналам, указанная в списке литературы под № 8. Никаких выходных данных работы не 
указано, кроме номера перевода. И остается только догадываться о какой работе этого специалиста идет речь. Основная 
претензия  автора  к  этой  работе  сводится  к  тому,  что  она  «полностью  игнорирует  физические  свойства  среды 
распространения сигнала». Тогда возникает вопрос, почему из огромного количества опубликованных работ, посвященных 
влиянию свойств среды на прохождение зондирующих акустических сигналов, автор выбрал ту, в которой этот вопрос не 
является главным предметом исследования.

Такое же замечание можно сделать по поводу других работ, на которые направлена критика автора. 
Основной вывод, который он делает, что «система традиционных дифференциальных уравнений мало удобна для 

создания  теории  сигналов  даже  для  соответствующей  идеализированной  среды».  Автор  предлагает  «обобщенное 
каноническое уравнение»,  в котором некий «оператор определяет упругие свойства среды».  В результате он фактически 
игнорирует волновое распространение возмущений в упругой среде.

Считаю  ошибочной  предложенную  автором  теорию  и  «обобщенную  модель  эволюции  колебаний  в  сплошной 
неоднородной среде». Сделанные автором выводы зачастую противоречат элементарным физическим представлениям. 

В разделе 8 «представлены графики собственных функций для двух видов (с дефектом и без дефекта) одномерной 
среды,  представляющей  собой  замкнутый  в  кольцо  стержень.  Среда  моделировалась  как  набор  материальных  точек  с 
упругими  связями».  По-видимому,  этот  простой  пример  должен  иллюстрировать  возможности  предложенной  автором 
теории. При этом представление графической информации не соответствует правилам, принятым в научной литературе.

Учитывая  все  вышесказанное,  считаю,  что  статья  А.В.  Овчинникова  «Проблемы  адекватности  эксперимента 
физическому явлению» не может быть опубликована в журнале «Успехи физических наук».
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