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Введение
В современную эпоху томографиче-

ские исследования широко применяют-
ся в различных областях естествознания: 
физике, технике, медицине, геологии, 
геофизике, археологии и др. Несомнен-
но, большим потенциалом для практи-
ческих приложений эти методы в каче-
стве диагностических и мониторинговых 

обладают также для решения проблем 
эффективного и безопасного освоения 
минерально-сырьевых ресурсов на ме-
сторождениях полезных ископаемых раз- 
ного вида в горном деле. Однако выпол-
нение традиционных геотомографиче-
ских исследований на базе применения 
сейсмических и электромагнитных волн 
в подземных условиях горнодобываю-
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щих предприятий существенно ограничи-
вается специфическими «инфраструктур-
ными» условиями ведения горных работ 
и известными, довольно «жесткими», тре- 
бованиями техники безопасности (ТБ).

В более широком понимании безо- 
пасность ведения горных работ связа-
на, в первую очередь, с устойчивостью 
подземных выработок и применяемых 
конструктивных элементов, обеспечи-
вающих реализуемый технологический 
процесс. Здесь, как и в иных технико-
технологических и мониторинговых нап- 
равлениях гражданской и оборонной 
промышленности (атомные реакторы, 
трубопроводные и транспортные систе-
мы, конструкционные материалы и т.д.), 
весьма важны количественные знания 
о напряженно-деформированном состоя-
нии и «дефектности» породных массивов, 
ресурсе прочности разного рода горно-
технических сооружений на внешние 
динамические воздействия от источни-
ков естественного или техногенного ха-
рактера, том числе — от землетрясений 
и взрывов.

Вместе с тем, решение подобного ро- 
да задач широко применяемыми тра-
диционными сейсмотомографическими 
методами, в основе которых лежит дина-
мическая теория упругости в рамках кон-
тинуальных моделей механики сплош-
ных сред при описании возбуждения и 
распространения линейных упругих волн 
продольного и поперечного типа (P и 
S-волны), имеет определенные как мето-
дические, так и методологические (в пер- 
вую очередь — физические) ограниче-
ния [1].

Такие ограничения обусловлены, с од- 
ной стороны, известными гипотезами 
«сплошности и малости деформаций» в 
геосредах при распространении в них 
сейсмических волн, с выполнением клас-
сических принципов «суперпозиции и 
взаимности» в процессах возбуждения, 
формирования и регистрации волновых 

пакетов [2]; а с другой стороны, это — от-
сутствие непосредственной теоретиче-
ской связи динамико-кинематических 
характеристик таких волн с исходным 
напряженно-деформированным состоя-
нием массивов горных пород [3]: в луч-
шем случае, она является эмпирически 
опосредованной через коэффициенты 
Лямэ или механические модули Юнга 
(для анизотропных сред), коэффициент 
Пуассона и плотность геоматериала [4, 
5]. Весьма проблематичными на самом 
деле являются и применяемые при вы-
воде базовых механико-математиче-
ских уравнений понятия «элементарного 
объема» для реальных массивов горных 
пород с их структурными особенностя-
ми, а также соблюдение соотношений 
Сен-Венана [6, 7]. Свидетельства тому 
достаточно основательно описаны в се-
рии статей [8], ниже отметим лишь наи-
более значимые их них.

Экспериментально-теоретические 
предпосылки
Как отмечено в работе [8], с разви-

тием экспериментально-теоретических 
основ нелинейной геомеханики и гео-
физики за минувшие почти 50 лет, от-
крытия явления знакопеременной реак-
ции горных пород на динамические воз-
действия, а затем и нелинейных упругих 
волн маятникового типа появились но-
вые возможности для решения отмечен-
ного выше круга задач. Такие возможно-
сти появляются на базе дополнительного 
применения нелинейной сейсмотомо-
графии — на волнах маятникового типа, 
динамико-кинематические характеристи-
ки которых непосредственно зависят от 
напряженно-деформированного состоя- 
ния массивов горных пород и их блоч-
но-иерархического строения, а также от 
энергетических характеристик источни-
ков излучения (рис. 1—10).

Так, представленные на рис. 1 и 2 
экспериментальные графики, «осцилли- 
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рующая» структура и геомеханическая 
интерпретация которых подробно опи-
саны в работах [7, 8], с достаточной 
очевидностью свидетельствуют о значи-
тельном влиянии блочно-иерархичес-ко-
го строения скальных массивов горных 
пород на возникновение знакоперемен-

ных трансляционных и вращательных от-
носительных смещений составляющих 
их структурных элементов с удалением 
от очаговых зон разрушения горных по-
род технологическими (рис. 1) и ядерны-
ми (рис. 2) взрывами различной мощ-
ности; а также о существенно бóльшим 

Рис. 1. Знакопеременная реакция массива богато вкрапленных сульфидных руд на взрывные 
воздействия (рудник «Маяк») по данным плотностного гамма-гамма-каротажа: 2, 3, …, 6 — номера 
последовательных взрывов; 


M  — измерения относительной плотности горных пород по глубине 

скважин (L) вокруг отрабатываемых камер (по [7, 8])
Fig. 1. Alternating response of sulfide-rich ore body to blasting (Mayak Mine) by the data of gamma–gamma 
density logging: 2, 3, …, 6 — successive blasts; 


M  — measurements of relative density along the length L of 

drill holes around stopes (according to [7, 8])
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их дальнодействии (по М.А. Садовскому-
В.В. Адушкину), чем это следует из клас-
сических «континуальных» механико-ма-
тематических моделей для геосред [8].

В данном случае амплитудно-период-
ные характеристики приведенных гра-
фиков, как доказано в [7], несут важную 
информацию и о величинах (диаметрах) 
«работающих» блоков, напрямую свя-
занных с мощностью осуществляемых 
взрывов и, соответственно, размерами 
очаговых зон. Это обстоятельство, в свое 
время, позволило в [7] обосновать не-
обходимость применения спектроскопи-
ческого анализа для геомеханической 
интерпретации скважинных геофизиче- 
ских данных повторных измерений 
(электрометрия, сейсмические и ядер-
но-физические методы). Такой анализ, 
как известно, широко применяется в 

различных областях естествознания —  
от ядерной физики и химии до описания 
поведения сложных технических систем.

На рис. 3 изображена, по-существу 
первая, механическая модель «само-
напряженных» массивов горных пород 
блочно-иерархического строения, опи-
санная в [7, 8] для объяснения структу- 
ры геомеханико-геофизических графи-
ков типа изображенных на рис. 1 и 2. 

В последствии она оказалась конст- 
руктивной и весьма полезной для меха-
нико-математического моделирования 
квазирезонансного механизма возник- 
новения и аналитического описания 
распространения волн маятникового ти- 
па в реальных напряженных массивах 
горных пород блочно-иерархического 
строения российскими и зарубежными 
учеными.

Рис. 2. Остаточные наклоны стенки подземной выработки в зависимости от расстояния до мощ-
ных взрывных источников интенсивностью: 500 т (а); 10 кТ (б); 20 кТ (в); 50 кТ (г) по [8]
Fig. 2. Residual tilts of side walls in underground excavations depending on the distance to powerful blasts 
with an intensity of: (а) 500 t; (b) 10 kT; (v) 20 kT; (g) 50 kT [8]
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В последние годы, как показали спе-
циально проведенные детальные экспе-
риментальные сейсмические исследо-
вания [9, 10] на подземных рудниках и 
карьерах Сибири от источников импульс-
ного типа с изменяющимися энергети-
ческими характеристиками, в напря-
женных гeoсредах с разрывными нару-
шениями (трещины, разломы) не только 
не выполняется классический принцип 
взаимности относительно источника и 
приемника сейсмических волн, но и об-
наруживается непосредственная связь 
между динамико-кинематическими ха-
рактеристиками упругих волновых паке-
тов в блочно-иерархической геосреде и 
энергией источников излучения. Одним 
из интересных и достаточно необычных 
следствий отмеченного обстоятельства 
является обнаруженный в [10] своеоб- 
разный «сейсмо-полупроводниковый» эф- 
фект, возникающий в геосреде при на-
личии тектонических разломов.

Так, сравнение амплитудно-период-
ных спектров и кинематических харак-
теристик сейсмических сигналов от та-
рированных по энергии импульсных ис-
точников при их инверсии относительно 
расположенной между ними нарушенной 
зоны (тектонический разлом) показыва-
ет, что просвечиваемая геосреда суще-
ственно по-разному пропускает сейсми-
ческие импульсы в прямом и обратном 
направлениях относительно нарушенной 
зоны (рис. 4—10). Этот «сейсмо-полупро-
водниковый» эффект становится коли-
чественно и качественно объяснимым 
только в рамках теории волн маятнико-
вого типа [8, 11, 12]. 

Накопленный к настоящему времени 
опыт экспериментально-аналитических 
исследований и их практических прило-
жений для активно развиваемой ныне 
теории волн маятникового типа в горном 
деле и геофизике [8—23 и др.] является, 
по существу, достаточным основанием 
для расширения возможностей класси-

ческой геотомографии за счет привлече-
ния к исследованиям этой широкой по 
скоростному диапазону группы нелиней-
ных упругих волн. Опираясь на достигну-
тый опыт, отметим, что основной целью 
настоящей работы является организа-
ция нового направления исследований 
по теории и приложениям нелинейной 
геотомографии на волнах маятникового 
типа. При этом, безусловно, необходимо 
учитывать современный уровень дости-
жений классической сейсмотомографии, 
методологически и методически постро-
енной на результатах решения прямых и 
обратных задач сейсмики. Последние яв-
ляются обычно некорректными [24, 25]. 

Это направление теоретических ис-
следований во многом определяется, 
очевидно, успешностью решения ново-
го класса некорректных — нелинейных — 

Рис. 3. Механическая модель «самонапряжен-
ных» массивов горных пород: Ai, Bi — работаю-
щие блоки массива; Di — поверхности сопряже-
ния блоков; 2, 3, 4, 5 — последовательные со-
стояния сопряженных геоблоков относительно 
исходного  (1 — не показано) на силовые воз-
действия F (по [7, 8])
Fig. 3. Mechanical model of «self-stress» rock mass: 
Ai, Bi — alive blocks; Di — interfaces of blocks; 2, 3, 
4, 5 — succession of states of adjacent blocks rela-
tive to the initial state (1 — not shown) in response 
to the force F [7, 8]



Рис. 4. План Шипуновского месторождения известняков Новосибирской области  (а), обзорный 
вид мраморного карьера (б), вид уступов с зонами трещин и карстовых разрушений борта (в), 
расстановка сейсмоприемников на местности по нижнему уступу западного борта (г), схема рас-
становки сейсмоприемников по вертикальной стенке уступа с указанием расстояний (в м), по-
ложения разлома и мест нанесения ударов бойком (д) (по [9])
Fig. 4. Layout of the Shipunovo limestone deposit in the Novosibirsk Region (a); marble quarry (b); zones of 
fractures and karst on the surface of benches (c); array of seismic pickups along the bottom bench of the 
western pit wall (d); array of seismic pickups along the vertical wall of the bench with the marked distances 
(in meters), fault position and places of impact by a hammer (e)



Рис. 5. Схема расстановки сейсмоприемников с указанием расстояний (в м) по борту выработки 
и высоте от почвы (вид сбоку) на отметке проведения измерений гор. –210 м в зоне тектониче-
ского разлома рудника «Таштагольский». Расстояние между пикетами 5 м. Ширина зоны разлома 
~6.2 м (по [10])
Fig. 5. Array of seismic pickups with  the marked distances  (in meters) along  the side wall and up/down 
from the floor on the measurement site on Level –210 m in the zone of the tectonic fault in Tashtagol Mine. 
Pickup spacing is 5 m. The fault zone width is ~6.2 m

Рис. 6. Изменения с расстоянием от источника скорости распространения волновых пакетов в 
массиве, определенные по сейсмограммам, зарегистрированным при ударах бойком по борту 
подземной выработки в точке 1 согласно рис. 5: а — сейсмоприемники 1—7 (вертикально к почве 
выработки поляризованные); б — сейсмоприемники 8—14 (горизонтально к стенке выработки по-
ляризованные). Расстояния указаны от пары сейсмоприемников 1, 14 (рудник «Таштагольский», 
по [10])
Fig. 6. Distance dependence of wave velocities as per seismograms recorded under hammer impacts on the 
mine side wall at point 1 as per Fig. 5: a — seismic pickups 8–14 (horizontally polarized relative to the side 
wall). The distances are measured from the couple of seismic pickups 1 and 14 (Tashtagol Mine)

Рис. 7. Изменения с расстоянием от источника скорости распространения упругих волновых па-
кетов в массиве, определенные по сейсмограммам, зарегистрированным при ударах в точке 2 
на рис. 5: а — сейсмоприемники 1—7; б — сейсмоприемники 8—14. Расстояния указаны от пары 
сейсмоприемников 7, 8 (рудник «Таштагольский», по [10])
Fig. 7. Distance dependence of wave velocities as per seismograms recorded under hammer impacts on 
the mine side wall at point 2 as per Fig. 5: a — seismic pickups 8–14. The distances are measured from the 
couple of seismic pickups 7 and 8 (Tashtagol Mine)



Рис. 8. Годографы первых вступлений сейсмических сигналов, зарегистрированных в карьере Ис-
китимский при ударах с энергией 34 и 1.7 Дж в точке 2 (а) и 34 Дж в точке 1 (б); согласно рис. 4, 
по [9]
Fig. 8.  Travel-time graphs of  first arrivals of  seismic  signals  recorded  in  Iskitim quarry under  impacts at  
an energy of 34 and 1.7 J at point 2 (a) and 34 J at point 1 (b) as per Fig. 4, [9]

Рис.  9.  Годографы первых  вступлений  сейсмических  сигналов,  зарегистрированных  в  руднике 
Таштагольский при ударах с энергией 34 и 1.7 Дж в точках 2 (а) и 1 (б); согласно рис. 5, по [10]
Fig. 8. Travel-time graphs of first arrivals of seismic signals recorded in Tashtagol quarry under impacts at  
an energy of 34 and 1.7 J at point 2 (a) and 34 J at point 1 (b) as per Fig. 5, [10]

Рис. 10. Спектры сигналов при ударах бойком с энергией 34 Дж в точке удара 2 слева (а) и в точке  
удара 1 справа (б) от разлома; по амплитуде нормализованы к их максимальному значению; 
согласно рис. 5, по [10]
Fig. 10. Spectra of signals under impacts at an energy of 34 at point 2 (a) and point 1 (b) to the left and right 
of the fault, respectively (normalized with respect to maximum amplitude), [10]
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задач математической физики и геофи-
зики, с учетом необходимой априорной 
информации о геометрических и физи- 
ко-механических свойствах просвечива-
емых объектов геосреды, а также при-
меняемых (и допустимых!) на практике 
схем возбуждения и регистрации, в том 
числе, нелинейных сейсмических волн 
[3, 25]. Практическая полезность теоре-
тических результатов естественным об-
разом зависит, конечно, и от чувствитель-
ности приборно-измерительных комп- 
лексов, используемых в натурных экс-
периментах. 

Некорректные задачи 
математической физики  
и анализа в теоретических 
основах геотомографии 
Общие представления. К важному 

результату в математике, широко приме-
няемому в современной теоретической 
томографии, относятся интегральные пре- 
образования Радона, полученные им еще 
в 1917 г. [26]. Однако собственно то-
мографические исследования и разра-
ботки активно стали развиваться лишь с 
середины минувшего века, в том числе 
и в науках о Земле.

Преобразованием Радона некоторой 
функции f(x) = f(x1, x2, … xn) называется, 
как известно, операция интегрирования, 
трансформирующая ее к виду:


f p f x p x dx� � �, ,� � � � � � � �� �� . (1)

где δ — дельта-функция; интегрирование 
ведется по гиперплоскости; (ξ, x) = p — 
скалярное произведение векторов ξ и x; 
ξ — нормаль к гиперплоскости; р — рас-
стояние гиперплоскости от начала коор-
динат; гиперплоскость имеет размер-
ность n—1. Так, в задачах рентгеновской 
компьютерной томографии обычно прак-
тический интерес представляют случаи 
n = 2 и 3 (при n = 3 интегрирование  
в (1) ведется в плоскости; при n = 2 —  
по прямой).

К трансформации (1) сводятся так-
же задачи интегральной геометрии, где 
требуется решение специального ин-
тегрального уравнения первого рода. 
Такие задачи начали решаться еще в 
начале минувшего века в связи с преоб-
разованиями Радона, которое ставит в 
соответствие некоторой функции u(x) ее 
интегралы ν(x) по разным гиперплоско-
стям семейства множества М(х). В гео-
томографических приложениях наиболь-
шие результаты достигнуты в решении 
обратных задач интегральной геометрии 
для поверхностей второго порядка — на 
сферах и эллипсоидах. Однако для более 
сложных по структуре геометрических 
форм соответствующие задачи стали изу- 
чаться сравнительно недавно [25].

Начало 1960-х годов ознаменовалось 
возникновением нового направления  
в математической физике и геофизике в 
связи с появлением основополагающих 
работ по классу «некорректных задач», 
введенному акад. А.Н. Тихоновым (или 
«условно-корректных задач» по акад. 
М.М. Лаврентьеву) [27, 28]. По-существу, 
развитие теории решения некорректных 
задач в приложении к различным видам 
томографических исследований и позво-
лило обнаружить полезность преобразо-
вания Радона при построении числен-
ных алгоритмов решения этого широкого 
класса обратных задач.

Хотя первый, весьма важный, резуль-
тат по решению «одномерной» обратной 
кинематической задачи сейсмики был 
достигнут еще в 1907 г. Г. Герглотцем и 
Е. Вихертом при описании скоростного 
разреза Земли для ее сферически сим-
метричной модели по физическим харак-
теристикам, тем не менее систематиче- 
ским исследованиям по решению мно- 
гомерных обратных задач сейсмики в  
России положено работами А.Н. Тихонова, 
М.М. Лаврентьева, В.Г. Романова, А.С. Алек-
сеева, В.Н. Страхова, а также их учеников 
и последователей [25, 27—32 и др.].
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Некорректные задачи геотомографии 
обычно сводятся к обратным задачам 
интегральной геометрии для компьютер-
ной томографии [25]:

M

u x d
�

� � �
� �
� � � � � � , (2)

где u(x) — достаточно гладкая (диффе-
ренцируемая) функция в n-мерном про-
странстве x = (x1, x2, …, xn); M(λ) — се-
мейство гладких многообразий в этом 
пространстве λ = λ1, λ2, …, λn; dσ — эле-
мент меры на M(λ). По функции ν(λ) 
требуется определить функцию u(x).

Следует отметить, что много работ по-
священо различным аспектам решения 
обратной кинематической задачи сейс-
мики, а наибольшее развитие получили 
линерализованные постановки [30]. Од-
нако до настоящего времени достаточ-
но эффективного решения трехмерной 
кинематической задачи в ее полной по-
становке [32] не было получено. Гораздо 
больше трудностей, естественно, возни-
кает при решении обратных динамиче-
ских задач сейсмики. В современных 
сейсмотомографических исследованиях 
наибольшее применение для решения 
практических задач геологии, геофизики 
и геомеханики получил кинематический 
подход [3, 25], основанный на принципах 
геометрической сейсмики. Здесь также 
существует принципиальная трудность, 
обусловленная выбором «априорных» мо-
делей геосреды в лучевом приближении.

С открытием волн маятникового типа 
и явления зональный дезинтеграции гор- 
ных пород [8, 33—36] их применение к 
геодинамически «пульсирующей» Земле 
и планетам Солнечной системы оказа-
лось весьма полезным и для перспектив-
ных сейсмотомографических исследова-
ний в качестве нового вида «априорной 
информации». Предложенный в [36] ме- 
тодологический подход и соответству-
ющие методы количественной оценки 
стратифицированных по геомеханиче-

ским параметрам глубинных планетар-
ных разрезов представляются важными 
для решения прямых и обратных задач 
общей сейсмологии. Подобного рода ап- 
риорная информация весьма значитель-
но влияет на успешность решения этих 
задач как в науках о Земле, так и в «кос-
мической» томографии. 

Как показано в работах [8, 11], при 
определенных условиях о механических 
свойствах геосреды, теория волн маят-
никового типа «плавно» переходит в клас-
сическую теорию для линейных сейсми-
ческих волн. Следовательно, активно 
развиваемые ныне методы решения об-
ратных задач сейсмики, с определенной 
спецификацией, могут соответственно 
применяться и в случае использования 
(в качестве просвечивающих) нелиней-
ных упругих волн маятникового типа. На 
некоторых из важных особенностях этой 
группы волн подробнее остановимся да-
лее (вторая часть настоящей статьи).

Об основах «активной» сейсмотомо- 
графии. Как известно, прямая кине-
матическая задача сейсмики является 
по-существу задачей вариационного ис-
числения. Для геосред с линейной зави-
симостью скоростей распространение 
упругих волн в Земле от глубины их рас-
пространения удается получить явные 
аналитические выражения для сейсми-
ческих лучей и времен распространения 
излучаемых сигналов вдоль них в зави-
симости от координат расположения ис-
точников и приемников. Под решением 
прямой кинематической задачи обычно 
понимается создание алгоритмов пост- 
роения (при заданной скоростной струк-
туре исследуемого объекта геосреды) 
сейсмических лучей и времен пробега 
волновых пакетов вдоль них. При этом 
численные алгоритмы были ориентирова-
ны, в основном, на решение одномерных 
или сильно-некорректных (по М.М. Лав- 
рентьеву) двумерных задач сейсмики 
[25, 30].
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Вычисление траекторий распростра-
нения сейсмических сигналов от ис-
точников излучения и определение по 
ним времен прихода рефрагированных 
или отраженных волн в их приемники, 
как правило, необходимо для решения 
обратных задач, связанных с определе-
нием «реальных» скоростных характери-
стик просвечиваемой геосреды: с управ-
ляемой системой возбуждения, приема 
и обработки регистрируемой информа-
ции. В этом смысле разрабатываемые 
алгоритмы решения прямых и обратных 
задач геофизической томографии следу-
ет отнести в разряд «активной» сейсмо-
томографии.

«Активной» — в смысле технологиче-
ски управляемой и контролируемой по 
режимам индуцирования (формирова-
ния по динамико-кинематическим ха-
рактеристикам и скважности), регистра-
ции (с учетом начала и длительности 
сеансов; чувствительности аппаратуры 
и фильтрации) сейсмических сигналов 
для определенным способом распреде- 
ленной по времени и в пространстве 
мониторинговой системе «источники-
приемники».

Здесь известное исключение пред-
ставляют задачи сейсмотомографии, свя- 
занные с определением скоростных раз-
резов Земли, ее отдельных структур, обо-
лочек или геоблоков по планетарным 
землетрясениям. В данном случае ис-
точники излучения сейсмических волн — 
технологически неуправляемые объекты, 
обладающие известной стохастичностью 
по своим проявлениям как в простран-
стве, так и во времени, в том числе, по 
своим динамико-кинематическим харак-
теристикам.

Это «исключение» на самом деле 
представляет собой очень важное на-
правление в геотомографии не только 
с позиций решения известных некор-
ректных задач в геофизике, но также и 
как связанное с изучением физических 

процессов в источниках излучения сейс-
мической энергии, ее пространственно-
временной трансформацией по мере 
развития нелинейных деформационно-
волновых процессов очаговых зон и их 
окрестностей, в которых линейная часть 
в виде классических продольных (P) и по-
перечных (S) сейсмических волн состав-
ляет по своей энергоемкости обычно 
менее 1÷5% [37]. Но именно эту энерге-
тическую «нишу», по существу, и занима-
ют классические сейсмические методы 
«активной» сейсмотомографии. Понятно, 
что недостаточные знания в этом аспек-
те не могут не влиять значительно на точ-
ность координатно-временной привязки 
очагов землетрясений и их спектраль-
но-энергетических характеристик (нели-
нейных в своей основе!), принимаемых 
в традиционной сейсмотомографии как 
известные или задаваемые величины.

Однако эта мера неопределенности 
контролируемых параметров об источ-
никах излучения сейсмических волн 
весьма значительно влияет и на каче-
ство решаемых обратных задач, а сле-
довательно, и правильность физической 
интерпретации их результатов в приме-
няемых системах измерения и обра-
ботки экспериментальной информации. 
Данный аспект возникающей пробле-
мы более подробно рассмотрим ниже, 
ограничившись пока традиционной «ли-
нейной частью» индуцируемых сейсми-
ческих P и S-волн.

В общих томографических исследо-
ваниях применяют обычно сканирую-
щие сигналы от электромагнитных или 
сейсмо-акустических источников излу-
чения определенного амплитудно-пери-
одного спектра и скважности (фазовой 
составляющей). По виду физических по-
лей, используемых в источниках излуче-
ния, выделяют оптическую, рентгенов-
скую, ультразвуковую, сейсмическую и 
другие виды томографии, а по областям 
практического их применения — про-
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мышленную, медицинскую, геолого-гео-
физическую и т.д.

В основе геотомографических исследо-
ваний лежит детерминированная физиче-
ская связь, позволяющая по измеренным 
(зондирующим) сигналам восстанавли- 
вать геометрические и структурно-веще- 
ственные характеристики объектов гео-
среды, существенно влияющие на ха-
рактер их затухания, форму и времена 
задержки. Например, в сейсмике пара-
метры, характеризующие распростра-
нение упругих волн, подразделяют на 
динамические и кинематические. К ди-
намическим параметрам относят такие 
характеристики, как форма сигналов, 
амплитуда, энергия, амплитудно-период- 
ный спектр, пространственная поляри-
зация, интерференционные свойства  
и др.; к кинематическим параметрам — 
соответственно геометрические харак-
теристики фронтов распространения 
сейсмических волн от источников их из- 
лучения в геосреде и времена пробега 
вдоль некоторых (обычно в лучевом приб- 
лижении) траекторий их распростране-
ния до приемников этих волн. Для выбо-
ра геометрии таких траекторий (по ана-
логии с оптическими средами) обычно 
используется вариационный принцип 
достижения минимума (вообще — экст- 
ремума) по временам прихода соответ-
ствующих сейсмических сигналов [1—3].

Класс обратных задач (2) имеет са-
мое непосредственное отношение и к 
развитию теоретических основ для ком-
пьютерной томографии на нелинейных 
упругих волнах маятникового типа как в 
«активном», так и «пассивном» (см. ниже) 
вариантах. Здесь следует учитывать на-
личие для них «геомеханических волно-
водов» [8, 11], геометрические много-
образия M(λ) для которых соответствуют 
пространственной структуре тектониче-
ских разломов и оперяющих их трещин 
в породных массивах. Они могут иметь 
весьма сложную иерархически вложен-

ную структуру. Определенная трудность 
при этом заключается также и в исполь-
зовании операции дифференцирования, 
которая сама по себе для реальных фи- 
зических объектов со структурой отно-
сится к классу «условно-корректных за-
дач» [28].

О современных методах решения не-
корректных задач сейсмотомографии. 
Современные методы решения некор-
ректных задач математической физики 
и геофизики достаточно подробно отра-
жены в монографиях [27—30] и др. 

Так, первый результат для кинемати-
ческой задачи в двумерном простран-
стве (х1, х2) для области х2 ≥ 0 в лине-
аризованной постановке был получен 
М.М. Лаврентьевым и В.Г. Романовым 
[30]. Здесь скорость распространения 
сейсмического сигнала в исследуемой 
среде υ(х) — неизвестная функция (х ∈ 
∈ R2) — разлагалась на сумму ϑ0(x) + ϑ1(x), 
где ϑ0(x) известная функция, а ϑ1(x) ма- 
ла по амплитуде по сравнению с ϑ0(x). 
С точностью до малой более высокого 
порядка, чем ϑ1

2(x), разница времен 
пробега для реального (τ) и соответст- 
венно идеализированного (τ0) сигналов 
равна:

( ) ( )

( )

( )
( )0
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0 0
0

1
2
0,
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x x

x x x x

x
dx

x
Γ
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ϑ
−

ϑ∫




, (3)

где τ(x0, x) — время пробега сигнала от 
«точки» x0 до «точки» х в геосреде; τ0(x

0, x) — 
время пробега для геосреды с извест-
ной («априорная» информация) скоро-
стью ϑ = ϑ0(x), а Γ0 — лучевая траекто-
рия в данной геосреде.

Для случая ϑ0(x) = Ax2 + B; A > 0, 
B > 0 (A, B-const) было показано, что 
при известных коэффициентах А и В не-
прерывная функция ϑ1(x) однозначно 
определяется в области x2 ≥ 0 заданием 
τ(x0, x) для ∀(x0, x) на прямой x2 = 0. При 
этом, как оказалось, задача определе-
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ния ϑ1(x) по τ — τ0 из уравнения (3) име-
ет характер некорректности такой же, как 
у задачи Коши для уравнения Лапласа 
(согласно [30] — задача сильно некор-
ректная).

Для более точного вычисления траек-
тории сейсмических лучей необходима 
«априорная» информация относительно 
времен прихода рефрагированных или 
отраженных волн. Таким образом, алго-
ритмы решения обратных задач основа-
ны на использовании кинематических 
данных по форме сейсмических лучей и 
времен пробега соответствующих групп 
волны. 

Аналитическое построение сейсмиче-
ских лучей в геосреде основано на прин-
ципе Ферма [3], заключающемся в том, 
что путь движения сейсмического сигна-
ла от его источника до регистрирующего 
приемника является экстремальным для 
функционала Ферма (криволинейный ин- 
теграл):

T x x dS

x x

� ,�
,

0

0

�� � �
�� �

�
�

�
 (4)

где dS — элемент кривой � x x0, �� � ; x 0  
и ′x  — соответственно местоположения 
источника и приемника; � �� � �

 
x  — ско-

рость распространения сейсмического 
сигнала в исследуемой среде; x R∈ 3 ; 
T — время пробега сигнала вдоль 
� x x0, �� � .

Следовательно, требуется уметь на-
ходить при заданных точках x 0 , ′x  и 
функции 


� x� �  такую кривую � x x0, �� � , 

которая обеспечивает минимум функци-
онала (4), учитывая физический смысл 
конкретной задачи. Это — задача ва- 
риационного исчисления, известная как 
«задача геометрической оптики в про-
странстве».

Если скоростной разрез геосреды за-
дается функцией трех переменных ϑ(x, 
y, z), то она должна быть достаточно глад-
кой. Основным уравнением кинемати-
ческой сейсмики становится уравнение 
эйконала:

gradT x y z
x y z

� , ,
, ,

� ��� �� �
� �

2

2

1
�

. (5)

В данном случае сейсмические лучи 
являются характеристиками уравнения 
эйконала (5). Наиболее распространен-
ным при численном решении прямой 
кинематической задачи (5) является ме-
тод Рунте-Кутта [25]; при решении «двух-
точечной задачи» может использоваться 
«метод пристрелки»: лучи и времена про-
бега определяются решением задачи с 
начальными данными, но направляю-
щие косинусы выхода луча из точки ге-
нерации выбираются последовательно 
определенным образом.

В постановке обратной кинематиче-
ской задачи сейсмики при использова-
нии томографической системы сбора 
экспериментальных данных в [25] рас-
сматривается трехмерно-неоднородная 
геосреда с показателем преломления 
сейсмических волн:

n x y z
x y z

, ,
, ,

� � � � �
1

�
, (6)

где ϑ(x, y, z) — скорость их распростране-
ния. Здесь в «точке» S0(x0, y0, 0) формиру-
ется сейсмический сигнал, а в S1(x1, y1, 0) 
регистрируется время прихода рефраги-
рованной волны — T(S0, S1).

Обратная кинематическая задача за-
ключается в определении функции ϑ(x, 
y, z) по «априорно» заданной функции 
T(S0, S1). Такая обратная задача являет-
ся переопределенной: по функции четы-
рех переменных T(x0, y0; x1, y1) определя-
ется функция трех переменных ϑ(x, y, z). 
В этом случае учитывается организация 
системы наблюдений, например, в фор-
ме окружности радиуса r, что позволяет 
снять переопределенность задачи: функ-
ция Т становится зависимой от радиуса r 
и двух углов — ϕ1, ϕ2 в полярных коор-
динатах (на источник и приемник соот-
ветственно).

Исследуемая геосреда предполага-
ется регулярной: изменения скорости ϑ 
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таковы, что паре точек «источник-при-
емник» (S0 и S1) соответствует одна гео-
дезическая линия (луч) — Γ(S0, S1), а ско-
рость ϑ — представима в квазилинейной 
аппроксимации.

Численному моделированию в об-
щей томографии и решению условно-
корректных задач посвящена капиталь-
ная монография акад. М.М. Лаврентье-
ва с соавторами [25]. Здесь описывается 
теория условно-корректных задач, в том 
числе лежащих в основе сейсмотомо-
графии, оформившейся к настоящему 
времени как важное научное направле-
ние в науках о Земле, непосредственно 
связанное с компьютерными технология- 
ми интерпретации сейсмических дан-
ных о внутреннем геолого-структурном 
и вещественном строении просвечивае- 
мых толщ в целом, ее геосфер или от-
дельных геоблоков.

Согласно представлениям авторов 
этой монографии, метод вычислительной 
(компьютерной) томографии позволяет 
по динамико-кинематическим характе-
ристикам пропущенного через исследуе- 
мый геообъект (трансмиссионная то- 
мография) или его собственного излуче-
ния (эмиссионная томография) судить о 
внутренней структуре, физическом со-
стоянии или химическом составе этого 
объекта.

В последние годы появились важные 
как в теоретическом аспекте, так и по 
перспективам практических приложений 
работы, касающиеся оригинального ме-
тода определения вертикального сейсми-
ческого разреза массива горных пород с 
использованием волн «типа Рэлея», при-
менения почти периодических функций 
для сейсмического профилирования [38, 
39], а также аналитического моделиро-
вания динамико-кинематических харак-
теристик распространения маятниковых 
волн в геосредах блочного строения [40].

Так, в [38, 39] Л.С. Загорским и 
В.Л. Шкуратником предлагается метод 

вычисления вертикального сейсмиче-
ского разреза с использованием реги-
стрируемых на поверхности Земли волн 
поляризации Рэлея, возникающих при 
взаимодействии P и SU волн, локализо-
ванных в неоднородном полупростран-
стве. Он позволяет решать обратную за-
дачу нахождения скоростей продольных 
и поперечных волн в породном массиве, 
сложенном из большого количества сло-
ев (до 400). Алгоритмическое решение 
используемой при этом «континуальной» 
системы дифференциальных уравнений 
основано на применении многомодово-
го дисперсионного анализа и вычисле-
ния «опорных точек» по скорости регист- 
рируемой сейсмической волны в алгеб- 
раических многочленах Б.М. Левитана.

В проведенном комплексе теорети-
ческих исследований Н.И. Александро-
вой [40], но уже для блочно построенных 
геосред, устанавливается аналитическая 
связь между линейными упругими (P и S) 
и нелинейными маятниковыми волна-
ми, отражающими значительный вклад 
структурных неоднородностей (блочно-
иерархическое строение) в массивах 
горных пород в регистрируемую экспери- 
ментально картину распространяющих-
ся от источников импульсного типа сейс-
мических сигналов.

В последние годы большое внимание 
развитию экспериментально-теоретиче-
ских основ для описания зонально-дез- 
интеграционных процессов и динамико- 
кинематических характеристик нели-
нейных упругих волн маятникового типа 
уделяется многими учеными-геомехани-
ками Китая под руководством академи-
ка Цянь-Циху и проф. Пан-Ишана [41—43 
и др.]. При механико-математическом 
моделировании нелинейных геомеха-
нических квазистатических и динамиче- 
ских процессов в напряженных геосре-
дах блочно-иерархического строения 
авторы, по-существу, отказываются от 
классического принципа совместности 
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деформаций по Сен-Венану, заменяя его 
(следуя работам акад. М.А. Гузева [6]) на 
принципы неевклидовой геометрии при-
менительно к тензору Римана-Кристоф-
феля для напряженных геосред блочно-
иерархического строения (рис. 3).

Однако, как отмечено выше, откры-
тие нелинейных упругих волн маятнико-
вого типа позволяет делать суждения о 
состояниях и свойствах геосреды с боль-
шей основательностью. В этом смысле 
физические основы «эмиссионной томо-
графии» требует к себе более присталь-
ного внимания и напрямую связаны с 
теоретическими основами «пассивной» 
сейсмотомографии на нелинейных упру-
гих волнах маятникового типа. Важные 
аспекты этих экспериментально-теоре- 
тических основ более подробно рас- 
смотрим в последующих частях настоя-
щей статьи.

Здесь лишь отметим в заключение, 
что аналогом уравнения эйконала (5) 
для «медленных» [19] групп волн маятни-
кового типа может служить соответству-
ющим образом трансформированное 
кинематическое выражение В.Н. Опа-
рина в его асимптотическом представ-
лении [10]:

�
� �

� �
�� ��

� � �
� �

1 , (7)

где ϑν — скорость маятниковой волны; 
ϑε — средняя (по модулю) скорость отно-
сительного движения геоблоков веще-
ственных носителей маятниковых волн; 
ν[σ] — отношение среднего раскрытия 
трещин к диаметру отделяемых ими 
«работающих» геоблоков, квазипарабо-
лически зависящего от напряженного 
состояния σ в иерархически построен-
ном массиве горных пород. При этом 
полагается, что ϑр>>ϑε, ϑр — скорость 
продольной волны в «работающих» гео-
блоках [8].

Более подробно этот вопрос, в силу 
его принципиальной значимости, рас-

смотрим во второй части настоящей 
статьи.

Выводы
Таким образом, в данной части ста-

тьи впервые ставится и обосновывается 
актуальная проблема развития экспери-
ментально-теоретических основ нели-
нейной геотомографии на волнах маят-
никового типа, распространяющихся в 
напряженных геосредах блочно-иерар-
хического строения от источников раз-
личного вида (землетрясения, горные 
удары, взрывы и др.), с учетом уровня  
их энергетического воздействия. Вводят-
ся определения для понятий «активная» и 
«пассивная» сейсмотомография, отлича-
ющихся видами решаемых задач, техно- 
логиями получения и отработки натур-
ной информации.

В качестве основных ограничений 
методологического и методического при- 
менения классической сейсмотомогра- 
фии на P и S-волнах для решения гео-
механических задач отмечаются: изве- 
стные гипотезы сплошности и малости 
деформаций при распространении вол- 
новых пакетов в геосредах, с выполне- 
нием принципов суперпозиции и вза- 
имности в процессах возбуждения, фор-
мирования и регистрации линейных 
упругих волн; а также отсутствие непо-
средственной теоретической связи ди-
намико-кинематических характеристик 
этих волн с исходным напряженно-де-
формированным состоянием геосред, 
которая обычно является эмпирически 
опосредованной через коэффициенты 
Ляме или механические модули упруго-
сти и плотность геоматериалов. Для блоч-
но-иерархически построенных геосред 
является проблематичным применение 
при выводе базовых механико-матема-
тических уравнений динамической сейс-
мики понятие «элементарного объема 
и соблюдение принципа Сен-Венана». 
Приводятся экспериментальные данные 
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натурных сейсмических исследований, 
свидетельствующие об этом.

Значительное внимание уделено до-
стижениям в области решения некор-
ректных задач математической физики и 
анализа в теоретических основах геото-
мографических исследований, в том чис-
ле и современным методам их решения 
задач сейсмики. Отмечено, что аналогом 
часто применяемому уравнению эйкона-
ла в геометрической сейсмике для линей-

ных упругих (P и S) волн может служить 
кинематическое выражение В.Н. Опари-
на для волн маятникового типа, распро-
страняющихся в напряженных геосредах 
блочно-иерархического строения, несу-
щих с собой на порядки большую энер-
гию от источников излучения (землетря-
сения, горные удары, взрывы).

В следующей части статьи основное 
внимание будет уделено конкретному 
доказательству этого положения.
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Abstract. The article formulates a topical problem of development of an experimental and theoreti-
cal framework for implementing nonlinear geotomography using pendulum waves towards quantitative 
stress–strain diagnostics and control in hierarchical block structures of rock masses. Finding a solution to 
this problem is of great practical significance in design and deployment of the next-level integrated moni-
toring systems of geomechanical and geodynamic safety in the active subsoil use regions in Siberia (Norilsk, 
Yakutia, Kuzbass). Using the coefficient of blast or earthquake-induced load by Academician Sadovsky al-
lows recording not more than 1–5% of elastic energy in focal zones. Considerable energy is consumed by 
propagation of nonlinear deformation waves and formation of stress zones. The basic information about 
these processes is given by the dynamic and kinematic characteristics of pendulum waves. This part of the 
article shows that currently accumulated experience of experimental and analytical research and applica-
tions is sufficient to expand capabilities of classical geotomography by using elastic pendulum-type waves 
characterized by wide range of velocities. 

Key words: active and passive seismic tomography techniques, pendulum waves, focal zones of disas-
trous events, nonlinear deformation wave processes, ill-posed (by A.N. Tikhonov) or conditionally correct 
(by M.M. Lavrentiev) problems in mathematical physics and geophysics, blast or earthquake-induced load 
coefficient by M.A. Sadovsky, eikonal and its analog for pendulum waves, long-range effect of blasting by 
Sadovsky–Adushkin. 
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