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УДК 669.017: 519.7: 510.6 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИНТЕЗА СТРУКТУР 

НАНОСИСТЕМ 

 

Иванова В.С. (д.т.н.) 

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова 

РАН, Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация. С позиций синергетики и квантовой теории И. Пригожина введены меры 

стабильности и адаптивности структуры частиц к изменению внешнего фактора применительно 

к объектам наносистем. Раскрыт код периодического изменения с ростом массы стабильности 

структуры атомов, представленного в виде алгоритма, связывающего меры стабильности и 

адаптивности структуры атомов и элементарных частиц к росту их массы.  

Ключевые слова: наноматериалы, синергетика, адаптивность, стабильность 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Решение актуальной проблемы наноматериаловедения и нанотехнологий 

неразрывно связано с установлением закономерностей поведения наносистем, 

контролируемых адаптивностью наночастиц к изменяющимся внешним фактором. 

Актуальнейшей задачей остается синтезирование новых веществ, в том числе атомов. 

В последние годы в результате интенсивных исследований [1–4], проведенных 

под руководством акад. Ю.Ц. Оганесяна в лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. 

Флерова (Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия), получены 

стабильные искусственные ядра тяжелых элементов Периодической системы № 114 и 

116. Достигнутый результат явился следствием развития теории внутренней структуры 

ядра, способной к перестройке при изменении массы атома. Это привело к 

заключению, что время жизни ядер зависит от его структурного состояния: оно не 

может быть бесконечно большим и бесконечно малым. Согласно модели Бора времена 

жизни ядра отвечают реализации механизма деления ядра на две части. Модель Бора 

предполагает, что ядерное вещество обладает свойствами бесструктурной материи, 

типа капли заряженной жидкости (модель капли). Под действием электрических сил 

капля деформируется и теряет стабильность. Расчеты Бора показали, что предел 

стабильности ядра, связанный с этим механизмом, достигается у элементов с атомными 

номерами 104–106. Этот вывод поставил теоретический барьер на получении 

стабильных тяжелых ядер с атомным номером более 106 (массовое число 261). 

Теория внутренней структуры ядра привела к получению стабильных ядер с 

Z>106 и предсказанию наличия области островов стабильности сверхтяжелых ядер 

атомов элементов, что нашло экспериментальное подтверждение при получении 

искусственных сверхтяжелых ядер. Спонтанный переход от стабильности ядра к 

нестабильности является неравновесным фазовым переходом, в процессе которого 

происходит самоорганизация новой устойчивой структуры взамен прежней структуры, 
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достигшей неустойчивого равновесия, сверхчувствительной к флуктуации массы. 

В настоящей статье с позиций неравновесной динамики эволюции наносистем 

показана взаимосвязь между критическими массами, контролирующими стабильность 

частиц (атомов, элементарных частиц); введены меры стабильности и адаптивности 

частицы к увеличению массы, связанные между собой универсальным алгоритмом. 

 

1. СВОЙСТВА СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАНОСИСТЕМ 

Атомы являются объектами наномира, для которого характерны следующие 

свойства [5–7]: 

 объекты наномира имеют классические и квантовые свойства, а также 

принципиально новые свойства; 

 статистические закономерности наномира находятся на стыке квантовой 

статистики, но обнаруживают новые свойства (фактор времени); 

 наномир–это мир множества чередующихся коллапсов волновых функций и 

вероятностей, мир рождающихся когерентностей, где постоянно существует 

вероятность выбора (бифуркации). 

Самовыбор будущей более стабильной структуры взамен прежней, является 

характерным признаком самоуправляемого синтеза структур, типичного для точек 

бифуркаций [8; 9]. Основой для установления самоорганизующихся физических, 

биологических, химических и других структур наномира является нелинейная 

динамика структур сложных систем, базирующаяся на принципах синергетики [8–12]. 

Ее методология отражает универсальные законы критических явлений, которым 

свойственны [9]: 

1. самоподобное, после перехода через неустойчивость, воспроизведение 

структур на различных пространственно–временных уровнях; 

2. самоорганизация диссипативных структур при неравновесных фазовых 

переходах системы «стабильность–нестабильность–стабильность», обеспечивающих 

самовыбор стабильных структур; 

3. самоуправляемый синтез стабильных структур при диссипации энергии путем 

обмена энергией, веществом и информацией с окружающей средой в результате 

действия обратной связи. 

Эти свойства синергетических систем были использованы нами для анализа 

бифуркационной природы самоуправляемого синтеза атомов. Синергетический анализ 

структур сложных систем, какой и является Периодическая система элементов, требует 

определения параметра порядка (переменная Х, рис. 1) и управляющего параметра (λ, 

рис. 1). 

В рассматриваемой системе в качестве параметра порядка выступает число протонов 

(атомный номер элемента), а управляющего параметра–масса атома. Проведенный 

ранее синергетический анализ [13–16] Периодической таблицы Менделеева позволил 

раскрыть алгоритм самоуправляемого синтеза структур атомов, представленного в 

виде: 

λN / λN+1 = λi
1/m

 ,                                             (1) 
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Рис. 1. Последовательность бифуркаций при росте величины параметра λ от 

равновесного состояния [5]: Х – параметр процесса; λ1
*
; λ2

*
; λ3

*
 - точки бифуркации 

 

где λi, λN+1–предыдущее и последующее критическия значения управляющего 

параметра (рис. 1), λi–универсальная мера стабильности структуры при достижении 

неустойчивого равновесия в точке бифуркации (критическое значение параметра 

порядка), m–показатель способности системы к периодическому воспроизведению 

самоподобной структуры на различных пространственно-временных уровнях с 

помощью обратной связи (m=1, 2, 4, 8, … m*). Алгоритм базируется на двух 

фундаментальных законах природы: законе обратной связи и законе самоподобного 

деления целого на части (законе обобщенной золотой пропорции). Отношение 

Am=λN/λN+1 является мерой адаптивности структуры к внешнему фактору, зависящей от 

∆i и m (табл.1) [16; 17]. 

 

Таблица 1. Спектр значений порогов адаптивности Am структуры атома к 

увеличению массы для спектра мер стабильности i при реализации нелинейной 

обратной связи 

 

Am = i
1/m 

 i  i 

M 

 2 4 8 16 32 64 128 

1 0,618 -       

2 0,465 0,68       

3 0,380 0,62 0,79      

4 0,324 0,57 0,75 0,87     

5 0,285 0,53 0,73 0,85 0,92    

6 0,255 0,5 0,71 0,84 0,92 0,96   

7 0,232 0,48 0,69 0,83 0,91 0,95 0,98  

8 0,213 0,48 0,68 0,82 0,91 0,95 0,98 0,99 

 

Уникальным результатом синергетического анализа Периодической системы 

являлось установление периодического спонтанного изменения критического значения 

параметра порядка при достижении пороговой массы, причем λi в соотношении (1) 
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всегда отвечало одному из чисел обобщенной золотой пропорции: 0,618; 0,465; 0,380; 

0,324; 0,285; 0,232; 0,213. На рис. 2 представлены данные расчета стабильности 

структуры атома от массы и установленные критические массы атомов, 

контролирующие неравновесные фазовые переходы «стабильность–нестабильность–

стабильность». 

 

 
 

Рис. 2. Спонтанное изменение вида связи меры структурной устойчивости ∆р 

атома от массы при достижении критической массы (М*) пороговыми элементами: 

Ca; Kr; La; Lu; Ac; Db (X и Y – прогнозируемые новые пороговые элементы) [15] 

 

Элементами с критическими массовыми числами А=А* оказались: (40) Ca; (84) 

Kr; (139) La; (227) Ac; (262) Db (см. рис.2). В следующих разделах будет показана 

ключевая роль этих элементов в формировании островов стабильности ядер атомов и 

размеров этих островов, понятие о которых введено Оганесяном [4]. 

Из данных, приведенных на рис. 2 следует, что не только структура и свойства 

находятся в периодической зависимости от массы атома, но и стабильность структуры 

атома. Также можно видеть, что при достижении меры стабильности атома равной 

одному из чисел обобщенной золотой пропорции происходит снижение меры 

стабильности атома при M*=const с максимальной до минимальной. Процесс перехода 

состояния атомов «стабильность–нестабильность–стабильность» с ростом M* носит 

самоподобный характер, константой самоподобия которого является одно из 

магических чисел золотой пропорции (табл. 2). 
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Таблица 2. Спонтанное изменение периодической самоподобной связи меры 

стабильности структуры атома от массы ∆p = f(M) при достижении критического 

массового числа А = А* атома [15] 

 

Пороговые 

элементы и 

предшествен–

ники 

Номер острова, 

отвечающего 

стабильной связи ∆р = 

f(M) при A
min

≤ A ≤ A
max

 

∆p
max

 

= ∆i 

Вид стабильной связи 

между ∆p и М для I и YI-

ого островов стабильности 

ядер атомов 

Ca: (1 – 20) I: ≤ 40 0,618 ∆p
I
 = 1,5 ∙ 10

-2 
∙ M 

Kr: (20 -36) II: 40 – 84 0,465 ∆p
II
 = 0,55 ∙ 10

-2 
∙ M 

La: (36 -57) III: 84 -139 0,465 ∆p
III

 = 0,232 + (M – 

84)∙0,423∙10
-2 

Lu: (57 -71) IY: 139 -175 0,380 ∆p
IY

 = 0,232 + (M – 

139)∙0,423∙10
-2 

As: (71 – 89) Y: 175 -227 0,380 ∆p
Y
 = 0,232 + (M – 

175)∙0,285∙10
-2 

Db: (89 – 105) YI: 227 - 262 0,324 ∆p
YI

 = 0,232 + (M – 

227)∙0,285∙10
-2 

 

2. НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА Α – РАСПАДА ИЗОТОПОВ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ГРАНИЦЫ ОСТРОВОВ СТАБИЛЬНОСТИ ТЯЖЕЛЫХ 

ЯДЕР 

Создание искусственных атомов элементов с тяжелыми ядрами привело к 

необходимости рассмотрения области стабильного существования одного и того же 

атома, но с различной массой. Эти области названы Ю.Ц. Оганесяном [4] «островами 

стабильности». Мерой адаптивности структуры ядра атома при Z=const является 

отношение Z/N. Так что ширину острова можно определять разностью Z=N*
max 

–N*
min

 

при Z=const. Что же касается длины острова, то ее вершина контролируется 

достижением критической массы, отвечающей пороговому элементу. При этом (рис. 2) 

A=A*
max 

является вершиной острова, а A=A*
min

 – ее подножием. Тогда, следуя сценарию 

Ю.Г. Оганесяна «спуска с горы», α–распад ядра можно представить при Z/N=const как 

цепочку последовательных переходов от одного атома (изотопа) к другому с 

выделением квантов энергии. Этот сценарий подтверждается взаимосвязью Qα при 

переходах изотопов 116 в 114, 114 в 112, 112 в 110, 110 в 108 в реакциях 
248

Cm+
48

Ca
296

116
*
 (1) и 

244
Pu+

48
Ca

292
114

*
 [3]. 

В табл. 3 суммированы данные [3] по изменениям Qα в реакции (1) и рассчитана 

мера адаптивности Am структуры ядра к изменению массы при Z/N=const. 

Было установлено, что в спектре значений Qα, составленного в порядке 

возрастания Qα, отношение предыдущего значения Qα
i
 к последующему Qα

i+1
, отвечает 

алгоритму 

Qα
i
 / Qα

i+1 
= i

1/m 
,                                                      (2) 
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Таблица 3. Соответствие алгоритму (1) экспериментальных значений энергии 

распада изотопов при переходе от116 элемента к 114, от 114 к 112 и от 112 к 110 в 

реакциях 
248

С + 
48

Са [3] 

 

 Z A 
Qα 

МэВ 
N 

Z/

N 
Qα

i
  Qi

i+1 Am i m 

1 116 296 - 180 
0,6

4 
- - - - 

2 116 292 10,56 176 
0,6

6 
- - - - 

3 114 288 9,81 174 
0,6

6 

Qα
(5)

/Qα
(4)

= = 0,93 

0,9

2 

0,28

5 
16 

4 112 289 9,09 172 
0,6

5 

Qα
(4)

/Qα
(3)

 

= = 0,92 

0,9

2 

0,28

5 
16 

5 110 280 1,97 170 
0,6

5 

Qα
(5)

/Qα
(4)

= = 0,76 

0,2

16 

0,21

3 
5 

 

причем при α-распаде изотопа с данным Z реализуется свой порог, отвечающий 

m=const в соотношении (2) и соответственно, характерная мера стабильности при 

Z/N=const. 

Полученные результаты отвечают квантовой природе α-распада ядер атомов в 

соответствии с квантово-волновой теорией строения атома. Известно, что атомы 

испускают излучение только с определенными длинами волн, что проявляется в 

наличии линейчатого спектра излучений. Нами был сопоставлен спектр излучения 

атома водорода с алгоритмом (1), представленного в виде: 

Am = λi / λi+1 = i
1/m

,                                                 (3) 

где λi и λi+1–предыдущее (меньшее) и последующее (большее) значение длины волны в 

спектре. 

Водород представляет собой простейший атом: вокруг ядра обращается только 

один электрон. У водорода самый простой спектр (табл. 4). 

 

Таблица 4. Сопоставление Бальмеровских линий в спектре водорода с алгоритмом (3) 

 

Цвет λ, нм 
Формула 

Бальмера 
Алгоритм i m 

УФ 
λmax = 365 

(эксперим.) 
- 0,99 0,213  

Фиолетовый 410 0,89 0,87 0,324 8 

Синий 434 0,94 0,95 0,232 32 

Сине-зеленый 468 0,93 0,92 0,285 16 

Красный 656 0,71 0,71 0,255 4 
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В спектрах большинства других атомов трудно заметить какую-либо 

закономерность. Расстояния между линиями в спектре водорода уменьшаются в 

соответствии с простым законом (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Бальмеровская серия линий в спектре водорода 

 

В 1885 г. Дж. Дж. Бальмер показал, что четыре видимые линии в спектре 

водорода (соответствующие, согласно измерениям, длинам волн 656, 486, 434, и 410 

нм) следуют формуле 

1/λ = R(1/2
2
 – 1/n

2
), n = 3,4…,                                 (4) 

где для первых четырех линий n принимает значения 3, 4, 5 и 6, R–постоянная Ридберга 

(R = 1,097•10
7
 м

-1
). 

Впоследствии было обнаружено, что спектральные линии серии Бальмера 

продолжаются в УФ-области и заканчиваются при λ=365 нм, как показано на рис. 3. 

Формула Бальмера остается в силе и для спектральных линий, соответствующих 

большим целочисленным значениям n. Вблизи λ=365 нм линии сгущаются настолько, 

что их трудно различить, но предел серии Бальмера при λ=365 нм соответствует n= 

(т.е. 1/n
2
 = 0 в формуле). В алгоритме (1) эта ситуация отвечает m. Так, согласно 

табл. 1, при m=m*=128 достигается порог адаптивности Am = 0,99 и i = 0,213. 

 

3. САМООРГАНИЗОВАННАЯ КРИТИЧНОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ 

ПЕРЕХОДА ОТ УПОРЯДОЧЕННОЙ СТРУКТУРЫ ЯДЕРНОГО 

ВЕЩЕСТВА К ХАОТИЧЕСКОЙ 

Известно, что природные атомы являются наиболее стабильной структурой, 

время их жизни больше, чем возраст Земли. Тайна их долгожительства до сих пор не 

раскрыта. Ключ к ее разгадке лежит в периодическом законе Д.И. Менделеева, в 

соответствии с которым структура и свойства атомов элементов находится в 

периодической зависимости от массы атома. 
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С точки зрения подходов синергетики периодичность означает, что атом обладает 

универсальным информационным полем, обеспечивающим системе спонтанную 

реакцию на возникающую нестабильность с помощью кумулятивной обратной связи, 

обуславливающей квантовые свойства атома. В кибернетических системах с таким 

видом обратной связи (рис. 4) система реагирует не на состояние в настоящее время, а 

на то, что с ней происходило раньше. 

Так что, роль обратной связи многофункциональна: она обеспечивает и 

управление, и самоорганизацию, и иерархию эволюционных процессов системы. По 

своей сути принцип кумулятивной обратной связи отражает объективное свойство 

системы, неразрывно связанное с информацией, позволяющей системе существовать 

как целостное «живущей своей жизнью», системой с присущими ей свойствами. 

Простейшей кибернетической системой с обратной связью является система, 

представленная на рис. 4. Здесь X(t) и Y(t) вход и выход системы соответственно. В 

реальных системах обратная связь, как правило, реагирует на выходной сигнал с 

некоторым запаздыванием τ. Это может быть описано дифференциальным уравнением 

с запаздыванием: 

 

Y(t) = f [Y(t),Y(1-τ),X(t)]. 

 
Рис. 4. Схема системы с обратной связью 

 

Если условие нормального функционирования отвечает Y(t) = 0, то при не 

слишком больших внешних воздействиях X(t), условие Y(t)  0 реализуется при t0. 

Теория бифуркаций выявила универсальный механизм возникновения 

неустойчивости, представленной в виде бифуркационной диаграммой (рис. 1). 

Фейгенбаум [18] путем моделирования поведения сложных систем с обратной 

кумулятивной связью показал, что в каждый период времени Т поведение системы 

самопроизводится по сценарию удвоения периода (сценарий Фейгенбаума Т, 2Т, 4Т…). 

Предел удвоения периода контролируется постоянной Фейгенбаума δ=4,669… 

В алгоритме (1) сценарий удвоения периода учитывается показателем m, 

зависящем от меры устойчивости структуры. В опытах Фейгенбаума по 

моделированию периодичности изменения структуры, реализованы условия 

минимальной устойчивости системы i=1/δ=1/4,6690,213; соответственно при T 

(m). В то же время, как установлено [16], предел адаптивности структуры к 

периодическому ее самоподобному воспроизведению на различных пространственно-
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временных уровнях зависит от константы самоподобия, выступающей в роли меры 

неустойчивого равновесия (i). Введенная в алгоритм мера устойчивости структуры и 

мера адаптивности Am изменяются дискретно и синхронно с изменением m (табл. 1) от 

i 
min

=0,213 до i
max

=0,465 (для систем с нелинейной обратной связью). 

Как известно, адаптивность отражает свойства сохранять стабильность системы, 

обеспечивающей ей целостность. В табл. 1 порогу адаптивности отвечает значение 

m=m*, характеризующее переход от упорядоченного поведения системы к 

хаотическому. Наиболее характерным в этой связи являются критические точки.  

Для описания явлений в критических точках наиболее адекватным являются 

феномены, связанные с фазовыми переходами: равновесными, неравновесными 

(диссипативными), геометрическими (перколяционными). Известно, что переход в 

сверхпроводящее состояние, превращение гелия I в сверхтекучий гелий II, 

возникновение из парамагнитного ферромагнитного состояния, ряд фазовых 

превращений в сплавах происходит в отсутствие поглощения или выделения скрытого 

тепла. Превращения при фазовом переходе II рода являются непрерывными, т.е. нет 

скачка параметра решетки или объема. В соответствии с теорией фазовых переходов 

В.Л. Гинзбурга [19], непрерывный характер этих переходов позволяет рассматривать их 

на основе разложения термодинамических величин (например, термодинамического 

потенциала) в ряд по некоторому параметру η, который обращается в нуль при 

равновесии фаз при Т>Тс (Тс – температура фазового перехода):  

Ф = Ф0 + Аη
2
 + Вη

4
 + Сη

8
 + …..                             (5) 

Коэффициенты А, В, С… в свою очередь разлагаются в ряд по степеням (Т–Тс). В 

соотношении (5) η является параметром порядка. Длительное время фазовые переходы 

второго рода характеризовали только с точки зрения отсутствия теплоты перехода. В 

настоящее время установлено, что определяющую роль в этих явлениях играют 

аномально растущие флуктуации вблизи Тс, которыми при фазовых переходах первого 

рода можно пренебречь. Это обусловило выделение ряда общих свойств критических 

точек, среди которых следует отметить масштабную инвариантность (скейлинг) и 

универсальность. Гипотеза масштабной инвариантности была сформулирована в 1960 

году рядом ученых независимо друг от друга. Сущность гипотезы состоит в том, что 

вблизи критической точки единственным характерным масштабом в системе является 

радиус корреляции, определяющий объем корреляции Vc = 4/3(π  rc
3
 ). На основе этой 

гипотезы околокритическое состояние упрощенно характеризуют как «газ», состоящий 

из капель, размер которых (rc) растет по мере приближения к критической точке. Это 

позволило связать различные критические показатели законом подобия. Термин 

«универсальность» предполагает возможность построения некоторого аналога таблицы 

Менделеева, путем разделения всех критических систем на классы универсальности. 

Постулируется, что системы, принадлежащие к одному классу универсальности, имеют 

одни и те же критические показатели и одно и то же скейлинговое управление 

состояния. Следует подчеркнуть, что теория критических явлений является 

полуфеноменологической и опирается на гипотезы, еще недостаточно доказанные. Для 

дальнейшего развития теории критических явлений и ее применения в синергетических 

системах важное значение имеет гипотеза динамического скейлинга, предполагающая 
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наличие вблизи критической точки кроме характерного размера радиуса корреляции rc 

также характерный масштаб τс или время жизни критических флуктуаций, 

являющегося важным параметром самоорганизующейся критичности. 

Анализ периодической системы Менделеева с использованием алгоритма (1) 

показал, что периодическое изменение структуры и свойств атомов элементов 

контролируется стабильностью структуры ядра атома (n) и электронной структуры 

(р). Установлено, что с ростом массы атома периодические перестройки внешней 

электронной оболочки атома носит самоподобный характер вплоть до достижения 

критической массы атома, отвечающей потери стабильности ядра атома. В этом случае 

структура ядра атома становится сверхчувствительной к дальнейшему увеличению 

массы. Эта критическая масса, как уже отмечалось, характеризует неравновесный 

фазовый переход, отвечающий, в терминах синергетики, «самоорганизованной 

критичности». Это понятие было введено Бэком [20], проиллюстрирующим этот 

эффект на модели «куча песка». Если сверху на ровную поверхность насыпать тонкой 

струйкой песок, то песчинки будут ссыпаться, а на горизонтальной поверхности 

возникнет холм. Песчинки, падающие сверху на склон холма, будут оставаться в том 

месте куда они упали вплоть до тех пор, пока крутизна холма не достигнет 

критического значения. Это и есть условие самоорганизованной критичности, так как 

при дальнейшем насыпании песка на холм, песчинки будут скатываться вниз. 

Как показал Бэк, время пребывания самоорганизующейся системы вблизи 

критической точки определяет чувствительность к случайным возмущениям, которые 

распространяются в системе подобно «эффекту домино», захватывая пространственные 

области, расширяющегося масштаба. Проведенный численный эксперимент показал, 

что управляемая лавинно протекающим процессом система эволюционирует к новому 

более высокоорганизованному состоянию. Для этого нового состояния 

пространственные и временные характеристики обладают свойствами масштабной 

инвариантности. При этом пространственно неуправляемый массив элементов 

самоорганизуется в систему статистически самоподобных кластеров. 

Применительно к неравновесным фазовым переходам, представленным на рис. 2, 

отвечающим перестройке структуры ядра атома, следует иметь в виду, что переход 

через неустойчивость связан с переходом к новой упорядоченной структуре через 

разрушение старой, т.е. через хаос. Спрашивается, каков может быть механизм 

разрушения упорядоченной структуры? Этот вопрос рассмотрен в разделе 6. 

 

4. КРИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРАНИЦ ОСТРОВОВ 

СТАБИЛЬНОСТИ СТРУКТУРЫ ПРИРОДНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ 

АТОМОВ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

В предыдущих разделах была показана ключевая роль в синтезе стабильных 

структур способности структуры атома (и ядра) адаптироваться к увеличению его 

массы (М). Это свойство реализуется как в природных, так и искусственно создаваемых 

атомах. Установленные пороговые элементы Ca, Kr, La, Lu, Ac, Db (рис. 2), 

отвечающие достижению критической массы М=М*, явились основой для определения 

границ островов и спонтанного перехода от одного острова стабильности к другому. 

Анализ зависимостей Z–N для всех природных элементов показал, что достижение 
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критической массы элемента, обуславливающее переход от одного острова 

стабильности атома к другому, контролируется достижением порога адаптивности 

структуры ядра атома к дальнейшему увеличению числа нейтронов при М=М* или 

A=A* =Z*+N*. 

С целью количественного выявления границ островов стабильности атомов, были 

определены, на основе данных Периодической системы, критические показатели 

структуры атомов природных элементов (рис. 2) с критическим массовым числом (А*) 

и соответствующие ему значения числа протонов (Z*) , а также числа (N*
min

) нейтронов 

и (N*
max

). Их разность N* определяет ширину острова; соответственно, высоту 

(глубину) острова определяет разность Z*=Z*
i+1

–Z*
i
 , где Z*

i+1
 и Z*

i 
- последующее и 

предыдущее значения чисел протонов A*
i+1 

и A*
i
 , соответственно. На рис. 5 и 6 

представлены шесть островов стабильности структуры легких атомов с 1А40, 

средних 40А138 и тяжелых с 138А262 ядер атомов. 

Построение зависимости Z–N для атомов элементов, отвечающих определенному 

острову по признаку достижения пороговой массы, позволило выявить следующие 

закономерности, отвечающие критическим точкам А = А* (табл. 5): 

1. Для островов 1
*
 и 1

**
 (1А20) ширина островов пренебрежимо мала, т.е. 

можно говорить о высокой стабильности атомов элементов этих групп адаптироваться 

к изменению числа нейтронов с ростом А вплоть до А=А*=20. При этом Z*/N*1, т.е. N 

растет прямо пропорционально Z (линейная обратная связь), а длина островов 1
*
 и 1

**
 

отвечает длине периодов 1, 2 и 3, соответственно. 

2. Нелинейная адаптация атомов элементов Периодической системы к росту N 

характерна для всех элементов начиная со второго острова Ca–Kr, отвечающего 3-ему 

периоду. Именно с этого периода ширина острова, определяемая разностью Z=N*
max

–

N*
min

 сохраняется постоянной и равной 5 нейтронам при 40А*262. В то же время, с 

ростом атомного номера элемента отношение Z*/N* растет (табл. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Острова стабильности атомов элементов таблицы Менделеева, 

соответствующие первому (I
*
), второму (I

**
) и третьему периодам, совпадающие с 

длиной острова 
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Рис. 6. Острова стабильности атомов элементов Периодической системы с 

реализацией нелинейной обратной связи при переходе от одного острова 

стабильности к другому 

 

Таблица 5. Критические показатели, контролирующие смену островов стабильности 

структуры ядра атома при достижении порогового массового числа A* (порогового 

элемента) Периодической системы и их взаимосвязь, определяемая алгоритмом (1) 

 

Пороговый 

элемент 
A* Z* N*

min 
N*

max 
* Z*/N*

min 
Am i m 

Ge 4 2 2 2 0 0 - - - 

Ne 20 10 10 10 0 1 0,18 0,213 125 

Ca 40 20 20 20 0 1 0,99 0,213 128 

Kr 84 36 43 48 5 0,84 0,84 0,255 4 

La 139 57 77 82 5 0,94 0,95 0,232 32 

Lu 175 71 104 109 5 0,85 0,95 0,232 32 

Ac 227 89 138 143 5 0,97 0,98 0,232 64 

Db 262 109 157 162 5 0,97 0,98 0,232 64 

 

Характерно, что при переходе от линейной обратной связи к нелинейной разность 

Z=N*
max

–N*
min

, определяющая ширину острова стабильности, испытывает скачок от 

Z=0 до Z=5 и эта закономерность сохраняется для всех островов стабильности 
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природных атомов. 

3. Остров Ca–Kr является переходным, так как, начиная с него наблюдается 

несоответствие длины периода Периодической таблицы длине острова, при этом 

минимальный порог стабильности атома (i*)min сохраняется постоянным и равным 

0,232 при всех переходах от одного острова стабильности к другому.  

В соответствии с данным рис. 2 энергетический порог стабильности атома при 

нелинейной обратной связи зависит от А* и ступенчато снижаясь по мере роста А*: 

0,4650,3800,3240,2850,2550,232. Это показывает, что магический спектр 

чисел обобщенной золотой пропорции определяет потерю стабильности ядра и 

спонтанные переходы «упорядоченность–хаос–упорядоченность». Физические 

процессы, определяющие потерю стабильности структуры ядра и в целом стабильность 

атома, связаны с деструкцией, определяемой переходом упорядоченной структуры ядра 

в хаотическую. 

На основе теории [1; 2] внутренней структуры ядра атома можно предположить, 

что ядерное нановещество при достижении энергетического порога атома спонтанно из 

упорядоченной структуры переходит в хаотическую при достижении критического 

уровня деформации вещества под действием электрических сил. Переход вещества 

обладающего структурой в аморфное характерно и для макровещества, что проявляется 

и при механическом деформировании металлов и сплавов. 

Переход неупорядоченной структуры ядра атома в хаотическую является 

неравновесным фазовым переходом, контролируемым в данном случае достижением 

порогового значения электрических сил. 

Синергетический анализ точек бифуркаций, отвечающих нарушению 

периодичности изменения структуры и свойств от массы, установленный Д.И. 

Менделеевым, показал, что самоуправляемый переход от одного острова стабильности 

атомов к другому, обеспечивается реализацией нелинейной обратной связи между 

критическим числом нейтронов и критическим массовым числом в виде 

i / A* = i
1/m

                                                             (6) 

при i = 0,324; m = 2; и 20 A* 261. 

Так что условием спонтанного перехода предыдущего острова к последующему 

является 

N*
min

  0,58 A*                                                          (7) 

5. Границы островов стабильности, начиная с III острова, отвечающие N*
min

–

N*
max

, связаны с числом протонов при Z = const соотношениями 

Z / N*
min

 = i
1/m

 = 0,68                                              (8) 

(i = 0,465; m = 2)  

Z / N*
max

 = i
1/m

 = 0,62                                              (9) 

(i = 0,380; m =2)  

 

Установленные закономерности периодического перехода от одного острова к 

другому для природных атомов элементов явились основой для прогнозирования 

искусственных атомов.  

 



Иванова В.С. 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4(9), 2013  17 

 

5. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСТРОВОВ СТАБИЛЬНОСТИ СТРУКТУРЫ 

ИСКУССТВЕННЫХ АТОМОВ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

Периодическая система элементов является, как известно, физико-химической 

основой создания сплавов, новых веществ, наноматериалов и новых элементов. 

Неслучайно поэтому в настоящее время к Периодическому закону изменения свойств 

атомов в зависимости от его массы, приковано внимание физиков и химиков всего 

мира в связи с работами в области синтеза сверхтяжелых ядер атомов новых элементов. 

На недавней международной конференции по ядерной физике «Ядро – ядерные 

столкновения 2003», прошедшей в Москве, кроме достижений в области получения 

сверхтяжелых ядер, обсуждались и такие вопросы, как и насколько верна 

Периодическая система тяжелых элементов, вошедших в Периодическую таблицу. 

Возникает ли нарушение строгой периодичности структуры и свойств атома, 

установленные Д.И. Менделеевым, при создании сверхтяжелых ядер из-за возможного 

проявления релятивистских эффектов и каков порог массы атома, при достижении 

которого может нарушаться Периодический закон и, наконец, если ли разница между 

атомами, созданным природой, живущими миллионы лет, и синтезированными ядрами 

атомов, которые живут 10-14 сек. Это направление стало особенно актуальным в связи 

с развитием наноматериаловедения и нанотехнологий, возникших на стыке физики, 

химии, материаловедения и биологии.  

Впервые вопрос о возможной «смерти» Периодической системы возник после 

того, как физикам более 60 лет тому назад, удалось синтезировать трансурановые 

радиоактивные ядра, более тяжелые, чем уран, но низкой стабильности. В настоящей 

статье проблема рассмотрена на основе междисциплинарного подхода с 

использованием принципа синергетики и раскрытого на их основе алгоритма 

самоуправляемого синтеза стабильных атомов, рожденных природой. 

Особенностью эволюции природных систем является наличие взаимосвязанных 

превращений структур разных иерархий, протекающих в различных временных шкалах 

[21]. Поэтому Периодическую систему элементов следует рассматривать как систему, 

состоящую из иерархических подсистем, взаимосвязанных в порядке структурного или 

какого-либо другого подчинения и перехода от низшего уровня к высшему, 

выделенных либо в пространстве, либо во времени установления в этих подсистемах 

стабильного состояния. Особенность Периодической системы заключается в том, что 

взаимосвязь структур и свойств при переходе от низшего уровня подсистемы к 

высшему носит строго периодический характер. 

Уже отмечалось, что получение первых синтетических радиоактивных урановых 

ядер, более тяжелых, чем уран, характеризуемого при Z=92 значение массового числа 

А=238, поставило под сомнение справедливость Периодического закона Менделеева 

для тяжелых ядер. Однако, теоретические и экспериментальные исследования [1–4] 

сняли эти сомнения. Было показано наличие «островов стабильности» тяжелых ядер 

атомов. Концепция островов стабильности ядер, как уже отмечалось, расширяет 

область стабильного существования одного и того же атома элемента с Z=const, но с 

различным массовым числом А. Впервые идея нашла экспериментальное 

подтверждение (с получением первых карт островов стабильности ядер) при синтезе 
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сверхтяжелых ядер с Z=114. Синтез проводили в условиях реакций плавления под 

воздействием пучка ионов изотопа кальция-48 на мишень изотопа плутония с 

массовым числом А=242 и 244 и Z=94 [6]. В результате синтеза были получены новые 

ядра преимущественно с Z=114. В процессе реакции наблюдали последовательный 

распад новых ядер путем спонтанного их плавления с выделением из промежуточных 

частей ядер трех нейтронов. 

Таким образом, радиоактивные свойства этих ядер подтвердили существование 

новой области стабильных ядер, предсказанной теоретически. В последних 

экспериментах концепция островов стабильности получила дальнейшее 

экспериментальное подтверждение и на других ядрах с Z=116 и А=296, 280 

соответственно. 

Предел стабильности ядра атома в пределах каждого острова контролируется 

мерой адаптивности его структуры при Z=const к увеличению числа нейтронов. Как 

уже отмечалось, в случае природных атомов, начиная с IV острова изменение Z/N 

ограничено коридором 0,62Z/N0,68, независимо от отношения экстремальных 

значений Z*
min

 и Z
max

, отвечающих каждому острову. Отношение Z*
min

/Z*
max

 

характеризует адаптивность структуры ядра атома к увеличению его массового числа. 

Установлено, что достижению критического массового числа А* отвечает достижение 

порога стабильности структуры атома i = i
*
 с периодическим дискретным ее 

снижением по мере роста А*, как это показано на рис. 7 и в табл. 6. 

 

 

 
 

 

Рис. 7. Периодическое снижение порога стабильности i
*
 атома с ростом его 

критической массы А* ( 175 А* 348) 
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Таблица 6. Критические показатели островов стабильности тяжелых и 

сверхтяжелых ядер атомов Периодической системы 

 

Номер 

острова 
Z*

max 
N*

min 
N*

max 

A* 

при 

N = N*
min 

i
* Z*

min
/Z*

max 

Острова стабильности природных атомов 

IY 

57 Z 71 
71 104 114 175 0,380 0,80 

Y 

71 Z 89 
89 131 144 227 0,380 0,80 

YI 

89 Z 105 
105 154 169 262 0,324 0,85 

Острова стабильности природных, искусственных и прогнозируемых атомов 

YII 

105 Z 121 
121 178 185 299 0,324 0,87 

YIII 

121 Z 132 
132 194 213 326 0,285 0,92 

IX 

132 Z 138 
138 203 223 341 0,255 0,96 

X 

138 Z 141 
141 207 227 348 0,232 0,98 

 

Спуск на все более низкую ступень стабильности, как показано на рис. 7, 

построенному по данным анализа островов стабильности природных и искусственных 

атомов, отвечает алгоритму  

 

N*
min

 / N*
max

 = (i
*
)

1/m
 ,                                             (7) 

 

где i
*
 - порог стабильности ядра атома при достижении неустойчивого равновесия, 

отвечающего переходу к новому острову с большей критической массой. Из данных 

табл. 6 следует, что при переходе от одного острова стабильности к другому для 

тяжелых и сверхтяжелых ядер атомов (начиная с IY-го острова) порог стабильности 

ядра i
*
 изменяется дискретно в следующей последовательности: 0,380 – 0,324 – 0,285 – 

0,255–0,232. Значение i
*
=0,232 отвечает минимальной стабильности атома, 

достигаемой при неравновесном фазовом переходе (рис. 2). Равенство 

i
*
=(i

*
)

max
=(i

*
)

min
=0,232 означает достижение предела сохранения стабильности ядра 

атома путем перестройки его структуры. В данном случае прогнозируется структурный 

барьер получения сверхтяжелых ядер. Он отвечает элементу с №141, обладающему 

массой A*
max

=348 при N*
min

=207 и N*
max

=287. На рис. 8 представлены два острова 

стабильности для сверхтяжелых ядер. 
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Рис. 8. Прогнозируемые седьмой и десятый острова стабильности структуры 

тяжелых ядер атомов элементов с расчетными границами островов при Z/N*
min 

 = 

0,68 и Z/N*
max

 = 0,62: 

 • - значения N для тяжелых ядер элементов Периодической системы с Z = 105=112; 

º - экспериментальные данные [3] по значениям Z и N для тяжелых ядер изотопов 

элементов с Z = 112, 114, 116, полученных при цепной реакции α-распада 
296

116 и 
292

114 

(пунктирная линия отвечает Z / N* = 0,65) 

 

Один из них отвечает YII острову, в котором размещаются недавно полученные 

ядра атомов элементов 116 и 114 и их изотопы. Границам острова по ширине отвечают 

при Z=const Z/N*
min

=i
1/m

=0,680 (i=0,465; m=2) и Z/N*
max

=i
1/m

=0,620 (i=0,380 и m=2). 

Можно видеть, что изотопы занимают промежуточное положение на линии Z/N0,650. 

Так что можно видеть, что прогнозируемый YII остров согласуется как с данными, 

представленными на рис.2, так и с прямыми экспериментальными данными [1-4]. На 

рис.8 также приведен десятый пороговый остров, отвечающий пределу адаптации 

структуры ядра атома к росту массы, определяемого условием (i
*
)max = (i

*
)min 

(вырожденный остров). 

Таким образом, раскрытие алгоритма самоуправляемого синтеза стабильных 

структур природных атомов позволяет прогнозировать ядра тяжелых атомов: их 

атомный номер, структуру, определяемую соотношением между числом протонов и 

числом нейтронов, а также меры стабильности и адаптивности структуры ядер атомов к 

росту массы. 

 

6. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КВАНТОВЫХ СВОЙСТВ АТОМА 

Успехи ядерной физики, достигнутые в XX столетии, как предполагают, 

должны привести в XXI веке к получению новых источников энергии. Однако, это 

будет достигнуто только в том случае, если будут раскрыты строение материи на 

элементарном уровне и тайна стабильности материи.  

Речь идет о создании новых технологий получения энергии непосредственно из 

массы на основе связи массы с энергией, установленной Эйнштейном: Е = Мс
2
. 

Решение задачи связано, однако, с учетом квантовых свойств частиц наномира. 

Квантовые свойства атомов согласно постулатам Бора определяются тем, что: 
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1) Атомная система может находиться только в особых стационарных 

(квантовых) состояниях, каждому из которых соответствует определенная энергия 

Еm; 

2) При переходе из одного состояния в другое испускается или поглощается 

фотон с энергией h (h  постоянная Планка); 

3) Возможные стационарные состояния атома определяются правилом 

квантования Бора 

mк = nh / 2                                (8) 

(mмасса электрона, vего скорость, rрадиус орбиты, nцелое число. 

Хотя представления Бора, построенные на рассмотрении движения электрона 

вокруг ядра атома водорода по круговым стационарным орбитам, были 

упрощенными, они явились основой для развития квантовой теории микромира. 

Согласно Гейзенбергу, нельзя с определенной точностью измерить 

одновременно положение и импульс объекта; при этом принцип не запрещает 

точно измерить только положение частицы или только импульс. Так, если 

увязывать энергию электрона и его положение (рассматривая его упрощенно, как 

материальную частицу), то из принципа неопределенности следует, что нельзя 

одновременно определять положение электрона и его энергию. 

Квантовая механика позволила решить многие проблемы ядерной физики, в том 

числе создание ядерного оружия и ядерного топлива. Однако, несмотря на огромные 

успехи квантовой теории, она до сих пор подвергается резкой критике со стороны 

выдающихся физиков XX столетия. 

Так, нобелевский лауреат Ричард Фейнман в 1987 г. написал [22]: "...мне 

кажется, и я смело могу сказать, что квантовой механики никто не понимает ... никто 

не знает, как же это может быть?". Другой нобелевский лауреат, Абдус Салана, еще 

ранее (1969 г . )  написал [23]: "Похоже на то, что, заключив себя в рамки квантовой 

механики, мы построили себе дом без окон и дверей и с настолько высокими стенами, 

что ... не очень понятно, дом это или тюрьма". 

Причина столь резких высказываний связана с тем, что квантовая механика, в 

течение более 60-ти лет развивалась только с позиции механики без анализа физики 

процесса. Нобелевский лауреат И. Пригожин [9], основоположник нового научного 

направления "Физика неравновесных процессов", дал единую формулировку квантовой 

теории, с учетом того, что как в классической, так и в квантовой механике 

существуют описания на уровнях траекторий, волновых функций или статистических 

распределений (распределение вероятности). Квантовая теория И. Пригожина 

базируется на междисциплинарном подходе (синергетике) к анализу сложных 

динамических систем микромира, включающем рассмотрение эволюцию систем на 

основе объединения достижений неравновесной термодинамики (неравновесные 

физико-химические процессы), физики (механизм необратимости процесса), 

математики (условия интегрируемости и неинтегрируемости функций), механики 

(нелинейный резонанс) и др. В классической механике и синергетике большое внимание 

уделяют колебательным системам. С точки зрения математических моделей их разделяют 

на следующие классы [24]: 
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- линейные и нелинейные (в зависимости от того, линейна или нелинейна система 

дифференциальных уравнений, описывающих ее); 

- сосредоточенные (характеризуемые конечным числом степеней свободы); 

- распределенные (с бесконечным числом степеней свободы). 

По энергетическому признаку динамические системы делятся на: 

- консервативные (с неизменным во времени запасом энергии) и неконсервативные 

или диссипативные (с изменяющимся из-за диссипации во времени запасом 

энергии). 

Большинство реальных систем в физике, химии, биологии и других являются 

неконсервативными [24]. Среди них синергетика выделила особый класс  

автоколебательных систем, способных преобразовывать энергию источника в энергию 

незатухающих колебаний. Такие системы являются нелинейными, а основные 

характеристики установившихся колебаний (амплитуды, частота, форма колебаний и др.) 

в некоторых пределах не зависят от исходного начального состояния [24]. 

Л.. И. Мандельштамом и А.. А. Андроновым [25] был введен метод исследования 

колебательных процессов с помощью исследования фазовых траекторий в фазовом 

пространстве. Фазовое пространство  это абстрактное точечное пространство, в 

котором координатами служат положение, и скорость частиц эволюционирующей системы. 

Когда речь идет о том, что система находится в определенном состоянии, то с точки 

зрения классической механики, это состояние отвечает точке в фазовом пространстве, а 

в квантовой теории  это волновая функция. В первом случае мы имеем дело с 

макромиром, а во втором с микромиром (наномиром), для которого каждому значению 

энергии частицы Е соответствует определенная частота колебаний  :  

E = (h / 2).                                                          (9) 

Кроме того, функция распределения вероятности зависит только или от координаты 

или импульсов. 

В классической механике функция распределения системы зависит и от координаты 

и от импульсов. Это связано с тем, что в квантовой механике, ассоциируемой с волновой 

функцией , а квантовое состояние описывается непрерывной функцией независимых 

переменных [9]. В соответствии с принципом неопределенности, реализуемым в 

квантовых системах, в качестве независимых переменных, как уже отмечалось, нельзя 

выбирать координаты и импульсы одновременно. Это означает, что квантовое состояние 

определяется только или координатой или импульсом. И. Пригожин представил функцию 

квантового состояния  как амплитуду вероятности, для которой соответствующая 

вероятность р задается произведением амплитуды (q) и 
*
(q). Так что функция 

квантового состояния  - есть функция двух наборов переменных: либо координат q и q, 

либо импульсов р и р. 

В соответствии с принципом Ритца Ридберга каждая измеряемая в спектроскопии 

величина - есть разность энергий E=EEp, соответствующих двум квантовым уровням. 

Однако, это несправедливо для систем, которые на пути к равновесию испытывают 

необратимые процессы [9]. Такое обстоятельство и было учтено И. Пригожиным при 

разработке квантовой теории. В эволюции квантовых систем И. Пригожин отводит 
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ключевую роль резонансам Пуанкаре, чуждые локальному описанию поведения системы на 

уровне макромира. 

Согласно Пуанкаре [9] динамическая система характеризуется суммой 

кинетической энергии ее частиц и потенциальной энергии, обусловленной их 

взаимодействием. Если взаимодействие отсутствует (потенциальная энергия равна 

нулю), то траектория движения частиц описывается интегрируемыми функциями. 

Пуанкаре доказал, что динамические системы в большинстве случаев являются 

неинтегрируемыми. Он также доказал существование неинтегрируемых функций, 

описывающих траекторию движения частицы, из-за существования резонанса между 

степенями свободы. 

Явление резонанса хорошо известно. Для системы, характеризуемой двумя 

частотами 1 и 2, условию резонанса отвечает 

n11+n22 = 0                                                      (10) 

(n1 и n2 отличные от нуля цельные числа). Из (10) следует, что  

12  n2n1                                                                  (11) 

Появление резонанса в динамических макросистемах означает, что в фазовом 

пространстве возникают точки, в которых сумма частот отвечает соотношению (10). В 

этих точках невозможно вычислить траектории, так как при этом отношение 

1(11+22)= ,       (12) 

что отвечает одной из форм детерминированного хаоса [9], связанного с 

неустойчивостью системы. В случае квантовых систем это условие отвечает коллапсу 

волновой функции, а в классических системах – разбеганию траекторий. 

 

Рис. 9. Распад возбужденного атома. Атом падает из возбужденного состояния 

в основное состояние испуская, фотон [9]  

 

Для перехода от индивидуального описания, связанного с волновыми функциями 

(рис. 9) к статистическому необходим анализ ансамблей. Эта задача решалась И. 

Пригожиным [9] путем анализа Больших Систем Пуанкаре (БСП), связанных с 

термодинамическими неравновесными системами. Неравновесность, как уже отмечалось, 

приводит к коллективным эффектам, контролируемыми резонансами И. Пуанкаре. В этих 

точках как макро-, так и наносистемы способны к самоорганизации структур и рождению 

новых веществ в условиях, далеких от термодинамического равновесия. Эти физические 

процессы нельзя описывать только на основе статистических представлений о 

траекториях, без учета необратимости времени [9]. Традиционные подходы к эволюции 

системы базируются на рассмотрении порядка, устойчивости и обратимости времени. 
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Физика неравновесных процессов, напротив, акцентирует внимание на флуктуациях, 

неустойчивости и необратимости времени (стрелы времени). И. Пригожин [9] отметил, 

что вещество в состоянии равновесия в отсутствии стрелы времени "слепо", а при 

наличии ее обретает способность "видеть". 

Хотя основной объект квантовой механики – волновая функция – удовлетворяет 

обратимости во времени, но без учета точек бифуркаций, отвечающих переходам 

"порядок–хаос–порядок" как в макро- так и в наносистемах, нельзя описать 

физические процессы в неравновесных системах на пути к равновесию. 

В заключение этого раздела приведем высказывание И. Пригожина о будущем 

развитии науки [9]: "На наших глазах рождается наука, не ограничиваемая более 

идеализированными и упрощенными ситуациями, а отражающая всю сложность 

реального мира, наука, рассматривающая нас и нашу деятельность как 

неотъемлемую часть фундаментального "тренда" на всех уровнях природы". 

 

7. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАБИЛЬНОСТИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

ЧАСТИЦ В СВЕТЕ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ И. ПРИГОЖИНА 

Рассмотренный в предыдущем разделе механизм рождения новых веществ, 

раскрытый И. Пригожиным [9] на основе междисциплинарного подхода и развитая 

квантовая теория наномира позволяют перейти к количественному анализу мер 

устойчивости элементарных частиц. 

Основы строгой математической теории устойчивости макросистем были 

заложены еще А. М. Ляпуновым более 100 лет тому назад. В настоящее время к теории 

устойчивости систем привлечено повышенное внимание в связи с развитием принципов 

синергетики и теории катастроф. 

Устойчивость  это свойство системы возвращаться к исходному состоянию после 

отклонения ее от этого состояния, несмотря на способность противостоять воздействиям 

экстремальных факторов среды. Понятие устойчивости (стабильности) носит 

универсальный характер и применимо к макро- и наномиру. 

Вопросы устойчивости систем положительно или отрицательно заряженных 

частиц рассматривались как с позиции классической, так и квантовой статистики. 

Известно, что для изолированного атома, а также для заряда, находящегося в 

периодическом после других зарядов, существуют строгие квантовомеханические 

теоремы. Дайсон [26] решил задачу об устойчивости системы частиц с кулоновским 

потенциалом взаимодействия. Он показал, что для таких систем существуют нижний и 

верхний пределы энергии. Из квантовой механики следует, что система, состоящая из 

точечного ядра с зарядом Ze и окружающих его электронов с зарядом (е) не может 

обладать энергией связи больше чем Е, определяемой из соотношения [26]: 

E = Z
3
me

4 
 2h

2
                                         (13) 

Однако, рассчитать стабильность атома на основе соотношения (13) не 

удалось. Это связано с тем, что для определения условий перехода от устойчивой 

структуры одного атома к другому, необходимо знать значение критической массы, 

при достижении которой в системе возникает нелинейный резонанс, 

обуславливающий неравновесные фазовые переходы "порядокхаоспорядок". Реальные 
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системы обладают в состоянии равновесия высокой степенью упорядочения и спонтанным 

появлением дальнего порядка при фазовых переходах. Равновесный фазовый переход 

представляет собой макроскопическое движение частиц в системе, состоящей из большого 

числа частиц, при котором система подвергается резкой структурной перестройке при 

незначительных изменениях внешних условий. Ранее неоднократно отмечалось [26], 

что построение теории, описывающей резкий переход системы из одного упорядоченного 

состояния в другое, является одной из наиболее трудных проблем теоретической физики. 

Эта проблема сейчас решена на базе неравновесной термодинамики, что привело к 

созданию нового научного направления Физики необратимых процессов". Но прежде 

всего надо отметить, что равновесные и неравновесные фазовые переходы обладают 

свойствами, являющихся общими для всех критических точек. Фишер [26] при 

рассмотрении устойчивости изолированного атома использует представления о фазовых 

переходах и параметрах порядка. По Фишеру параметр порядка должен быть такой 

локальной переменной наинизшего порядка из набора основных переменных, которая 

непосредственно связана с фазовым переходом. Эта интерпретация параметра порядка 

для равновесных систем близка к синергетической трактовке [10], в соответствии с 

которой параметром (параметрами) порядка называют переменную, которая при 

достижении неустойчивости системы подчиняет себе все другие переменные. 

Перестройка структуры при неравновесных фазовых переходах от одного атома к 

другому носит спонтанный характер, так как контролируется дискретной константой 

самоподобия, равной, как уже отмечалось, одному из чисел в спектре обобщенной 

золотой пропорции. Из этого следует, что самоорганизация нового атома (вещества) 

происходит на стадии хаоса по закону деления целого на части, в котором при одном 

и том же массовом числе A*=Z+N=const зарождается новый атом. Анализ стабильности 

структуры атома с использованием кода в виде золотой пропорции не является 

новым [16, обзор], так же как и анализ устойчивости изолированного атома с 

использованием универсальных свойств критических точек.  

Однако синергетическая методология исследования эволюции открытых систем 

включает определение управляющего параметра, параметра порядка и 

установления связи между ними. Далее будет показано, что и для элементарных 

частиц связь между управляющим параметром и мерой устойчивости определяется 

функцией самоподобия воспроизведения частиц с критическими массами на  

различных пространственновременных уровнях, представленной в виде  

алгоритма (1). 

В случае элементарных частиц, подобно атому, управ ляющим 

параметром, определяющим адаптивные свойства частицы к увеличению, массы 

является отношение массы частицы до и после потери устойчивости. Это позволяет 

алгоритм потери устойчивости элементарной частицы представить в виде:  

М
*

i  M
*

i+1 = i
1/m

                                          (15) 

где Мi
*
 и M

*
i+1  критические значения масс частицы до и после потери ее 

устойчивости, так что интервал изменения массы элементарной частицы от М
*
 до 

М
*
i+1, отвечает интервалу, в пределах которого сохраняется стабильность частицы и 
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ее потере при достижении критической массы M
*
i+1, характеризующей рождение новой 

частицы. 

Алгоритм (15) инвариантен к видам внешнего взаимодействия, так как он 

отражает самоподобие процессов самоорганизации структур в точках 

неустойчивости при переходах порядокхаоспорядок, в том числе и для 

квантовых систем. Это связано с резонансным механизмом потери устойчивости 

частицы при переходе от порядка к хаосу, при котором квантовая система теряет 

свои свойства. Это означает, что критические массы элементарных частиц 

должны быть взаимосвязаны функцией самоподобия (15), являющейся 

алгоритмом самоуправляемого синтеза частиц в точках бифуркации. 

С этих позиций и был проведен анализ мер устойчивости элементарных частиц. 

В таблице 7 приведены результаты расчета меры устойчивости частицы с 

использованием алгоритма (15) совместно с расчетными (М
*

р) и 

экспериментально полученными (в том числе в резуль тате Большого Взрыва) 

значениями М
*
. Можно видеть их очень близкое соответствие.  

 

Таблица 7. Сопоставление масс (М
*
) фундаментальных элементарных частиц, 

созданных искусственно на ускорителях (У) или в момент Большого Взрыва (БВ) [28] с 

прогнозируемыми (М
*

р), полученными с использованием алгоритма (15) для 1, 2 и 3го 

семейств частиц и меры (I) их стабильности 

 

Название 

частиц 

№ 

семейства 

М
*
, 

МэВ/с
2 

М
*
р, 

МэВ/с
2 i 

Происхожде

ние 

Мюонное 

нейтрино 
1 0,2 0,194 0,380 БВ 

Электрон 1 0,511 0,511 0,380 БВ 

u  кварк 1 3 3 0,285 БВ 

d  кварк 1 6 6 0,255 БВ 

с  кварк 2 1300 1300 0,285 БВ и У 

Тао 2 1777 1767 0,232 БВ и У 

Тао– 

нейтрино 
3 20 19,4 0,380 БВ и У 

s – кварк 3 100 
103,6 0,255 

БВ и У 

Мюон 3 106 БВ и У 

b  кварк 3 4300 4300 0,380 БВ и У 

t – кварк 3 175000 174152 0,232 БВ и У 
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Спектры прогнозируемых масс элементарных частиц для 1го и частично 

2–го и 3–го поколений представлены на рис.  10, а в таблицах 811 приведены 

данные по прогнозируемым критическим массам для интервала 0,2М
*
175000 

МэВ/с
2
. 

 

 
 

Рис.10. Спектры прогнозируемых значений () элементарных частиц для 

интервалов изменения 0,2М
*12,5 и 12,5М

*938,2 МэВ/с
2
: 

 – экспериментальные значения фундаментальных элементарных частиц; 

 – переход от спектра 1–го семейства к частицам 2–го и 3–го семейств 

 

Таблица 8. Прогнозируемый спектр значений Масс (М
*
) элементарных частиц, 

рассчитанный с использованием алгоритма (1) для 1го семейства частиц на основе 

экспериментальных значений масс мюонного нейтрино и электрона 

 

Тип частиц (i)i+1 М
*
, МэВ/с

2 
М

*
i/М

*
i+1

 
Am (i)i m 

Мюонное 

нейтрино 
0,380 

0,2 

(0,194)
*   0,380 1 

Электрон 0,324 0,511 0,380 
0,38

0 
0,380 1 

Переход к 

кваркам 

1го семейства 

0,324 1,58 0,53 0,53 0,285 2 

u  кварк 0,255 3   0,255 2 

d  кварк 0,232 6 0,5 0,5 0,255 2 

Переход к новому 

спектру 
0,213 12,5 0,48 0,48 0,232 2 

 

*
 В скобках указано уточненное (согласно алгоритму) значение М

*
 для мюонного 

нейтрино. 
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Таблица 9. Прогнозируемый спектр элементарных частиц, рассчитанный с 

использованием алгоритма (1) для интервала масс 12,5М
*938,2 МэВ/с

2
 

 

Типчастиц 
М

*
, 

МэВ/с
2

 

М
*
i/М

*
i+1

 
(i)i

 
(i)i+1 m 

ПЧ
*) 

12,5 
 0,380   

Тао 

–нейтрино 

20 

(19,4) 
 0,380 0,380 1 

ПЧ 31,3 0,62 0,380 0,324 2 

ПЧ 54,9 0,57 0,324 0,285 2 

sкварк, 

мюон 
(103,6) 0,53 0,285 0,255 2 

ПЧ 207,2 0,50 0,255 0,232 2 

ПЧ 431,6 0,48 0,232 0,213 2 

ПЧ 938,2 0,46 0,213   
*
 ПЧ  пороговая частица. 

 

 

Таблица 10. Спектр пороговых и критических масс элементарных частиц для 

интервала 938М
*1777 МэВ/с

2
, рассчитанных на основе алгоритма (1) с 

использованием экспериментальных значений Мi
*
=0,2 и М

*
i+1=0,511 

 

Тип 

частиц 

М
*
, 

МэВ/

с
2

 

М
*
i/М

*
i+

1
 Аm (i)i

 
(i)i+1 m 

ПЧ 938 
 

 0,324   

С  

кварк 
1300 0,72 0,72 0,285 0,285 4 

ПЧ 1529 0,85 0,85 0,285 0,285 8 

ПЧ 1662 0,92 0,92 0,285 0,285 16 

ПЧ 1731 0,96 0,96 0,285 0,255 32 

Тао 1767 0,98 0,98 0,255 0,232 64 

 

Проведенный анализ подтверждает эффект самоуправляемого синтеза 

элементарных частиц в неравновесных условиях и квантовую теорию И. 

Пригожина, в соответствии с которой эволюция наносистем контролируется 

переходами порядокхаоспорядок, а рождение новых частиц и атомов 

связано с эффектом нелинейного резонанса обеспечивающего  оптимальные 

условия для самовыбора новой стабильной структуры частицы.  
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Таблица 11. Прогнозируемые с использованием алгоритма (1) спектры значений масс 

(М
*
) элементарных частиц для интервала масс 4300М

*175000 МэВ/с
2
 

 

Тип частиц 
Мi, 

МэВ/с
2

 

М
*
i+1

 
М

*
i/М

*
i+1

 
(i)i

 m 
Мi=Мi

*
 

экспер. 
(i)i+1 

b–кварки 

4300 11315 0,38 
0,32

4 
1 4300 0,38 

11315 13007 0,87 
0,28

5 
8  0,324 

13007 14551 0,92 
0,25

5 
16  0,285 

14551 15157 0,96 
0,23

2 
32  0,255 

Пере–

ходный 

спектр от b 

к tкваркам 

15157 39887 0,38 0,38 1  0,38 

31887 45847 0,87 
0,28

5 
8  0,324 

45847 49833 0,92 
0,25

5 
16  0,285 

49833 51909 0,96 
0,28

2 
32  0,255 

tкварки 

51909 
13660

2 
0,8 0,38 1  0,38 

136602 
15701

6 
0,87 

0,28

5 
8  0,324 

157016 
17066

9 
0,92 

0,23

2 
16  0,285 

170669 
17415

2 
0,98 

0,21

3 
64 175000 0,232 

 

Экспериментальные значения М
*
 для b и t – кварков подчеркнуты.  
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Abstract. From positions of synergetic and I.Prigozhin's quantum theory measures of stability 

and adaptability of particle’s structure to change of an external factor in relation to objects of 

nanosystems are entered. The code of periodic change with growth of stability`s weight in the atom`s 

structure, presented in the form of the algorithm connecting measures of stability and adaptability of 

atom`s structure and elementary particles to growth of their weight is opened. 
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

ПИГМЕНТНЫХ КЛЕТОК ЖИВОТНЫХ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЕЕ УСТОЙЧИВОСТЬ В 

ОНТОГЕНЕЗЕ И ЭВОЛЮЦИИ 
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Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье представлены сведения о пигментной системе животных. 

Обозначены отличия в строении и функциональных особенностях пигментной системы 

пойкилотермных и гомойотермных позвоночных. В частности, окрас покровов гомойотермных 

животных является достаточно статичным, тогда как у пойкилотермных он динамический. 

Рассматривается  иерархия различных типов изменения окраски, взаимосвязь регуляторов 

пигментных реакций и трансформация их функций с появлением теплокровности.  

 Ключевые слова: пигментная система, меланофоры, мелатонин, амфибии, онтогенез.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Любому организму свойственна способность адаптироваться к условиям 

окружающей среды. Немаловажным компонентом этой способности является синтез 

пигментов. Пигменты могут выполнять разнообразные функции, участвуя в 

энергетических процессах, транспортировке газов, ферментативном расщеплении, 

пластическом обмене, цветовой адаптации покровов к условиям внешней среды. 

Пигмент, представляя первичный органический субстрат трансформации солнечного 

света в энергию органического синтеза, является в то же самое время основным 

фактором естественной защиты животного от действия солнечной радиации. 

Окраска и рисунок покровов у многих животных  изменяется адекватно цвету и 

освещенности в окружающей среде. Особенно четко это выражено у пойкилотермных 

(холоднокровных) животных, пигментные клетки которых способны не только 

синтезировать пигмент, но и направленно перераспределять его по клетке 

(центробежно – процесс дисперсии пигмента; центростремительно – процесс 

агрегации), обеспечивая быстрые  изменения окраски. Эту динамическую 

составляющую окраса  называют физиологическими реакциями пигментной системы, в 

отличие от медленных изменений, осуществляющихся за счет изменения количества 

пигмента и числа самих пигментных клеток – т.н. морфологических пигментных 

реакций.     

  В эволюции у гомойотермных животных именно морофологические реакции 

пигментной системы обеспечивают приспособительные функции пигментной системы. 

Пигментные клетки присутствуют в эпидермальном слое покровов и в волосяных 

луковицах, где их функция сводится к периодическому синтезу меланинов и передаче 

mailto:burlakovao@mail.ru
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меланиновых гранул в окружающие клетки кожи и растущий волос, обеспечивая тем 

самым морфологические пигментные реакции.   

 

РОЛЬ ПИГМЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 

Пигментные клетки пойкилотермных животных, обладающие способностью не 

только синтезировать, но и перераспределять содержащиеся в них пигментные 

гранулы, по принятой терминологии называют хроматофорами [33]. Разные их 

сочетания в покровах обеспечивают все разнообразие окрасок животных.  

Защитная роль клеток пигментной системы обеспечивается прежде всего их 

способностью синтезировать и обратимо либо необратимо перераспределять пигменты, 

и, в конечном счете, свойствами самих пигментов. Хроматофоры подразделяют  на три 

типа: меланофоры (пигмент меланин – эумеланин, феомеланин), ксантофоры или 

эритрофоры (пигмент каратиноид, птерины) и  иридофоры, называемые также иногда 

гуанофорами, содержащие пигменты пурины. Наиболее функционально значимый из 

них - пигмент меланофоров меланин. Классическая структура меланина — 

длинноцепочечный полимер, состоящий из индолил-5,6- хиноновых единиц. Однако, 

любой образец меланина состоит из смеси макромолекул разной длины и степени 

разветвленности. Не все остатки мономеров остаются в форме хинонов - многие из них 

присутствуют в виде соответствующих фенолов или частично восстановленных форм. 

Полимерная цепь может ветвиться, а цепи связываться между собой [2]. Для меланина 

характерно сильное сродство к катионам, высокое содержание свободных радикалов. 

Это позволяет меланину выполнять двойную функцию: во-первых, благодаря своему 

черному цвету он способен поглощать тепловую энергию (что очень существенно для 

холоднокровных животных), во-вторых, свободнорадикальные свойства позволяют ему 

осуществлять защиту тканей животного от избыточных свободных радикалов, 

образование которых вызвано воздействием коротковолнового излучения. Вероятно, 

эти свойства меланина объясняют его широкое распространение в природе (от 

микроорганизмов до человека). Ксантофоры определяют желтую и оранжевую окраску, 

а эритрофоры -  красную окраску наружных покровов. Преобладающие пигменты в 

этих клетках — каротиноиды, содержащиеся в липидных каплях или в виде 

каротиноидных пузырьков, однако, яркую окраску многим пойкилотермным 

позвоночным придают птерины, находящиеся в специализированных небольших 

органеллах -  птериносомах, которые распределены по всей цитоплазме этих клеток [2]. 

Пигменты иридофоров - пурины (чаще всего гуанин) имеют белую окраску или 

бесцветны, но, будучи организованны в виде пачек или бляшек, отражают видимый 

свет и обуславливают серебристый или золотистый металлический блеск [2].  

Все многообразие окрасок гомойотермных животных обеспечивается сочетанием 

разных типов хроматофоров с меняющимся распределением пигментов по клетке (или 

у ряда животных и формы клетки), объединенных в т.н. структурно-функциональные 

хроматофорные единицы кожи. 

Если бы возникла необходимость коротко определить наиболее общую функцию 

пигментной системы животных, то в предельном случае ее можно было бы выразить 

одним словом – защитная. Расшифровывая понятие «защитная», пришлось бы: (1) 
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назвать свето- и теплозащитные и цветоадаптивную роли пигментной системы 

покровов, осуществляемые сезонными, суточными и комуфлирующими изменениями 

окраски покровов; (2) отметить роли пигментных клеток висцеральных выстилок у 

пойкилотермных животных в защите внутренних органов от температурных 

воздействий и (3) указать на роль еще одного типа меланофоров - клеток пигментного 

эпителия глаза в защите фоторецепторов от избытка освещенности в ретиномоторной 

реакции большинства пойкилотермных животных для обеспечения оптимального 

светового режима работы сетчатки.  

 Структурное разнообразие пигментной системы животных определяется  

таксономической принадлежностью и экологическими особенностями вида. У 

пойкилотермных позвоночных в окраске доминирует подвижный компонент, 

связанный с обратимым перераспределением пигмента по клетке, позволяющим 

достаточно быстро изменять окраску животного, адаптируя его к меняющимся 

световым условиям (физиологические реакции). В то же время меланофоры 

висцеральных выстилок пойкилотермных позвоночных независимо от световых 

условий сохраняют максимальную дисперсию пигмента, в полной мере выполняя 

защитную функцию жизненно важных систем организма. Пигментный компонент 

ретино-моторной реакции глаза обеспечивается перераспределением гранул меланина в 

отростках клеток пигментного эпителия глаза, экранируя фоторецепторы от 

избыточного света. Эта реакция  широко представлена у большинства пойкилотермных 

видов и в полной мере играет как светоадаптивную, так и защитную роли. 

 В покровах теплокровных преобладает неподвижный компонент, создающий 

стабильную окраску,  достаточно медленные (например, сезонные)  изменения которой 

могут происходить за счет изменения содержания пигмента. У людей европейской расы 

загар, защищающий от повреждающего действия ультрафиолета, обеспечивается 

интенсификацией синтеза меланина пигментными клетками – эпидермальными 

меланоцитами,- и передачей пигментных гранул от них окружающим клеткам кожи. 

Теплокровность связана также с редукцией пигментации висцеральных выстилок, что 

функционально оправдано. Кроме того, у теплокровных животных наблюдается 

исчезновение пигментного компонента ретино-моторной реакции, причем это 

исчезновение компенсируется развитием зрачкового рефлекса, регулирующего 

поступление светового потока в глаз.  

  

ПРИНЦИП ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПИГМЕНТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Пигментная система амфибий представляет собой совокупность пигментных 

клеток, согласованная работа которых по синтезу и распределению пигмента 

обеспечивает ее функционирование. На ранних стадиях развития личинок земноводных 

пигментная система представлена только дермальными меланофорами, которые, 

однако, уже выполняют функцию по синтезу и распределению меланина, по свето- и 

теплоадаптации, и, таким образом, выступает как функционально целостное 

образование [10]. Позднее развиваются другие типы пигментных клеток, которые 

вместе с дермальными и эпидермальными меланофорами после метаморфоза образуют 

достаточно сложные морфо-функциональные единицы пигментной системы. Однако и 
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в этих структурных образованиях доминирующая роль принадлежит 

меланинсодержащим пигментным клеткам.  

 Морфологические и физиологические реакции составляют основу 

функционирования пигментной системы. Между физиологическими и 

морфологическими реакциями пигментной системы  существует взаимозависимость – 

условия, способствующие пребыванию меланофоров в состоянии дисперсии 

пигментных гранул по клетке, способствуют увеличению числа меланофоров и 

количества пигмента. Э. Бабак [25] был первым, кто обратил внимание на эту 

закономерность, поэтому ее часто называют «законом Бабака».  Эта закономерность 

объясняется цитофункциональной зависимостью, суть которой заключается в том, что 

при агрегации пигмента вокруг ядра невозможно осуществление процессов синтеза 

пигмента и митотические преобразования клеточного центра меланофора. В нашей 

лаборатории было установлено, что число меланофоров может увеличиваться за счет 

митотического деления дифференцированной (!) пигментой клетки, причем состоянии 

дисперсии пигмента способствует митотическому делению [17; 23; 24], интенсивности 

появления в коже меланофоров de novo из недифференцированных клеток-

предшественников (меланобластов) [17], а также интенсификации синтеза   меланина в 

меланофорах [9; 18]. В свою очередь,  и накопление пигмента влияет на динамику 

физиологических реакций   [18].  Показано, что как число меланофоров, так и 

количество пигмента в организме возрастает по мере увеличения освещенности, но 

каждый тип пигментных реакций имеет свои оптимальные световые условия [7].  

  Известно три уровня  сигналов, обусловливающих физиологические пигментные 

реакции. Первый – это нервный импульс.  Он осуществляется благодаря эфферентной 

иннервации пигметных клеток, присутствующей у рыб и рептилий.  Реакция клетки 

самая быстрая. Второй – гуморальный сигнал, воспринимаемый специализированными 

рецепторами пигментной клетки (регуляция с помощью гормонов). Такой вид контроля 

присутствует у всех холоднокровных животных.  И наконец, при отсутствии сигналов 

от организма (в кожных эксплантатах) меланофоры проявляют собственную 

светочувствительность, перемещая пигмент при изменении световых условий. 

Физиологические реакции пигментной системы подразделяются на первичные и 

вторичные. Первичными называют реакции, в результате которых животное светлеет в 

темноте и темнеет на свету. Это реакция на падающий свет. Появление первичных 

реакций в онтогенезе связано с морфо-функциональной дифференцировкой 

дермальных меланофоров [10]. Одни авторы считают первичные реакции прямым 

ответом меланофоров  на условия освещения [36; 37],  а другие – опосредованной через 

изменение гормонального статуса личинки [26 – 29; 34; 35]. В основе различий в 

определении регуляции первичных реакций лежит способность каждой отдельной 

пигментной клетки, группы клеток и кусочка покровных тканей in vitro реагировать как 

на изменения условий освещенности, так и на гормоны, изменяющие физиологическое 

состояние меланофоров. Следует учитывать, что пигментные реакции организма 

являются суммой реакций меланофоров, регулируемых центральными механизмами. 

Становление в онтогенезе механизмов гормональной регуляции пигментных реакций 

не лишает способности отдельных меланофоров в определенных условиях прямо 
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реагировать на свет [8], но реакция на гормон  доминирует над реакцией на изменение 

освещенности. Экспериментально это выявляется  в опытах с кожным эксплантатом - 

после нескольких циклов дисперсии-агрегации пигмента меланофоры эксплантата 

утрачивают способность реагировать на свет и темноту, но способны адекватно 

перераспределять пигмент под влиянием добавленного в среду гормона  [8].  В целом, 

различные механизмы регуляции физиологических реакций пигментной системы не 

исключают друг друга, а вступают в  иерархические взаимодействия. Меланофор    

реагирует на факторы регуляции в приоритетной последовательности - реакция на 

гормон преобладает над реакцией на изменение освещенности, а нервная регуляция у 

тех форм, где меланофоры иннервированы, преобладает над регулирующим 

гормональным фоном. Последнее позволяет «чемпионам» комуфляжа, таким как рыба 

камбала, благодаря локальным различиям степени дисперсии пигмента в пигментных 

клетках, имитировать узор фона, на котором она пребывает.   

Гормональную регуляцию клеток пигментной системы осуществляют гормоны–

антагонисты: мелатонин и меланотропин. Дисперсия пигмента в меланофорах 

(центробежный компонент физиологических реакций пигментной системы) вызывает и 

поддерживает меланотропин или меланоцитстимулирующий гормон (МСГ), который 

синтезируется в промежуточной доле гипофиза. Различают три типа гормонов:  α-МСГ, 

β-МСГ и -МСГ,   причем α-МСГ одинаков для всех  видов позвоночных животных, 

тогда как β-МСГ видоспецифичен. Для всех этих гормонов характерна определенная 

последовательность из 7 аминокислотных остатков (-met-glu-his-phe-arg-tri-glu-.)  

Гептопептид того же строения входит в состав АКТГ, β-липотропина, некоторых 

других гипофизарных гормонов, благодаря чему эти вещества также могут оказывать 

меланиндиспергирующее действие [21]. Показано и непосредственное влияние МСГ на  

морфологические изменения окраски. Так у личинок шпорцевой лягушки [38] 

отмечали, что при трансплантации гипофиза (источника меланоцитстимулирующего 

гормона) под кожу у личинок–реципиентов резко возрастало число пигментных клеток. 

У гипофизэктомированных личинок земноводных  пигментных клеток становилось 

значительно меньше [31]. 

 Агрегации пигмента в меланофорах проходит под действием гормона 

мелатонина, синтезируемого у бесхвостых амфибий в пинеальном комплексе, 

эпиталамусе, и тканях глаза [32]. Множественность источников мелатонина побудила 

нас исследовать роль каждого из них в  регуляции меланофорных реакций. Было 

показано, что присутствия каждого из компонентов системы, выделяющей 

меланинагрегирующее вещество (латеральные глаза, фронтальный и пинеальный 

органы) достаточно для агрегации пигмента при первичной меланофорной реакции [13; 

14]. Личинки бесхвостых амфибий (Rana sp., Xenopus laevis), у которых хирургически 

были удалены глаза, фронтальный и пинеальный органы, не светлели в темноте, но 

обнаруживали способность светлеть при условии сохранения одного их этих органов 

[15]. Подобных реакций на ранних стадиях развития показало, что первыми в 

онтогенезе приобретали способность выделять меланинагрегирующее вещество 

латеральные глаза, несколько позже – фронтальный орган, а затем и пинеальный орган. 

Было показано также, что раннее удаление латеральных глаз (до того момента, когда 

они начинают выделять меланинагрегирующее вещество) стимулирует 
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функциональное созревание пинеального комплекса в отношении выделения им 

меланинагрегирующего вещества [16]. Устойчивость физиологических пигментных 

реакций обеспечивается, т.о., взаимозаменяемостью и согласованностью действия 

отдельных компонентов мелатонин выделяющей системы. Очевидно, описанное выше 

явление обеспечивают функциональную целостность пигментной системы 

земноводных.  

Вторичные физиологические реакции пигментной системы адаптируют личинок к 

яркости фона (отраженного света). В результате животные светлеют на светлом фоне за 

счет агрегации пигмента в меланофорах и темнеют на темном при дисперсии.  

Оптимальной для вторичных физиологических реакций является низкая освещенность 

(80-100 лк.), при более высокой освещенности пигментные клетки диспергируют 

пигмент, т.е. ведут себя  согласно первичным физиологическим реакциям [12; 19]. В 

онтогенезе разных видов амфибий вторичные реакции появляются либо одновременно, 

либо позже первичных и связаны с развитием латеральных глаз. Первая агрегация 

пигмента на белом фоне происходит при замыкании глазной щели (при полном 

смыкании глазного бокала) [18]. Опыты, поставленные в нашей лаборатории, 

позволили с новых позиций подойти к оценке роли глаз в регуляции вторичных 

реакций дермальных меланофоров в личиночном развитии травяной лягушки. 

Удаление глаз ведет к исчезновению вторичных реакций, тогда как после перерезки 

зрительного нерва без удаления глаза из «орбиты» или гомотопной трансплантации 

глаза донора личинке на место удаленного глаза, - т.е. в отсутствие зрительной 

рецепции окраски фона, -  вторичные (фоновые) реакции сохранялись. В результате 

этих экспериментов [8; 13; 19; 20] мы пришли к выводу о том, что, начиная с 

определенной стадии развития, личинки лягушки выделяют  меланинагрегирующее 

вещество в ответ на отраженный от субстрата свет, то есть на белом фоне.  И, 

действительно, в сетчатке глаза позвоночных были обнаружены высоко специфические 

ферменты терминального синтеза мелатонина, а затем и сам гормон [34; 40]. Позже в 

нашей лаборатории спектрофотометрическим методом  множественного нарушенного 

полного внутреннего отражения (МНПВО) в инфракрасном диапазоне было показано, 

что мелатонин в латеральных глазах при содержании личинки на белом фоне 

появляется после замыкания глазной щели, что коррелирует со временем появления в 

онтогенезе вторичных реакций. Эпифиз, видимо, не оказывает прямого действия на 

пигментные клетки при фоновых реакциях, так как пинеалэктомированные взрослые 

лягушки [30] и личинки земноводных [14] не утрачивают способности агрегировать 

пигмент на светлом фоне. Полученные нами данные позволили по-новому подойти к 

механизму регуляции пигментных реакций у земноводных [5 - 7]. Оказалось, что 

мелатониновая активность в онтогенезе амфибий впервые появляется именно в глазах и 

позже в эпифизарном комплексе. Это появление коррелирует со временем появления 

вторичных реакций. Следовательно, первичные реакции могут рассматриваться как 

следствие прямого ответа меланофора на свет-темноту.  

И наконец, существует еще один механизм, адаптирующий пигментную систему 

(вернее, организм, благодаря реакциям пигментной системы) к условиям окружающей 

среды. Практически все животные приспосабливают свои физиологические и 
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поведенческие процессы к колебаниям внешних абиотических параметров, связанных с 

периодом обращения Земли вокруг своей оси (суточные ритмы), периодом обращения 

Земли вокруг Солнца (сезонные ритмы) и т.п. В основе  суточных ритмов лежит 

врожденная циркадианная (лат. сirca dies — около суток) ритмика физиологических 

процессов. Регулятором ритмических процессов разного порядка – является мелатонин.      

Первичные (на свет-темноту) и вторичные (на фон) физиологические пигментные 

реакции, таким образом, имеют выраженный суточный ритм степени проявления, 

поскольку гормон мелатонин является и непосредственным регулятором степени 

дисперсии пигмента в меланофорах. Циркадианный ритм дисперсии-агегации пигмента 

в меланофорах был показан у личинок лягушек, выращенных с икры в постоянной 

темноте [9]. Для дермальных меланофоров ведущим в циркадианной ритмике является 

мелатонин глаза, а не эпифизарного комплекса [4] поскольку:  (1) первые 

колебания степени дисперсии  в постоянной темноте выявлены с    началом проявления 

участия глаз в регуляции вторичных меланофорных  реакций; (2) ритм колебаний не 

меняется при удалении эпифиза, но при удалении латеральных глаз период изменяется.  

Позже в нашей лаборатории было показано, что фаза агрегации пигмента в 

циркадианном цикле  соответствует времени максимального содержания мелатонина в 

глазах, определенного как биологическим методом [3], так 

спектрофотометрическим. Суточная ритмика в норме проявляется и для первичных, и 

для вторичных реакций пигментной системы как замедление процесса агрегации в 

соответствующих световых условиях в утренние часы и ускорение – в вечерние. 

Соответственно, дисперсия пигмента утром в тех же условиях происходит быстрее, чем 

вечером. Также установлена корреляция суточных изменений динамики процессов  

перемещения пигмента с содержанием мелатонина в глазах личинок.  

Таким образом, глаза являются более мощным источником мелатонина у 

холоднокровных по сравнению с эпифизарным комплексом, но у теплокровных глаз 

метаболизирует вырабатывамый им мелатонин внутри самого органа, и даже пути 

метаболизма  отличаются от идущих в остальном организме. Эпифиз  же в ходе 

эволюции изменял свою функцию  с фотосенсорного и фотоэндокринного органа у 

низших позвоночных (пойкилотермных) до нейроэндокринного органа, основного  

источника мелатонина и регулятора ритмологических процессов во всех тканях 

организма у млекопитающих и человека (гомойотермных). Гормон, синтезируемый им 

(мелатонин), который был выделен и охарактеризован именно по действию на 

меланофоры амфибий, что отразилось в его названии, оказался столь же 

универсальным эволюционным преобретением живой природы, как и пигмент, 

перемещение которого по клетке он регулирует. Этот гормон присутствует у животных 

и даже у растений. Он, благодаря своей химической природе и конформационной 

пластичности осуществляет регуляцию функций клеток, тканей и органов в организме 

не только специфически – через соответствующие клеточные и ядерные рецепторы, но 

и субстратно, осуществляя акцепцию радикалов разного рода в биохимических 

реакциях [1].     

 Таким образом,  принципы работы пигментной системы в целом и некоторых 

центров ее организменной регуляции иллюстрируют и объясняют ее функциональную 

устойчивость. Другой важной основой эволюционной устойчивости пигментной 
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системы является сходство пигментных клеток у разных даже далеко отстоящих форм, 

что иллюстрирует общее положение о консерватизме морфо-физиологических 

признаков отдельных клеточных типов и тканей на фоне эволюции организма.  И, 

наконец, сами меланины - пигменты очень древние, которые вообще называют в 

качестве примера первых предбиологических систем, по главным свойствам сходны у 

всех форм от микробов до млекопитающих – также могут рассматриваться как один из 

стержней эволюционной устойчивости пигментной системы, в которой 

меланинсодержащие клетки играют ведущую роль. 
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THE STRUCTURAL ORGANISATION OF ANIMAL PIGMENT SYSTEM ENSURES 

ITS STABILITY IN ONTOGENESIS AND EVOLUTION 
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Biology Faculty of the Lomonosov Moscow State University, Moscow, 

Russian Federation 

Abstract. The article provides information about a complex biological system, found in 

poikilothermic animal – the pigment system. It is marked differences in the structure and functional 

features of the pigment system of poikilothermic or homoiothermic animals. In particular, color sheet 

is static in homeothermic animal, whereas it is dynamic in poikilothermic ones. Discusses the 

hierarchy of various types of colour changes, the relationship of regulators of pigment reaction and the 

transformation of regulator’s functions in warm-blooded animals during the evolution.   
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Аннотация. Проанализирован ряд частных случаев этих 

уравнений и показано, что при различных соотношениях между параметрами система может 

быть сведена к обычному уравнению диффузии, к уравнению Кортевега де Вриза, к уравнению 

реакции Белоусова – Жаботинского и т.п.  Предсказан новый тип неоднородности.  

По концентрациям составляющих бинарной жидкости (газа) 0n  и 1n , с точностью до 

членов третьего порядка, построена инвариантная относительно операций инверсии координат 

( rr


 ) и времени ( tt  ) функция Лагранжа. С помощью феноменологического подхода 

получена наиболее общая система двух нелинейных дифференциальных уравнений для 

неоднородно распределенных концентраций  trn ,0


 и  trn ,1


, в которой одновременно учтена 

как диффузия, так  и химическая активность обеих составляющих.  

Ключевые слова: диффузия, неоднородность, нелинейное уравнение, концентрация, 

солитон, ударная волна 

 

ВВЕДЕНИЕ 

История исследования разнообразнейших нелинейных явлений и в различных 

разделах естествознания к настоящему моменту хотя и насчитывает всего немногим 

более двух десятилетий, уже представляет собой очень важное и активно 

развивающееся направление в деле исследования самоорганизации сложных 

нелинейных систем. Важным отличием подобных объектов от почти равновесных 

служит сильный выход их из положения равновесия, когда некоторая физическая 

структура получает внешний импульс и, тем самым, выводится из положения 

устойчивого равновесия, переходя в состояние с максимальной энергией и 

минимальной энтропией [1; 2]. Дальнейшая эволюция может быть описана только в 

рамках довольно нетривиальных нелинейных уравнений. Наиболее типичными 

примерами здесь служат, например, обнаружение пульсирующего изменения цвета 

раствора, в состав которого входит иридий (реакция Белоусова – Жаботинского [8]) и 

уравнение Кортевега де Вриза, описывающего уединенную волну, иначе называемую 

солитоном [6].  

Вообще вся линейная теория базируется на одном единственном предположении 

о том, что исследуемая подсистема очень слабо выводится из положения равновесия, в 

котором ее энергия минимальна, а энтропия – максимальна (речь идет о классической 

теории и не затрагиваются квантово – механических свойств вещества, когда подобные 

утверждения могут оказаться и не справедливыми), при  этом ее энергия чуть – чуть 

возрастает, а энтропия чуть – чуть уменьшается. Далее через некоторый промежуток 

времени   (которое обычно называется временем релаксации) все  приходит в 

положение устойчивого равновесия.  
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Для нелинейных систем дело обстоит иначе и значительно сложнее. При уходе 

системы из положения равновесия в область, далекую от положения равновесия, ее 

энергия сильно возрастает, а энтропия сильно уменьшается. Практически это может 

осуществляться, например, благодаря взрывному характеру внешнего воздействия. В 

зависимости от граничных и начальных условий вполне может реализоваться ситуация, 

когда система вообще не придет в положение исходного равновесия [1; 2], а будет 

вечно «блуждать» в пространстве, каким – то образом эволюционируя во времени. 

Такой случай представляется нам наиболее интересным, как самый типичный пример 

явления самоорганизации.        

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Теперь относительно постановки нашей задачи. Представим себе химически 

активную жидкость с концентрацией  trn ,0


, в которую наливают другую, также 

химически активную жидкость с концентрацией  trn ,1


. Наша задача заключается в 

аналитическом описании эволюции концентраций (инвариантном относительно 

перестановки индексов «0» и «1» (и наоборот)) с учетом наиболее возможных 

проявлений нелинейности и неоднородности в подобной среде, где на фоне химических 

реакций происходит еще и диффузия.  

С формальной точки зрения казалось бы, для решения поставленной задачи 

необходимо предварительно построить диссипативную функцию и затем, минимизируя 

ее, найти соответствующие дифференциальные уравнения, которые будут описывать 

искомое неоднородное и нелинейное распределение концентраций  trn ,0


 и  trn ,1


. 

Однако, как мы  сейчас увидим, можно обойтись и без привлечения диссипативной 

функции, если воспользоваться следующим феноменологическим приемом. Подобный 

метод был уже апробирован нами ранее в работах [3 – 5].   

 

ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ИХ АНАЛИЗ 

Итак, запишем феноменологическое уравнение «движения» в виде  

                                                      
i

i
n

S
n




 ,                                                     (1) 

где индекс 1,0i ,   постоянный коэффициент, обеспечивающий нужную 

размерность, S  классическое действие, а операция 



 означает взятие вариационной 

производной.  

Действие определим обычным образом [7], как  

                                                    
V

t

t

xdtdnnLS 3

10

1

0

, ,                                          (2) 

где L  пространственная плотность функции Лагранжа, xd 3  элемент объема, t  

время.  

Наиболее общее выражение для плотности функции Лагранжа с точностью до 

членов третьего порядка по 0n  и 1n , инвариантное по отношению к операциям 
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инверсии времени и координат, а также к замене индекса «0» на «1» и наоборот,  

можно представить в следующем наиболее общем виде  
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где все фигурирующие здесь коэффициенты 2,112 ,,,,,,, KAbl


  имеют 

соответствующую размерность, которая для правой части выражения (3) есть энергия 

единицы объема, а попросту давление. Заметим только, что постоянные 0K , 1K , 2K  и 

3K  имеют смысл скоростей химических реакций.  

Подстановка (3) в (2) и простое вычисление вариационных производных по 

соответствующим концентрациям in  приводит нас к системе двух нелинейных 

дифференциальных уравнений в частных производных  
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2

0100101003100 2 nKnnKnKnAnnnnbnnKnKn 


  , (4а) 
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Прежде чем анализировать уравнения (4) в тех случаях, которые пока еще не 

были исследованы, рассмотрим некоторые частные проявления полученной системы 

уравнений для конкретных значений постоянных параметров, входящих в их правую 

часть.  

Предварительно введем обозначение для коэффициента диффузии D . 

Тогда    

1. Если 03210  KKKKAb


  

имеет место обычное уравнение диффузии: 
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0 nD
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;                                                        (5а) 

2. Если же 0
1

210  KKKAb





 

получается уравнение, описывающее реакцию Белоусова – Жаботинского: 

                                                              00

2

00  nn  ,                                                  (5б) 

где частота пульсаций 
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3. При 0
1

3210  KKKKAb



 

находим уравнение звуковых колебаний плотности (концентрации)  
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где скорость звука 



sc ; 

4. Когда 03210  KKKK  

из уравнения (4а) следует  

                                       01010 nAnnnbn 


  .                                          (5г) 

При условии, что число частиц в растворе сохраняется, то есть constnnn  10 , а 

постоянные вектора b


  и A


 имеют по одной отличной от нуля компоненте  0,0,bb 


, 

 0,0,AA 


, найдем отсюда   

                                     '''

0

'

000 )2( Annnnbn   , 

где штрихи означают дифференцирование по координате x .  

Полагая, что 0b , а 0A , получим  

                                      0)2( '''

0

'

000  Annnnbn   

Если теперь искать решение этого уравнения в виде уединенной волны, приняв, 

что )(),( 000 tVxntxn  , где 0V  некоторая скорость, будем иметь    

                                 02)( '''
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'

00

'

00  AnnnbnVnb  , 

где штрих здесь означает уже дифференцирование по аргументу tVx 0 . 

Выбрав, наконец, в этом уравнении константу   в виде  
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V

3

0 ,                                                           (6)  

немедленно получаем хорошо известное уравнение Кортевега де Вриза 
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где постоянная 
nb

AV

2

0 . 

Коль скоро речь сейчас идет о солитоне, то не будет лишним оценить его  

ударное воздействие на некоторую абстрактную преграду, стоящую на пути движения. 

Мы ограничимся чисто оценочными вычислениями, и попробуем вывести формулу для 

определения  возможной глубины разрушения, которую обозначим буквой d .  

Итак, кинетическая энергия уединенной волны при одномерном распределении 

ее плотности  tx,   есть  




 dxutx 2,
2

1
 . Поскольку плотность   определяется как 

произведение средней массы  молекулы m  на их концентрацию    tVxntxn 0,   и, 

учитывая, что скорость 0Vu  , находим отсюда  
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Из решения уравнения Кортевега де Вриза мы знаем, что  
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2

0 , где 

R  средняя ширина солитона. Поэтому  

                                                  2
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2

00 MVRVmn  ,                                                    (7) 

где масса уединенной волны RmnM 0 . 

Для того, чтобы имело место разрушение преграды, необходимо выполнение 

неравенства  

                                                             destrU ,                                                            (8) 

где потенциальную энергию разрушения преграды можно определить как произведение 

силы сопротивления преграды rF  на глубину разрушения d . Поэтому из неравенства 

(8) легко оценивается верхняя граница искомого параметра согласно соотношению  

                                                            
rF

MV
d

2

0 .                                                           (9) 

Теперь оценим rF . Пусть в области контакта фронта (или ударника, а в нашем 

случае солитона) с твердой преградой охватывается поверхность cS , в которой 

находятся cN  атомов структуры преграды. Тогда, если через exJ  обозначить энергию 

обменного взаимодействия атомов, силу сопротивления со стороны преграды можно 

определить как  

                                                      c

ex

c N
a

J
F  ,                                                            (10) 

где a  среднее межатомное расстояние. 

Так как 
2a

S
N c

c  , с помощью (10) и (9) имеем  
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aMV
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32
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Поскольку масса уединенной волны есть RSM cW , где W  объемная 

плотность волны, а модуль упругости материала (преграды) можно оценить как  

                                                                  
3a

J
E ex ,                                                      (12) 

глубина пробивания, следовательно, будет вычисляться с помощью весьма компактной 

и красивой формулы    
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Посмотрим теперь как «работает» оценка (13) для, скажем, стальной преграды и 

уединенной водяной волны. Действительно, в этом случае 
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W  , а модуль Юнга 
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10102
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ýðã
E  . Пусть, например, ширина солитона ñììR 2101  , а скорость 
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движения 
ñ

ñì
V 2

0 10 . Тогда благодаря (13) получаем верхнюю границу разрушения 

ñìd 410 .  

Как и следовало, для подобного воздействия разрушения практически 

незаметны.  

В случае же, если роль ударника играет тело с плотностью 
3

10~
ñì

ã
W  с 

линейным размером ñìR 1~  и скоростью движения 
ñ

ñì

ñ

ì
V 4

0 106600  , найдем, 

что ñìd 8,1 .  

Приведенные оценки неплохо согласуются с результатами экспериментов  

[9, обзор].  

С предельными частными случаями обобщенных уравнений (4) все вроде бы 

понятно, и теперь мы рассмотрим некоторые новые возможности полученных 

уравнений, позволяющих предсказать ряд довольно любопытных эффектов и выявить 

несколько нетривиальных решений.  

Предположим, что constnnn  10 . Тогда с учетом выражения (6) уравнение 

(4а) приводится к виду 
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   В одномерном случае отсюда немедленно следует  
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(14) 

Будем искать решение уравнения (14) в виде бегущей волны  

                                                     tuxntxn 000 ,  ,                                                          (15) 

где скорость распространения волны 0u  в общем случае может и не совпадать со 

скоростью солитона 0V . 

Подстановка (15) в (14) после обезразмеривания переменных приводит нас к 

следующему нелинейному и неоднородному уравнению   
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2

2435 21 yayyayayyayaya  ,                                (16) 

где безразмерная функция 
n

n
y 0 , новый безразмерный аргумент 
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Дифференцирование в (16) ведется по  . 

Проанализируем уравнение  (16) в нескольких предельных случаях. 

I. 0543  aaa . Заметим здесь, что случай 0  ( 03 a ) физически отвечает 

рассмотрению больших времен «движения», когда слагаемое с первой производной по 

времени значительно превышает слагаемое, содержащее вторую производную по 

времени.  

Имеем в итоге  

                                                1

2

2 ayayy  .                                                         (18) 

Разделяя здесь переменные, находим искомое решение  
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где C  константа интегрирования, а 2,1y  решения квадратного уравнения 

0
2

1

2

2 
a

a

a

y
y , причем 21 yy  . 

Если 0C , решение (19) представляет собой не что иное, как фронт ударной 

волны, движущийся со скоростью 0V  вдоль оси x . Если же C  отрицательна, решение 

(19) описывает движение некоторого фронта с разрывом.  

Как видно из решения (19), фронт рассасывается через время 
0V

d
 , где 
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2130

3
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yyKK
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 . 

II. Если постоянную b  устремить к нулю, то те слагаемые в уравнении, которые 

пропорциональны первой производной по  , исчезают, и мы приходим к следующему 

нелинейному уравнению третьего порядка  

                                                 3

1

2

235 yayayyaya  .                                     (20) 

 Приведенное уравнение, к большому сожалению, аналитически решить нельзя, а   

асимптотические случаи (для частных значений параметров, а также при малых 

значениях аргумента или функции) к реальности имеют чрезвычайно малое отношение. 

Поэтому уравнение (20) было решено численно для различных граничных условий и 

при различных значениях параметров.  

Уравнение (20) при этом мы представили чуть–чуть в ином виде, а именно  

                                                
32 yyyyy   ,                                              (21) 

где 
5

1
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2

55
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  . 

Одно частное решение этого уравнения проиллюстрировано на рис. 1.  

Как видно, профиль неоднородной волны может отличаться от обычного 

солитона и иметь не тривиальную форму в виде ударной волны запаздывающего 

воздействия (нижний фронт ударяет с запаздыванием после удара верхнего фронта).  
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Рис. 1. Схематическое изображение проявления нового типа неоднородности в виде 

извилистой ударной волны с запаздыванием 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги настоящей работы, отметим несколько важных моментов.  

1. Получено общее инвариантное (относительно операции инверсии координат и 

времени) выражение для функции Лагранжа, которое, в свою очередь 

позволило вывести систему нелинейных дифференциальных уравнений, 

описывающих эволюцию и неоднородное распределение концентраций двух 

химически активных и взаимодействующих между собой реагентов;  

2. Проведен анализ полученной системы уравнений, и в некоторых частных 

случаях показан их переход к общеизвестным уравнениям; 

3. Проанализированы некоторые возможные ситуации, которые возникают при 

определенных соотношениях между входящими в общую систему уравнений 

параметров, и продемонстрирован процесс рассасывания ударной волны за 

время 
0

~
V

d
 ; 

4. Предсказан новый тип неоднородности.   
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 ON A THEORY OF NONLINEAR DIFFUSION EQUATION 

Gladkov S. O.  

Institute of the Earth’s Physics Russian Academy of the Sciences, Moscow, Russian 

Federation 

Abstract. The invariant about coordinate ( rr


 ) and time ( tt  ) inversion the 

function of Lagrange’s are calculated of binary liquid (gas) at concentration 0n  and 1n .   

Due to a phenomenological approach the general system of two nonlinear differential equation 

are received for heterogeneity distribute concentration  trn ,0


 and  trn ,1


, where is a diffusion as a 

chemical activity simultaneously into account.   

Some particles cases of this equations are analysis and it’s shown the system can be describe 

the diffusion equation, the Corteveg de Vreez equation, the equation of Belousov – Gabotinskii 

reaction and so on. The new type of heterogeneity are predicted.  

Key words: diffusion, unhomogeneity, nonlinear equation, concentration, soliton, percussion 

wave 
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Аннотация. По гидроклиматическим показателям 2004, 2007 и 2011 гг. получены 

новые данные о связи динамики циркуляции атмосферы Северного полушария и полей дрейфа 

льда в Арктическом бассейне. В результате анализа установлена роль элементарного 

циркуляционного механизма 13л (ЭЦМ 13л) в формировании ледяных полей и продвижении их 

к фьордам Шпицбергена (лето 2004 и 2011 гг.). Показана согласованность периодов действия 

ЭЦМ 13л и циклонической циркуляции дрейфа льда в Арктическом бассейне в разные годы. 

Было также выявлено, что при действии ЭЦМ 12а в Арктическом бассейне наблюдалась 

антициклоническая циркуляция дрейфа льда (лето 2007 г.). Шпицберген в это время оказывался 

в зоне теплой антициклонической погоды. По материалам исследований были подготовлены 

карты циркуляции атмосферы и полей дрейфа льдов для Арктического бассейна и карты с 

аналогичным содержанием для Северного полушария.   

Ключевые слова: циклон, антициклон, циркуляция атмосферы, элементарный 

циркуляционный механизм (ЭЦМ), дрейф льдов 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В июле-августе 2004 и 2011 гг. у западных побережий Шпицбергена (район Ис-

фьорда и Грен-фьорда и др.) наблюдались необычные для середины лета ледовые 

явления. В том и другом случае за короткие промежутки времени происходило 

заполнение акваторий фьордов битым морским льдом. 25 июля 2011 г. по Грен-фьорду 

прошла достаточно высокая нагонная волна со льдом, что отчетливо ощущалось в 

изменениях водной и ледовой поверхностей (из сообщений очевидцев, пос. 

Баренцбург). Заполнение фьорда морским льдом сопровождалось заметным 

похолоданием. Позже температура воздуха пришла к летней норме, а льды частично 

таяли и выносились. В 2004 г. подобное событие активно проявилось в самом конце 

июня - июле. 

На рис. 1 представлены два рассматриваемых случая заполнения акватории 

Грен-фьорда (вблизи пос. Баренцбург) морским льдом в летнее время.    

Следует отметить, что для Ис-фьорда и Грен-фьорда процессы весеннее-летних 

выносов сезонных тонких льдов и привнос (подвижки полей) в фьорды уже 

разновозрастных морских льдов различной толщины, являются типичными. Эти 

процессы обусловлены неоднократной сменой одного ветрового режима на 

противоположный, что для Грен-фьорда выражается в смене северных ветров на 
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южные. Как правило, ледяной покров формируется, преимущественно, в марте-апреле, 

достигая 60 см, и разрушается во второй половине мая [8]. Однако, известно, что за 

прошедшие 7 лет Грен-Фьорд  вообще не сковывался льдом в 2006, 2007, 2008 и 

частично замерзал в 2013 гг. (наблюдения В.И. Кобзаря, рудник Баренцбург). 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Морские льды в  Грен-фьорде вблизи рудника Баренцбург 25.07.2004 (а) и 

25.07.2011 (б) 
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         АНАЛИЗ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛЕТНИХ СЕЗОНОВ 

(2004, 2007, 2011 гг.) 

Указанные выше и схожие по динамике льдов летние сезоны 2004 и 2011 гг. 

были исследованы с точки зрения повторяемости и колебаний циркуляционных 

макропроцессов для всего Северного полушария. Одновременно с этим был рассмотрен 

сезон 2007 г., летние месяцы которого были наиболее теплыми в целом в Арктике и на 

Шпицбергене. Вторжения морских льдов в Ис-фьорд и Грен-фьорд в это время не 

наблюдались.  

Сравнительный анализ сезонов проводился по типизации циркуляции 

атмосферы Северного полушария, разработанной под руководством Б.Л. 

Дзердзеевского [2]. Календарь последовательной смены элементарных 

циркуляционных механизмов (ЭЦМ) опубликован в [6; www.atmospheric-circulation.ru].  

При анализе использовались сведения о взаимосвязях атмосферной 

циркуляции, гляциологических и ледовых процессов в Арктике  и в районе архипелага 

Шпицберген [4-6].     

В таблице 1 приведены результаты проведенных исследований наборов ЭЦМ 

летних  сезонов 2004, 2011 и 2007 гг. 

Полученные данные показали, что в июле 2004 и 2011 гг. отмечалось 

многократное повторение ЭЦМ 13л (особенность - циклоническая циркуляция на 

полюсе и четыре выхода южных циклонов в Арктику).  В июле 2007 г. этот 

макропроцесс не наблюдался совсем, а в августе он продолжался меньше трети месяца, 

но уже при свободном ото льда фьорде. Достаточно указать, что в августе 2004 на ЭЦМ 

13л приходилось 15 дней. В июле 2011 г. ЭЦМ 13л наблюдался 7 дней, 21-24 и 29-31 

июля, т. е. как раз в кульминацию подвижек льда. При таком характере циркуляции 

атмосферы летних месяцев морские льды могут скапливаться у побережий и быстро 

заполнять юго-западные и западные фьорды Шпицбергена.  

Как видно из таблицы 1, в 2007 г. наблюдались ЭЦМ 12а и 12бл  (особенность - 

антициклоническая  циркуляция  на  полюсе  и  формирование трех - четырех 

блокирующих процессов). Характерно, что ЭЦМ 12а в 2004 и 2011 гг. не встречался 

вообще, а ЭЦМ 12бл в июле 2011 г. продолжался всего 6 дней. Однако, в июле 2007 г. 

на долю ЭЦМ 9а, 12а и 12бл приходится уже в сумме 20 дней, в августе 18 дней. 

Особенностью ЭЦМ 9а является развитие двух блокирующих антициклонов, 

направленных от Северного полюса на Атлантику и Тихий океан. 

     При данном наборе макропроцессов лета 2007 г. архипелаг Шпицберген 

практически всегда оказывался в зоне антициклонической солнечной погоды. Так, в 

июле 2007 г. продолжительность циклонической циркуляции составляла всего 5 дней, в 

августе 13 дней. Дни с циклонической циркуляцией надолго прерывались 

антициклонической, поэтому шпицбергенские фьорды оставались свободными ото 

льда. 

      На рис. 2 видно, что к схожим чертам летних сезонов 2004 и в 2011 гг. можно 

отнести три серии циклонов, связанные с развитием в Северном Полушарии 

элементарного циркуляционного механизма ЭЦМ 13л. Эти три серии циклонов 

следовали друг за другом примерно в одинаковом порядке. В том и другом случаях 

http://www.atmospheric-circulation.ru/
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первоначально наблюдались серии, непрерывно действующие  в течение 7 (2004 г.) и 5 

(2011 г.) дней. 

 

                            Таблица 1. Продолжительность ЭЦМ в июле и августе 

 

Июль 2004 Июль 2011 Июль 2007 

ЭЦМ Продо

лжите

льност

ь 

Сред

няя 

за 

1899

-

2011 

Откло 

нение 

ЭЦМ Про 

дол 

жи 

тель 

ность 

Сред

няя 

за 

1899

-

2011 

гг 

Откл

онен

ие 

ЭЦМ Про 

должи

тель 

ность 

Сред

няя 

за 

1900

-

2011 

гг. 

Отк

ло 

не 

ние 

13л 15 5,5 9,5 13л 7 5,5 1,5 8гл 2 0,98 1,0

2 

10б 4 2,2 1,8 3 1 2 -1 9а 11 2,24 8,7

6 

8бл 2 0,5 1,5 12бл 3 0,63 2,37 3 4 2 2 

4в 5 2 3 12а 11 0,8 10,2 12бл 7 0,63 6,3

7 

4б 2 3 -1 8гл 6 0,8 5,2 8бл 3 0,5 2,5 

8вл 3 0,35 2,65 6 1 1,1 -0,1 2а 2 1,17 0,8

3 

    9а 2 2,2 -0,2 12а 2 0,71 1,2

9 

Август 2004 Август 2011 Август 2007    

13л 15 5,54 9,46 12а 11 1 10 10б 3 1,92 1,08    

10б 2 1,92 0,08 9а 8 1,38 6,62 12а 6 0,95 5,05    

8бл 2 0,72 1,28 10б 2 0,63 1,37 13л 9 5,54 3,46    

4в 3 1,89 1,11 4в 2 1,89 0,11 12бл 10 1,69 8,31    

6 2 0,85 1,15 8а 3 0,71 2,29 9а 2 1,38 0,62    

3 3 1,84 1,16 12бл 5 1,72 3,28 2б 1 2,34 -1,34    

9а 2 1,38 0,62            

7бл 2 0,83 1,17            

 

По всей видимости, при указанных сериях происходило задерживание и формирование 

массивов западно-шпицбергенских льдов, т.к. согласно [1; 2; 6] при ЭЦМ 13л 

атлантические циклоны перемещаются навстречу дрейфу льдов из центра 

Арктического бассейна и переносимых трансарктическим течением вдоль Евразийских 

берегов. Далее в обоих случаях следовали перерывы в 14 дней (2004 г.) и 24 дня (2011 

г.), характеризующиеся в основном антициклональной погодой. Перерывы сменялись 

двумя последовательными сериями циклонов продолжительностью в 14 (2004 г.) и 11 

(2011 г.) дней с небольшими интервалами  соответственно в 2 и 4 дня. Именно во время 
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этих двух серий циклонов произошли быстрые подвижки льдов в Грен-фьорд с 

заполнением всей его акватории морскими разновозрастными льдами с торосами 

высотой до 2 м и более.  

 

 
 

Рис. 2. Продолжительность действия ЭЦМ 13л (серии циклонов) в летние сезоны 

2004, 2007, 2011 гг. и быстрые подвижки морских льдов в фьорды Шпицбергена (на 

примере Грен-фьорда)
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ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ПОЛЯ ДРЕЙФА ЛЬДА В 

АРКТИЧЕСКОМ БАССЕЙНЕ 

Для выявленных и рассмотренных выше ЭЦМ, способствующих формированию 

массивов шпицбергенского льда или выносу его из фьордов и таянию, были отобраны 

типы полей атмосферного давления и дрейфа льда в Арктическом бассейне. Эти 

сведения заимствованы из Справочного пособия по классификации барических 

ситуаций и соответствующих им полей дрейфа льда [1]. В качестве исходных данных 

для создания пособия послужили координаты автоматических буев, устанавливаемых 

на ледяных полях в течение 30 лет. Ниже приведена краткая характеристика двух из 

отобранных нами форм классификационного ряда полей давления и дрейфа льда. 

Карты на рис. 3 и 4 демонстрируют характер исследованных циркуляционных 

макропроцессов и обусловленный ими дрейф морских льдов в Арктическом бассейне. 

При Первом типе классификационных форм в Арктическом бассейне 

отмечается четко выраженная антициклоническая циркуляция, формирующаяся  при  

наличии  над  бассейном антициклона [1].  

Нами рассматривался тип 1 ж  в период его действия (5 дней)  и  ранее 

наблюдался  только  ЭЦМ  12а.  Выборка  производилась  по Календарю 

последовательной смены ЭЦМ Северного полушария [6].  

          В данный тип включены ситуации, когда антициклон и антициклоническая 

циркуляция в поле дрейфа льда расположены в приатлантической части бассейна. 

Дрейф льда направлен от северных берегов Канадского Арктического архипелага к 

морям Лаптевых, Карскому и Баренцеву (рис. 3 А). Однако, вынос льда через пролив 

Фрама наиболее значителен при типе 1 з (антициклон над морем Бофорта), а при  

аналогичном ему типе 2 в скорости дрейфа могут превышать 20 км/сут [1]. 

В качестве примера действия в Арктическом бассейне циклона и циклонической 

циркуляции в поле скорости дрейфа льда, был выбран тип 3б (Третий тип 

классификации). В период развития этого типа, согласно Календарю последовательной 

смены ЭЦМ [6], в Северном полушарии наблюдался ЭЦМ 13л.  

           При ситуациях, относящихся к этому типу классификации, циклон и 

соответствующая ему циклоническая циркуляция в поле дрейфа льда смещены  в  

сторону  Канадского  Арктического  архипелага  (рис. 3 Б). В морях сибирского шельфа 

располагается область повышенного давления. Дрейф льда между двумя барическими 

системами направлен из приатлантической части бассейна в притихоокеанскую. Как 

правило, этот поток хорошо выражен и имеет значительную ширину. В море Бофорта 

наиболее часто дрейф имеет юго-восточное или южное направление. Вдоль Канадского 

Арктического архипелага ледовый поток следует в пролив Фрама, но поступление 

льдов в пролив весьма ослаблено и происходит далеко не всегда [1].  

Рис. 4   позволяет   оценить   развитие    ЭЦМ  12а   и  13л  в Северном полушарии и 

характер соответствующих им антициклонических и циклонических полей дрейфа льда 

в  Арктическом бассейне в это время. 

При ЭЦМ 13л и, соответственно, формировании массивов западно-

шпицбергенских льдов, осуществляются четыре прорыва южных циклонов в 

Арктический бассейн. 
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Рис. 3. Атмосферные циркуляционные процессы и поля дрейфа морского льда в 

Арктическом бассейне. Динамические схемы элементарных циркуляционных 

механизмов (ЭЦМ) по типизации Б.Л. Дзердзеевского [2; 6]: А. ЭЦМ 12а и направление 

дрейфа льда (антициклоническая циркуляция в бассейне); Б. ЭЦМ 13л и направление 

дрейфа льда (циклоническая циркуляция в бассейне). 1 - генеральные траектории 

циклонов; 2 - траектории антициклонов; 3 - демаркационные линии, разделяющие поля 

циклонической и антициклонической деятельности; 4 - направление дрейфа 

автоматических буев      

      

Депрессия этого макропроцесса в Арктике является частью очень обширной области 

пониженного давления, охватывающей большую часть внетропических  широт  

Северного  полушария. Одновременно  большое  развитие получают оба 

субтропических (океанических) антициклона. 



Взаимосвязь динамики полей дрейфа льда в арктическом бассейне… 

 

62                                                                               СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (9), 2013 

 

 
 

Рис. 4. Динамические схемы элементарных циркуляционных механизмов (ЭЦМ) 

Северного полушария [2; 6] и поля дрейфа льда в Арктическом бассейне [1]: А - ЭЦМ 

12а и направление дрейфа льда (антициклоническая циркуляция в бассейне); Б - ЭЦМ 

13л и направление дрейфа льда (циклоническая циркуляция в бассейне). Условные 

обозначения как на рис. 3 
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Высокую интенсивность сохраняет Гонолульский антициклон, распространяясь 

на западную половину Северной Америки, Канадский архипелаг и север Гренландии. 

Циклоны, идущие с запада и юго-запада, задерживаются, их траектории приобретают 

северную составляющую. 

Азорский антициклон остается в южных широтах Атлантики, а его гребень 

вытянут на Западную Европу. Циклоническая деятельность развивается в северной 

половине Атлантики. Циклоны движутся от Мексиканского залива вдоль берегов 

Северной Америки и вливаются в Исландскую депрессию. Полярно-фронтовые 

циклоны проходят по более восточным траекториям, после регенерации быстро 

движутся на восток, или северо-восток. Чаще всего они проникают в Арктику через 

Гренландию и Баренцево море или через Аляску и Чукотку (рис. 4 Б).  

Максимальная продолжительность действия ЭЦМ 13л приходится на июль и в 

августе (летний сезон) [2; 6]. Характерно, что при действии зимней разновидности 

этого макропроцесса ЭЦМ 13з над Арктическим бассейном также сохраняется 

циклоническая деятельность, соответственно, устанавливается и циклонический     

характер полей дрейфа льда (рис. 5 А, Б). В связи с этим в зимние, но безледные для 

фьордов Шпицбергена сезоны, действие ЭЦМ 13з могло вызывать подвижки 

арктических льдов, подобные летним подвижкам 2004 и 2007 гг. 

При ЭЦМ 12а (антициклон на полюсе, четыре полярных вторжения и четыре 

прорыва южных циклонов) вынос льдов через пролив Фрама происходит не всегда, 

условия для формирования западно-шпицбергенских ледовых массивов отсутствуют. 

Чаще всего одновременные полярные вторжения осуществляются на восток Северной 

Америки, Азию и на Атлантический и Тихий океаны. Циклонические полярно-

фронтовые серии расположены над Атлантикой, Европой, вблизи дальневосточного 

побережья Азии и над Америкой (западные и центральные районы).  

Подтипы ЭЦМ 12а чаще появляются в периоде перехода от холодного 

полугодия к теплому, когда полярный антициклон обычно достигает наибольшей 

мощности, а в южных широтах подстилающая поверхность уже достаточно прогрета 

(рис. 4 А).  

Максимальная продолжительность действия ЭЦМ 12а приходится на май 

(весенний сезон) [2; 6].   

 На рис. 5 представлены динамические схемы ЭЦМ, действующих весной и 

летом 2011 г., т.е. до начала быстрых подвижек льдов в Ис-фьорд и Грен-фьорд и 

после. На схемах также показаны границы распространения морских льдов в 

Арктическом бассейне (поля белого цвета). Ледовая обстановка приведена по данным 

Sea Ice Extent Index, NCIDC (сайт ncidc.org).      

В соответствии с рис. 6 А при действии над Северным полушарием ЭЦМ 8 гз 

07.03.2011 г. распространение морских льдов в Арктическом бассейне было близким к 

зимнему. В центральной области Арктического бассейна установился антициклон,  что, 

согласно приведенным выше картам, должно сопровождаться антициклоническим 

характером полей дрейфа льда в акватории бассейна. Рис. 6 Б иллюстрирует развитие 

над Северным полушарием ЭЦМ 4 в и распространение морских льдов на 14.08.2011 г. 

К этому времени площадь морских льдов значительно сократилась, как в 
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приатлантической и притихоокеанской частях, так и у евразийских побережий. Дрейф 

льдов в Арктическом бассейне также был антициклоническим. 

 

 
Рис. 5. Динамические схемы элементарного циркуляционного механизма ЭЦМ 13 з [2, 

6] и характер дрейфа льда в Арктическом бассейне [1]. А. Арктика. ЭЦМ 13з и 

циклоническая циркуляция полей дрейфа льда; Б. Северное полушарие. ЭЦМ 13з и 

циклоническая циркуляция полей дрейфа льда. Условные обозначения как на рис. 3 
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Рис. 6. Атмосферные циркуляционные процессы Северного полушария [2; 6] и 

характер распространения морских льдов в Арктическом бассейне весной и летом 

2011 г.: А. Динамическая схема элементарного циркуляционного механизма ЭЦМ 8гз и 

морские льды (белые участки) 07.03.2011; Б. Динамическая схема элементарного 

циркуляционного механизма ЭЦМ 4в и морские льды 14.08. 2011. Условные обозначения 

как на рис. 3 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На примере трёх летних сезонов XXI века (2004, 2007 и 2011 гг.) показано, как 

различный характер макропроцессов Северного полушария отражается на циркуляции 

полей дрейфа льда в Арктическом бассейне и динамике льдов в западно-

шпицбергенских водах. 

Выявлено влияние ЭЦМ 13л на формирование ледовых массивов у западных 

побережий Шпицбергена в июне-июле 2004 и 2011 гг. и быстрые подвижки льда во 

фьорды. В этих условиях оказываются и районы расположения двух российских 

рудников Баренцбург и Пирамида.  

Показано, что при ЭЦМ 13л в Арктическом бассейне наблюдается хорошо 

выраженный циклонический характер дрейфа льда. Именно под активным действием 

серий циклонов из северной половины Атлантики происходит концентрация и сжатие 

массивов льда у западных побережий архипелага. Далее торошенные льды 

перераспределяются в основные фьорды, а затем выдавливаются в боковые и быстро 
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заполняют их. В создавшихся условиях мореходство в прибрежных водах и фьордах 

Шпицбергена становится крайне затруднительным.      

Установлено, что для летних месяцев 2007 г. были характерны ЭЦМ 12а,  12бл и 

9а. Эти макропроцессы летом 2004 и 2011 гг. или вообще не наблюдались (ЭЦМ 12а), 

или действовали только на протяжении 2-6 дней (ЭЦМ 9а). При данном наборе 

макропроцессов лета 2007 г. архипелаг Шпицберген практически всегда оказывался в 

зоне антициклонической солнечной погоды. Дни с циклонической циркуляцией 

надолго прерывались антициклонической. Условия для формирования западно-

шпицбергенских льдов отсутствовали, поэтому западные фьорды архипелага 

оставались свободными ото льда. В Арктическом бассейне при ЭЦМ 12а отмечается 

четко выраженная антициклоническая циркуляция полей дрейфа льда, а полярный 

антициклон обычно достигает наибольшей мощности.  

Ситуация, аналогичная 2004 и 2011 гг. часто проявлялась в кульминацию 

Малого ледникового периода (1780 – 1840 гг.) [3], когда летом кочи русских поморов, 

оказывались затертыми льдами в глубине фьордов и поморы оставались на 

вынужденную зимовку. Это могло повторяться несколько лет подряд и приводило к 

гибели людей.  
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          Abstract. New data on the relationship of the dynamics of the atmospheric circulation in 

the Northern Hemisphere and fields of ice drift in the Arctic basin were obtained by means hydro-

climatic parameters of 2004, 2007 and 2011. In results of analysis installed role of the elementary 

circulation mechanism 13l (ECМ 13l) in formation of ice fields and promotion them to the fjords of 

Spitsbergen (summer 2004 and 2011). Shows the consistency of periods of actions ECМ 13l and 

cyclonic circulation of drift ice in the Arctic basin in different years. It was also revealed that during of 

action of ECМ 12a in the Arctic basin observed the anticyclonic circulation of ice drift (summer 

2007). At this time Spitsbergen was in the zone of warm anticyclonic weather.  According to the 

materials of researches maps of atmospheric circulation and fields drift ice in the Arctic basin and 

maps with the same content for the Northern Hemisphere were prepared.         

          Keywords: cyclone, anticyclone, atmosphere circulation, elementary circulation mechanism 

(ECМ), drift ice 
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Аннотация. В настоящей работе на основании обзора литературных источников 

проанализированы физические особенности протекания различных неравновесных процессов и 

математических моделей динамики этих процессов. Показано, что особенности протекания 

неравновесных процессов определяются помимо термодинамических сил, движущих эти 

процессы, также и кинетическими свойствами системы. Причем наличие этих кинетических 

свойств, от которых не зависят термодинамические силы, постулируется как четвертое начало 

термодинамики; дано количественное описание четвертого начала термодинамики, которым 

является матрица восприимчивостей, входящая в уравнения потенциально-потокового метода, 

разработанного авторами ранее. Четвертое начало термодинамики характеризует особенности 

протекания неравновесных процессов в направлении, указываемом вторым началом 

термодинамики; причем матрица восприимчивостей играет ту же роль для четвертого начала 

термодинамики, что и введенная Клаузиусом энтропия для второго начала термодинамики. 

Ключевые слова. Кинетические свойства системы, кинетическая матрица, 

потенциально-потоковый метод, термодинамические силы, четвертое начало термодинамики. 

 

В последние годы становится известным все большее число сравнительно 

простых примеров (в физике, химии, биологии) спонтанного возникновения в неупо-

рядоченных системах пространственных и временных структур, т. е. самоорганизации 

при необратимых процессах [45]. При этом оказывается возможным выявить общность 

процессов, происходящих в самых различных системах. Это означает, что процессы 

самоорганизации в различных системах подчиняются некоторым общим законам [45]. 

Одним из основателей теории возникновения структур при необратимых процессах— 

«диссипативных структур» — является проф. Илья Пригожин (Бельгия).  

Формирование структур при необратимых процессах связано с определенными 

условиями; здесь, наблюдается качественный скачок динамики протекания 

неравновесных процессов при достижении пороговых значений (критических 

параметров). Опыт показывает, что самоорганизация не является универсальным 

свойством материи, а существует лишь при особых внутренних и внешних условиях; 

вместе с тем это свойство не связано с каким-то особым классом веществ [45].  
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Одним из необходимых условий возникновения диссипативных структур 

является удаленность открытой термодинамической системы от состояния равновесия. 

Но опыт показывает, что удаленность системы от равновесного состояния, наличие 

больших отклонений от равновесия еще недостаточно для возникновения 

диссипативных структур. Опытным путем также было доказано, что когерентное 

поведение, приводящее к возникновению диссипативных структур, возможно лишь 

при наличии особых условий и взаимодействий. На основании наблюдения за большим 

числом неравновесных систем можно сделать вывод, что диссипативные структуры 

возникают, когда выполняются следующие четыре условия [26; 29; 45]: 

1. система является термодинамически открытой, т.е. может обмениваться 

веществом и/или энергией с окружением; 

2. динамические уравнения системы нелинейны; 

3. отклонение от равновесия превышает критические значения; 

4. микроскопические процессы переходят кооперативно (согласованно). 

Второй закон термодинамики связан с первым условием: в системах, 

способных к формированию структур, он не нарушается, а лишь проявляется в более 

общем виде. В этой форме, согласно Пригожину, он не исключает возможности 

спонтанного образования структур, а уточняет условия, при которых оно возможно [26; 

29; 45].  

Второе и третье условия указывают, что нужно отойти от линейных 

физических представлений и вступить в нелинейную область, где при определенных 

условиях упорядочение может произойти самопроизвольно. В то время как 

нелинейность служит формальной математической характеристикой процессов, 

ведущих к образованию структур, четвертое условие — кооперативный характер 

поведения — отражает причинность этих процессов на микроскопическом уровне. 

Только в том случае, когда микропроцессы в силу наличия особых связей являются 

кооперативными (в противоположность обычной тенденции к хаотическому 

поведению), в природе наблюдается спонтанное возникновение структур [26; 29; 45].  

Рассмотрим примеры диссипативных структур. Рассмотрение мы начнем с 

химических автоколебаний, подробно рассмотренных в [17; 26; 29; 45]. Рассмотрим 

колебательную реакцию Белоусова-Жаботинского [17]. Автоколебания в этой 

колебательной реакции основаны на ингибиторном действии иона брома [17]. Ион 

брома ингибирует реакцию образования      из     ; обратная же реакция 

образования      из      не ингибируется этим ионом брома [17]. Благодаря этому и 

возникают химические колебания в реакции Белоусова-Жаботинского; ингибирующий 

эффект ионов брома и является причиной и необходимым условием возникновения 

колебаний в реакции Белоусова-Жаботинского [17]. Также в зависимости от типа 

катализатора в колебательных химических системах, подобных системе Белоусова-

Жаботинского, наблюдаются изменение частоты этих колебаний; также на частоту 

этих колебаний оказывает влияние и число молей ионов брома [17]. 

Особенности химических колебаний в системе гликолиза также определяются 

активностью ферментов – биохимических катализаторов [17; 35 – 37]. На основании 

экспериментальных исследований было установлено, что ферменты, как 

биохимические катализаторы, имеют важное значение для жизнедеятельности живых 



Кинетические свойства неравновесных систем. Четвертое начало… 

 

70                                                                               СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (9), 2013 

 

организмов; потеря ферментной активности приводит к различного рода заболеваниям, 

а в некоторых случаях – к гибели живых организмов [35 – 37]. Генерация нервного 

импульса происходит за счет изменения проводимостей для соответствующих ионов 

[17; 35 – 37].  

С точки зрения неравновесной термодинамики протекание химических 

превращений в химически-реагирующей системе вызывается химическими сродствами 

– термодинамическими силами, движущими эти химические реакции [1; 14; 28]. Но 

помимо термодинамических сил, движущих эти превращения, скорости этих 

превращений определяется также энергией активации, от которой не зависит 

химический потенциал, а значит, и химическое сродство [1; 16; 28]. От энергии 

активации зависят только кинетические свойства химически реагирующих систем [16]. 

Наличие катализатора или ингибитора, влияя на энергию активации отдельных стадий, 

позволяет только ускорить или замедлить протекание этих стадий химических 

превращений, но не может вызвать течение химических превращений в направлении 

увеличения свободной энергии (или уменьшения энтропии) [16]. Энергия активации 

является, таким образом, кинетической характеристикой химически реагирующей 

системы, характеризующей динамику протекания химических превращений в 

направлении, указываемом вторым началом термодинамики. От энергии активации не 

зависит химическое сродство.  

Но как видно из приведенных выше и в [17; 35 – 37] примеров, число молей 

катализатора качественно влияет на динамику протекания химических превращений, в 

частности, на автоколебания. Таким образом, условия возникновения химических 

автоколебаний и их свойства определяются не только термодинамическими условиями 

(например, энтропией системы), но и ее кинетическими условиями, например числами 

молей катализатора или ингибитора, энергией активации, зависящей от рода реагентов, 

например в реакциях, подобных реакции Белоусова-Жаботинского. 

Реальные химически реагирующие системы не описываются моделью 

идеального перемешивания. Этому условию удовлетворяют, например, процессы 

горения [19], а также химические реакции в живых организмах [31]. В работах [19; 31; 

45] показано, что диссипативные структуры, возникающие в таких системах, 

определяются не только кинетическими условиями химических превращений, но и 

подвижностями молекул реагентов – кинетическими условиями диффузионных 

процессов. Если же в таких системах имеется градиент температуры, то еще и 

коэффициентом теплопроводности – кинетической характеристикой процессов 

теплопереноса. Коэффициентом диффузии, коэффициентом теплопроводности 

определяются особенности течения многокомпонентных смесей, в том числе и с 

химическими превращениями [19; 21]. Таким образом, кинетические условия в 

вышеперечисленных системах играют важную роль в процессах образования 

диссипативных структур.  

В работе [20] рассматривается теплообмен излучением. Переданное 

посредством излучения количество теплоты определяется оптическими свойствами 

среды, через которую передается излучение, расположением границ между 

оптическими средами, оптическими свойствами систем, обменивающихся теплом 
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посредством излучения, причем для каждой составляющей спектра эти свойства свои 

[20; 44]. Именно этими свойствами, являющимися кинетическими для процессов 

переноса излучения, от которых не зависит энтропия системы, определяется цвет, 

прозрачность, поглощаемость излучения, а значит и особенности протекания 

неравновесных процессов, а также формирование диссипативных структур в системах, 

в которых перенос теплоты излучением играет роль, к числу которых, в частности, 

относится планета Земля [20; 21; 45].  

Особенности протекания фотохимических реакций, флуоресценция, 

фосфоресценция определяются свойствами молекул поглощать или испускать 

излучение, а также межмолекулярными столкновениями в системе (частотой 

столкновений) [38]. Эти свойства определяются свойствами молекул, от которых не 

зависит энтропия, а значит, и термодинамические силы, движущие в этих системах 

неравновесные процессы, а потому являются кинетическими. Таким образом, и в 

случае фотохимических реакций кинетические свойства определяют особенности 

фотохимических превращений.  

Аналогичная ситуация наблюдается и в случае электрохимии – особенности 

протекания электрохимических реакций определяется такими свойствами электродов, 

как число молей легированного катализатора и растворенными катализаторами, 

которые понижают энергию активации – кинетические свойства [4; 16].  

Некоторые химические превращения сопровождаются явлением релаксации – 

теплообменом между реагентами в гомогенной смеси, имеющими разные температуры 

[27]. Особенности протекания таких превращений определяются соотношением масс 

молекул, длиной свободного пробега молекул [42, стр. 426 – 427; 43, стр. 462 – 463]. 

Этими особенностями объясняется более медленный обмен теплом внутри фазы между 

реагентами, имеющими сильно различающуюся массу, а также обмен энергией между 

степенями свободы внутри фазы [27; 42, стр. 426 – 427; 43, стр. 462 – 463]. Таким 

образом, и в случае химических превращений с релаксацией особенности этих 

процессов определяются кинетическими свойствами системы [27; 42, стр. 426 – 427; 43, 

стр. 462 – 463]. 

Фазовые переходы в системе связаны с соответствующими центрами 

(например, кристаллизации, конденсации, намагниченности, и т.д.) [3; 30]. Такими 

центрами могут быть и примеси [3; 30]. Например, пылинки в кристаллизующейся 

жидкости могут быть дополнительными центрами кристаллизации в этой жидкости [3]. 

Аналогичное касается и процессов конденсации пара. Таким образом, и в случае 

фазовых переходов особенности фазовых переходов определяются кинетическими 

свойствами системы, претерпевающей фазовые переходы.  

Итак, мы рассмотрели различные классы необратимых процессов. Как было 

видно из вышеприведенного обзора, особенности протекания этих процессов 

определяются кинетическими свойствами системы, от которых не зависят 

термодинамические характеристики этой системы, а значит, и термодинамические 

силы. Наличие кинетических свойств неравновесных систем, определяющих 

особенности протекания неравновесных процессов установлено во всех перечисленных 

выше случаях экспериментально.  
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С кинетической точки зрения динамика неравновесных процессов 

определяется движением и взаимодействием микрочастиц, из которых состоит 

рассматриваемая система. В работе [24] рассматривается кинетическое уравнение 

Паули, полученное на основе квантовой механики. В это кинетическое уравнение 

Паули входят как вероятности различных микросостояний системы, так и вероятности 

перехода из одного микросостояния в другое [24]. Вероятности перехода с точки 

зрения квантовой механики и определяются оператором составляющей гамильтониана 

взаимодействия микрочастиц (в случае идеального газа взаимодействием частиц 

является их столкновение) [24]. Вероятности различных микросостояний определяют 

макроскопические параметры состояния системы, а также энтропию, т.к. с 

микроскопической точки зрения состояние системы и определяется заданием 

распределения вероятностей микросостояний системы [23; 24]. Динамику же 

протекания неравновесных процессов определяют вероятности перехода между 

микросостояниями, которые зависят от характера взаимодействия микрочастиц. Таким 

образом, в общем случае неравновесных процессов характер динамики протекания 

неравновесных процессов определяется вероятностями перехода (кинетическими 

свойствами системы), от которых не зависит энтропия [24]. Последнее утверждение 

основывается на уравнениях движения микрочастиц, полученного экспериментально; 

отсюда следует, что оно имеет экспериментальную основу.  

 Известно, что второе начало термодинамики определяет направление, в 

котором протекают неравновесные процессы [22; 32]; кинетические свойства системы, 

от которых не зависят термодинамические функции состояния системы, как следует из 

вышесказанного, определяют характер протекания неравновесных процессов в этом 

направлении. Таким образом, на основе опытных данных установлена справедливость 

следующего утверждения: «любая неравновесная система обладает такими 

свойствами, называемыми кинетическими, которые определяют особенности 

протекания неравновесных процессов в направлении, указываемом вторым началом 

термодинамики, и от которых не зависят термодинамические силы, движущие эти 

неравновесные процессы». С микроскопической точки зрения, как отмечалось выше и в 

[24], особенности протекания неравновесных процессов определяются вероятностями 

перехода, входящими в кинетическое уравнение Паули. Именно это распределение 

вероятностей перехода и определяет микроскопическую кооперативность, о которой 

речь шла выше и в [26; 29; 30; 45], являющуюся причиной возникновения 

диссипативных структур [45].  

 В настоящее время для исследования неравновесных процессов 

существует два подхода: микроскопический и макроскопический [2; 5; 6; 14; 18; 22 – 

24; 32; 46]. Микроскопический подход описания неравновесных процессов основан на 

неравновесной статистической механике и кинетической теории [2; 5; 6; 24]. Эти 

теории основываются на уравнениях движения частиц, как, например, уравнение 

Больцмана. Различные неравновесные процессы, как теплопроводность, 

электропроводность, термоэлектричество и пр., исследованы таким путем. Со многих 

точек зрения статистическая или кинетическая теории в принципе являются наиболее 

удобными для физика. Они дают полное представление механизма явлений и 
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обеспечивают возможность количественного определения коэффициентов, входящих в 

уравнения, описывающие эти процессы (например, уравнение диффузии, 

теплопроводности). Однако они базируются на известных моделях молекул и 

применяются для определенных классов необратимых процессов. 

  Альтернативой микроскопического подхода описания неравновесных 

процессов является макроскопический подход [14; 18; 22; 24; 27; 32; 46], основанный 

на современной термодинамике. Предметом современной термодинамики является 

изучение тех наиболее общих свойств макроскопических тел, которые не зависят от 

конкретного микрофизического строения этих тел и которые проявляются в процессах 

обмена энергией между телами. В общем случае макроскопический 

(термодинамический) подход не основывается на гипотезе локального 

термодинамического равновесия (рациональная термодинамика) [18]. 

Применительно к описанию и моделированию неравновесных процессов 

термодинамический подход основан на известных из эксперимента макроскопических 

свойств отдельных подсистем рассматриваемой системы [18]. Именно 

макроскопический подход положен в основу методов анализа диссипативных структур 

и процессов их формирования в работах [26; 29; 45].  

Как известно из неравновесной термодинамики, неравновесные процессы в 

неравновесных системах движут термодинамические силы в этих системах [1; 14; 18; 

24; 28; 29; 45; 46]. Термодинамические силы являются причиной и необходимым 

условием протекания неравновесных процессов. Но эти величины не дают 

исчерпывающей информации относительно динамики протекания неравновесных 

процессов, т.к., особенности протекания неравновесных процессов определяются, как 

было отмечено выше, свойствами системы, называемыми кинетическими, от которых 

эти термодинамические силы не зависят. Поэтому для моделирования и анализа 

динамики протекания неравновесных процессов необходимо знать связь 

термодинамических сил со скоростями, как и было отмечено в работе [46]. Рассмотрим 

обзор всевозможных уравнений, позволяющих связать термодинамические силы со 

скоростями протекания неравновесных процессов.  

Начнем обзор с математических моделей химических превращений. В работах 

[7; 8; 25] приводятся классы математических моделей химических превращений. В 

случае идеальных химически-реагирующих систем [28] выполняется закон 

действующий масс [7; 8; 16; 25]. В случае неидеальных систем динамика химических 

превращений в некоторых случаях описывается кинетикой Марселино-де-Донде, 

форма записи которой имеет вид [25]: 

 

  

  
  ( 

 

  
∑   

   (     )
 
     

 

  
∑     (     )
 
   ),                              (1) 

где   - мера химической реакции;   - температура реагирующей смеси;   - 

универсальная газовая постоянная;    - химические потенциалы реагентов;   
 ,    - 

стехиометрические коэффициенты исходных реагентов и продуктов реакции;   - число 

реагентов;   - константа скорости реакции;       - концентрации реагентов. Нетрудно 

показать, что в случае идеальных систем [28], т.е. выполнения условия 
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  (     )    
      (

  

  
 ),                                       (2) 

уравнение (1) переходит в закон действующих масс.  

В общем случае кинетики химических реакций, например в случае 

неидеальных гетерогенных каталитических реакций с биографической и 

«индуцированной» неоднородностью приводят к обобщению неидеальной кинетики 

Марселена-де Донде, которая записывается в виде [7; 13; 33; 48; 50]: 
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Уравнение (3) является обобщением уравнения (1). Вид функциональной 

зависимости  (     ) определяется, например, неоднородностью поверхности, 

характером этой неоднородности; в общем случае вида функциональной зависимости 

 (     ) не существует – эта зависимость определяется свойствами системы, 

например, вышеперечисленными [33].  

Термодинамическая сила, движущая химические реакции (химическое 

сродство)   , определяется в соответствие с [28] 
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Согласно (4) уравнение (3) примет вид 
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Уравнение (5) позволяет связать скорость химической реакции с 

термодинамической силой, движущей эту реакцию; в функции  (     ) заложены 

кинетические свойства системы, т.е. характер неоднородности поверхности, в функцию 

 
 

  
∑     (     )
 
    – вероятности столкновения исходных реагентов, определяемые 

 
 

  
  (     ), которые тоже при заданных термодинамических силах определяют 

скорости химических превращений. Таким образом, уравнение (5) показывает, как на 

скорость химических превращений влияют кинетические свойства системы и 

термодинамические силы; причем вид функции  (     ), отражающей кинетические 

свойства системы, как отмечалось выше, в общем случае неопределен – он 

определяется конкретной системой и ее кинетическими свойствами.  

Согласно (4) уравнение (3) можно переписать в виде: 
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получим окончательно 
  

  
  (     )  (     ).                                                   (7) 

 

Как видно из (6), в функцию  (     ) входят все кинетические свойства 

реагирующей системы. Отсюда, функция  (     ) характеризует кинетические 

свойства рассматриваемой химически-реагирующей системы, причем вид этой 

функциональной зависимости определяется свойствами конкретной системы. Поэтому 

запись (7) в общем случае является наиболее удобной формой записи уравнений (3), 

(5).  

Аналогичная ситуация наблюдается и в случае электрохимических реакций – в 

случае этих реакций пользуются поляризационными кривыми [4; 17]. Кинетические 

свойства в случае электрохимии также выражаются функциональной зависимостью от 

состояния системы, причем вид этих зависимостей зависит от конкретной системы. Как 

показано в работе [27] в случае химических превращений, сопровождающихся 

явлением релаксации, в соответствующие кинетические уравнения помимо 

термодинамических сил входят также и функциональные зависимости состояния 

системы, конкретный вид которых определяется конкретной системой. Аналогичная 

ситуация наблюдается и в случае фотохимии [38]. 

В работе [17] также отмечалось, что в случае сложных химически-

реагирующих систем в большинстве случаев составить детальный механизм 

химических превращений не представляется возможным. Поэтому в этих случаях 

пользуются полученными из эксперимента модели динамики химических превращений 

– в эти уравнения также входят функциональные зависимости, определяемые 

особенностями кинетики химических превращений.  

В работах [46; 49] также рассматривалась нелинейная диффузия. В уравнениях 

нелинейной диффузии использовались коэффициенты диффузии, зависящие от 

состояния системы. Кинетические свойства таких систем в макроскопической модели 

учитываются в виде функциональных зависимостей.  

В математических моделях кинетики фазовых переходов, представленных в 

[15; 39], скорость фазовых переходов выражается через термодинамические силы 

экспоненциальной зависимостью, перед этой зависимостью стоит также 

предэкспоненциальный множитель, зависящий от кинетических свойств системы и от 

ее состояния. Таким образом, и в случае фазовых переходов в математические модели 

динамики фазовых переходов входят функциональные зависимости состояния 

системы, определяемые ее кинетическими свойствами, причем вид этих 

функциональных зависимостей определяется конкретной системой.  

В общем случае теплообмена излучением могут изменяться оптические 

характеристики системы [20]. Таким образом – оптические свойства системы являются 

также функциями состояния системы; причем вид этой зависимости определяется 

конкретной системой.  

Итак, на основании приведенного выше литературного обзора математических 

моделей динамики протекания неравновесных процессов можно заключить, что в 

общем случае математические модели динамики протекания неравновесных процессов 
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включают в себя помимо термодинамических сил, движущих неравновесные процессы, 

также функциональные зависимости состояния системы, вид которых определяется 

конкретной системой. Для различных систем структура этих математических моделей 

разная. Отсюда возникает вопрос, а нельзя ли в общем случае неравновесной системы 

построить функциональную зависимость ее состояния, определяемую кинетическими 

свойствами системы, которая даст возможность ввести единую форму записи 

уравнений динамики протекания неравновесных процессов?  

В линейной околоравновесной области динамика неравновесных процессов 

описывается уравнениями теории Онзагера, согласно которой скорости протекания 

неравновесных процессов связаны с термодинамическими силами линейным 

соотношением [1; 14] 

   ⃗( )

  
    ⃗ ( ⃗( )  ⃗( )  ⃗⃗⃗( )),                                           (8) 

 

где онзагеровская матрица   включает в себя кинетические свойства системы; 
   ⃗( )

  
 - 

скорости протекания неравновесных процессов (потоки [1; 14]);   ⃗( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗) - 

термодинамические силы, движущие неравновесные процессы; приращения величин  ⃗, 

 ⃗ связан с приращением    ⃗ посредством уравнений баланса. Теория Онзагера 

представляет общий метод математического моделирования и анализа динамики 

протекания неравновесных процессов в линейной околоравновесной области. Отсюда, 

в случае линейной области ответ на поставленный выше вопрос утвердителен. 

 В нелинейной области в работах [34; 40; 41] скорости протекания 

неравновесных процессов и термодинамические силы дополняются некоторыми 

системами векторов { ⃗ ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)}   
   

, { ⃗ ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)}   
   

, где   - число степеней свободы 

системы, соответственно до квадратных матриц, причем  

 

   ( ⃗( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)  ⃗ ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)   ⃗ ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗))   . 

С использованием этих систем векторов вводится матричная функция 

состояния системы: 

 

 ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)  (
   ⃗( )

  
 ⃗ ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)   ⃗ ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗))  

 (  ⃗( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)  ⃗ ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)   ⃗ ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗))
  

.                         (9) 

 

Согласно (9) получим [34; 40; 41]: 

 

   ⃗( )

  
  ( ⃗( )  ⃗( )  ⃗⃗⃗( ))   ⃗ ( ⃗( )  ⃗( )  ⃗⃗⃗( )).                           (10) 

 

Как видно из уравнения (9) введенная матрица  ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗) (матрица 

восприимчивостей) определяется в общем случае состоянием системы и ее 

кинетическими свойствами. В работах [34; 40; 41] также было показано, что системы 
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векторов { ⃗ ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)}   
   

, { ⃗ ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)}   
   

 можно выбрать таким образом, что матрица 

 ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗) положительно определена – из положительной определенности матрицы 

восприимчивостей следует непосредственно из уравнения (10) второе начало 

термодинамики. Вид функциональной зависимости матрицы восприимчивостей от 

состояния системы, как видно из (9), определяется конкретной системой. Уравнение 

(10), полученное из (9), является общей формой записи уравнений динамики 

протекания неравновесных процессов. Таким образом, как и было показано, в общем 

случае нелинейных систем ответ на поставленный выше вопрос по поводу единой 

формы записи уравнений динамики утвердительный. 

В работе [40] также отмечается, что в линейной околоравновесной области 

системы векторов { ⃗ ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)}   
   

, { ⃗ ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)}   
   

 выбираются таким образом, что 

матрица восприимчивостей постоянна – система уравнений (10) переходит в 

систему уравнений Онзагера.  

В работах [40; 41] рассматривается также декомпозиция сложной 

неравновесной системы на простые подсистемы. Также в этих работах 

показывается, что, зная матрицы восприимчивостей простых подсистем, которые 

могут входить в различные сложные системы, можно построить матрицу 

восприимчивостей рассматриваемой сложной системы. В работе [10] 

рассматривается построение матрицы восприимчивостей простых подсистем. Для 

построения матрицы восприимчивостей простых подсистем необходимо знать 

скорости, термодинамические силы, а также матрицы увлечения 

термодинамических координат и матрицы эквивалентности термодинамических 

сил в различных состояниях системы, а также обратимую составляющую (не 

обязательно всю обратимую, т.е. кососимметричную составляющую) матрицы 

восприимчивостей.  

Разложение матрицы восприимчивостей  ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗) на часть обратимой 

составляющей  ̃( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗) и оставшуюся составляющую  ̆( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗) имеет вид: 

 

 ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)   ̆( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)   ̃( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗);                                   (11) 

составляющая  ̃( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗) включает в себя, в частности, инерционную составляющую 

матрицы восприимчивостей [10; 40] (в случае наличия инерционности [18]). 

Cоставляющая  ̃( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗) - антисимметричная матрица. Отсюда в силу (11) и 

антисимметричности матрицы  ̃( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗) положительная определенность матрицы 

 ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗) эквивалентна положительной определенности матрицы  ̆( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗). 

Используя разложение (11), нетрудно скорость протекания неравновесных 

процессов 
   ⃗

  
 разложить на две составляющие  

   ̆⃗

  
 и 
   ̃⃗

  
 

 

   ⃗

  
 
   ̆⃗

  
 
   ̃⃗

  
;                                                   (12) 

где 
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   ̆⃗

  
  ̆( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)  ⃗( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗),                                         (13) 

   ̃⃗

  
  ̃( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)  ⃗( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗).                                        (14) 

Из уравнений (11) – (14) следует уравнение (10) [10]. Для построения 

матрицы  ̆( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗) запишем уравнение (13) в блочном виде: 

 

(

   ̆⃗ 

  

   ̆⃗  

  

)  (
 ̆ ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)  ̆    ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)

 ̆    ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)  ̆  ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)
) (
  ⃗ ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)

  ⃗  ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)
),                (15) 

 

а также выразим недиагональные блоки через диагональные и матрицу коэффициентов 

увлечения термодинамических координат  ̆    ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗) и матрицу коэффициентов 

эквивалентности термодинамических сил  ̆    ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)  

 

 ̆    ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)   ̆    ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗) ( ̆  ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗))
  

,                          (16) 

 ̆    ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗)  ( ̆  ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗))
  

 ̆    ( ⃗  ⃗  ⃗⃗⃗).                            (17) 

 

На основании (12), (15) – (17) в работе [10] была разработана методика 

построения матрицы восприимчивостей. Матрицы увлечения термодинамических 

координат и матрицы эквивалентности термодинамических сил строятся из анализа 

фазового портрета для каждой конкретной простой подсистемы. Поэтому эти матрицы 

также характеризуют кинетические свойства системы. Таким образом, матрица 

восприимчивостей простых подсистем строится на основании термодинамических сил, 

скоростей, а также кинетических свойств рассматриваемой системы. 

Следует также отметить, что в случае инерционных систем [18] матрица 

восприимчивостей неотрицательно-определена [40]. 

Таким образом, на основании проведенных выше рассмотрений можно сделать 

следующий вывод: для любого состояния неравновесной системы существует 

положительно-определенная матрица восприимчивостей, характеризующая 

особенности протекания неравновесных процессов в направлении, указываемым 

вторым началом термодинамики, в общем случае зависящая от состояния системы, 

определяемая свойствами системы независимо от термодинамических сил, а также 

удовлетворяющая условиям (10), (16), (17) и постоянству в линейной околоравновесной 

(онзагеровской) области.  

В работах [9; 11; 12] рассматривается качественный анализ динамики 

протекания неравновесных процессов на основе потенциально-потокового метода. 

Потенциально-потоковая структура дает возможность, определив внешние силы, 

построить функцию обобщенной свободной энергии как для всех переменных, так и 

для их части. Причем, в работе [12] показывается, что качественный анализ по части 

переменных благодаря потенциально-потоковой структуре аналогичен качественному 

анализу по всем переменным.  
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Таким образом, потенциально-потоковый метод, разработанный в работах [9 – 

12; 34; 40; 41] на основе введенной матрицы восприимчивостей является общим 

методом анализа и моделирования динамики протекания неравновесных процессов. С 

точки зрения макроскопического (термодинамического) подхода анализа и 

моделирования динамики неравновесных процессов матрица восприимчивостей 

является макроскопической характеристикой кинетических свойств системы, в то 

время как с точки зрения микроскопического (кинетического) подхода 

характеристикой кинетических свойств системы являются вероятности перехода между 

микросостояниями системы. Поэтому матрицу восприимчивостей целесообразно также 

называть кинетической матрицей. 

Современная термодинамика подразделяется на равновесную (классическую) и 

неравновесную термодинамики. Равновесная термодинамика изучает равновесные 

состояния и равновесные (бесконечно-медленные) переходы между этими состояниями 

[22]. Неравновесная термодинамика, являясь обобщением равновесной 

термодинамики, изучает неравновесные процессы, протекающие с конечной скоростью 

[1; 7; 14; 18; 24; 26 – 29; 45; 46]. Неравновесная термодинамика подразделяется на 

классическую неравновесную термодинамику, основанную на гипотезе локального 

термодинамического равновесия, и рациональную термодинамику, 

характеризующуюся в первую очередь отказом от гипотезы локального 

термодинамического равновесия [18]. Рациональная термодинамика является 

обобщением классической неравновесной термодинамики. Потенциально-потоковый 

метод, развитый в работах [9 – 12; 34; 40; 41], разрабатывался на базе рациональной 

термодинамики [40], что также создает общность применения потенциально-

потокового метода. Матрица восприимчивостей (кинетическая матрица) (9), таким 

образом, была введена на базе рациональной термодинамики. 

Макроскопический (термодинамический) подход основан на началах 

термодинамики, принятые за аксиомы [22; 24; 46]. В соответствие с нулевым началом 

термодинамики любая система при фиксированных внешних условиях (замкнутая 

система) приходит в состояние равновесия, из которого самопроизвольно выйти не 

может [22; 46]; в случае нарушения фиксированности внешних условий (незамкнутой 

системы) система выходит из равновесного состояния. Также для равновесных 

состояний нулевое начало устанавливает принцип эквивалентности термического 

равновесия. Первое начало термодинамики (закон сохранения энергии) наряду с 

другими законами сохранения (массы, электрического заряда, баланса чисел молей 

реагентов в случае химических превращений, и т.д.) накладывает ограничения связи на 

приращения параметров состояния системы [18; 22; 32; 46]. Второе начало 

термодинамики указывает направление, в котором протекают неравновесные процессы 

в рамках первого начала термодинамики и законов сохранения; оно вводит функцию 

энтропии, в направлении возрастания которой и протекают неравновесные процессы 

[16; 22; 32; 46]. Третье начало термодинамики характеризует поведение системы в 

области низких температур; оно в частности постулирует невозможность протекания 

химических реакций с поглощением теплоты в области низких температур [28].  

Однако ни одно из вышеперечисленных начал термодинамики не позволяет 

анализировать особенности протекания неравновесных процессов в направлении, 
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указываемым вторым началом термодинамики в рамках первого начала 

термодинамики и законов сохранения. Первое, второе начала термодинамики и 

уравнения баланса позволяют определить термодинамические силы, движущие 

неравновесные процессы. Но в настоящей работе был проведен литературный обзор 

особенностей протекания неравновесных процессов и установлено, что эти 

особенности определяются кинетическими свойствами системы, от которых не зависят 

термодинамические силы. Также в работах [34; 40; 41] была введена матрица 

восприимчивостей (9) (кинетическая матрица), определяемая кинетическими 

свойствами системы, которая характеризует особенности протекания неравновесных 

процессов в направлении, указываемым вторым началом термодинамики в рамках 

первого начала термодинамики и законов сохранения. Как отмечено выше в настоящей 

работе, существование кинетических свойств системы подтверждено большим числом 

экспериментальных данных и при этом не вытекает из вышеперечисленных начал 

термодинамики. Поэтому, существование кинетических свойств системы можно 

отнести к четвертому началу термодинамики, а введенная матрица восприимчивостей 

(кинетическая матрица) для четвертого начала термодинамики играет ту же роль, что и 

энтропия для второго начала термодинамики. 

Таким образом, можно предложить следующие формулировки четвертого 

начала термодинамики: 

 кинетическая формулировка: любая неравновесная система обладает 

такими свойствами, называемыми кинетическими, которые определяют особенности 

протекания неравновесных процессов в направлении, указываемом вторым началом 

термодинамики, и от которых не зависят термодинамические силы, движущие эти 

неравновесные процессы; 

 матричная формулировка: для любого состояния неравновесной системы 

существует положительно-определенная матрица восприимчивостей (кинетическая 

матрица), характеризующая особенности протекания неравновесных процессов в 

направлении, указываемым вторым началом термодинамики, в общем случае 

зависящая от состояния системы, определяемая свойствами системы независимо от 

термодинамических сил, а также удовлетворяющая условиям: 

1) потенциально-потоковому условию (10); 

2) любые главные  и соответствующие им перекрестные подблоки, а 

также любые главные и перекрестные подблоки любого главного блока 

удовлетворяют условиям (16) и (17); 

3) в некоторой околоравновесной области матрица восприимчивостей 

постоянна. 

Нетрудно показать, что эти формулировки эквивалентны. Действительно, 

кинетическая матрица была введена на основании существования кинетических 

свойств, обратно из существования кинетической матрицы, определяемой свойствами 

системы независимо от термодинамических сил, следует наличие кинетических 

свойств системы. 

Приведенное выше четвертое начало термодинамики позволяет замкнуть 

аппарат современной термодинамики на случай анализа и моделирования динамики 
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протекания неравновесных процессов путем введения кинетической матрицы, 

определяемой кинетическими свойствами, и получения на ее основе потенциально-

потоковой структуры потенциально-потоковых уравнений. 

Упоминания о четвертом начале термодинамики имеются также в работе [47]. 

К четвертому началу термодинамики Д. Миллер предложил отнести соотношения 

взаимности Онзагера. Но соотношения взаимности Онзагера в общем случае 

справедливы в линейной онзагеровской околоравновесной области и в некоторых 

точках нелинейной области. В общем случае нелинейной области соотношения 

взаимности Онзагера не выполняются [1], поэтому в общем случае матрица 

восприимчивостей не симметрична [40]. Поэтому в работе [47] автором показывается, 

что соотношения взаимности Онзагера некорректно относить к четвертому началу 

термодинамики. В настоящей же работе к четвертому началу предлагается относить 

наличие кинетических свойств системы, которое непосредственно следует из опытных 

данных; кинетическая матрица имеет для четвертого начала термодинамики такое же 

значение, как введенная Клаузиусом энтропия для второго начала.  
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Abstract. In this paper, based on the literature review is to analyze the physical 

characteristics of the different flow of non-equilibrium processes and mathematical models of the 

dynamics of these processes. We show that the features of the occurrence of non-equilibrium 

processes are defined in addition to the thermodynamic forces that drive these processes, and also the 

kinetic properties of the system. Moreover, the presence of these transport properties, which do not 

depend on the thermodynamic forces, is postulated as the fourth law of thermodynamics, given the 

quantitative description of the fourth law of thermodynamics, which is the matrix of susceptibilities, 

part of the equation potentially streaming method developed earlier by the authors. The fourth law of 

thermodynamics describes the features of the occurrence of non-equilibrium processes in the direction 
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indicated by the second law of thermodynamics, and the matrix susceptibility plays the same role for 

the fourth law of thermodynamics, which entered Clausius entropy for the second law of 

thermodynamics. 

Keywords. The kinetic properties of the system, the kinetic matrix, potentially streaming 

method, the thermodynamic forces, the fourth law of thermodynamics.  
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