
Парадигмы, адекватность в теориях дистанционной оценки 

параметров объектов 

 

Основной текст статьи посвящен проблемам, возникающим в связи с необходимостью 

создания методик и технологий для поиска (разведки) особых состояний геофизической 

среды. Примером параметров могут служить временн’ые и пространственные координаты 

каких-либо аномалий, новые понятия (введенные или уточненные, по мере развития 

теории) и (или) оценки точности полученных результатов. Поскольку геофизические 

процессы очень сложны, успех создания методик и технологий сильно зависит от 

принятых парадигм и от адекватности моделей процессов, параметры которых 

исследуются. Некоторые (очень важные) особенности выбора парадигм и моделей легче 

увидеть для такой формулировки общей проблемы, которая представлена заголовком 

статьи. Текст статьи ориентирован на любого читателя, даже не имеющего специальной 

физической или математической подготовки. В связи с этим, по ходу изложения, будут 

сделаны разъяснения о смысле (толковании) применяемых терминов. Изложение начнем с 

терминов парадигма и адекватность, используя отдельные важные примеры возникающие 

не только у человека, но и у любого живого существа. 

Пример парадигмы номер 0 

У объектов мертвой природы парадигм нет. 

 Если мы предположим, что какой-то объект имеет парадигму, связанную с какой 

целью, то его следует считать живым. Например, каждый из нас наверняка слышал 

мнение, что земля в целом является живой... и т.д. 

Пример парадигмы номер 1 

Поставленная цель имеет смысл и ценность 

Т.е. можно надеяться, что в конечное время, при допустимых трудозатратах будет 

получена приемлемая теория или созданы «какие-либо механизмы» для достижения цели 

с погрешностью, поддающейся оценке. 

Пример парадигмы номер 2 

При изменении (корректировки) цели парадигма тоже претерпевает 

корректировку. 

Например, исследователь по мере изменения (своих) знаний меняет парадигму, хотя и не 

всегда осознано. Корректировку парадигм отлично видно в случае животных, которые 

подвергаются дрессировке. 

Поскольку человек является высокоразвитым существом он может иметь много целей (как 

общих так и частных). Естественно сразу появляются соответствующие парадигмы.  

Для ученого, берущегося за решение проблемы, первым шагом является построение 

(лично для себя) парадигмы о том, что проблема имеет (должна иметь) решение. 

Философские труды, религии, построение моделей имеют своей целью выработку своих 

парадигм и их пропаганду. Парадигму имеют не только отдельные люди, но и сообщества 



людей. Сообщества – это, например, государства, религиозные общины, научные школы и 

т.д. Сами парадигмы, могут быть как совместимыми, так и непримиримо враждебными.   

Вражда парадигм может быть причиной войн, революций и вообще многих катаклизмов в 

обществе и даже в семье. 

 

В области науки [2] повседневная роль парадигмы заключается в том, чтобы служить 

меркой, или эталоном, с помощью которого отбираются, оцениваются и критикуются 

факты, идеи и теории. Благодаря наличию устоявшейся парадигмы ученым при изучении 

различных явлений природы уже не приходится каждый раз начинать всё с самого начала 

- с формулировки основных принципов. Теперь, приняв на веру парадигму, они могут 

сосредоточить все свое внимание на решении конкретных головоломок науки. Это крайне 

повышает продуктивность научных исследований. Смена парадигмы, по Томасу Куну [3], 

неизбежно влечет за собой смену теории, то есть научную революцию, ибо каждая новая 

парадигма всегда бывает частично или полностью несовместимой со старой. Последо-

вательная смена парадигм характеризует ход исторического развития теории, науки, 

техники, а значит, и общества в целом. Таким образом, помимо повседневной, парадигма 

играет также существенную историческую роль. 

Любопытно, что "ученые... никогда не отказываются легко от парадигмы, которая ввергла 

их в кризис" [3, с.106]. Более того, "революции оказываются почти невидимыми", ибо 

существующая процедура перекраивания учебников "маскирует не только роль, но даже 

существование революций" [3, с.174]. Обычно ломают парадигмы молодые и новички в 

данной области, так как они связаны с этой областью менее сильно [3, с.183]. Большая 

заслуга Т. Куна заключается в том, что ему впервые удалось вскрыть все эти интересные 

закономерности смены парадигм. 

Понятие адекватности 

Этот термин можно толковать по разному (см. Википедия. В рамках данной статьи нам 

будет полезно трактовать адекватность как «адекватность модели» — совпадение свойств 

модели (функций/параметров/характеристик и т.п.) и соответствующих свойств моделиру-

емого объекта. Адекватностью также называется совпадение модели моделируемой 

системы в отношении цели моделирования. Адекватность это понятие, которое может 

положительно характеризовать некоторые свойства парадигмы, а также может 

применяться к конкретным моделям. 

В рамках данной статьи приведем некоторые парадигмы для того чтобы иметь 

возможность сослаться на них в процессе изложения. 

Пример парадигмы номер 3 (назовём её египетской) 

Безоговорочная цензура публикации научных данных, полученных экспериментальным 

путем 

Известен факт [1], что согласно Корану окружающий нас мир создан пророком 

Мухаммедом 6000 лет назад. Для археологических исследований на территории древнего 

Египта необходимо получить разрешение ведущих ученых, занимающихся этой темати-

кой. Но, поскольку подавляющее большинство этих ученых являются мусульманами, 

разрешения даются только на те работы, которые предполагают датировать свои открытия 

не ранее чем 6000 лет назад. Мотивировка: «Другие результаты не имеют смысла» 



Пример парадигмы номер 4 (это разновидность египетской) 

     Я начальник ты дурак 

В сегодняшней России эта парадигма распространена больше чем 100 лет назад 

В структурированной системе, при наличии многих уровней подчиненности эта парадигма 

имеет тенденцию захватывать сверху вниз все уровни, начиная с самого верхнего. Это и 

властные структуры и школа и наука и армия. Именно такая парадигма привела нашу 

страну к катастрофе после развала СССР.  Так что неправильная парадигма – это совсем 

не пустяк. Вред от неё весьма конкретный для всех уровней общества. 

Теория дистанционной оценки 

На этом этапе я хочу сформулировать парадигму для теории дистанционной оценки. 

Активная сейсмология входит, как частный случай в эту более общую теорию. Причиной 

такой последовательности изложения является, опять же тот факт, что общие принципы 

анализировать, обсуждать, гораздо проще на этом этапе. Надо заметить. Что я не являюсь 

автором этих знаний. Эти знания я получил (до 1966 г.) будучи студентом Томского 

университета от моих преподавателей и товарищей по работе в университете и в СФТИ.  

Я очень благодарен всем за полученную закалку и далее мне надо, как рассказчику 

изложить этот материал просто и понятно. Разумеется, для начала я признаю парадигму 1 

(см выше по тексту). Парадигма 0 разумеется учтена, так как мы сейчас выбираем 

(осознаем) парадигму для людей, заинтересованных в достижении цели. Общую 

парадигму теперь надо развить, выполнив детализацию возможно с некоторой потерей 

общности рассуждений. Будущую парадигму поясним таким рисунком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1.  Взаимосвязь деталей уточненной парадигмы.  
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 Предлагаемый рисунок показывает отдельные элементы парадигмы и их схему 

взаимодействия. Доказывать эту схему нет никакой надобности. Это предположение о 

ситуации. Основная забота – обеспечить необходимую общность. 

Пояснения к рисунку 1 

 Надо обратить внимание, что непосредственно интересующие нас параметры не могут 

быть измерены (поэтому вся проблема получила названия дистанционные оценки). Это 

входит в условие задачи. Мы можем только оценить их и заранее знаем, что оценки будут 

сделаны с погрешностью.  Под дистанцией можно понимать фактор времени, 

пространственные координаты любых элементов рисунка и другие обстоятельства.  

Важный смысл имеют шумы – это такие явления, которые влияют на точность измерений 

и не могут игнорированы, эти явления не подвластны человеку (лицу, заинтересованному 

в достижении цели). Виды шумов - это неполноценные знания, недостаточно верная 

парадигма, ограниченная точность измерений, обработки и т.д. 

При такой (рис. 1) парадигме, как правило человеку для дальнейшего развития парадигмы 

придется сделать некоторые предположения о шумах. Легче всего предположить, что шум 

№1 отсутствуют, тогда шум №4 может изменится.  

   Часто неизвестные шумы представляют (условно), как недостаток измерительной 

аппаратуры и описывают их как помеху к идеальному измерению (сигналу). Если 

аппаратура измеряет некоторые цифровые значения, то очень эффективна методика 

представления результатов измерений как случайного процесса. В этом случае 

теоретически находится формулы для обработки измерений с целью получения оценок 

параметров. Выполнение вышеуказанных действий это уже построение новой теории для 

проблемы и результатом являются измененная парадигма. Следующие возможные 

улучшения теории связано с переходом от общей схемы к учету более конкретных 

деталей. Это ответственный шаг и ответственность за очередное изменение парадигмы 

ложится на человека. 

Парадигмы акустической разведки 

Имеется большой арсенал методик для изучения геофизических процессов. Данная статья, 

по замыслу, носит характер популярного обзора методик, позволяющих на основе анализа 

поля упругих колебаний земной коры оценивать параметры процессов происходящих в 

толще земли, структуры и физические характеристики отдельных участков. Вполне 

логично ввести термин «методики акустической разведки». В настоящее время эти 

методики уже широко применяются и в целях дефектоскопии объектов созданных 

человеком.   

Для акустической разведки естественно принять и такую парадигму: 

Парадигма №5  

Поле упругих колебаний содержит информацию о структуре и физических 

характеристиках исследуемой среды. 

То, что в этой парадигме не присутствует упоминание о земной коре делает эту парадигму 

гораздо полезнее. При такой парадигме созданные методики и аппаратуру можно 

применить к любым объектам у которых присутствуют акустические поля. Это еще и 

технические объекты: поезда, корабли, космические станции, астероиды и даже 

атмосферы планет. 

 Однажды, при покупке чайного сервиза, я наблюдал как продавец проверял целостность и 



качество посуды. Каждая чашка или блюдце получили легкий удар ложечкой и после 

удара они несколько секунд приятно звучали. У посуды с дефектом звучание резко 

отличалось от нормального. Вот вам пример акустической дефектоскопии. Качество было 

проверено и даже не потребовалось узнавать характер и причины дефекта.  

Если выполняется условие парадигмы №5 то методы акустической разведки потенциально 

способны получить информацию и о характере дефектов. Любая научная статья может 

быть охарактеризована своей парадигмой. Часто статьи сопровождаются аннотацией или 

введением. В них частично до читателя может быть доведена парадигма. Не всегда автор 

представляет свою парадигму в виде текста, но изучив статью читатель знакомится с 

парадигмой автора. 

 

Анализ парадигм некоторых работ представленных на сайте 

Рассмотрим статьи [4,5], которые обе имеют схожие парадигмы.  

Эти статьи в настоящий момент описывают основы, которые определяют задачи и 

методику всех статей этого сайта, которые публикуют материалы об активной 

сейсмологии. Данная парадигма может быть сформулирована так: «Разрабатываются 

аппаратура, теория и методика для экспериментального получения моментов прихода в 

точку приема сигнала виброизлучателя. Зная эти моменты рассчитываются оценки 

скоростей распространения сигнала от источника. Серии таких измерений рассчитыва-

ются вдоль определенных трасс. Сейсмолог, управляющий экспериментом имеет 

возможность назначать параметры от которых зависят точности оценок.  Итоговым 

результатом являются мнения о характерных особенностях геологической среды, 

сформированные после визуального анализа сейсмограмм. Наличие многих 

зарегистрированных моментов времени прихода сигнала трактуется как наличие слоистой 

отражающей среды»  

С точки зрения геофизики, как науки о геологической среде, очень странно, что никакого 

интереса к изучению полей упругих колебаний и других неоднородностей среды в данной 

парадигме не наблюдается. 

 Следующая статья. 

Вибросейсмическая калибровка сейсмотрасс и сейсмостанций сети 

Международной системы мониторинга [6] 

Ссылка: Вибросейсмическая калибровка сейсмотрасс и сейсмостанций сети IMS 

В статье обсуждается важная проблема  

При решении разных прикладных задач практической сейсмологии предполагается 

использование групп сейсмических станций, которые образуют достаточно плотную и 

географически равномерную сеть. Эта система должна обеспечить непрерывный 

сейсмический мониторинг и высокую точность идентификации слабых сейсмических 

событий. 

Современные сведения о трехмерном строении коры и верхней мантии Земли все еще не 

достаточно полны для этого приходится специально рассматривать каждую конкретную 

ситуацию, ориентируясь как на имеющуюся информацию о характере строения Земли в 

рассматриваемом регионе, так и на эмпирические оценки, полученные при помощи 

калибровочных измерений на конкретной сети «источник – группа станций». В статье 

http://opg.sscc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14:-ims&catid=1:vtech&Itemid=3


обсуждаются факторы влияющие на ошибки оценок времени прихода сигналов. 

Приведены экспериментальные данные их обсуждение. и интерпретация 

Для расчета полей смещения использована математическая модель в виде системы 

уравнений Ламе. Однако применимость этих уравнений к геологической среде для расчета 

полей смещения никогда не была обоснована, хотя бы, например, из за проблемы задания 

граничных условий.   

Следующая статья. 
Некоторые математические модели 

волновых процессов в активной сейсмологии[6] 

http://opg.sscc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4:2010-01-17-11-23-

06&catid=3:mmod&Itemid=5 

Широкие масштабы применения упрощенных парадигм 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. 

При заданной модели строения изучаемой области среды возникает прямая задача 

моделирования о прогнозе режима колебаний в последующие моменты времени. В 

задачах синтеза математической модели среды, совместимой с известными из реальных 

наблюдений элементами волнового поля, возникают обратные задачи теории 

распространения волн. 

Эффективное решение задач этих двух типов составляет основное содержание 

математического моделирования волновых процессов в сейсмологии, сейсморазведке и 

акустике. 

Рассмотрены прямые и обратные задачи. 

Предложен метод решения прямых динамических задач сейсмики с использованием 

интегрального преобразования Лагерра по временной координате. В отличие от 

классических преобразований Фурье и Лапласа применение преобразования Лагерра 

приводит к системе уравнений, в которой параметр разделения входит в рекуррентном 

виде только в правую часть. 

Следующая статья. 
Исследование взаимосвязей волновых полей мощных вибраторов с 

атмосферными и геодинамическими процессами 

http://opg.sscc.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=2&limitstart=25 

Приводятся и описываются результаты эксперимента 

Излучение акустических волн мощными сейсмическими вибраторами вызвано тем, что 

при работе вибраторов на инфразвуковых частотах поверхность грунта вокруг источника 

площадью 100–200м2 колеблется как крупномасштабная мембрана инфразвукового 

акустического излучателя. Эти колебания происходят синхронно с изменением частоты 

излучаемого сигнала вибратора и формируют в атмосфере акустические волны с тем же 

законом изменения частоты (свипсигналы), что и в излучаемых сейсмических волнах. . 

Выше были сформулированы основные парадигмы которые характеризуют большую 

долю статей сайта http://opg.sscc.ru .  

Считаю интересным проанализировать парадигмы еще нескольких сайтов. 

http://opg.sscc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4:2010-01-17-11-23-06&catid=3:mmod&Itemid=5
http://opg.sscc.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4:2010-01-17-11-23-06&catid=3:mmod&Itemid=5
http://opg.sscc.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=2&limitstart=25
http://opg.sscc.ru/


http://www.newgeophys.spb.ru/  Это сайт «Геофизпрогноз», его курирует известный ученый 

Гликман Адам Григорьевич. Адам Григорьевич посвятил свою жизнь изучению проблем 

связанных с упругими колебаниями в сплошных неоднородных средах. Он человек 

чрезвычайно трудолюбивый и целеустремленный. Он спланировал и осуществил 

множество экспериментов, сам создал необходимую аппаратуру, получил интереснейшие 

результаты.  Он вполне заслуживает ученых степеней и званий. Однако его результаты 

задели высокопоставленных чиновников от науки и он прошел жесточайшую войну, 

которая длится уже более тридцати лет. По этой причине у него нет этих степеней. Адам 

Григорьевич автор большого количества публикаций и технических разработок. Многие 

журналы его не публикуют, поэтому с его работами можно познакомиться только на его 

сайте.  В большинстве случаев его публикации легко читаются. Большинство публикаций 

посвящено физике сплошных сред, в том числе и геологических. Много критики 

современной сейсморазведки. В чем то критика справедливая, потому, что описанные 

выше парадигмы сейсморазведки используют методы деконволюции, которые сами по 

себе не нуждаются в каких-либо сведениях об упругих колебаниях в геологической среде. 

   Войны в науке ведутся весьма изощрённо и с незапамятных времен. Это войны не 

только персон но и парадигм. В СССР участие не обошлось без органов госбезопасности. 

http://sceptic-ratio.narod.ru/po.htm. Вот например, удивительно, но факт, в 1968 г. из 

магазинов были изъяты (сожжены) тиражи книг, около 15000  Вейника Альберта-

Виктора Иозефовича (1919-1996), доктора технических наук (1953), профессор (1955), 

член-корреспондент Академии наук Белорусской ССР (1956). 

http://www.veinik.ru/biograf.html . Политики никакой там не было. Там были новые 

парадигмы, это и навлекло такую кару. 

Вернемся к сайту «Геофизпрогноз» Одна из основных и замечательных парадигм этого 

сайта: «Внедрение в практику и проверка на практике многих новых технологий несмотря 

на противодействие чиновников от государства и от науки». Опубликованным фактам 

можно доверять. Однако имеются и безусловно вредные и неприятные парадигмы. 

   Весьма вероятно что жизнь в обстановке войны не прошла бесследно для Адама 

Григорьевича и теперь слова математик, теоретик звучат в его публикациях как 

ругательства. На страницах своего сайта он не терпит критических замечаний. В диалогах 

форума он запросто может дать место гнусным высказываниям от «подсадных персон» и 

не допустить публикации ответов, выставляя научный спор в дурацком виде. 

Математические описания его опытов весьма примитивны, хотя короткие эмпирические 

формулы наверное полезны. Рекомендуется прочесть небольшие статьи В защиту 

философии,  Геологам о геофизике и другие. 

Прогноз техногенных катастроф и поиск воды, Физика техногенных и природных 

землетрясений, Спектральная сейсморазведка как метод инженерной геофизики, Ода 

физическому эффекту или «Морской детектив», Дегазация шахтных полей, О некоторых 

разновидностях упругих колебательных систем, 10 заповедей для выбора места 

строительства 
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