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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Суриков В. В. (д. физ.-мат. н., профессор) 

МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, РФ 

viksurikov@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье исследуются наиболее острые глобальные процессы, 

представляющие вполне реальную угрозу выживанию современной цивилизации. Отмечается, 

что все фактологические источники информации – СМИ (средства массовой информации), 

научно-популярные журналы и книги и, тем более, научные работы и книги, различаясь по 

степени достоверности и глубины, едины в главном: фактов ухудшения ситуации все больше, 

надежды на быстрое решение проблем все меньше. Естественнонаучный подход опирается на 

свой основной и наиболее объективный критерий истины – эксперимент. В статье отмечается, 

что корень появления и развития глобальных проблем связан с неспособностью человеческого 

мозга прогнозировать поведение сложных нелинейных систем. К счастью, математические 

модели и физические законы позволяют человеку разобраться в сути современных проблем и 

достаточно обоснованно предсказать наше ближайшее будущее при сохранении имеющихся 

тенденций развития. Делаются и базовые рекомендации по выходу из кризиса.   

Ключевые слова: сложная система, термодинамика, энтропия,  глобализация, 

режимы с обострением, самоорганизация, синергетика, Мир-Система, биосфера. 

 

1. ТРЕВОЖНЫЕ ФАКТЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

В настоящее время угроза выживанию современной цивилизации у 

большинства естественников не вызывает сомнений. Из огромного списка литературы 

отметим ставшие классикой работы [1; 10; 12; 14; 18] и попытаемся понять реальные 

тенденции, идеи и перспективы. 

Имеется множество тревожных фактов разного калибра и разной степени 

достоверности. Разделим их на три группы по источникам информации: телевидение, 

газеты; популярные журналы; научные журналы и книги. Разумеется, основное 

внимание будет уделено научным источникам, но справедливости ради отметим, что 

задуматься заставляет информация из всех источников. Центральное телевидение: 

“Половина России пьет воду, непригодную по мировым стандартам, даже для стирки 

белья”. “В Москве-реке обнаружены молекулы — продукты синезеленых водорослей, 

разрушающие иммунную систему организма. Ни кипячение, ни хлорирование не 

уничтожают эти молекулы. Такие молекулы обнаружены и в других странах”.  

Подобные сообщения могут стимулировать интерес к более серьезным 

источникам. Независимая комплексная экологическая экспедиция опубликовала ряд 

своих материалов в журнале «Юность». Достаточно подробно описана ситуация в двух 

известных молодых городах, которые строил в тридцатые годы весь Союз: в 

mailto:viksurikov@yandex.ru
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Березниках (Пермская область) и в Комсомольске-на-Амуре. Особо отметим тираж 

журнала «Юность» в это время: 3100000 экземпляров.  

«В Березниках отмечается постоянное комплексное воздействие на население 

группы химических факторов. Причем в больших концентрациях... У детей 

наблюдается отставание в физическом развитии, уменьшение объема грудной клетки, 

ухудшение памяти, повышенная утомляемость. У женщин процесс беременности 

протекает с осложнениями и патологией... С 1972 по 1988 г. количество учащихся в 

школах для умственно отсталых увеличилось здесь в 8 раз» (1989 г., № 8). 

«Комсомольск с населением 320 тысяч человек “стоит на одной из величайших 

рек мира, а не может решить проблемы чистой воды. Четыре пятых потребляемой 

воды, в том числе и питьевой, город берет из Амура. В Амур же… сбрасывается 35 

тысяч тонн загрязняющих вредных и ядовитых веществ. Предельно допустимая их 

концентрация в Амуре превышается в 24 раза. Сам Комсомольск “грешит” с размахом 

— его годовой сброс способен отравить сток трех таких рек, как Амур» [7]. 

В Дзержинске (Нижегородская область) проживает 300 тысяч человек, 

половина из которых работает на химических предприятиях. Средняя 

продолжительность жизни мужчин — 42 года, женщин — 47 лет. У многих причина 

смерти не установлена, так как для этого требуются дополнительные исследования. 

Почти 75% детей появляются на свет с врожденными патологиями (журнал “Итоги”, 

1997 г., № 41, с. 56). 

Может возникнуть справедливое желание сосредоточиться и решить проблемы 

Березников, Комсомольска, Дзержинска … . Но при разработке программы необходимо 

учесть полные и научные данные по всей стране. Есть ли они? Да, есть. Посмотрим, 

например, “Национальный доклад СССР к конференции ООН 1992 г. по окружающей 

среде и развитию” (Рио-де-Жанейро) [13]. Здесь есть ответы на многие важные 

вопросы. Например, на каком расстоянии от горно-металлургического комбината 

портится окружающая среда. В Норильске это так. Повреждение лесов отмечается на 

расстоянии 200 км на юг от Норильска. В радиусе 120 км естественное возобновление 

деревьев отсутствует. А тенденция развития такова: если в 1970 г. площадь погибших 

лесов составила 6000 га, то в 1988 г. — 382000 га.  

Современные исследования деградации лесов в Норильском районе по зимним 

космическим снимкам (зимой отчетливо видно осаждение на снежный покров 

аэрозолей промышленного происхождения) выявили соответствие между ореолом 

загрязнения снегового покрова и концентрацией тяжелых металлов (Cu, Ni, Co) в 

почве. “Концентрация металлов в почве на расстоянии до 40 км от Норильского 

комбината превосходит фоновый уровень в 10-1000 раз. Активное накопление 

металлов фиксируется в верхнем горизонте почвы (до глубины 10 см)”[3]. 

Ситуация с загрязнением в нашей стране не является уникальной. Это беда 

всей Земли, загрязнение среды во всем мире стремительно растет. А состояние 

окружающей среды оказывает огромное, решающее влияние на здоровье человека. По 

данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до 80% заболеваний являются 

производными от воздействия экологических факторов. Но есть и другие мнения. П.Г. 

Олдак [15] полагает, что в настоящее время “окoло 95% всей патологии прямо или 
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косвенно связано с окружающей средой, которая является либо причиной 

возникновения заболеваний, либо способствует их развитию”. 

Самое опасное влияние загрязнения среды на здоровье людей заключается в 

быстром росте генетического груза. Среда насыщается множеством агентов, способных 

проникать в клетку и поражать молекулу ДНК, то есть вызывать мутацию, которая не 

излечивается и сразу же проявляется у детей. Такие агенты называются мутагенами, в 

отличие от канцерогенов, вызывающих всего лишь рак. 

Вообще говоря, у человечества всегда был какой-то процент людей с 

испорченной генетической наследственностью. Обычно эта доля людей находится на 

уровне около 3%. Она и называется генетическим грузом. Но в 60-х гг. ХХ в. этот груз 

начинает быстро расти и к 80-м гг. переходит, по данным ВОЗ, 10% рубеж. Перечень 

наследственных и генетически обусловленных заболеваний превышает сейчас 2000 

наименований. 

“Нынешний уровень рождаемости детей с генетическими повреждениями 

достигает 17%. Простая интерполяция роста генетических повреждений показывает, 

что если этот процесс и дальше пойдет такими же темпами, то для вымирания людей 

потребуется всего лишь несколько поколений, так как генные повреждения у 30% 

особей популяции приводят ее к гибели” [3]. 

Состояние земной атмосферы далеко от равновесного и продолжает ухудшаться 

по экспоненте. Вероятно возникновение и дестабилизирующих контуров положительной 

обратной связи, когда повышение температуры будет приводить к дальнейшему ее росту. 

Например, по мере потепления уменьшается снежный покров, земная поверхность 

отражает меньше солнечной энергии и, следовательно, нагрев усиливается. Оттаявшие 

почвы тундры могут высвободить огромные количества замороженного (в виде гидрата) 

метана, что приведет к еще большему потеплению, дальнейшему оттаиванию почв и 

выделению еще большего количества метана. 

Загрязнение среды продолжает быстро нарастать, а надежды на всякого рода 

очистку от загрязнений разбиваются об экономическую преграду. Например, за 20 лет в 

США было истрачено более 100 млрд. долларов только на создание установок по 

очистке сточных вод. А каков эффект? Качество воды осталось, в среднем, прежним, 

потому что содержание органических соединений в сточных коммунальных водах хотя и 

снизилось в 2 раза, но в 2 раза увеличилось количество этих вод. Ясно, что подобные 

затраты на очистку для большинства стран нереальны.   

Труднее всего обезвреживать ядовитые химические соединения, 

синтезированные человеком. Они никогда не существовали в природе, поэтому нет и 

организмов, способных их разрушить и обезвредить. В настоящее время в 

коммерческом обороте находится 65 тыс. промышленных химических веществ. Менее 

1% из них имеют изученные токсикологические характеристики. Ежедневно на рынке 

появляется 35 новых химических соединений, и 80% из них не проходят испытаний на 

токсичность. Каждый день на Земле производится 1 млн т опасных отходов. 

Почему развиваются подобные процессы? Где научный подход? 
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2. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И НЕКОТОРЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В науке в сложных случаях рекомендуется следующий подход к проблеме: 

сначала анализ, а потом синтез. То есть сначала задача дробится на несколько более 

простых частей, которые мы в состоянии рассмотреть. Так мы производим анализ задачи. 

Затем мы должны провести обратный процесс — воссоздать из разделенных кусочков 

исходную цельную картину, но уже на новом уровне ее понимания. Этот обратный 

процесс и называется синтезом. 

Весь многовековой процесс развития естественных наук по существу есть 

многовековой процесс анализа окружающего нас мира. Отсюда и множество наук. 

А какова главная цель естествознания? Ведь мир един, все части, на которые 

мы его поделили, существуют только в единстве, а не порознь, а потому и наша главная 

задача — постигнуть его именно с учетом всех взаимосвязей. Нам совершенно 

недостаточно знать, из чего состоит мир, нам необходимо представлять, как все эти 

части взаимодействуют, куда мир движется и как развивается. Познание мира в его 

единстве, то есть во всей его сложности и многообразии позволяет следить за его 

динамикой и делать прогноз. Наука тогда становится наукой, когда она способна 

прогнозировать. 

С этой точки зрения многовековой процесс развития естественных наук 

обладает существенным недостатком: гипертрофированное внимание уделялось 

анализу, а объединяющий все науки процесс синтеза практически не развивался. В 

результате человечество столкнулось с серьезнейшими проблемами существования 

биосферы, что заставило в последние десятилетия заняться и объединительным 

процессом. 

Почему важнейшему процессу синтеза уделялось недостаточное внимание? 

Произошло это не случайно. Во-первых, задача небывалого синтеза всех наук, 

занимающихся изучением биосферы, суперграндиозна. Сразу перед нами встает 

множество труднейших вопросов. Например, так как огромное влияние на деятельность 

биосферы оказывает человек, то при синтезе надо учитывать не только естественные 

науки, а вообще все, которые влияют на развитие, в частности общественные или 

социальные науки и процессы. Разумеется, нужно учитывать и экономические законы и 

процессы. Можно представить, насколько сложна и непривычна состыковка столь 

различных направлений исследований. 

В чем корень проблем? Можно сказать, что в недостатках мысленных моделей 

об окружающем нас мире, которыми человечество веками пользовалось для принятия 

решений.  

Но мысленная модель, как правило, смутна. Она неполна. Она не точно 

сформулирована. Более того, у отдельной личности мысленная модель меняется со 

временем и даже на протяжении одной беседы. Она может быть корректной по своей 

структуре и предположениям, но даже в этом случае человеческий ум — будь то 

индивидуальное либо коллективное мнение — крайне подвержен тому, чтобы вывести 

из нее ложные заключения. 
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То есть, если даже Вы (президент) и соберете самое лучшее правительство, то 

и оно не сможет разработать концепцию развития страны, пользуясь даже хорошей 

коллективной мысленной моделью. 

Законен вопрос: а почему? 

Конгрессу США это тоже было чрезвычайно интересно, и он в 1970 г. 

заслушал доклад профессора Джея Форрестера под названием: “Контринтуитивное 

поведение социальных систем”. 

Основной тезис доклада состоял в том, что человеческий мозг не способен 

постигнуть, как функционируют социальные системы. Из чего состоят эти системы — 

постигнуть можно. Наши социальные системы принадлежат к классу, который мы 

называем сложными нелинейными системами со многими цепями обратной связи. 

Эволюционный процесс не наделил нас мыслительной способностью, нужной для 

правильной интерпретации динамического поведения таких систем, элементом 

которых мы теперь стали сами. 

В случае простых систем причина и следствие прослеживаются просто, и 

ошибки обнаруживаются сразу. За причиной недвусмысленно следует результат. 

Но в случае сложных систем причина и следствие тесно не связаны ни во 

времени, ни в пространстве. Причины какого-либо наблюдаемого симптома могут 

лежать в очень отдаленном секторе социальной системы. То есть воздействие на 

социальную систему может когда-то и где-то дать результат, прямо противоположный 

ожидаемому. Это и имеет в виду профессор Форрестер, когда говорит о 

контринтуитивности поведения сложных систем. 

Скажем об этом несколько проще. Человеческий ум хорошо приспособлен к 

анализу элементарных сил и действий, составляющих систему, и весьма эффективен 

при описании структуры сложной системы. Коротко говоря, человек может хорошо 

изучать, представлять и мысленно моделировать статичную картину, то есть срез 

ситуации на данный момент времени, пусть даже ситуация и не проста. Но опыт 

показывает, что как только человек захочет предсказать поведение системы в будущем, 

пользуясь своими мысленными моделями, он сталкивается с непреодолимыми 

затруднениями, потому что мозг не может оценить и рассчитать все многочисленные 

взаимосвязи множества элементов системы. Наш разум не приспособлен для оценок 

динамических последствий, когда части системы взаимодействуют друг с другом. Об 

этом однозначно говорит основной критерий истины — опыт. 

Получается, что человечество, пользуясь мысленными моделями окружающего 

нас мира обречено планировать свое развитие простейшим методом проб и ошибок 

(чаще, как видим, именно ошибок)? Нет. Наука нашла принципиальный выход из этой 

трудной ситуации, потому что нашла правильный метод. Метод заключается в 

использовании не мысленных моделей окружающего нас мира, а компьютерных 

моделей. 

Компьютерные модели объединяют все сильные стороны человеческого ума с 

мощностью современной вычислительной техники. Заложив в компьютер и 

правильную модель, и систему взаимосвязей мы устраняем величайшую слабость 
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человеческого ума — его неспособность оценить все динамические последствия 

поведения сложных систем. 

С помощью компьютерных моделей можно изучать динамику не только одной 

страны, но и всего человечества. 

Широко известные расчеты Римского клуба по глобальной компьютерной 

модели «МИР-3» позволили сделать вывод, что если никакой коррекции 

существующих тенденций развития не будет сделано, то “коллапс в той или иной 

форме не только возможен, но и неизбежен и может наступить еще при жизни 

сегодняшнего поколения” [11]. Сами авторы содрогаются от такого вывода, называя 

его чудовищным. Но в книге “За пределами роста” детально показывается, как они к 

нему пришли. Отметим, что вывод сделан в результате более чем 20-летних 

исследований с использованием глобальных компьютерных моделей. 

Привели ли эти убедительные исследования к изменению тенденций развития?  

В последней книге Донеллы Медоуз, Йоргена Рандерса и Дениса Медоуза 

«Пределы роста. 30 лет спустя», вышедшей в русском переводе в 2008 году [2], в целом 

подтверждены основные выводы их предыдущих работ. Но появилась и новая 

серьезная нотка: «…сегодня мы оцениваем перспективы развития мира гораздо 

пессимистичнее, чем в 1972 году. Грустно, но факт: человечество впустую потратило 

целых 30 лет, обсуждая не те проблемы, что нужны, и принимая слабые, 

нерешительные меры по защите окружающей среды. У нас нет других 30 лет, так что 

проявлять нерешительность просто некогда: слишком многое нужно изменить, чтобы 

сегодняшний выход за пределы уже в XXI в. не привел к глобальной катастрофе». 

Существуют ли другие естественнонаучные подходы к изучению проблемы? 

Да, существуют. Заслуживают внимание макроскопические модели, основанные на 

системах обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). В качестве главных 

переменных, характеризующих динамику развития Мир-Системы, обычно берутся N и 

Р – общая численность людей и уровень развития технологий. Могут использоваться  и 

другие переменные: имеющиеся в наличии ресурсы R, посевные площади  S и т.д.  

Как отмечает С.П.Капица [4], «…в основе роста человечества лежит 

коллективное взаимодействие, аналогичное взаимодействию Ван дер Ваальса  в 

неидеальном газе или в плазме, изученном в физике конденсированного состояния и 

кинетике нелинейных явлений в синергетике. В таких системах с сильной связью 

взаимодействующих частиц возникают коллективные степени свободы, определяющие 

их рост и развитие». В результате имеем рост человечества не по экспоненциальному 

закону, а по гиперболическому: 

 

                             
 

    
 

   

      
                                                         (1), 

где С = 200 млрд.- постоянная величина с размерностью [человек·х годы], а время Т 

выражено в годах от начала нашей эры. Величина С называется константой Форстера, а 

время Т1 = 2025 – моментом обострения или точкой сингулярности Форстера [19] 

Подобные процессы с обострением широко применяются в теории взрывных 

процессов, ударных волн и физике фазовых превращений [16-17]. Отметим и 

прекрасную работу [5]. 



Естественнонаучный взгляд на глобальные проблемы современности 

 

10                                                                              СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (13), 2014 

 

Куркина Е.С., Князева Е.Н., Куретова Е.Д [8] на основе изучения огромного 

материала по исследованию динамики сложных систем, исследования общих 

закономерностей и отдельных характеристик, выявлению сходств и различий 

эволюционных процессов на разных уровнях организации мира выделили десять 

основных законов эволюции сложных систем. Наиболее принципиальными можно 

считать следующие:  

1) Вся структурная и функциональная сложность возникает в ходе эволюции в 

результате процессов конкуренции;  

2) Эволюция происходит на границе порядка и хаоса, во взаимосвязи 

преемственности и изменчивости, закономерности и случайности;  

3) Макроэволюция идет в самоускоряющемся режиме – режиме с обострением.  

4) Процесс эволюции протекает дискретно, скачками, циклами, и включает в 

себя периоды бурного развития и периоды замедления, спада, кризиса;  

5) Большие этапы эволюции заканчиваются критическими точками − точками 

сингулярности, пройдя через которые система вступает в качественно новую фазу. 

На основе проведенного анализа делается вывод, что развитие человечества 

в режиме с обострением закончилось. Человечество проходит бифуркацию – 

сингулярность Форстера. Развитие мировой системы становится все более 

неустойчивым по мере приближения к моменту обострения (по разным оценкам – 

примерно 2025 год).  

Но, к сожалению, далее делаются прогнозы с отходом от строгости 

естественнонаучного подхода. Например, неожиданно утверждается, что «…нас в 

несколько раз меньше, чем в принципе может прокормить наша планета при 

существующих технологиях». Неплохо было бы расхождение с позицией Римского 

клуба и многих других исследователей пояснить и обосновать.  

Утверждение, что «сегодня человечество переживает переходный период к 

другой цивилизации» может успокоить, если забыть, что проходится точка 

бифуркации. Из математической теории катастроф следует, что никто не может 

предсказать, каково будет новое устойчивое состояние системы. И каковы будут 

отношения в обществе – тоже вызывает вопросы: в соответствии с расчетами Римского 

клуба средняя продолжительность жизни в нашем веке заметно упадет, что может 

разрушить цивилизованные отношения. 

 

3. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Конечно, математика с приближением к сингулярности Форстера теряет 

точность. Но законы природы, которые изучает физика, продолжают работать. Можно 

попытаться понять суть проблем человечества с позиций законов (или, как часто 

говорят, начал) термодинамики. В соответствии со вторым началом термодинамики 

энтропия изолированной системы не может убывать. И если бы биосфера была 

замкнутой системой, то ее энтропия непрерывно бы возрастала, и все сложные 

упорядоченные структуры, которые характерны для живых организмов, непрерывно бы 

разрушались, и биосфера двигалась бы к гибели. 
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Но биосфера является открытой системой, и за счет потока солнечной энергии 

энтропия биосферы может понижаться. И такое понижение энтропии биосферы 

действительно происходило на протяжении многих миллионов лет. При этом 

происходило непрерывное повышение организованности биосферы. 

Можно сказать, что для биосферы Солнце является источником потока 

“отрицательной энтропии”. 

Огромные запасы “отрицательной энтропии” накапливались в биосфере за счет 

деятельности фотосинтеза, и они хранятся в ископаемом органическом топливе. Это 

топливо является примером системы, находящейся в состоянии неустойчивого 

равновесия, т.е. в нем роста энтропии практически не происходит. 

Но вот, исторически совсем недавно человек выступил как активный 

катализатор механизмов бурного роста энтропии, сжигая это топливо. Копились запасы 

отрицательной энтропии миллионы лет, а сжигаются стремительно. В результате 

энтропия биосферы стала возрастать, что мы и наблюдаем в виде глобального кризиса 

[6]. 

И не помогут здесь никакие частные решения экологических проблем, например, 

проблем Москвы-реки или всего Московского региона. Решение стратегических проблем 

человечества немыслимо вне учета законов термодинамики.  Единственный выход — это 

остановка вызванного только человеком роста энтропии, возвращение биосферы в 

состояние с постоянным уменьшением энтропии и будущее создание ориентируемой в 

своем дальнейшем развитии наукой, разумом ноосферы. 

Ноосфера — сфера разума. Понятие ноосферы введено академиком В.И. 

Вернадским. 

Можно ли привести наглядные примеры, свидетельствующие о процессах 

роста энтропии биосферы? Можно. Напомним, что рост энтропии характеризует 

разупорядочение в системе и приближение ее к хаосу. Само сжигание топлива уже есть 

очевидное уничтожение упорядоченных за миллионы лет структур и существенное 

возрастание хаоса в биосфере еще и за счет рассеяния в ней множества чужеродных и 

вредных продуктов сгорания. 

Но можно привести и еще более ясные примеры нарастания хаоса в системе. 

Что является апофеозом хаоса? Это, например, разложение биосферы на атомы или, по 

крайней мере, истирание ее в пыль, в порошок, в песок. И такие процессы в биосфере 

идут, причем все более активно. Можно привести и некоторые количественные оценки. 

Металлофонд страны, т.е. общее количество металла, находящееся в разных 

отраслях хозяйства, около 1 млрд т.(имеем ввиду СССР). Износ составляет около 4%, 

т.е. миллионы деталей трутся, трутся, трутся и в год истирается 40—50 млн т. 

По важнейшему металлу — железу — есть такие данные: его ежегодное 

рассеивание в среду составляет 250—260 млн т. За 150 лет его было рассеяно 6,5 млрд 

т. Подчеркнем, что это процесс необратимый и вторичное использование исключено. 

Кроме истирания есть еще и коррозия. Только коррозия дает около 10% потерь 

железа, если конструкции не защищены покрытиями. Теряется железо и при его 

обработке. Примерно треть выплавляемого в мире железа теряется в первый год при его 

обработке, истирании и коррозии. Превращается в песок не только металл, но и основа 

жизни — земля. Процессы опустынивания и деградации земли стремительно нарастают. 
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Существуют оценки, что за историческое время (время функционирования человека) на 

нашей планете, по разным причинам, было утрачено до 20 млн км
2
 продуктивных земель 

при современной пахотной площади 16 млн км
2
. 

Сейчас процесс деградации, согласно данным ООН (ЮНЕП), идет так. 

Потери от урбанизации за 25 лет (1975—2000 гг.) составят 300 млн га (большая 

часть прироста населения идет в города ). 

Потери от деградации — тоже 300 млн га. 

Есть и прирост новых пахотных земель: + 300 млн га (за счет уничтожения 

лесов). 

В итоге к 2000 г. общее количество пахотных земель сократилось на 300 млн 

га. И земля эта нашпигована множеством чужеродных ей и нам химических 

соединений, которые пойдут, естественно, в нас. Уже сейчас содержание свинца в 

костях человека ~ в 50 раз выше, чем в останках древних предков (Э.В. Гирусов, 1976 

г.). 

А свинец еще не химическое соединение. Из 2 млн известных нам химических 

препаратов проверено на канцерогенность несколько тысяч, и всего несколько сот 

проверено адекватно (то есть как надо).  Ежегодно в мире синтезируется 250000 новых 

химических соединений. Около 1000 химических препаратов ежегодно добавляется к 

списку выпускаемых промышленностью. 

Огромный вал не изученных по последствиям препаратов. Что мешает изучить? 

Цена. Уровень объема исследований на одну канцерогенность хотя еще и не эффективен, 

а обходится в 100 тыс. долларов на один химический продукт и длится 2—4 года. 

К этому добавляется практически полная бесконтрольность содержания 

вредных веществ в воде и воздухе. 

Например, установлены ПДК для 728 веществ в воздухе населенных мест. А в 

практических условиях (проектирование, контроль и отчетность) применяют всего 5—7 

ПДК: пыль, окислы серы, азота, окись углерода, сероводород, аммиак и специальное 

вещество данного производства. 

Эти, а также множество других факторов уже сейчас активно уничтожают 

органическое вещество биосферы, повышая ее энтропию. Так, масса органического 

вещества наземной биосферы уже упала в 1,5 раза: с 2.710
12 

т до 1.810
12 

т. Хотя масса 

человечества и выросла, но биосферу не заменит. 

Какой из упомянутых “других” факторов явно и впрямую уничтожает 

биосферу и увеличивает ее энтропию? Систематическая вырубка лесов. 

Сейчас тропические леса уничтожают со скоростью 20 га в минуту. Если так 

пойдет и дальше, то уже через 3—4 десятилетия они окончательно исчезнут с лица 

земли. Сведение лесов страшно по многим причинам: 

1) уничтожается уникальный генофонд растительного и животного мира; 

2) резко возрастает интенсивность эрозийных процессов (в 5—6 раз). В 

некоторых районах Шри-Ланки и Бангладеш на месте лесов образовались огромные 

массивы совершенно бесплодных земель, испытывающих настоящие процессы 

опустынивания; 
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3) изменение альбедо (отражения солнечной энергии) изменит муссонную 

циркуляцию и ослабит проникновение влажного воздуха с океанов на материки; 

4) уменьшится поступление водяного пара в атмосферу. Говорят, что гибель 

тропических лесов равносильна гибели одного океана. 

Свидетельством роста энтропии биосферы является и возвращение состава 

атмосферы к древним временам. Как известно, практически весь кислород возник в 

результате длительной деятельности биосферы, прежде всего за счет фотосинтеза. 

Сейчас под воздействием антропогенного фактора фотосинтетическая 

генерация кислорода упала не менее чем на 30%. 

Кроме того, сжигание угля, нефти и газа также безвозвратно изымает кислород 

и добавляет в атмосферу углекислый газ. 

Ежегодно из атмосферы безвозвратно изымается 32 млрд т кислорода. 

Существуют такие оценки. Если сжечь весь уголь планеты, то концентрация 

кислорода в атмосфере упадет с 21% до 19%. Но что гораздо опаснее для жизни, за это 

же время концентрация углекислого газа возрастет с 0,03% до 3%. В такой атмосфере 

человек жить не сможет. 

Очевиден вывод, что сжечь все запасы ископаемого топлива человек не 

сможет. Погибнет. Сжигание придется прекратить задолго до исчезновения запасов 

топлива. 

Абсолютно все лаборатории мира, расположенные и в горах, и в океанах, четко 

фиксируют непрерывное экспоненциальное возрастание содержания углекислого газа в 

атмосфере планеты. 

Сворачивание топливной энергетики приведет к росту производства ядерной 

энергии. В журнале “Успехи физических наук” за 1977 г. академик П.Л. Капица 

подчеркивал, что если бы энергетический кризис начал возникать задолго до того, как 

наукой был открыт новый источник энергии, то “человечество, несомненно, стояло бы 

перед катастрофой, а человеческая культура зашла бы в тупик”. 

Но здесь свои проблемы. В теоретическом плане важно отметить, что пока не 

ясно, в каких размерах и при каких условиях допускает второй закон термодинамики 

использование ядерного топлива. Поэтому жизненно необходимы энтропийные оценки 

пределов ядерного производства в условиях Земли. Проблема оценок очень сложна и 

неизвестно когда будет решена. 

Но и без энтропийных оценок проблему можно представить так. 

1. Рост количества реакторов увеличивает вероятность крупных аварий типа 

Чернобыля. 

2. Даже и без аварий в принципе не решена проблема захоронения 

радиоактивных отходов. 

Количество отходов стремительно растет, в них множество различных 

изотопов с широким диапазоном периодов полураспада, которые могут достигать 

десятков тысяч лет. При постоянно происходящих природных катаклизмах непрерывно 

растет вероятность рассеивания радиоактивности в биосфере с ее уничтожением. 

Энтропия ее при этом, естественно, возрастет. Плюсом атомной энергии является то, 

что для нее не нужен кислород. 
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Невозможно не сказать о таком разрушающем механизме, как генетически 

модифицированные организмы (что иногда называют генетической бомбой). Очень 

ясно высказался  об этом Деннис Медоуз 16 февраля 2007г. в Российском химико-

технологическом университете им. Д.И. Менделеева в Москве: «…мы не понимаем и 

никогда не понимали систему, в которой живем. При этом мы производим в системе, 

законы развития которой не понимаем, такие глобальные изменения. Люди просто 

нашли очередной способ получения прибыли для себя. Однако даже в случае, если бы 

они были очень внимательны, обеспокоены вопросами безопасности и никогда не 

сделали ни одной ошибки и чего-нибудь достигли, я не думаю, что нам всем от этого 

была бы польза. Но они делают ошибки! Генетические ресурсы нашей планеты 

формировались миллионы лет. Люди вдруг решили, что за полгода или год они поймут, 

как внести во все это свои исправления. Это безумие. Мы можем нарушить природный 

баланс». 

Можно ли остановить механизмы роста энтропии биосферы?  

На принципиальную возможность выхода указывают законы термодинамики. 

Необходимо сначала остановить катализируемый человеком рост энтропии биосферы и 

затем возвратить ее в состояние с постоянным уменьшением энтропии. 

Конкретизируем, как же это можно сделать: с помощью использования 

с о л н е ч н о й  э н е р г е т и к и . 

Действительно, только поток солнечной энергии обеспечивает понижение 

энтропии биосферы. Поэтому, если использовать только его, то учитывая, что КПД 

использования всегда будет меньше 1, человеку никогда не удастся создать встречный 

поток роста энтропии, который по модулю был бы больше, чем понижение энтропии за 

счет солнца. 

Проще говоря, человеку нельзя переходить граничные возможности системы. 

И границей является величина потока солнечной энергии. 

 

4. КАК РЕАГИРУЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННИКОВ? 

Важнейшим параметром воздействия на биосферу является антропогенная 

доля потребления продукции биосферы. Известно, что в доиндустриальную эпоху эта 

доля никогда не превышала 1%. Считается, что биосфера, по-видимому, может 

компенсировать возмущения, производимые человеком, доля потребления которого не 

превышает указанного 1% продукции биосферы. Однако этот порог давно превышен. 

Ученые Стенфордского университета установили, что на удовлетворение 

потребностей человека идет 25% продуктов фотосинтеза, произведенных на Земле в 

целом (на суше и в океане), и 40%  произведенных на суше. При этом 3% чистой 

первичной продукции человек потребляет непосредственно, в виде пищи, корма для 

животных и топлива, а 36% используется косвенно  в результате потерь урожая, 

сжигания и сведения лесов, опустынивания и превращения природных ареалов в места 

обитания человека. Ясно, что потребляя такую огромную долю, человек забирает ее у 

других видов, нанося мощный удар по биосфере. 
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Эти оценки согласуются, по порядку величины, с оценками наших 

специалистов. Так, в заслуживающей самого серьезного изучения книге “Проблемы 

экологии России”, написанной десятью известными учеными [9], отмечается, что 

современная доля антропогенного потребления продукции биосферы на порядок 

больше допустимого значения в 1%. Естественно, авторы ставят два важнейших 

вопроса. 

1. Вышла ли в настоящее время биосфера необратимо из устойчивого 

состояния или она может еще в него вернуться? 

2. Существует ли другое устойчивое состояние биосферы, в которое она может 

перейти при дальнейшем росте антропогенного возмущения? 

На оба вопроса даны ответы (с. 87). 

1. Современное состояние биосферы обратимо, биосфера должна вернуться в 

прежнее устойчивое состояние при сокращении антропогенного возмущения на 

порядок величины. 

2. Другого устойчивого состояния биосферы не существует, и при сохранении 

или росте современного антропогенного возмущения устойчивость окружающей среды 

будет разрушена. 

 

5. СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 

В апреле 2012 года Деннис Медоуз прочитал лекцию в Московском 

университете с символическим названием: «Уже слишком поздно для устойчивого 

развития». На ежегодной ассамблее Римского клуба в Бухаресте (Румыния, 1 – 2 

октября 2012 года) Деннис Медоуз в своем докладе ещё более пессимистичен, 

описывая перспективу цивилизации. Он полагает, что уже поздно менять траекторию 

движения, мир продолжает ускоренно двигаться к коллапсу, и поэтому Римскому клубу 

- и его национальным отделениям - надо приступить к обсуждению того, какие 

разумные меры можно успеть предпринять, чтобы уменьшить масштаб воздействия 

катастрофы на конкретные страны, города, сообщества людей. 

Почему же человечество десятилетиями не реагирует на все исследования 

естественников и обнаруживает сходство с поведением известного существа, 

прячущего от опасности свою голову в песок? Так может быть мы не Homo sapiens, а 

Homo strausino?
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Abstract. The article examines the most pressing global issues, seems quite real threat to the 

survival of civilization. It is noted that all the factual sources of information - the media (the media), 

popular science magazines and books, and even more so, research papers and books, differing in the 

degree of authenticity and depth, are united in one thing: the worsening situation all the more hope for 

rapid problem solving smaller. Natural science approach relies on its main and most objective criterion 

of truth - the experiment. The article notes that the root of the emergence and development of global 

issues related to the inability of the human brain to predict the behavior of complex nonlinear systems. 

Fortunately, mathematical models and physical laws allow a person to understand the essence of 

contemporary issues and fairly reasonably predict our near future if the present trend of development. 

And made basic recommendations for overcoming the crisis. 
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Аннотация. Показано, что в физическом вакууме 

существует физический процесс, который может обусловливать корпускулярно-волновой 

дуализм. Таким физическим процессом является прецессия спина пары виртуальных частиц, 

создаваемой квантовым объектом в физическом вакууме. Проанализирована аналогия между 

характеристиками этой прецессии (частотой, фазой) и подобными характеристиками волновой 

функции квантового объекта. Показано, что размер электрического диполя, образованного 

парой электрически разноимённо заряженных виртуальных частиц, определяет длину волны 

волновой функции квантового объекта. Квантовые корреляции квантовых объектов могут 

осуществляться спиновыми корреляциями между спинами пар виртуальных частиц, 

создаваемыми этими квантовыми объектами. 

Ключевые слова: корпускулярно-волновой дуализм, волны материи, квантовый 

электрический дипольный момент, частота волновой функции, длина волны волновой 

функции, виртуальные частицы, квантовые корреляции, сверхтекучие спиновые токи. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Исторически первыми работами, положившими начало использованию 

принципа корпускулярно-волнового дуализма при описании свойств света, являются 

труды Гука о волновой природе света и труды Ньютона о корпускулярной природе 

света. Первыми работами, приведшими к использованию принципа корпускулярно-

волнового дуализма при описании материальных объектов с ненулевой массой покоя, 

являются теоретическая работа де Бройля [11] и результаты экспериментов Дэвиссона 

и Джермера [10] по дифракции электронов. 

При изучении корпускулярных свойств исследуемого объекта определяются его 

энергия, импульс и масса (к фотону применимо понятие «кинетической массы»), при 

изучении волновых свойств – частота, фаза и длина волны волновой функции, 

связанной с объектом. При этом объекты, для описания состояния которых 

необходимо знание характеристик их волновой функции, относятся к классу 

квантовых объектов.  

Единственным квантовым объектом, для которого волновая функция имела 

физический смысл, был фотон; все характеристики его волновой функции являются 

характеристиками фотона как волнового пакета электромагнитных колебаний. В 

течение многих десятилетий после пионерской работы де Бройля предпринимались 

безуспешные попытки исследователей найти «физическую» волну, сопровождающую 

квантовый объект с ненулевой массой покоя, так называемую «пилот-волну» [15]. 
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Физическую интерпретацию имеет только длина волны волновой функции: она 

определяет размер квантового объекта с учётом его волновых свойств. Для описания 

волновых свойств квантового объекта в нерелятивистском приближении введено две 

волновые функции: волновая функция Шрёдингера ( , )Sh tψ x  и волновая функция де 

Бройля ( , )B tψ x . Для свободно движущегося квантового объекта (в отсутствие 

внешних сил) с массой 0m  и количеством движения p соответственно имеем [5]: 

        , expB Bt i i t  x xk ,   (1) 

        , expSh Sht i i t  x xk ,   (2), 

где x и t – координата и время соответственно. k – волновой вектор, B  – частота 

волновой функции де Бройля, Sh – частота волновой функции Шрёдингера.  

  / 2 / p  k p p ,   (3) 

где  – постоянная Планка,   – длина волны волновой функции. 

 2 / p  ,     (4) 

 
2

02
Sh

p

m
  .     (5) 

 
22

0

02
B

m cp

m
   ,    (6) 

Примечание. Выражение для B  записано в нерелятивистском приближении.  

Фаза  ,B t x , связанная с волновой функцией ( , )B tψ x , и фаза  ,Sh t x , связанная с 

волновой функцией ( , )S tψ x , согласно (1)-(3) определяются соответственно как: 

  ,B Bx t t  xk ,     (7) 

  ,Sh Shx t t  xk .   (8) 

Фазовая скорость  f B
υ , связанная с волновой функцией ( , )B tψ x , согласно 

уравнениям (3), (6) и (7) определяется в виде: 

  
2

2
02

oB
f B

m cp

m p pk

  
   

 
 

k p
υ ,  (9), 

где c – скорость света. Фазовая скорость  f Sh
υ , связанная с волновой функцией 

( , )Sh tψ x , определяется согласно уравнениям (3), (5) и (8): 

    0/ 2f Sh
mυ p .    (10) 

Из соотношений (3)-(10) следует, что только длина волны   квантового объекта 

определяется одинаково для волновой функции де Бройля ( , )B tψ x  и волновой 

функции Шрёдингера ( , )Sh tψ x . Другие характеристики волновой функции: частота и 

фаза, определяются по разному для ( , )Sh tψ x  и ( , )B tψ x . Так как обе волновые 

функции должны описывать один и тот же объект, для квантовых объектов с ненулевой 
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массой покоя, было принято, что эти характеристики не имеют физического смысла. То 

есть, они не являются характеристиками колебаний какого-либо физического процесса. 

В отношении волновой функции было принято предложение Борна [4]: только квадрат 

абсолютного значения волновой функции имеет физический смысл – он определяет 

плотность вероятности нахождения квантового объекта в какой-либо области 

пространства. С этой точки зрения нет противоречия между волновыми функциями де 

Бройля и Шрёдингера: они описывают одну и ту же плотность вероятности, то есть 

согласно уравнениям (1) и (2):    
2 2

, ,S Bt tψ x ψ x . 

Кроме волновых свойств, квантовые объекты характеризуются и способностью 

создавать виртуальные частицы в физическом вакууме [14]. Виртуальные частицы 

определяют большое количество физических эффектов: спонтанную эмиссию фотонов, 

эффект Казимира, квантовые флуктуации в вакууме, поляризацию вакуума в 

электрических полях, рождение электронно-позитронных пар, Лэмбовский сдвиг и 

другие. Виртуальные частицы характеризуются следующими особенностями. 

1. Пара виртуальных частиц создаётся квантовым объектом в области, размер 

которой имеет порядок длины волны квантового объекта. 

2. Пара виртуальных частиц характеризуется энергией, vU . Закон сохранения энергии 

выполняется с неопределённостью vU , связанной с неопределённостью во времени 

жизни t  виртуальной частицы соотношением ~ /vU t  ; при t   0vU  . 

3. Пара виртуальных частиц может превращаться в пару реальных частиц, если энергия 

пары станет равной или превысит величину 2
02m c , где 0m  - масса образующейся 

реальной частицы. Например, если энергия пары виртуальных частиц, созданной 

фотоном, станет равна энергии электронно-позитронной пары, образуются реальные 

электрон и позитрон. 

4. Пара виртуальных частиц имеет массу vm , связанную с энергией пары vU  

классическим соотношением: 

 
2/v vm U c .     (11) 

5. Электрические свойства виртуальных частиц аналогичны свойствам реальных 

частиц. Следовательно, пара электрически разноимённо заряженных частиц является 

электрическим диполем, электрические свойства которого подобны электрическим 

свойствам электрического диполя, образованного реальными электрически 

разноимённо заряженными частицами. 

6. Справедлив закон сохранения момента количества движения, и спин виртуальных 

частиц имеет свойства, аналогичные свойствам спина реальных частиц, следовательно: 

а) спин пары виртуальных частиц, vS , не имеет определённого направления в 

пространстве и под величиной спина понимается величина проекции спина на 

выделенное направление, что можно интерпретировать как прецессию спина 

относительно выделенного направления. Прецессия характеризуется углами прецессии 

и нутации, а также частотой прецессии v , определяемой при малых углах нутации как 

[7]: 
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 /v v vU S  ,     (12) 

б) между спинами пар виртуальных частиц могут осуществляться спиновые 

корреляции. 

В данной работе показано, что волновые свойства квантовых объектов являются 

следствием создания этими объектами пар виртуальных частиц в физическом вакууме. 

Частота волновой функции Шрёдингера является частотой прецессии спина пары 

виртуальных частиц. Длина волны волновой функции квантового объекта равна 

умноженному на 2  размеру электрического диполя, образованного парой 

электрически разноимённо заряженных виртуальных частиц, создаваемой этим 

объектом в физическом вакууме. В работе фазе волновой функции соответствует угол 

прецессии спина пары виртуальных частиц, создаваемой квантовым объектом в 

физическом вакууме. 

Дается физическая интерпретация такого явления как квантовые корреляции 

квантовых объектов, описываемых единой волновой функцией [3, 8]. 

 

2. ЧАСТОТА ВОЛНОВОЙ ФУНКЦИИ КВАНТОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

Пара виртуальных частиц, созданная фотоном в физическом вакууме, превращается 

в пару реальных частиц (электрон-позитронная пара, протон-антипротонная пара), если 

энергия фотона равна полной энергии образованной пары реальных частиц. Это 

означает, что энергия пары виртуальных частиц  v ph
U  равна энергии образующего 

пару фотона, phU : 

  v phph
U U ,    (13) 

а суммарный спин пары виртуальных частиц  v ph
S  равняется: 

  v ph
S  .     (14) 

Сравнивая уравнения (12)-(14) с хорошо известным соотношением между 

энергией phU  и частотой фотона ph : ph phU  , получаем: 

  v phph
  ,    (15) 

где  v ph
  – частота прецессии спина пары виртуальных частиц, создаваемой фотоном 

в физическом вакууме. 

Согласно квантовой теории электрическое взаимодействие электрически 

заряженных реальных частиц осуществляется виртуальными фотонами, которые по 

существу являются парами электрически разноимённо заряженных виртуальных 

частицам. Это означает, что, по крайней мере, для спина  v q
S  пары электрически 

разноимённо заряженных виртуальных частиц, произведённых электрически 

заряженными частицами в физическом вакууме, справедливо следующее: 

  v q
S  .     (16) 

Принимая, что соотношение, подобное (13), справедливо для любого квантового 

объекта, получаем: 
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  v qq
U U ,     (17) 

где qU  – энергия квантового объекта,  v q
U  – энергия пары виртуальных частиц, 

произведённой квантовым объектом в физическом вакууме. Сравнивая уравнения (12), 

(16) и (17) с хорошо известным соотношением между энергией квантового объекта qU  

и частотой его волновой функции Шрёдингера, Sh , [5]: 

 q ShU  ,     (18) 

получаем: 

  v Shq
  ,     (19) 

где  v q
  – частота прецессии спина пары виртуальных частиц, создаваемой 

квантовым объектом в физическом вакууме.  

Следовательно, согласно уравнениям (15) и (19), частота волновой функции 

квантового объекта (для объектов с ненулевой массой покоя – это волновая функция 

Шрёдингера) равна частоте прецессии спина пары виртуальных частиц, создаваемой 

квантовым объектом в физическом вакууме. 

 

2.1. Масса, связанная с частотой волновой функции 

С фотоном связана так называемая «кинетическая» масса, phm , определяемая 

через частоту фотона ph , соотношением: 2/ph phm c , или, учитывая (15): 

   2/ph v ph
m с .    (20) 

С движущейся (со скоростью  ) частицей (с массой покоя 0m ) связана так 

называемая релятивистская добавка к массе, m , определяемая в специальной теории 

относительности как [4]:     2 2
0 / / 2 /m m c o c    
  

, где   2
/о c  – слагаемые 

более высокого порядка малости, чем  
2

/ c . С точностью до второго порядка по 

/ c   имеем: 

  2 2
0 / 2m m c  .    (21) 

Если энергия квантового  объекта qU  равна кинетической энергии: 

 
2

0 / 2qU m  ,    (22) 

то, используя уравнения (18), (19) и (22) в (21), получаем:  

   2/v q
m с  .    (23) 

Из сравнения уравнений (14) – (17), (20) и (23) с уравнениями. (11) и (12) следует, что 

кинетическая масса фотона и релятивистская масса квантового объекта с ненулевой 

массой покоя являются по существу массой пары виртуальных частиц, созданных 

соответствующим квантовым объектом в физическом вакууме. 
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Примечание. Из уравнений (18) и (22) следует, что 02 /Sh m  . Заметим, что как 

скорость υ , так и частота Shω  являются векторными величинами. Следовательно, 

изменение скорости квантового объекта по величине и/или по направлению вызывает 

изменение соответственно по величине и/или по направлению частоты прецессии 

спина пары виртуальных частиц, создаваемых квантовым объектом в физическом 

вакууме. Заметим, что любой квантовый объект с массой 0m  был образован из 

виртуальной частицы, когда её энергия приняла значение 
2

om c . Таким образом, 

инерциальные свойства любого квантового объекта могут быть обусловлены 

гироскопическими свойствами виртуальной частицы, которая образовала когда-то этот 

квантовый объект, и гироскопическими свойствами пары виртуальных частиц, 

создаваемой этим квантовым объектом в физическом вакууме. 

 

3. ДЛИНА ВОЛНЫ ВОЛНОВОЙ ФУНКЦИИ КВАНТОВОГО ОБЪЕКТА 

В этом разделе рассмотрим длину волны волновой функции квантового объекта. С этой 

целью определим электрический дипольный момент пары электрически разноимённо 

заряженных виртуальных частиц, создаваемых квантовым объектом в физическом 

вакууме, как функцию характеристик волновой функции квантового объекта; назовём 

этот электрический дипольный момент квантовым электрическим дипольным 

моментом (КЭДМ). 

 

3.1. Электрический дипольный момент пары виртуальных частиц 

Для определения КЭДМ, vd , квантового объекта введём следующие обозначения: vq  – 

заряд виртуальной частицы, L – расстояние между виртуальными частицами в паре, vU  

– энергия пары виртуальных частиц. По определению электрического дипольного 

момента [6]: 

 v vd q L .     (24) 

Определим КЭДМ для электрона,  v e
d , принимая, что удельный заряд виртуальной 

частицы, создаваемой электроном в физическом вакууме, равен удельному заряду 

электрона, то есть:  

 / 2 /e v ve m q m ,    (25) 

где e и em  – соответственно электрический заряд и масса электрона (множитель 2 в 

правой части уравнения (25) обусловлен тем, что в уравнении используется только одна 

виртуальная частица пары). Так как, согласно свойству 1 раздела 1, квантовые объекты 

создают пары виртуальных частиц в области, размер которой имеет тот же порядок 

величины, что и длина волны волновой функции квантового объекта, можно записать: 

 L   ,     (26) 

где   – коэффициент пропорциональности,  / 2   – длина волны волновой 

функции. Используя уравнения (11), (12), (17), (24)-(26) и выражение для магнетона 

Бора  / 2B ee m c  , КЭДМ может быть определён через длину волны и частоту 

волновой функции квантового объекта: 
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   /v B She
d c  .    (27) 

Используя соотношение между Sh  и энергией электрона eU ; e ShU  , а также 

соотношение между   и количеством движения электрона ep : 

 

 / ep ,     (28) 

 

выражение (27) может быть записано как:  

 

   B e
v e

e

U
d

cp


 .    (29) 

При 
2 / 2e eU m   (  – скорость электрона), уравнение (29) принимает вид: 

 

  
2

B
v e

d
c

 
 .    (30) 

 

Чтобы определить коэффициент   рассмотрим электрон в атоме водорода. В 

электрическом поле nE  ядра на электрон будет действовать момент, обусловленный 

существованием КЭДМ электрона [6]:  v ne
 M d E . Если атом находится в основном 

состоянии, энергия электрона равна его кинетической энергии. В этом случае 

уравнение (30) справедливо, и соотношение для M примет вид:  
2

B
n

c


 M υ E . 

Правая часть полученного выражения для M совпадает с выражением для энергии 

спин-орбитального взаимодействия электрона в атоме [16], ( )
2

s o nU
c

   Bμ E υ , при  

 B n μ E υ  и  

 1  .       (31) 

 

Таким образом, если спин-орбитальное взаимодействие атомного электрона с 

ядром определяется моментом, действующим в электрическом поле ядра на диполь, 

образованный электроном в физическом вакууме, тогда, согласно уравнениям (26) и 

(31), размер электрического диполя, образованного парой виртуальных частиц, 

созданных квантовым объектом в физическом вакууме, равен длине волны волновой 

функции квантового объекта, делённой на 2  (т.е. ). 

Примечание. Использование уравнений (29) и (31) для определения КЭДМ фотона 

phd  приводит к ph Bd  . 

Для подтверждения правильности выведенных выражений (29) и (31) для  v e
d  

покажем, что, используя эти уравнения, можно получить известную и 

экспериментально проверенную формулу взаимодействия электрически нейтральных 

параллельных проводящих пластин (эффект Казимира). 
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3.2. Взаимодействие электрически нейтральных параллельных проводящих 

пластин (эффект Казимира) 

Между двумя металлическими пластинами может возникнуть электрическая сила, 

обусловленная существованием КЭДМ электронов проводимости. Для двух 

параллельных металлических пластин такая сила, dF , определяется как [6]: 

1 2
4

3
d

c

d d
F

r
      (32) 

где 1d  и 2d – соответственно суммарный ЭДМ-ВМ электронов проводимости первой и 

второй пластины ( 1 2d d  или 1 2d d ); cr  – расстояние между  пластинами, 

 1 2c r d d . Если пластины идентичны, то 1 2d d . Отметим, что использование 

формулы (32) правомерно при условии малости размеров диполей, создаваемых 

электронами проводимости, по сравнению с расстоянием между пластинами. В 

соответствии с (24), (26), (28) и (31) и, учитывая, что для свободных электронов в 

металле 
2510ep  кг м/с [12], имеем: 1010L   м. В экспериментах 

910cr
 м. 

Полагаем, что величины 1d  и 2d  можно определять простым суммированием 

электрических дипольных моментов электронов проводимости в каждой пластине, и 

размер суммарного диполя остаётся равным размеру одного диполя; тогда 

использование формулы (32) правомерно. 

Рассмотрим пластины единичной площади, учитывая только электроны, 

расположенные в поверхностном слое пластины толщиной  . Примем достаточно 

сильное допущение: электрические дипольные моменты рассматриваемых электронов 

каждой пластины ориентированы в одном направлении. Тогда, используя (29) и (31) в 

(32), получаем: 

2 2
2 2

04 2 2

3 B e
d

c e

U
F y N

r c p


 ,    (33) 

где 0N  – концентрация электронов проводимости в металлах. 

Энергия электрона проводимости в металлах, eU , равна энергии Ферми F ; 

количество движения ep  электрона проводимости в металлах определяется формулой 

2e e Fp m  . С учетом этого (33) принимает вид: 

2
2 2

04 2

3

2

B F
d

c e

F y N
r c m

 
 .   (34) 

Концентрация электронов проводимости в металлах  имеет порядок 10
22

, а энергия 

Ферми определяется как: 
2 2 2/3(3 ) / (2 )F o eN m   [12]. Подставляя в (34) выражение 

для F , значения констант и принимая  , равной атомному размеру 10
-10

м, получаем: 

23 44 10 /d cF r  (N). Это выражение для dF  согласуется с экспериментально 

проверенным выражением, определяющим силу Казимира, F, действующую на 

единицу площади двух незаряженных параллельных металлических пластин, 

0N
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расстояние между которыми не превышает нескольких атомных диаметров: 

 2 4 23 4/ 240 10 /c cF c a r   (Н) [13]. 

Знак силы dF  зависит от взаимного направления векторов 1d  и 2d . При 

1 2d d  dF  является силой притяжения, при 1 2d d  – силой отталкивания 

(последний вариант является неустойчивым по отношению к возмущающим 

воздействиям). Этот вывод согласуется с экспериментальными данными: было 

обнаружено как притяжение двух незаряженных параллельных металлических пластин 

[13], так, при определённых условиях, и отталкивание [9]. Последний эффект носит 

название «эффект Казимира-Лифшица». 

Примечание. В [13] предложено объяснение силы Казимира, основанное на 

концепции виртуальных частиц, однако, в отличие от приведённого выше объяснения 

силы Казимира, в работе [13] анализируется только энергия виртуальных частиц, силы 

между пластинами не рассматриваются. При этом в работе [13] проводится 

суммирование энергий всех виртуальных частиц, связанных с взаимодействующими 

проводящими пластинами, что аналогично допущению, принятому при записи 

уравнения (33): КЭДМ всех электронов проводимости рассматриваемых пластин 

направлены одинаково. 

Вывод. Длина волны волновой функции квантового объекта определяется 

размером электрического диполя, образованного парой электрически разноимённо 

заряженных виртуальных частиц, создаваемых квантовым объектом в физическом 

вакууме. Отметим, что в планетарной модели атома водорода, находящегося в 

основном состоянии, радиус орбиты электрона ( ) равен размеру электрического 

диполя, создаваемого электроном в физическом вакууме. 

 

4. ФАЗА ВОЛНОВОЙ ФУНКЦИИ КВАНТОВОГО ОБЪЕКТА 

В разделе 2 было показано, что частота волновой функции квантового объекта 

является частотой прецессии спина пары виртуальных частиц, созданной квантовым 

объектом в физическом вакууме. С частотой прецессии v  связан угол (фаза) 

прецессии  , изменяющаяся во времени как: 

 

 vt  .      (35) 

 

Расстояние v , проходимое квантовым объектом за период 2 / vT   , определяется 

как 2 /v v   . В этом выражении скорость квантового объекта   является и 

фазовой скоростью распространения угла (фазы) прецессии в пространстве. Для 

свободно движущегося тела (то есть в отсутствие внешних сил), принимая во внимание 

уравнения (4), (6) и (19), 2v  . Можно ввести волновой вектор vk , связанный с 

распространением угла (фазы) прецессии: 

 

  2 /v v p k p .    (36) 
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Используя уравнения (35) и (36), угол (фаза) прецессии может быть выражен через 

координату x и время t:  , t x . В интервале 0 2   , t x  определяется как 

  , 2
2

v
vt t  



 
   

 

k
x x .   (37) 

 

Если  / 2v xk  в уравнении (37) является целым числом, то уравнение (37) принимает 

вид: 

       , v vt t  x xk .    (38) 

 

С учётом (19) уравнение (38) аналогично уравнению (8), определяющему фазу 

волновой функции Шрёдингера, ( , )S tψ x . 

Фаза волновой функции определяет интерференцию квантовых объектов. 

Эксперименты показывают [2], что интерференционная картина, возникающая в 

результате прохождения квантовых объектов через дифракционную решётку, не 

зависит от того, проходят ли все квантовые объекты через эту решётку одновременно 

или поочерёдно, так что в каждый момент времени в решётке находится только один 

квантовый объект. В квантовой механике это явление интерпретируется как 

интерференция квантового объекта самого с собой. То есть, в квантовой механике 

допускается, что волновая функция может быть присуща одному квантовому объекту. 

В классической физике возникновение интерференционной картины при 

неодновременном прохождении квантовых объектов через дифракционную решетку 

можно рассматривать как доказательство существования между ядрами рассеивающего 

вещества и рассеиваемыми квантовыми объектами силы, зависящей от фазы волновой 

функции. В этом разделе будет показано, что создание квантовыми объектами в 

физическом вакууме пар виртуальных частиц сопровождается возникновением таких 

сил. 

В разделе 3 был рассмотрен КЭДМ, образованный парой виртуальных частиц, 

созданной квантовым объектом в физическом вакууме. Так как КЭДМ ориентирован 

вдоль спина пары виртуальных частиц [3], прецессия спина (раздел 2) приводит и к 

прецессии КЭДМ. Эта прецессия приводит к тому, что взаимодействие рассеиваемого 

квантового объекта, как электрического диполя, с рассеивающим ядром оказывается 

зависящим от углов прецессии и нутации этой прецессии. На рис. 1 приведена схема 

рассматриваемого взаимодействия в случае рассеивания отрицательно заряженного 

квантового объекта, движущегося со скоростью υ  в электрическом поле 

рассеивающего ядра. КЭДМ, vd , пары виртуальных частиц, созданной квантовым 

объектом, прецессирует с частотой vω , которая согласно уравнению (19) равна частоте 

волновой функции Шрёдингера квантового объекта, Sh . Прецессия КЭДМ приводит 

к появлению ненулевой проекции vd  на прямую линию r, соединяющую квантовый 

объект с ядром.  
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Рис. 1. Схема взаимодействия ядра и квантового объекта как 

электрического диполя. rF  – сила между ядром рассеивающей субстанции и 

квантовым объектом; r – расстояние между ядром и квантовым объектом, vd  

– КЭДМ квантового объекта;   – угол (фаза) прецессии, отсчитываемый(ая) 

от линии отсчёта, перпендикулярной плоскости рисунка;   – угол нутации; 

vω  – частота прецессии; Ze – заряд ядра, υ  – скорость квантового объекта. 

 

Сила rF  между ядром и квантовым объектом как электрическим диполем связана с 

КЭДМ соотношением [6]: r v rF gradE d , где rE  – проекция электрического поля в 

месте нахождения квантового объекта на прямую r, определяемая через заряд ядра Ze 

как: 
2/rE Ze r . При условии v ω r  и, принимая во внимание, что угол (фаза) 

прецессии   отсчитывается от линии отсчёта, нормальной плоскости рисунка, имеем: 

 

  
  

22

22

sin sin 1/ 1/ sin sin 0 ,

sin sin 1/ 1/ sin sin 2 .

v

r

v

d Ze r r если

F

d Ze r r если

      

       

      


 
      


 (39) 

  – угол нутации. 

Вследствие того, что сила rF  между ядром и квантовым объектом зависит от 

углов прецессии и нутации, при прохождении квантового объекта через 

дифракционную решётку будет наблюдаться интерференционная картина. Используя 

выражение (37), условие возникновения интерференционной картины можно записать 

в виде: 

 2b n  ,     (40) 

где b – расстояние, проходимое квантовым объектом между атомами кристаллической 

решётки. При прохождении квантовым объектом расстояния b, угол прецессии   

изменяется на 2 n , где n – целое число (угол   принимается постоянным). Если 

значение rF  для  угла прецессии   в диапазоне 0   равно значению rF  для угла 

прецессии 2  , интерференционная картина может наблюдаться не только при 

условии (40), но также при условии: b n . 

Таким образом, угол (фаза) прецессии пары виртуальных частиц, создаваемой 

квантовым объектом в физическом вакууме, определяемый(ая) уравнением (37), 

является периодически изменяющейся величиной и может рассматриваться как 

«пилот-волна», сопровождающая движение квантового объекта. С этой точки зрения 

волны материи квантового объекта можно называть «фазовыми волнами». Частота 
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«фазовой волны» равна частоте волновой функции Шрёдингера. Длина «фазовой 

волны» равна удвоенной длине волны волновой функции квантового объекта. 

 

5. КВАНТОВЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ 

 С волновыми свойствами квантовых объектов связано такое явление как 

квантовые корреляции: корреляция свойств пространственно разделённых, спутанных 

(entangled) (в частности, описываемых одной волновой функцией) квантовых объектов. 

Квантовые корреляции имеет место как для квантовых объектов с нулевой массой 

покоя (фотонов), так и для квантовых объектов с ненулевой массой покоя. 

Экспериментально установлено [1], что квантовые корреляции, например, двух 

квантовых объектов, имеют место не только в процессе их одновременного 

детектирования, но и в случае, когда один из квантовых объектов регистрируется 

детектором, а другой находится в физическом вакууме и еще не достиг детектора. Это 

свойство квантовых корреляций свидетельствует о том, что квантовые корреляции 

осуществляются в физическом вакууме. 

При сохранении принципа причинности и учёте роли физического вакуума в 

квантовой механике существует только один подход к объяснению квантовых 

корреляции: введение неизвестных «сверхсветовых» сил. В [8] показано, что квантовые 

корреляции между квантовыми объектами осуществляются за счёт спиновых 

корреляций между парами виртуальных частиц, создаваемыми этими квантовыми 

объектами в физическом вакууме. Показано также, что эти спиновые корреляции могут 

представлять собой сверхтекучие спиновые токи, свойства которых подобны свойствам 

сверхтекучих спиновых токов, возникающих между спиновыми структурами в 

сверхтекучем 
3
Не-В. Возникает вопрос, может ли скорость сверхтекучих токов 

превышать скорость света в физическом вакууме, являющейся предельной скоростью 

не только для света, но и для скорости движения любого квантового объекта с 

ненулевой массой покоя? 

Чтобы ответить на этот вопрос рассмотрим явление, которое характерно как для 

фотона, так и для движущейся частицы: образование дополнительной массы. Согласно 

(20) и (23), движение любого квантового объекта сопровождается созданием массы и, 

следовательно, процессом в гравитационном поле. Если скорость движения квантового 

объекта с ненулевой массой покоя станет равна c, скорость пары виртуальных частиц, 

создаваемой этим объектом в физическом вакууме, станет равна скорости пары 

виртуальных частиц, создаваемой фотоном. Таким образом, движение такого 

квантового объекта будет сопровождаться электромагнитным излучением. Это явление 

наблюдается в экспериментах с электронами, движущимися со сверхсветовой 

скоростью, и известно как эффект Черенкова. Физический процесс, определяющий 

квантовые корреляции – сверхтекучий спиновый ток – принципиально отличается от 

процесса, происходящего в физическом вакууме при движении квантовых объектов. 

Сверхтекучий спиновый ток возникает между парами виртуальных частиц, а сам не 

создаёт их. Следовательно, сверхтекучий спиновый ток не сопровождается рождением 

массы и не является процессом в гравитационном поле. Таким образом, его скорость не 

зависит от свойств гравитационного поля и может превышать скорость света в вакууме.  
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Сравнение характеристик волновой функции квантового объекта и 

характеристик пар виртуальных частиц, создаваемых квантовым объектом в 

физическом вакууме позволяет сделать следующие предположения. 

– Волновые свойства квантовых объектов обусловлены созданием этим объектом в 

физическом вакууме пар виртуальных частиц. 

– Частота волновой функции Шрёдингера является частотой прецессии спина пары 

виртуальных частиц, созданных квантовым объектом в физическом вакууме. 

– Длина волны волновой функции равна умноженному на 2 размеру электрического 

диполя, образованного парой виртуальных частиц, созданной квантовым объектом в 

физическом вакууме. 

– Фаза волновой функции связана с углом (фазой) прецессии спина пары виртуальных 

частиц, созданной квантовым объектом в физическом вакууме. 

– Квантовые корреляции квантовых объектов обусловлены спиновыми корреляциями 

между спинами пар виртуальных частиц, создаваемыми квантовыми объектами в 

физическом вакууме. 
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Abstract. The aim of the paper is to show that there is a physical process which could underlie 

the wave–particle duality. It is shown that the wave properties of a quantum entity are due to 

precession of spin of pair of virtual particles created by the quantum entity in the physical vacuum. 

Analogies were revealed between the spin precession frequency of pair of virtual particles and the 

wave function frequency, between the size of the electric dipole produced by a pair of virtual particles 

and the wave function wavelength, and also between the precession angle of spin of pair of virtual 

particles and the wave function phase. It is shown that quantum correlations of quantum entities may 

be caused by spin correlations (by spin supercurrents) between virtual particles created by quantum 

entities in the physical vacuum. 
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Аннотация. Многолетние ряды эволюции ледников Гренландии, Исландии, 

Шпицбергена и Новой Земли 1890-1980 гг. были продолжены по гляциологическим 

данным 1980-2000-х гг. Показано, что в течение ХХ столетия в колебаниях ледников 

Приатлантической Арктики (также как и в Антарктиде) проявлялась периодичность, в 

среднем равная 18,6 лет изменчивости лунно-солнечных приливных сил. Самое 

значительное отступание ледников Арктики происходило в зональную 

циркуляционную эпоху Северного полушария (1916-1956 гг.). В 1980-е - 1990-е гг. 

меридиональной южной эпохи атмосферной циркуляции возобновились подвижки 

гренландских, исландских и шпицбергенских ледников, а на Новой Земле и Земле 

Франца-Иосифа наблюдалось и замедление темпов сокращения оледенений. Эти 

события происходили на фоне резкого усиления циклонической деятельности в 

Северной Атлантике и Арктическом бассейне в зимние и летние сезоны. 

Ключевые слова: ледник, колебания края, подвижка, отступание, лунно- 

солнечный прилив, циркуляционная эпоха. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно районированию Северного Ледовитого океана [3] в Северо-

Европейский бассейн входят архипелаги Гренландия (1 802 400 км
2
 льда), Исландия (11 

048 км
2
), Шпицберген (35 100 км

2
), Новая Земля (24 400 км

2
), Земля Франца-Иосифа 

(13 700 км
2
).  

Поскольку западное побережье Гренландии омывается морями Баффина и 

Лабрадорским, указанные архипелаги можно отнести к более обширному 

географическому району – Приатлантической Арктике. На востоке ее границей 

является Новая Земля, нам западе – восточное побережье  Канады и островов 

Канадского Арктического архипелага [3]. 

В настоящей статье использованы данные по колебаниям ледников 

рассматриваемых архипелагов (кроме Земли Франца-Иосифа в силу отсутствия данных 

по колебаниям) с 1870-1890 гг. по 1970-1980 гг. из работы [10]. Динамика фронтов 

исследованных ледников была получена по периодам (в среднем около 18-20 лет), 

выделенным на основании совместного анализа колебаний ледников Арктики и 

Антарктиды [13].    

 

ДИНАМИКА ПОЛЯРНЫХ ЛЕДНИКОВ И ЛУННО-СОЛНЕЧНЫЕ 

ПРИЛИВЫ 
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Особенности динамики оледенения Шпицбергена и Гренландии (контрфазность 

колебаний края ледников) и взаимосвязи их с блокирующими циркуляционными 

процессами в Северной Атлантике и лунно-солнечными приливами отражены в 

работах [4; 8]. Этому предшествовали данные о влиянии лунно-солнечных приливных 

сил на динамику ледников Антарктиды, а также циркуляцию атмосферы и изменения 

уровня морской поверхности [6, 7]. При анализе временных рядов айсбергового стока 

Антарктиды и дисперсии D приливных колебаний скорости вращения Земли была 

установлена высокая их корреляция. Периодичность изменчивости рассматриваемых 

процессов оказалась в среднем равной 18,6 лет. Дальнейший анализ колебаний 

ледников Шпицбергена, Исландии, Гренландии и Новой Земли также показал наличие 

в их ходе периодичности в 18,6 лет, обусловленной вариациями лунно-приливных сил. 

Отметим, что арктические центры оледенения (в отличие от Антарктиды) не являются 

околополюсными. В связи с этим, направленность их колебаний зависит также и от 

смены циркуляционных эпох на полушариях и преобладающих в эти эпохи переносов 

воздушных масс [4].  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КОЛЕБАНИЙ ЛЕДНИКОВ 

ПРИАТЛАНТИЧЕСКОЙ АРКТИКИ 

В соответствии с классификацией циркуляционных механизмов Северного 

полушария Б.Л. Дзеердзевского [9] рассматриваемый район представлен полярными 

областями Атлантического (60
0
 з.д. – 0

0
) и Европейского (0

0
 – 60

0 
в.д.) секторов. 

Рассмотрение динамики ледников внутри каждого из секторов (в Атлантическом - 

Гренландии и Исландии, в Европейском - Шпицбергена и Новой Земли), показало 

согласованность тенденций в их колебаниях. Однако при сравнении динамики 

ледников одного сектора с динамикой  другого попарно были выявлены периоды 

проявления контрфазности в колебаниях ледниковых фронтов. Исключение составили 

интервалы времени при смене циркуляционных эпох (в основном во второй половине 

ХХ столетия) с проявлением синхронности хода в изменениях положений края 

ледников (рис. 1, 2, 3). 

ШПИЦБЕРГЕН 

Наиболее длительный ряд наблюдений за положением ледниковых фронтов 

имеется для Шпицбергена. По исследованиям гляциологов ИГАН СССР со второй 

половины 1960-х гг. было установлено свыше 500 случаев подвижек (серджей) для 250 

пульсирующих ледников [10 - 12].  

На рис. 1 представлены колебания края ледников Шпицбергена (1) по Корякину 

В.С. (1988), дисперсия D приливных колебаний скорости вращения Земли в 10
-20

 (2) по 

Сидоренкову Н.С. (2008) и циркуляционные эпохи Северного полушария по типизации 

Б.Л. Дзердзеевского [9]. Изменения ледников в 1980-е-2000-е гг. (4) внесены по данным 

[2, 17, 18, 19, 11, 12].  

Из рис. 1 следует, что с 1890 по 1957/1958 гг. все максимумы подвижек 

ледников Шпицбергена достаточно хорошо выражены и согласуются с максимумами 

экстремумов дисперсии D угловой скорости вращения Земли. В 1930-е – 1950-е  гг. эта 

тенденция также наблюдалась, несмотря на заметное отступание ледников в это время.  
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Рис. 1.  Динамика ледников Шпицбергена, лунно-солнечные приливы и 

циркуляционные эпохи Северного полушария. 1 - колебания края ледников Шпицбергена 

(количество наступающих ледников в %) с 1893 по 1980 гг. [10]; 2 - вариации 

дисперсии D приливных колебаний скорости вращения Земли (в 10
-20

) с 1891 по 2009 гг. 

[15]; 3 – максимумы числа подвижек ледников Шпицбергена [10];  4 – подвижки 

ледников Шпицбергена в 1980-е – 2000-е гг. [2, 17, 18, 19];  5 – период роста темпов 

сокращения оледенения Шпицбергена [12]. Границы циркуляционных эпох Северного 

полушария приведены в соответствии с типизацией Б.Л. Дзердзеевского [9] 

       

В период нового роста подвижек ледников на рубеже 1960 г. и в 1969-1980 гг., 

их максимумы приходились уже на минимумы дисперсии лунно-приливных сил. 

Характерно, что при дальнейшем сокращении оледенения Шпицбергена в 1980-е – 

2000-е гг. наблюдались новые проявления подвижек в различных частях архипелага. 

Отмечена активность ледников Ушербрин в 1978-1985 гг., Аребрин в 1985 г., 

Осборнебрин в 1987 г. [17], ледника Консвеген в 1987-1994 гг. [18], ледников Паула и 

Баканинбрин в 1985-1995 гг. с волной в 1985-1989 гг. [17, 19], ледника Фритьоф в 1988-

1994 гг. с подвижкой в 1995/1996 гг., ледников Паула, Скобрин с подвижками в 2005 г. 

[2]. Выделенные максимумы подвижек ледников (около 1985-1989 и 2004/2005 гг.) 

снова стали совпадать с максимумами дисперсии лунно-солнечных приливов.    

Для подтверждения максимумов подвижек в ходе колебаний ледников 

Шпицбергена был проведен анализ этих данных и продолжительности действия групп 

циркуляции для секторов Северного полушария (типизация Б.Л. Дзердзеевского) [9]. В 

результате было установлено хорошее соответствие динамики ледников и группой 
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широтной западной и долготной северной циркуляции (Шз-Дс). В лучшей мере эта 

взаимосвязь проявилась в 1904-1980 гг. Коэффициент корреляции хода кривых 

составил 0,55. 

 

ГРЕНЛАНДИЯ И ИСЛАНДИЯ 

На рис. 2 показаны колебания края ледников Гренландии (1), Исландии (2) [10], 

вариации дисперсии D приливных колебаний скорости вращения Земли (3) [15]. 

Сведения по изменениям гренландских и исландских ледников  (4, 5) заимствованы из 

работ [16, 12]. Границы циркуляционных эпох Северного полушария приведены в 

соответствии с типизацией Б.Л. Дзердзеевского [9]. 

Рассматриваемые центры оледенения располагаются в Атлантическом секторе в 

непосредственной близости друг от друга. В связи с этим, несмотря на несовпадающую 

периодичность исследований и частоту картографических съемок ледников 

Гренландии и Исландии, в целом наблюдается хорошая согласованность тенденций в 

их колебаниях. Так, корреляция рассматриваемых рядов (9-летние скользящие средние) 

с 1891 по 1940 гг. оказалась равной  0,69. В силу большой разницы в размерах 

оледенений Гренландии и Исландии, реакция ледников на одни и те же изменения 

климата может проявляться с разной скоростью.  

 
Рис. 2. Динамика ледников Гренландии, Исландии, лунно-солнечные приливы и 

циркуляционные эпохи Северного полушария. 1 - колебания края ледников Гренландии c 

1890 по 1972 гг.; 2 -  Исландии с 1890 по 1963 гг. (количество наступающих ледников в  

%) [10]; 3 -  вариации дисперсии D приливных колебаний скорости вращения Земли (в 

10
-20

 ) с 1891 по 2009 гг. [15]; 4 - подвижки ледников Гренландии (n - число случаев) 

[16]; 5 – подвижки исландских ледников [12]. Границы циркуляционных эпох Северного 

полушария приведены в соответствии с типизацией Б.Л. Дзердзеевского [9] 
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Отступание ледников Гренландии и Исландии в 1890-е – 1900-е гг. 

возобновилось в середине 1920-х гг. Гренландские ледники продолжали отступать до 

1940-х гг. и только с 1952 г., вплоть до 1958-1960, а затем до 1968-1970 гг. началось их 

заметное наступание. Ледниковые комплексы Исландии практически восстановились к 

концу 1940-х гг. 

Из рис. 2 следует, что до середины 1930-х годов, а далее с конца 1950-х до 1961 

гг., кривые колебаний края ледников Гренландии (1) и  вариации дисперсии угловой 

скорости вращения Земли (3) в основном отражали контрфазность в их многолетнем 

ходе. Такой же характер колебаний края, но до середины 1940-х гг., наблюдался и у 

ледников Исландии (2).  

С 1960 г. до начала 1970-х годов, при смене зональной циркуляционной эпохи 

Северного полушария (1916-1956 гг.) на меридиональную южную наблюдалась 

синхронность хода кривых колебаний гренландских (1) и исландских (2) ледников с 

кривой лунно-солнечных приливных сил (3).       

Для отрезка времени с 1972 по 1992 гг. мы не располагаем сведениями о 

динамике гренландских ледников. Однако, мониторинг сейсмических волн, записанных 

в Гренландии, позволил обнаружить новый класс землетрясений, связанных с 

ледниками. На главных выводных ледниках покрова было установлено, что с 1993 по 

2005 гг. число ледотрясений, а значит и ледниковых подвижек, резко возрастало. За 

последние 5 лет темпы проявления ледотрясений увеличилось вдвое. Наиболее активно 

эти процессы проявились в динамике северо-западных ледников Гренландии. Этот тип 

ледотрясений связывается с возрастанием скорости скольжения выводных ледников по 

ложу, как отклик ледников на изменения климатических условий [16].  

В Исландии в 1990-е на крупнейшей ледниковой шапке острова Ватнайёкудле 

были зафиксированы быстрые подвижки выводных языков Тунгнар (1994 г.) и Динг 

(1999 г.) [12]. 

 

НОВАЯ ЗЕМЛЯ 

Архипелаг располагается на самом востоке Европейского сектора 

Приатлантической Арктики на границе с Арктическим бассейном.     

На рис. 3 показаны колебания края ледников Новой Земли (1) и  Исландии (2) 

[10] и вариации дисперсии D приливных колебаний скорости вращения Земли в 10
-20 

 

(3) [15]. Данные  по  изменениям  новоземельских  и  исландских  ледников  в 1980-е – 

2000-е гг. (5, 6, 7) заимствованы из работ [10, 11, 12]. Границы циркуляционных эпох 

Северного полушария показаны в соответствии с типизацией Б.Л. Дзердзеевского [9]. 

Кривые колебаний ледников Новой Земли (1) и Исландии (2) приведены вместе 

для того, чтобы подчеркнуть различия в их динамике, связанные с различиями в 

характере циркуляции атмосферы и режиме питания ледников этих архипелагов. 

Несмотря на соседство, одни и те же группы циркуляции этих секторов (широтные, 

долготные и др.), могут отличаться друг от друга набором элементарных 

циркуляционных механизмов (ЭЦМ) [9]. Таким образом, в одно и то же время в 

динамике края ледников рассматриваемых секторов может проявляться  контрфазность  

(наступания фронтов в одном секторе и отступания в другом). 
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Рис. 3 Динамика ледников Новой Земли (в сравнении с Исландией), лунно-

солнечные приливы и циркуляционные эпохи Северного полушария. 1 - колебания края 

ледников Новой Земли c 1893 по 1970 гг.; 2 - Исландии с 1890 по 1963 гг. (количество 

наступающих ледников в %) [10]; 3 - вариации дисперсии D приливных колебаний 

скорости вращения Земли (в 10
-20 

) с 1891 по 2009 гг. [15]; 4 - 11-летние скользящие 

средние колебаний ледников Новой Земли и Исландии; 5 – подвижки исландских 

ледников [12]; 6 – период снижения темпов сокращения площади ледников Новой 

Земли [11]; 7 – период максимума сокращения площади ледника Ватнайёкудль в 

Исландии [10, 12]. Границы циркуляционных эпох Северного полушария приведены в 

соответствии с типизацией Б.Л. Дзердзеевского [9] 

 

Согласно рис. 3 самое значительное отступание ледников Новой Земли 

произошло в 1907-1911 гг. Один из этапов максимума этого отступания, скорее всего, 

приходился на конец 1920-х гг. Наибольшее же сокращение площади оледенения 

произошло при отступаниях новоземельских ледников в 1933 -1952 гг. Далее на рубеже 

40-50-х гг. наметилось замедление темпов сокращения оледенения. Эта тенденция 

продолжилась во второй половине ХХ и начале ХХI вв. На горных ледниках Новой 

Земли в это время подвижки вообще не отмечались [10, 11].   

На рис. 3 стрелками обозначены направления движения края ледников Новой 

Земли и Исландии (8 - наступания ледников, стрелки вверх; 9 – отступания, стрелки  

вниз). Как видно, в периоды минимумов дисперсии лунно-приливных сил (3) в 

колебаниях края новоземельских (1) и исландских (2) ледников наблюдается 
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котрфазность. Это проявилось в эпоху меридиональной северной циркуляции (1899-

1915 гг.) и эпоху зональной циркуляции (1916-1956 гг.) (рис. 3). 

Далее после 1957 г. (начало эпохи меридиональной южной циркуляции) 

тенденции в колебаниях ледников архипелагов приобретают одинаковую 

направленность. Однако, подвижки исландских ледников 1994 и 1999 гг. (5) уже 

приходятся на минимум вариаций дисперсии лунно-приливных сил (3). На Новой 

Земле со второй половины ХХ в. до 2000-х гг. наблюдается замедление процесса 

сокращения площади оледенения. Это также свидетельствует о некотором улучшении 

условий существования ледников рассматриваемых  архипелагов.  

 

ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА 

Ледники архипелага располагаются в наиболее высоких широтах Северо-

Европейского бассейна Приатлантической Арктики. Интенсивность массоэнергообмена 

оледенения, а значит и скорость изменения его размеров, здесь существенно меньше, 

чем на других арктических островах.  Это связано со снижением питания при удалении 

ледников от основных траекторий циклонов, а также уменьшением таяния льда из-за 

высокоширотного положения. О подвижках ледников Земли Франца-Иосифа сведения 

отсутствуют. Однако в соответствии с данными [12], сокращение оледенения 

архипелага с 1953 по 1978 гг. составило 9,3 км
2 

/год, а с 1978 по 2001 гг. 6,3 км
2 

/год 

Как видно, последняя годовая  убыль площадей льда свидетельствует о некотором 

замедлении скорости сокращения оледенения Земли Франца - Иосифа в последние 20 

лет прошлого столетия. 

 

КОЛЕБАНИЯ ЛЕДНИКОВ ПРИАТЛАНТИЧЕСКОЙ АРКТИКИ И 

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ЭПОХИ  XX СТОЛЕТИЯ 

Следует отметить, что указанным выше периодам и датам активизации 

подвижек ледников Гренландии, Исландии, Шпицбергена и замедлению темпов 

сокращения оледенений Новой Земли и Земли Франца-Иосифа в 1980-1990-х гг., 

предшествовала самая значительная для ХХ столетия волна годовой 

продолжительности действия циркуляционных форм, определяющих эпоху 

меридиональной южной циркуляции (1957-2000-е гг.). В это время преобладали 

элементарные циркуляционные механизмы (ЭЦМ) 13л (летний тип) и 13з (зимний тип). 

Динамические схемы этих ЭЦМ приведены на рис. 4.  

Согласно данным из работы [9], отраженным на рис. 5 А, Б, суммарная 

продолжительность действия указанных макропроцессов в 1983-2008 гг. превышала 

100-150 дней в году с максимумом до 200 дней в 1989 г. Характерно, что при действии 

ЭЦМ 13 над Арктическим бассейном зимой и летом осуществляется циклоническая 

циркуляция с центром в районе полюса. Дрейф полей арктических льдов в это время 

также носит циклонический характер. Серии атлантических циклонов при этих 

макропроцессах осуществляют перенос воздушных масс ко всем рассматриваемым 

центрам оледенения Приатлантической Арктики и обеспечивают благоприятные 

условия режима питания ледников  [5]. Рис. 5 Б иллюстрирует период максимума 

продолжительности меридиональной южной циркуляции и активизацию подвижек 

ледников Шпицбергена в 1980-2005 гг. 
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Рис. 4. Динамические схемы элементарных циркуляционных механизмов (ЭЦМ) 

меридиональной южной циркуляции (типизация Б.Л. Дзердзеевского) [9]: А. ЭЦМ 13л 

(летний); Б. ЭЦМ 13з (зимний). 1 – генеральные траектории циклонов; 2 – 

демаркационные линии, разделяющие поля циклонической и антициклонической 

деятельности 

 

Проведенный анализ также показал, что максимум волны продолжительности 

действия меридиональной южной циркуляции 1989 г. практически совпал с 

максимумом дисперсии лунно-солнечных приливов в 1988 г. (между минимумами в 

1978 и 1996 гг.). Возможно, что наложение этих двух процессов способствовало 

резкому усилению циклонической деятельности в Атлантике и Арктическом бассейне и 

соответственно активизации ледниковых процессов в 1980-х-1990-х  гг.  

Ранее было показано, что динамика ледников Шпицбергена и Гренландии тесно 

связана с положением главных центров действия атмосферы (ЦДА) Северного 

полушария [4]. За период с 1890 до 1970 гг. ЦДА неоднократно смещались от своего 

многолетнего положения по широте и долготе. При наибольших их смещениях в 1931-

1940 гг. траектории циклонов оказались сдвинутыми на 20
0
 долготы к востоку по 

отношению к их положению в 1906-1915 гг. При этом интенсивная циркуляционная 

деятельность сместилась на 5-10
0
 широты с севера Европы на Баренцево и Карское 

моря [14]. В 1928-1942 гг., помимо взаимного смещения (сближения) исландского 

минимума и азорского максимума, отмечались минимальные значения мгновенного 

полюса вращения Земли. Сближение обеих пар ЦДА обусловило усиление зональной 

циркуляции и интенсивное потепления климата во всех районах Северного полушария 

[1].  
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Рис. 5. Динамика продолжительности действия меридиональной южной 

циркуляции [9] и колебания ледников Шпицбергена [2, 17 - 19]: A. 1 - многолетние 

колебания суммарной годовой продолжительности меридиональной южной группы 

циркуляции в днях за 1900-2010 гг.; 2 – 5-летние скользящие средние 

продолжительности меридиональной южной группы циркуляции; 3 – средняя 

продолжительность действия группы; Б. 1 - многолетние колебания суммарной 

годовой продолжительности меридиональной южной группы циркуляции в днях за 

1957-2010 гг.; 2 – 5-летние скользящие средние продолжительности меридиональной 

южной группы циркуляции; 3 – средняя продолжительность действия группы; 4 - 

подвижки ледников Шпицбергена  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Особенности динамики указанных природных факторов и связанные с ними 

глобальные перестройки циркуляционных процессов, характеризуют зональную эпоху 

атмосферной циркуляции Северного полушария (1916-1956 гг., [9]). Максимум 

суммарной продолжительности групп элементарных циркуляционных механизмов 

(ЭЦМ) этой эпохи приходится на вторую половину 1920-х – 1940-е гг. Именно в это 

время наблюдалось самое значительное для ХХ столетия отступание ледников и 

сокращение площади оледенения на всех архипелагах Приатлантической Арктики и в 

других арктических районах. 

В первые два десятилетия меридиональной южной эпохи атмосферной 

циркуляции (1957-2000-е гг., [9]) колебания приатлантических ледников носили 

разнонаправленный характер. Этот период обозначился заметным наступанием 

ледников Гренландии и возрастанием числа подвижек шпицбергенских ледников. Тем 

не менее, в 1980-е - 2000-е гг. площадь оледенения Шпицбергена продолжала 

сокращаться, а в Исландии период максимума сокращения площади крупнейшего 

ледникового комплекса Ватнайёкудль пришелся на 1960 – первую половину 1970-х гг. 

Одновременно отступали и ледники Новой Земли.  

Общая картина динамики ледников рассматриваемых архипелагов достаточно 

динамично изменилась в 1980-х – 1990-х гг. В эти годы возобновились подвижки 

гренландских, исландских, шпицбергенских ледников и наметилось замедление темпов 

сокращения оледенений Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. 

В течение ХХ столетия в колебаниях края ледников крупнейших островных 

ледниковых комплексов Приатлантической Арктики и Арктического бассейна (как и в 

колебаниях края и айсбергового стока Антарктиды) проявлялись взаимосвязи с 

вариациями дисперсии D приливных колебаний скорости вращения Земли. 

Периодичность в динамике рассматриваемых оледенений оказалась в среднем равной 

18,6 г. изменчивости лунно-солнечных приливных сил. Таким образом, можно 

заключить, что лунно-солнечные приливы влияют на режим, колебания края и 

айсберговый сток ледников как Южной, так и Северной полярной области. 

Установлено, что максимум продолжительности действия меридиональной 

южной циркуляции XX столетия (1989 г.) практически совпал с максимумом дисперсии 

лунно-солнечных приливов в 1988 г. (между минимумами в 1978 и 1996 гг.).  

Возможно, что наложение этих двух максимумов  природных процессов 

способствовало столь резкому усилению циклонической деятельности и более 

интенсивному поступлению осадков в Северную Атлантику и Арктический бассейн. 

Это выразилось в подвижках ледников Гренландии, Исландии, Шпицбергена и 

замедлении темпов сокращения оледенений Новой Земли и Земли Франца-Иосифа в 

1980-х-1990-х гг.       
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Abstract. A long-term series of the evolution of glaciers in Greenland, Iceland, Spitsbergen 

and Novaya Zemlya in 1890-1980 were continued on glaciological data 1980-2000's. It is shown that 

during the XX-th century in the fluctuations of glaciers Atlantic Arctic (just like in Antarctic) 

periodicity was manifested equal on the average of 18.6 years variability of luni-solar tidal forces. The 

most significant retreat of glaciers in the Arctic occurred during zonal circulation epoch of the 

Northern Hemisphere (1916-1956). In the 1980s - 1990s years of the meridional southern epoch of 

atmospheric circulation the surges of Greenland, Iceland and Spitsbergen glaciers were resumed, and 

on Novaya Zemlya and Zemlya Frantsa - Iosifa the slowdown in the rate of reduction of glaciations 

was observed. These events occurred against the background of a sharp increase in cyclonic activity in 

the North Atlantic and the Arctic basin during the winter and summer seasons. 

Keywords: glacier, edge fluctuation, surge, retreat, luni-solar tide, circulation epoch.  

 

REFERENCES 

1. Baidal M.X. Vliyanie polusa atmosfernoy tsirculatsii na sinopticheskie   protsessy  pogodu 

umerennykh shirot. Tsirculatsia atmosfery v polarnykh oblastyakh  Sbornic dokladov na vsesouznom 

simp. Leningrad, 1978, pp. 14-27. 

2. Zhidkov V.A., Zakharov V.G. Rezultaty monitoringa pylsiruyshego lednika Fritiof (ostrov 

Zapadnyi Shpitsbergen) za period s 1996 po 2006. IX Mezhdunarodnaya nauchnaya 

konferentsia”Kompleksnye issledovaniya prirody Shitsbergena”  Моscow: Publ. Geos, vol. 9, 2009, 

pp. 256-265. 

3. Zakharov V.F. Morskie ldy v klimaticheskoy sisteme. St. Petersburg: Gidrometeoizdat, 

1996, 213 p. 

4. Zakharov V.G. Vliyanie izmenenii urovnya morya i tsirculatsii atmosfery na organizatsiyu 

pomorskikh stanovish na Shpitsbergene (XVI-XVIII vv.). Materaly  XI Mezhdunarodnoy nauchnoy 

konferentsii”Kompleksnye iccledovaniya prirody Shitsbergena”.  Моscow: Publ. Geos, vol. 11, 2012, 

pp. 78-87.  

5. Zakharov V.G., Kononova N.K. Vzaimosvyaz dinamiki polei dreifa l’da v Arkticheskom 

basseine i tsirculatsii atmosfery Severnogo polushariya (letnie sezony) [Relationship of dynamics of 

ice drift fields in the arctic basin and atmospheric circulation in the northern hemisphere (summer 

season)] Slozhnye sistemy [The complex systems], № 4(9), 2013, pp. 55-67. 

6. Zakharov V.G., Sidorenkov N.S. Lunno-solnechnye prilivy reguliruyut aisbergovyi stok. 

“Globalnye klimaticheskie protsessy i ikh vliyanie na ekosistemy arkcticheskikh i subarkcticheskikh 

regionov”. Tezisy dokladov Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. Apatity, 2011, pp. 69-71. 

7. Zakharov V.G., Sidorenkov N.S. Vliyanie lunno-solnechnykh prilivov na aisbergovyi stok 

Antarktidy. Meteorologiya i gidrologiya, Моscow,  № 2, 2013, pp. 49-55. 

8. Zakharov V.G., Khmelevskaya L.V. Kolebaniya lednikov i izmeneniya tsirculyatsionnykh 

protsessov v polyarnykh rayonakh Atlantiki i v Evrope. Moscow, 1997, vol. 83, pp. 32-42. 

mailto:zakharov_vg@mail.ru


Захаров, 2014 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (13), 2014  45 

 

9. Kononova N.K. Klassifikatsiya tsirculyatsionnykh mekhanizmov Severnogo  polushriya po 

B.L. Dzerdzeevsky. Moscow: Voentekhinizdat, 2009, 372 p.    

10. Koryakin V.S. Ledniki Arktiki. Moscow: Nauka, 1988, 162 p.  

11. Koryakin V.S. Ledniki  Novoi Zemly v XX veke i globalnoye poteplenie. Priroda, no. 1,  

2013, pp. 42-48. 

12. Koryakin V.S. Arkticheskie ledniki i globalnoe poteplenie. Priroda, no. 1, 2013, pp. 35- 

41. 

13.  Koryakin V.S., Zakharov V.G. Kolebaniya lednikov v polyarnykh oblastyakh. Rezhim i  

evolutsiya polyarnykh lednikovykh pokrovov. St. Petersburg, Gidrometeoizdat, 1992, pp. 144- 173.  

14. Savina S.S., Khmelevskaya L.V. Dinamika atmosfernykh protsessov  Severnogo 

polushriya v XX stoletii. Materialy meteorol. Issledovanii. Tsirculatsiya atmosfery.  Moscow, no. 9, 

1974, 146 p.     

15.  Sidorenkov N.S. Lunno-solnechnye prilivy i atmosfernye protsessy. Priroda, no. 2, 2008,  

pp. 23-31. 

16. Ekstrom G., Nettles M., Tsai V. C. Seasonality and Increasing Frequency of Greenland  

Glacial Earthquakes.  Scence, 2006, vol. 311, pp. 1756-1758. 

17. Liestol O. Glaciers of Svalbard, Norway. Glaciers of Europe. U.S. Geological Survey  

Professional Paper 1386-E-5. Washington, 1993, pp 126-151. 

18. Melvold K., Hagen J.O. Evolution of а surge-type glacier in its quiescent phase: 

Kongsvegen, Spitsbergen, 1964-95.  Journal of Glaciology, 1998, vol. 44, no. 147, pp. 394-404. 

19. Myrray T., Dovdeswell J.A., Julian A., Drewry D.J., Frearson J. Geometric evolution and 

ice dynamics during а surge of Bakaninbreen, Svalbard. Journal of Glaciology, 1998, vol. 44, no. 147, 

pp. 263-272. 

   



Связь стихийных бедствий в России в 2013 и 2014 гг.. с циркуляцией атмосферы… 

 

46                                                                              СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (13), 2014 

 

 

 

УДК 551.583 

СВЯЗЬ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ В РОССИИ В 2013 И 

2014 ГГ.. С ЦИРКУЛЯЦИЕЙ АТМОСФЕРЫ СЕВЕРНОГО 

ПОЛУШАРИЯ 

Кононова Н.К. (к.г.н.) 

Институт географии РАН, Москва, РФ 

ninakononova@yandex.ru 

Аннотация. Рассмотрены метеорологически обусловленные стихийные бедствия 

(наводнения, оползни, сели) в разных регионах России (на Северном Кавказе, Алтае, Дальнем 

Востоке, в Бурятии, Магаданской области), произошедшие в 2013-2014 гг. и показана их связь с 

современным характером циркуляции атмосферы Северного полушария. Отмечено, что 

характерный для настоящего времени максимальный за весь период наблюдений 

межширотный обмен воздушных масс ведёт к максимальной повторяемости и интенсивности 

метеорологически обусловленных опасных природных процессов, в том числе и одновременно 

развивающихся в разных регионах. Это требует повышенного внимания к состоянию 

гидротехнических сооружений и постоянной готовности соответствующих служб к 

экстремальному развитию событий. 

Ключевые слова: атмосферные осадки, наводнения, оползни, сели, циркуляция 

атмосферы, Россия, Северное полушарие. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы метеорологически обусловленные стихийные бедствия 

(катастрофические наводнения, сели, оползни) всё чаще встречаются как на 

территории России, так и во всём мире. До сих пор некоторые исследователи 

называют основной причиной такого явления глобальное потепление, хотя, если 

обратиться к сайту Университета Восточной Англии [17],  видно, что среднегодовая 

приповерхностная температура воздуха Северного полушария с 1998 г. не 

повышается, а глобальная температура постепенно понижается. Незаслуженно мало 

внимания уделяется изменению характера циркуляции атмосферы.  

В предлагаемой статье рассмотрено, как современные особенности общей 

циркуляции атмосферы приводят к увеличению повторяемости и интенсивности 

метеорологически обусловленных опасных природных процессов. 

 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Для анализа изменения характера общей циркуляции атмосферы использована 

типизация циркуляции атмосферы Северного полушария, разработанная под 

руководством Б.Л. Дзердзеевского [3, 4] специально для анализа многолетних 

колебаний циркуляции атмосферы, связанных с нею колебаний температуры воздуха и 

атмосферных осадков и обусловленных ими опасных природных процессов.  

На основе ежедневных синоптических карт Северного полушария в типизации 

выделено 4 группы циркуляции, 13 типов и 41 подтип, элементарный циркуляционный 
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механизм (ЭЦМ), который и служит основной единицей типизации. Смена одного 

ЭЦМ другим фиксируется в Календаре последовательной смены ЭЦМ [7].  

Важной особенностью этой типизации является наличие динамических схем 

географического положения и путей перемещения барических образований при каждом 

ЭЦМ. Это позволяет охарактеризовать циркуляцию атмосферы в любой день не только 

на всём Северном полушарии, но и в любом регионе независимо от его размеров. 

Именно поэтому используемая типизация даёт возможность оценить связь 

метеорологически обусловленных опасных природных процессов в конкретных 

регионах с изменением характера общей циркуляции атмосферы. Характеристики 

циркуляции атмосферы в названной типизации за 1899-2013 гг. размещены в открытом 

доступе на сайте [7].  

Сведения о случаях катастрофических наводнений и их развитии во времени 

взяты с сайтов «Новости погоды» [12] и «О погоде из первых рук» [13]. Суточные 

суммы осадков по отдельным метеостанциям снимались с сайтов Всероссийского НИИ 

гидрометеорологии и Международного центра данных (ВНИИГМИ-МЦД): 

«Специализированные массивы для климатических исследований» [15], и 

«Чрезвычайные ситуации в России» [16]. 

 

МНОГОЛЕТНИЕ КОЛЕБАНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ 

СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

Этому вопросу посвящено несколько работ последних лет [6, 8, 9], в том числе и 

статья, опубликованная сравнительно недавно в этом журнале [11]. Остановлюсь на 

том, что раньше не рассматривалось. 

На рис. 1 показан многолетний ход суммарной годовой продолжительности 

обобщённой меридиональной (северной + южной) и обобщённой зональной (зональной 

+ нарушение зональности) групп циркуляции.  

 

 
 

Рис. 1. Десятилетние скользящие средние суммарной годовой 

продолжительности групп циркуляции Северного полушария за 1899-2013 гг.: 1-

зональная циркуляция, 2-меридиональная циркуляция 
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Меридиональная циркуляция обеспечивает межширотный обмен воздушных масс, 

зональная – широтное перемещение барических образований. В течение всего ХХ века 

межширотный обмен, испытывая значительные колебания, возрастал, и в XXI веке 

оказался наиболее продолжительным за весь период с 1899 г. Предыдущие всплески 

продолжительности отмечались в начале и в 60-е годы ХХ века. 

В первой половине ХХ века (до 1963 г.) межширотный обмен обеспечивался в 

основном меридиональной северной циркуляцией (рис. 2), в 1963-1997 гг. – 

меридиональной южной. С 1998 г. снова возросла продолжительность меридиональной 

северной группы циркуляции. 

 

 
 

Рис. 2. Десятилетние скользящие средние суммарной годовой 

продолжительности групп циркуляции Северного полушария за 1899-2013 гг.:  

1-зональная циркуляция, 2-меридиональная северная, 3-меридиональная южная. 

 

Заметим, что названия «меридиональная северная» и «меридиональная южная» в 

некоторой степени условны. К меридиональной северной группе отнесены процессы, 

при которых в результате одновременных арктических вторжений в двух–четырёх 

секторах Северного полушария формируются полосы высокого давления, 

соединяющие арктический антициклон с субтропическим. Они блокируют западный 

перенос, потому и называются блокирующими процессами. Однако, как известно, 

арктические вторжения происходят в тылу западных или южных циклонов. Это хорошо 

видно на рис. 3, на котором представлен самый турбулентный макропроцесс на 

Северном полушарии. Зональный перенос при нём практически отсутствует. С ним 

связаны обильные осадки и наводнения на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке. В 

настоящее время его продолжительность экстремально велика: в 2012 г. она составила 

106 дней за год при средней многолетней 20 дней. 
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Рис. 3. Динамическая схема ЭЦМ 12а.  

Буквы В и Н обозначают высокое и низкое давление. Стрелки, направленные с юга на 

север, обозначают траектории южных циклонов; стрелки, направленные с севера на 

юг, - траектории арктических антициклонов или их гребней (арктические вторжения, 

блокирующие процессы). 

 

К меридиональной южной группе отнесены процессы с циклоном на Северном 

полюсе, поддерживаемым одновременным выходом южных циклонов в двух-трёх 

секторах в холодное полугодие и в четырёх секторах в тёплое полугодие (рис. 4, 5).. В 

тылу этих циклонов тоже происходят арктические вторжения, но они кратковременны, 

и блокирующие процессы при них не формируются. 

 

 
а) 

 
б) 

 

Рис. 4. Динамические схемы ЭЦМ 13з (холодное полугодие): а) – за 1899-1966 гг. 

[3], б) – за 1970-1978 гг. [13]. Буквы В и Н означают высокое и низкое давление. 

Стрелками показаны траектории циклонов. Пунктирной линией показана зона 

внутритропической конвергенции. 
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а) 

 
б) 

 

Рис. 5. Динамические схемы ЭЦМ 13л (тёплое полугодие): а) – за 1899-1966 гг. 

[3], б) – за 1970-1978 гг. [13]. Условные обозначения см. на рис. 4. 

 

На рис. 4 и 5 показано по две динамические схемы ЭЦМ, представляющих 

меридиональную южную циркуляцию в холодное и тёплое полугодие. Видно (рис. 4а), 

что в первой половине ХХ века, когда меридиональная южная циркуляция почти 

отсутствовала (рис. 2), и межширотный обмен осуществлялся преимущественно 

меридиональной северной циркуляцией, в холодное полугодие сибирский антициклон 

распространялся практически на всю Северную Евразию. Южные циклоны 

прорывались в Арктику только с Атлантического и Тихого океанов. 

Средиземноморским циклонам преграждал путь западный отрог сибирского 

антициклона. В 70-е годы (рис. 4б), когда суммарная годовая продолжительность 

южных циклонов превысила среднюю многолетнюю, сибирский антициклон 

значительно уменьшился по площади, и средиземноморские циклоны свободно 

проходили в Европу. С 1998 г., когда суммарная годовая продолжительность 

меридиональных северных процессов начала быстро расти, снова стала повторяться 

ситуация, представленная на рис. 4а: сибирский антициклон распространяется от 

Хабаровска до Лондона. Характер циркуляции атмосферы в тёплом полугодии при 

ЭЦМ 13л в течение всего периода наблюдений практически не изменился (рис. 5). 

Существенное преобладание меридиональных процессов над зональными (рис. 

1) привело к необычной структуре циркуляции атмосферы в XXI веке. В период 1998-

2013 гг. всего 5 ЭЦМ составляют по продолжительности в сумме более полугода: ЭЦМ 

12а (54 дня), 13л (48 дней), 13з (45 дней), 9а (23 дня) и 12бз (20 дней), в сумме 190 дней 

за год. Если же рассматривать тёплое полугодие, в которое в основном и случаются 

наводнения и опасные экзогенные процессы, то два ЭЦМ тёплого полугодия (12а и 

13л) составляют в сумме 102 дня, т. е. 57 % продолжительности тёплого полугодия, а 

вместе с ЭЦМ 9а (рис. 6) их суммарная продолжительность достигает 125 дней, т. е. 

69% длительности тёплого полугодия. Именно при этих ЭЦМ большей частью и 

происходят катастрофические наводнения и опасные экзогенные процессы. 
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Рис. 6. Динамическая схема ЭЦМ 9а. Условные обозначения см. к рис. 3. 

 

При ЭЦМ 9а над южной половиной Европы и Западной Сибири, как и при ЭЦМ 

13л (рис. 5) устанавливается антициклон,препятствующий прохождению 

средиземноморских циклонов к северу, в результате чего при нём часто формируются 

наводнения на Кавказе и Алтае. 

 

НАВОДНЕНИЯ В РОССИИ В XXI ВЕКЕ 

О наводнениях самого начала XXI века можно прочитать в книге [5]. Самыми 

разрушительными были в 2002 г. наводнения в Ленске и Новороссийске. Наводнения 

на Северном Кавказе, сопровождавшие их экзогенные процессы и характер циркуляции 

атмосферы в первом десятилетии XXI века подробно рассмотрены в [10]. 

Катастрофическое наводнение в Крымске в 2012 г. проанализировано в [9, 10]. Здесь 

остановимся на катастрофических наводнениях в разных регионах России в 2013 и 

2014 гг. 

Развитие наводнения на Дальнем Востоке в 2013 г. 

На селекторном совещании по ликвидации последствий паводков в Поволжье, 

на Урале и Дальнем Востоке 10 августа 2013 г. [12] руководитель Росгидромета А.В. 

Фролов отмечал, что сложный по гидрологическим условиям 2013 год в Приамурье 

начался еще предшествующей осенью. В бассейнах притоков Амура осенью 2012 года  

выпало местами до полугодовой нормы осадков. В результате реки ушли в зиму с 

высоким уровнем. Влажность почвы также была высокой. 

На Дальнем Востоке в муссонном климате обычное соотношение зимних и 

летних осадков составляет 1:3. Зимой же 2012/13 гг. при хорошо развитом сибирском 

антициклоне тихоокеанские циклоны задерживались и всю зиму оставляли обильные 

осадки на Дальнем Востоке. При обилии снега и затяжной холодной весне к началу 

летнего муссона влажность почвы составляла 70-80 %. Почва не впитывала 

выпадавшую влагу, она скатывалась в реки. Усугубили ситуацию сильные дожди. По 

многим метеостанциям Амурской области к 10 августа суммы осадков уже превысили 

годовую норму. Так, на метеостанции  Свободный выпало 574 мм, что равно годовой 

норме, в Благовещенске выпало 592 мм при годовой норме 564мм. В результате уже с 

середины июля на отдельных реках отмечались высокие паводки, интенсивно начали 

наполняться Зейское и Бурейское водохранилища. На реках: Зее в Амурской области 
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(гидрологические посты Мазаново, Суражевка, Малая Сазанка, Белогорье, 

Благовещенск), Амуре в Амурской области (Константиновка, Поярково), в Еврейской 

автономной области (Нагибово, Ленинск, Нижнеспасское), в Хабаровском крае (г. 

Хабаровск) наблюдались уровни, превышающие критические, при которых происходит 

подтопление населённых пунктов, сельхозугодий, размыв дорог. Приток воды в 

Зейское водохранилище во второй половине июля - начале августа был близок к самым 

большим значениям за весь период наблюдений. Среднемесячный приток в июле 

составил около 4500 куб. м/с, максимальный - 11700 куб. м/с. В результате 

водохранилище было наполнено выше нормального подпорного уровня более чем на 3 

м. Переполнилось и Бурейское водохранилище (из доклада А.В. Фролова). 

Во второй половине лета 2013 года на Дальнем Востоке сильные дожди не 

прекращались. Они привели к сильнейшему наводнению, перекатывающемуся с 

верховьев к низовьям Амура в течение двух месяцев. Зонами бедствия стали 

Приамурье, Приморье, Хабаровский край.  

2013 год пришёлся на фазу Ла-Нинья, в которую тихоокеанские тайфуны 

особенно активны [2]. Со второй половины лета они шли один за другим. Достигая 

умеренных широт, они регенерировали на фронтах циклонов полярного фронта и 

превращались в южные циклоны, только очень быстрые и богатые влагой. В таком 

состоянии они пересекли Китай и вызвали сначала там сильнейшее наводнение на 

притоках Амура. Затем они стали продвигаться дальше к северу и, встречая на пути 

преграду в виде антициклона в Магаданской области, выливались сильными ливнями 

на районы Дальнего Востока от Приамурья и Приморья до Николаевска на Амуре. К 

началу июля 2013 года над Приамурьем сформировалась стационарная высотная 

фронтальная зона, вдоль которой в течение двух месяцев один за другим перемещались 

глубокие, насыщенные тропической влагой циклоны. В результате практически 

повсеместно наблюдались  рекордные отметки уровня воды, на 1,5-2 метра 

превосходящие исторические максимумы. Огромный удар стихии пришелся на 

крупные промышленные города Дальневосточного федерального округа: на р. Амур у 

г. Хабаровск сформировался выдающийся максимальный расход воды, повторяемость 

которого оценивается как один раз в 200-250 лет, в районе г. Комсомольск-на-Амуре 

уровень воды превышал отметку опасного явления практически на 2,5 метра. 

Максимальный уровень воды в Амуре у села Новое в Еврейской автономной области 

составил 10,5 м. В апреле 2014 г. это село начали отстраивать заново, подняв уровень 

земли насыпью. 

В целом ущерб от наводнения превысил 3 млрд. рублей. В одном Хабаровском 

крае пострадало более 40000 человек. 

Показательно, что предыдущее наиболее сильное наводнение на Дальнем 

Востоке произошло в 1897 г., т. е. в период первого за время наблюдений всплеска 

продолжительности меридиональных процессов на Северном полушарии (рис. 1), а 

второе – в 1961 г., в период второго всплеска. 

В 1897 г. уровень воды в Амуре у Хабаровска в пик наводнения составлял 642 

см. В 2013 году уже 17 августа этот уровень был превышен и составлял 647 см, а в пик 

наводнения 3 сентября составлял 841 см. Дело в том, что начало ХХ и XXI века 
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различается набором меридиональных типов циркуляции [11]. Если в начале ХХ века 

преобладали ЭЦМ с двумя одновременными выходами южных циклонов в разных 

секторах Северного полушария (не обязательно на Дальнем Востоке) и двумя 

блокирующими процессами в их тылу, то в современный период, как уже отмечалось, 

наибольшей продолжительностью отличается ЭЦМ 12а (рис. 3) с четырьмя 

одновременными выходами южных циклонов в разных секторах Северного полушария 

и столькими же блокирующими процессами в их тылу. Один из южных выходов 

обязательно приходится на Дальний Восток. В силу этого вероятность выпадения 

обильных осадков в этом регионе возрастает. Важную роль в обострении атмосферных 

фронтов и увеличении количества осадков играет также соседство тёплых и холодных 

воздушных масс, возникающее благодаря частому чередованию южных циклонов и 

арктических вторжений.  

Наводнение на Черноморском побережье в 2013 г. 

В XXI веке в результате отмеченного увеличения одновременных выходов 

южных циклонов в разных секторах полушария увеличилась и повторяемость 

одновременных экстремальных осадков и наводнений в разных далеко расположенных 

друг от друга регионах. Так, одновременно с подготовкой и развитием наводнения на 

Дальнем Востоке в 2013 г. отмечались и стихийные бедствия на Черноморском 

побережье Кавказа. 

Весной в связи с бурным таянием снега и продолжительными осадками к 13 

марта на 28 реках в районе Сочи уровень поднялся выше критического, началось 

затопление сельхозугодий, населенных пунктов, размыв берегов рек, прорыв дамб и 

плотин. Сильный дождь размыл часть насыпной дамбы на реке Мзымта в Красной 

Поляне под Сочи. В результате вода хлынула на вахтовый поселок строителей 

олимпийских объектов в районе населенного пункта Эста-Садок. Сотни рабочих были 

эвакуированы "пешим ходом на близлежащую возвышенность.  

Селевые потоки, сошедшие с гор в районе Красной Поляны, перекрыли 

технологическую дорогу, заблокировав проезд и проход рабочих. Сели прошли по 

левому берегу Мзымты на участке от ручья Ржаной до реки Пслух в Красной Поляне. 

Вышла из берегов и река Кудепста. В результате практически полностью под 

водой оказался 30-метровый мост, предназначенный для нужд строительства ТЭС. 

Сооружение сильно покосилось из-за того, что была подмыта одна из его опор. До 

критического уровня поднялась вода в реке Хобза у посёлка Нижняя Хобза. 

Вторая волна наводнения на Черноморском побережье и Северном Кавказе 

пришлась на середину июня 2013 г. и связана с прохождением атмосферных фронтов 

циклона с Балкан, а также орографическими особенностями региона. Так, в ночь с 15 на 

16 июня в Краснодарском крае и Адыгее отмечались проливные дожди: в 

Краснодарском крае по данным метеостанции Горячий ключ за 10 часов количество 

осадков составило 110 мм, из них лишь за 1 час с 03 до 04 часов 16 июня выпало 34 мм. 

В Краснодаре зафиксировано 72 мм, южнее, в Хадыженске, 77 мм осадков, в 

Туапсинском районе, на метеостанции Горный, зафиксировано 50 мм. В 

административном центре Адыгеи, Майкопе, в ночь с 15 на 16 июня выпало 80 мм. В 

результате на территории п. Правобережный и г. Славянск-на-Кубани отмечались 
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подтопления низменных участков. Из-за разлива реки Восточный Дагомыс 16 июня 

произошло затопление посёлка Лазаревское на Черноморском побережье.  

Третья волна стихийных бедствий на Черноморском побережье в 2013 г. 

пришлась на сентябрь. 4 сентября атмосферный фронт с волнами обрушился очень 

сильными дождями на Краснодарский край. В эпицентре ненастья оказалось Сочи, где 

за сутки выпало до 153 мм при месячной норме 140 мм. Проливные дожди стали 

причиной подтопления многих улиц, аэропорта, железнодорожного вокзала и многих 

других объектов города. Опасным для жизни людей стало разрушение подпорной 

стены у 12-ти этажного дома. Сильные грозовые дожди отмечались по 6 сентября. 

16 сентября на Черноморском побережье снова пошли дожди на фронтах 

циклона с центром над Украиной. Самые неблагоприятные условия на Черноморском 

побережье создаются, когда в средней тропосфере устанавливается северо-западный 

поток. Именно такой процесс и наблюдался в начале второй половины сентября. Сюда 

беспрепятственно проникала холодная воздушная масса, и на контрасте с теплой водой 

усиливалась конвекция. 23 сентября  этот процесс привел к сильным грозовым дождям 

на побережье. В Адлере выпало 65 мм осадков, сутки почти без перерыва шел дождь и 

в Сочи, где выпало 38 мм, прошли дожди в Туапсе и Новороссийске. Осадки шли на 

фронтах высокого (до 9 км) малоподвижного циклона с центром над Европейской 

Россией. На 7 утра 25 сентября в Сочи выпало 80 мм осадков, в Красной Поляне 143 

мм, в Адлере 130 мм. 

По данным на утро 25 сентября за прошедшие дни месяца  в Сочи уже выпало 3 

месячных нормы осадков. За сутки 24 сентября на Сочи обрушилось 145 мм осадков, 

это больше всей сентябрьской нормы. Не сильно отстали и окрестности Сочи. В 

Красной Поляне выпало 123 мм осадков, а в Адлере 130 мм. В горах, в районе Красной 

Поляны, два дня отмечался сильный снегопад. Снег начал таять. В результате 

обильных осадков уровень воды во всех реках побережья подошел к опасной черте. В 

реке Сочи в пределах города уровень воды достиг пешеходного моста.  

24 сентября в Сочи началось мощное наводнение. В городе подтоплено 

несколько районов. В Лазаревском районе Сочи из-за сильных дождей оказалось 

подтоплено около 50 домов, Пострадали посёлки Мирный и Лоо. На федеральной 

дороге Джубга – Сочи и на дороге Адлер – Красная Поляна зафиксированы переливы 

дождевых вод через полотно. В связи с повышением уровня воды в водоемах было 

приостановлено электроснабжение населенных пунктов Чвижепсе, Кепша, Нижняя 

Хобза, Вардане и частично — Лоо. В аэропорту Сочи задерживалось большое 

количество рейсов. 

25 сентября 2013 г. в Сочи сошёл сель и отмечался ураганный ветер. Пострадали 

посёлки Дагомыс, Лоо, Лазаревский, Хоста, Гойтх и Адлер. Были частично 

повреждены кровли 8 зданий, обесточены 83 трансформаторных подстанции: в зоне 

отключения оказались 625 частных домовладений. Повреждены опоры двух 

газопроводов. Упавшие из-за ветра деревья повредили автомобили, автобусные 

остановки и остекление жилых домов. Ливневые дожди и сильный ветер отмечались 

вплоть до 5 октября. 
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Заметим, что в это время шли ливневые дожди, и продолжалось 

катастрофическое наводнение на Дальнем Востоке. 

Москва, сентябрь 2013 г. 

За сентябрь 2013 года на станции ВДНХ выпало 187.1 мм осадков, или 288% от 

месячной нормы. Это не только абсолютный рекорд сентября, но и всех месяцев года. 

Дожди шли почти каждый день. В большинстве случаев они выпадали при южных 

циклонах. Предыдущий рекорд принадлежал сентябрю 1885 г. и составлял 171 мм. В 

Подмосковье в сентябре 2013 г.  выпало 3-4 месячных нормы осадков. Больше всего их 

досталось южным районам области, которые ближе всего к южным циклонам 

Наибольшая суточная сумма осадков отмечалась 1 сентября (31 мм при средней 

месячной норме 65 мм). Это абсолютный максимум для этой даты. Предыдущий 

максимум отмечался в 1992 г. и составлял 15 мм. 

Хотя эти осадки не вызвали стихийных бедствий, они вполне заслуживают 

внимания, поскольку выпадали синхронно с экстремальными осадками на Дальнем 

Востоке и на юге России. Последнее доказывает, что средиземноморские циклоны в 

этом месяце обладали такой энергией и таким запасом влаги, что их хватило и на 

центральные области России.  

Алтай 2014 г. 

В мае 2014 в Алтайском крае из-за сильных осадков и таяния ледников 

разлилась Обь с притоками, пострадало 33000 жителей, разрушено 4000 домов, мосты, 

дороги. Под водой оказалось более 70 % территории, ущерб составил более 6 млрд. 

рублей.  

Одним из первых пострадало с. Чарышское. Река Чарыш размыла дамбу, 

разрушила мост, образовала второе русло прямо через село: через улицы и дома. 

В мае 2014 на Европейской территории России (ЕТР) стоял антициклон. 

Циклоны с Восточного Средиземноморья вынуждены были обходить его с юга и 

выходили на юг Западной Сибири, на Алтай. Атлантические циклоны обходили 

европейский антициклон с севера, а затем по северо-западным потокам в тылу 

антициклона «ныряли» на Алтай. Встреча тёплых и холодных воздушных масс 

способствовала обострению атмосферных фронтов и увеличению количества осадков. 

В передней части циклонов из Казахстана закачивался на Алтай тёплый воздух. Это 

способствовало таянию ледников. Так сформировалось катастрофическое наводнение. 

Началом этого наводнения можно считать 27 мая 2014 г., когда в Барнауле 

выпало рекордное суточное количество осадков, 17,5 мм. Предыдущий рекорд 

относился к 1972 г. и составлял 17 мм. Тогда отмечалась аналогичная синоптическая 

ситуация. К 27 мая в силу указанных выше причин на юге Западной Сибири 

сформировался высокий малоподвижный циклон, в результате чего осадки отмечались  

каждый день. Особенно сильные осадки, местами до 27 мм, выпали 31 мая. В горах 

отмечались снегопады, у подножья гор дождь и мокрый снег. 3 июня снова прошли 

сильные дожди и снегопады. 

К 7 июня на юге Западной Сибири сложилась экстремальная гидрологическая 

обстановка. В результате высоких снегодождевых паводков на реках бассейна Верхней 

Оби (Республика Алтай и Алтайский край), произошло частичное затопление 

населенных пунктов, расположенных в пойме рек, повреждены автодороги, мосты. На 
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реке Обь в районе Барнаула под водой оказался ряд населенных пунктов. 

Продолжалось формирование максимальных уровней паводка на Верхней Оби на 

участке от г. Барнаул до г. Камень-на-Оби с подтоплением населенных пунктов, 

расположенных в пойме реки Обь, на участке от с. Усть-Чарышская Пристань до г. 

Барнаул. Уровень Оби в районе Затон г. Барнаул составил 740 см при критическом 

уровне 6 м. 

Только 22 июня наводнение пошло на спад. По масштабу и интенсивности 

воздействия на инфраструктуру и население оно превосходит все отмечавшиеся ранее 

на этой территории. Наиболее значительными из предыдущих были наводнения 1906 и 

1969 гг., т. е. приходящиеся на предыдущие всплески продолжительности 

меридиональной циркуляции на полушарии. 

Наводнение в Бурятии 

23 июня 2014 г. в Бурятии отмечались сильные дожди с грозами на фронтах 

южного циклона, сформировавшегося на монгольской ветви полярного фронта и 

вышедшего на Забайкалье из Монголии. Выпало 21-31 мм осадков.  

27 июня в Бурятии также отмечались сильные дожди, максимальное количество 

осадков зафиксировано станциями Петропавловка и Кяхта, где выпало 15 и 13 мм 

соответственно. При этом в горах осадков было заметно больше, что наряду со 

сложными орографическими условиями привело к резкому подъему уровня воды в реке 

Кынгырга. Отмечен сход селя. В результате был подтоплен поселок Аршан 

Тункинского района. Разрушено несколько мостов, все дороги размыты. 

Наводнение в Магаданской области 

Циклон, 25 июня вышедший с Якутии на Магаданскую область, оказался очень 

дождливым. За сутки в области выпало от 24 до 30 мм осадков. В городе Охотске 

выпало 33 мм, что составляет 60% от месячной нормы. Высотная фронтальная зона 

была расположена таким образом, что в последующие дни циклоны один за другим 

шли с Якутии на Магаданскую область, поэтому дожди не прекращались.  

1 июля дожди, связанные с циклонами, буквально населившими всю территорию 

Якутии, прошли повсеместно, но особенно обильными они были вдоль атмосферного 

фронта, на котором зарождались волновые циклоны на всём протяжении от северо-

востока территории до юго-запада. Больше всего осадков выпало на востоке, вблизи 

границы республики Саха с Магаданской областью, до 16-17 мм. Поскольку 

фронтальный раздел лежал под высотной узкой барической ложбиной и был 

малоподвижен, дожди продолжались несколько дней.  

3 июля этих мест достиг южный циклон с Амурской области, пошли сильные 

ливни. Уровень воды в реках Магаданской области начал подниматься и к 11 июля 

превысил критический. Была прорвана плотина, начался паводок. Вторая волна паводка 

пришлась на третью декаду июля. 

Паводок отрезал от мира жителей Тенькинского района Магаданской области. 

Район остался без электричества. Подтоплены 46 частных жилых домов, школы, 

детские сады и магазины. Подточенный сильным потоком мост рухнул, когда по нему 

проезжал бензовоз. Трасса Палатка — Кулу — Нексикан из-за паводка оказалась 

разрушена сразу в нескольких местах. В области введён режим чрезвычайной ситуации. 

http://www.meteonovosti.ru/index1.php?code=10&value=21#cyklon
http://www.meteonovosti.ru/index1.php?code=10&value=21#cyklon
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Это самое сильное наводнение за 80 лет гидрометеорологических наблюдений в этом 

регионе. 

Одновременно с Колымой сильные ливни и наводнения продолжались в 

Краснодарском крае. Вода на Кубани вновь подступала к домам. 

Сопряжённость экстремальных осадков 

Синхронность выпадения экстремальных осадков в разных регионах 

проявляется и в 2014 г. 15-17 мая 2014 г. одновременно с обильными осадками на 

Алтае отмечался  штормовой циклон с обильными осадками на Камчатке и Курилах. В 

это же время развивалось наводнение на Балканах. 18 мая ливни прошли на Курилах и 

в Китае, 19 мая в Китае началось наводнение. 21 мая сильные дожди, вызванные 

южными циклонами, одновременно прошли в Японии и в Европе. Используя сведения 

об экстремальных событиях в разных уголках Земли, приведенные на сайте [12], можно 

сделать этот список как угодно длинным. Важно понять, что современное состояние 

атмосферы способствует одновременному возникновению стихийных бедствий, 

связанных с осадками, в разных регионах. Следовательно, повышается и вероятность 

возникновения таких экстремумов в каждом отдельном регионе, поэтому откладывать 

на будущее ремонт и укрепление гидротехнических сооружений уже нельзя. 

Какова причина такого состояния атмосферы в современный период? Известно, 

что воздух нагревается от подстилающей поверхности, будь то земля или вода. На 

Земле 2/3 поверхности занято океанами. Значит, океаны и ответственны за состояние 

атмосферы. По мнению океанологов [1, 2], в течение нескольких десятилетий океан 

накапливает тепло, забирая его из атмосферы. В такие периоды широтный перенос 

воздушных масс ослаблен, сильнее сказывается распределение солнечного тепла по 

широтным зонам. Возрастает межширотный обмен воздушных масс..Такой период 

отмечается в XXI веке. Затем наступит период, когда океан будет отдавать тепло в 

атмосферу. Усилятся широтные потоки. Такой характер циркуляции атмосферы 

отмечался в 30-40-е годы ХХ века.  Такое явление ещё называют дыханием океана. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наводнения в 2013 и 2014 гг. на Дальнем Востоке, Алтае, Бурятии и 

Магаданской области явились следствием современного характера циркуляции 

атмосферы. Увеличение суммарной годовой продолжительности 

макроциркуляционных процессов, обеспечивающих межширотный обмен воздушных 

масс, приводит к возрастанию экстремальных осадков в разных секторах Северного 

полушария, в том числе и на территории России, что в свою очередь ведёт к росту 

наводнений и опасных экзогенных процессов 

Увеличение повторяемости стихийных бедствий, связанных с обильными 

осадками, требует внимательного отношения к состоянию гидротехнических 

сооружений. 

Изменение характера циркуляции атмосферы зависит от состояния океана: 

забирает он тепло из атмосферы или отдаёт его в атмосферу. От этого зависит 

направление воздушных потоков (зональное или меридиональное) и повторяемость 

различных экстремумов. 
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Abstract. Meteorologically caused by natural disasters (floods, landslides, mudflows) in 

different regions of Russia (in the Northern Caucasus, the Altai, the Far East, Buryatia, Magadan 

region) that occurred in 2013-2014 and their connection with the last character of the atmospheric 

circulation in the Northern Hemisphere are considered. It is noted that typical for this time maximum 

for the entire observation period interlatitudinal exchange of air masses and leads to the maximum 

frequency and intensity due to meteorologically dangerous natural processes, including at the same 

time developing in different regions. This requires more attention to the condition of waterworks and 

the constant readiness of relevant services to extreme developments. 

Keywords: precipitation, floods, landslides, mudflows, atmospheric circulation, Russia, the 

Northern Hemisphere. 
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Аннотация. В течение последних пяти лет компанией «Нью Инфлоу» проводятся 

теоретические и экспериментальные исследования, направленные на продвижение новой 

концепции построения устройств производства энергии. По заказу компании автором создана 

логически непротиворечивая математическая теория физического вакуума (эфира), 

позволяющая понять механизмы появления материи и ее преобразования в энергию. Отдельные 

разделы теории опубликованы в разных мировых научных изданиях. В настоящей работе 

построены математические модели электрона, протона и нейтрона в виде волновых решений 

нелинейной системы уравнений эфира, выведенных на основе законов классической механики. 

Даны определения и формулы вычисления их зарядов, энергии, массы и магнитных моментов, 

численные значения которых практически точно совпадают с экспериментальными так 

называемыми «аномальными» значениями магнитных моментов. Получены представления 

постоянной Планка и постоянной тонкой структуры через параметры эфира, причем 

вычисленное по формулам теории эфира значение постоянной тонкой структуры также 

практически точно совпадает с его экспериментальным  значением. Теоретически обоснованы 

и подтверждены формулами теории эфира: закон универсальности заряда элементарных 

частиц, равенство нулю заряда нейтрона, отсутствие массы, заряда и магнитного момента у 

нейтрино, механизм рождения частицы и античастицы из фотона удвоенной энергии и 

механизм аннигиляции частиц.  

Ключевые слова: эфир, электрон, протон, нейтрон, заряд, энергия, масса, магнитный 

момент, постоянная тонкой структуры, постоянная Планка.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Основными структурными единицами материи, как известно, являются такие 

элементарные частицы, как электрон, протон и нейтрон, из которых состоит атом 

любого химического элемента. Однако, на сегодняшний день можно с сожалением 

констатировать, что современная физическая наука не имеет никакого разумного 

теоретического представления о том, чем на самом деле являются эти элементарные 

частицы, не говоря уже о загадочном нейтрино. Экспериментально найденные значения 

магнитных моментов протона, электрона и нейтрона являются «аномальными» с точки 

зрения современной физики. Так, например, из экспериментов следует, что магнитный 

момент электрона в два раза превышает магнитный момент, рассчитанный из теории 

движения электрона по боровской орбите и названный магнетоном Бора. Чтобы выйти 

из существующего неприятного положения, физиками-теоретиками для подгонки под 

экспериментальные данные был введен спин  электрона, и недостающую половинку 
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магнитного момента стали называть спиновым или собственным магнитным моментом 

электрона. В сумме две половинки дали, естественно, нужное экспериментальное 

значение магнитного момента электрона. Однако, осуществить аналогичную подгонку 

теоретического магнитного момента протона под его экспериментальное значение 

было не так просто, так как экспериментальное значение магнитного момента протона 

оказалось почти в три раза больше его теоретического значения, названного ядерным 

магнетоном. В дальнейшем оказалось, что нейтрон также имеет, причем отрицательный 

(противоположный протону),  магнитный момент, хотя из современных теоретических 

представлений следует, что магнитный момент нейтрона, как частицы с нулевым 

зарядом, должен быть равен нулю. Не имея никаких разумных теоретических 

объяснений «аномальным» экспериментальным данным, современная физическая 

наука, связанная догмами стандартной модели элементарных частиц и запретами на 

критику концепций теории относительности и квантовой механики, бросилась на 

изучение «зоопарка» осколков основных структурных элементарных частиц – 

результатов столкновения их пучков в мощных ускорителях типа коллайдера в ЦЕРН. 

Но и на этом пути каких-либо разумных серьезных знаний о структуре основных 

элементарных частиц, кроме увеличения «зоопарка» их осколков, получить не удалось 

в течение многих последних десятилетий. Естественно, возникает вопрос, а что если 

«аномальными» являются не экспериментальные данные об основных структурных 

единицах материи, а именно те теоретические представления современной физики, с 

которыми эти данные не согласуются?   

В работах [2-4, 6-8] автором предложена математическая модель мирового 

эфира в виде плотной сжимаемой невязкой среды в трехмерном евклидовом 

пространстве с координатами  ,),,( Tzyxr 


 имеющей в каждый момент времени  t  

плотность ),( tr


  и вектор скорости распространения малых возмущений  этой 

плотности Ttrutrutrutru )),(),,(),,((),( 321


 . Динамику эфира предложено описывать 

двумя нелинейными уравнениями, следующими из уравнений классической механики 

Ньютона и инвариантными относительно преобразований Галилея:              
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где первое уравнение является уравнением неразрывности, а второе - законом 

сохранения импульса эфира. В работах [3-4,6-8] из системы уравнений эфира (1) 

выведены уравнения Максвелла и Дирака, законы Кулона и Био-Савара-Лапласа, 

найдена корректировка закона  Ампера, справедливая не только для параллельных, но 

также и для перпендикулярных токов. Получены основные формулы квантовой 

механики, формулы магнитной индукции и напряженностей электрического и 

магнитного полей элемента тока, с позиций классической механики объяснено 

появление в проводнике  электродвижущей силы, силы Ампера и силы Лоренца. 

Выведены не только известные значения  уровней энергии для возбужденных 

состояний атома водорода, совпадающие с их экспериментальными значениями, но и 

найдены новые, неизлучающие устойчивые гидринные состояния атома водорода, не 

описываемые уравнением Шредингера. В работе [2] показано, что размерности всех 
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физических величин, определенных из системы  уравнений эфира (1), полностью 

совпадают с размерностями этих величин в системе СГС. 

В настоящей работе представлено описание основных структурных единиц 

материи: протона, электрона и нейтрона решениями системы уравнений эфира (1).  

Выведены формулы их зарядов, энергии и массы,  найдены значения их магнитных 

моментов, совпадающие с экспериментальными «аномальными» значениями.  Кроме 

того, построена эфирная модель нейтрино, уточнены формулы для постоянной Планка 

и постоянной тонкой структуры, вывод которых также осуществлен из системы 

уравнений эфира. Описан механизм рождения частицы и античастицы из фотона 

удвоенной энергии и механизм аннигиляции частиц.  Обосновано отсутствие массы, 

заряда и магнитного момента у нейтрино. 

 

ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОНА И ПРОТОНА 

Электрон и протон являются истинно элементарными частицами, из которых 

состоит материя. Эти частицы вместе со своими античастицами (позитроном и 

антипротоном) могут естественным образом рождаться из фотонов и аннигилировать с 

образованием фотонов. Кроме того, они имеют отличающийся только знаком заряд. 

Поэтому они должны иметь схожую структуру и единый механизм рождения из 

мирового эфира,  описываемый системой уравнений (1). 

Система уравнений элементарных частиц.  Переход в системе уравнений (1) 

к стационарной сферической системе координат и рассмотрение только таких решений 

полученной системы уравнений, у которых равна нулю компонента V   вектора 

скорости  ),0,(),,( WVVVVu r  


  распространения возмущений  по радиусу  r  и углам 

 , , дает в результате   систему уравнений элементарных частиц: 

 

 

 

        

 

 

       

 

 

В скобках после строк уравнений системы (2) показаны единичные 

координатные векторы ),(),( 


r  по которым направлены векторы соответствующих 

строк.  

Найдем решения системы уравнений (2), обладающие при малых  r  всеми 

известными свойствами, присущими основным элементарным частицам.  Эти решения 

будем искать в виде волн, распространяющихся по углу   вокруг оси z  с постоянной 

угловой скоростью 0/ rс  под воздействием малых колебаний плотности эфира: 

.1)),,,,(1(),,,(,sin 0  gtrgtrrW   Положим, что радиальная 

компонента ),,,( trV   скорости распространения возмущений плотности эфира также 

)(,0
)(

sin

)()(

)2()(,0
)(

sin

)()(

,0
)(

sin

1)(1 2

2











































































W

r

W

r

W
V

t

W

r
V

r

W

r

V
V

t

V

W

rr

Vr

rt



Структурные единицы материи как решения системы нелинейных уравнений… 

 

64                                                                              СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (13), 2014 

 

мала при малых r. При такой постановке каждая элементарная частица является шаром 

некоторого радиуса  r0 , внутри которого вдоль любой параллели (окружности радиуса 

0,sin rrr  ) в результате малых радиальных колебаний плотности эфира 

распространяются волны с постоянной  угловой скоростью (частотой) 
0/ rс , 

совершая полный обход параллели по углу  20  за одинаковое время 

./2/2/sin2 0   crWrT   Причем линейная скорость этих волн линейно растет с 

ростом радиуса, достигая своего максимального значения (скорости света с) на 

экваторе шара при  1sin,0  rr (рис.1).   

 
 

Рис.1. Схематическое изображение элементарной частицы. 

 

Вне частицы, т.е. при 
0rr   полагаем  sincW  . Подставляя предполагаемый 

вид решений в систему (2) и пренебрегая членами второго порядка малости и 

произведениями малых членов, в частности, существенно нелинейным членом второго 

порядка малости r
r

V
V





 )(
, создающим гравитационное поле частицы, получим 

линеаризованную систему уравнений  

 

 

     

  

        

 

 

 

 

Свернутый фотон. Представим следующим образом процесс образования 

частицы и античастицы из спиральной волны фотона (см.[3,8]), имеющей частоту 2 . 

Сначала фотон сжимается с образованием волновой структуры периодических сжатий-

растяжений плотности эфира в радиальном направлении внутри шара радиуса 
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2/crph  , двигающейся с угловой скоростью 2  по углу φ внутри шара, причем 

длина экватора шара равна комптоновской длине волны фотона .2 phc r    Угол 2   

такая волна проходит за время  /Т   при любом phrr  . Этот процесс описывается 

решениями системы уравнений  (3) вида: 
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Решение системы уравнений эфира вида (4) назовем свернутым фотоном. 

Ниже будет показано, что заряд и магнитный момент свернутого фотона равны нулю, а 

его энергия равна ,)2(   где   - постоянная Планка. 

Затем происходит бифуркация удвоения периода свернутого фотона с 

сохранением его энергии. В результате рождается свернутый фотон удвоенного 

периода, описываемый решениями системы уравнений (3) вида: 
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Волна радиальных колебаний плотности эфира в свернутом фотоне удвоенного 

периода двигается по углу  φ  с угловой скоростью   внутри шара радиуса /0 cr  . 

При этом происходят малые периодические радиальные сжатия и расширения шара 

свернутого фотона с сохранением средней плотности эфира в нем, равной .0 Заметим, 

что бифуркация удвоения периода является первой бифуркацией из универсального 

сценария нескольких бесконечных каскадов бифуркаций, ведущих к усложнению 

решений в любых нелинейных системах дифференциальных уравнений [5]. 

Покажем, что волна свернутого фотона удвоенного периода (5) может быть 

представлена с сохранением энергии волны в виде суммы  полуволны сжатия и 

полуволны разрежения плотности эфира, которые можно рассматривать как 

родившиеся из фотона частицу и античастицу, например, электрон и позитрон  или  

протон и антипротон.  

Заряды. Определим традиционным способом  плотность распределения 

напряженности электрического поля E


 и плотность распределения электрического 

заряда   свернутого фотона удвоенного периода и рождающихся из него 

элементарных частиц [3,8]: 
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то плотность распределения электрического заряда свёрнутого фотона удвоенного 

периода будет определяться  в первом приближении выражением 
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Волну плотности заряда (7) можно представить в виде суммы двух полуволн           
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несущих только положительный или только отрицательный  заряды. Нетрудно видеть, 

что волне положительного заряда соответствует исключительно периодическое 

расширение объема частицы по сравнению со средним объемом, занимаемым 

свернутым фотоном удвоенного периода, с периодическим малым увеличением  

радиуса частицы. При этом средняя плотность эфира внутри частицы меньше 

плотности его невозмущенного состояния .0  Последний результат можно получить 

непосредственно интегрированием  приращения плотности эфира  

              ,20,2/cos)(),,(
2





  tV

r
rg  

по объему частицы  с положительной плотностью заряда. Аналогично, волне 

отрицательного заряда соответствует исключительно периодическое сжатие объема 

частицы по сравнению со средним объемом, занимаемым свернутым фотоном 

удвоенного периода, с периодическим малым уменьшением   радиуса частицы. При 

этом средняя плотность эфира внутри частицы больше плотности его невозмущенного 

состояния .0   

Интегрируя плотности распределения зарядов для положительной и 

отрицательной полуволны внутри шара радиуса 0r , найдем заряды, которые имеют 

частица и античастица, в виде:  
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Функции  )(eV   и  )(pV  для электрона (позитрона) и протона (антипротона) в 

формулах (7)-(8) будем искать в виде разложения в ряд по углу  :                                                
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где константы ep ccbа ,,,  будут определены ниже. Ниже также будет показано, что 

заряд частицы определяется первыми двумя членами разложения (9), магнитный 

момент – первым, вторым и четвертым членами, а внутренняя энергия и масса частицы 

– всеми четырьмя членами разложения.  Подставляя выражения (9) в (8), придем к 

закону об универсальности заряда        
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Вместе с тем, заряд любого свернутого фотона удвоенного периода равен нулю, 

так как 

                                                      .0)2/sin(

4

0




 d   

В (10) размерные постоянные cV ,, 00   являются параметрами мирового эфира, 

через которые могут быть выражены все другие физические постоянные.                   

Электрические поля. Вне объема шара элементарной частицы, т.е.  при 
0rr  ,  

sincW  . Поэтому, плотность распределения напряженности электрического поля вне 

шара элементарной частицы описывается выражением           

                                            ., 0
0 rrr

V

r

с
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Таким образом, вектор плотности распределения напряженности электрического 

поля свернутого фотона удвоенного периода является волновым вектором  вида 

                                 ,)2/)sin(()(
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2

0
0 rtV

r

с
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а его положительные и отрицательные полуволны являются плотностями 

распределения напряженностей электрических полей электрона и позитрона (или 

протона  и антипротона) соответственно. Усредняя полученные выражения для 

каждого 
0rr   по поверхности сферы радиуса r , получим выражения для 
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напряженностей электрических полей элементарных частиц в зависимости только от 

расстояния до центра частицы:  
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Следовательно, любой свернутый фотон удвоенного периода является 

электрически нейтральным с сохранением постоянной средней плотности эфира внутри 

него, равной 0 . Электрическое  поле отрицательно заряженной частицы направлено к 

ее центру, а эфир внутри нее немного сжат по сравнению с его средней плотностью. 

Электрическое  поле положительно заряженной частицы направлено от ее центра, а 

эфир внутри нее немного разрежен по сравнению с его средней плотностью. В связи с 

этим правильно было бы приписать отрицательный заряд именно протону, а не 

электрону, так как из-за направления электрического поля именно отрицательно 

заряженные частицы (маленькие, но массивные протоны) имеют возможность 

притянуть и  натянуть на себя положительно заряженные частицы (большие, но легкие 

электроны) с последующим образованием нейтронов, атомов водорода, других атомов 

и структур материи. В противном случае антипротоны притягивали бы к себе 

позитроны с образованием структур антиматерии, чего не наблюдается во Вселенной.  

Полученные выражения являются, фактически, обобщением закона Кулона. Из 

них следует, что положительные заряды (здесь - электроны) отталкиваются с силой, 

определяемой законом Кулона,  а положительные и отрицательные заряды (электроны 

и протоны) притягиваются с той же силой. Однако, из полученных выражений не 

следует, что отрицательные заряды (здесь - протоны) должны отталкиваться, то есть,  

вполне вероятно, что кулоновского барьера в ядрах атомов просто не существует. Его 

роль может играть невозможность многократного сжатия эфира несколькими 

протонами. 

Далее, не нарушая общепринятых соглашений, но имея в виду приведенное 

выше замечание об образовании структур материи, будем считать электрон и 

антипротон заряженными отрицательно, а протон и позитрон – заряженными 

положительно.  

Магнитные моменты. Для вычисления магнитных моментов элементарных 

частиц воспользуемся известной формулой                                   

                                         

  )11(,
2

1
 



drWpm


 

где электрические заряды с плотностью распределения   перемещаются внутри 

объема    с линейной скоростью  W


. 

Так как плотность распределения  полного электрического заряда определяется 

выражением (6) без нормирующего множителя 4/1 ,  то свернутый фотон удвоенного 

периода имеет плотность распределения полного электрического заряда в виде волны  
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положительный и отрицательный полупериоды которой представляют собой плотности 

распределений полного электрического заряда в шарах позитрона  и электрона (или 

протона и антипротона). Следовательно, 
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Подставляя полученные выражения для плотностей распределений полных 

электрических зарядов элементарных частиц (протона и электрона) в формулу (11) и 

учитывая, что движение зарядов происходит вокруг вертикальной оси, так что 

sinrr 


, а векторы 


sinrW     и   r


   ортогональны, найдем, что 
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т. е. магнитный момент свернутого фотона удвоенного периода равен нулю. Далее, 
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Выразим магнитные моменты электрона и протона через магнетон Бора B  и ядерный 

магнетон 
N . Так как для любой элементарной частицы, как будет показано ниже,  

   //2

0 mcmcr , то магнетон Бора  и ядерный магнетон  могут быть записаны 

в виде                                       
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Следовательно, так как )2/(0  qcVq  , то выражения для магнитных моментов 

электрона  и протона (12) могут быть записаны через магнетон Бора и ядерный 

магнетон следующим образом               
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Найдем значения 
e  и  

p  магнитных моментов электрона и протона в 
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терминах магнетонов в случае, когда функции )(eV  и )(pV  заданы формулами (9). В 

этом случае 
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Следовательно,                          
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Заметим, что магнитный момент электрона не складывается из двух половинок 

орбитального и спинового магнитных моментов. У электрона, как и у протона, 

магнитный момент определяется исключительно движениями волн возмущений 

плотности эфира внутри шара частицы вокруг ее оси. 

Внутренняя энергия и масса. Под внутренней энергией любой элементарной 

частицы будем понимать полную работу, произведенную внутренними силовыми 

полями частицы над всеми зарядами, распределенными внутри объема частицы. Так 

как  ddt  , то работа dA , произведенная силами F


 внутреннего поля за время dt  по 

перемещению с линейной скоростью W  зарядов, распределенных с плотностью   в 

элементе площади drdr sin , равна работе по перемещению этих зарядов в угле 

 /d   или в объеме  /sin2 dddrr . Следовательно,                                     

                                

)16(/sin)( 2  dddrrWFdA


  

 

Под силами F


 внутреннего поля следует понимать весь силовой член третьего 

уравнения системы (2), а под плотностью всех зарядов – дивергенцию этого силового 

члена. То есть, 


FF  , где для свернутого фотона 
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Работу внутренних сил над зарядами свернутого фотона в любой момент 

времени найдем, интегрируя (16) по объему фотона с учетом коллинеарности векторов  

F


 и  W


:  
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Усредняя полученное выражение за период  /2  и учитывая, что crph )2(  , 

получим значение внутренней  энергии  свернутого фотона  в виде     
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Для свернутого фотона удвоенного периода получим 
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Полную работу внутренних сил над зарядами свернутого фотона удвоенного 

периода в любой момент времени найдем в виде удвоенного  интеграла (16) по объему 

частицы: 
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Усредняя полученное выражение за период  /2  и учитывая, что cr 0 , 

получим, что значение внутренней  энергии  свернутого фотона удвоенного периода 

равно значению внутренней  энергии  свернутого фотона            

                               .)2(22/2
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Для электрона, протона, позитрона и антипротона получим значения энергии, 

равные половине значений энергии породивших их фотонов            
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Усредняя полученные выражения, соответственно, за периоды  
pe,/2  и 

учитывая, что cr pepe ,, , получим значения внутренней  энергии  электрона и протона 
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(позитрона и антипротона)  в виде: 
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Вычислим теперь значения 
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 для функций )(eV  и  )(pV  электрона и  протона, 

задаваемых формулами (9):  
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Из существования постоянной Планка   такой, что

ppeeph    ,),2(  в (17) и (18), следует, что

,2

0 constdVVVV pe    где d – безразмерная постоянная. Тогда становится 

возможным корректно определить через параметры мирового эфира одну из основных 

фундаментальных физических постоянных – постоянную Планка:                
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При этом значения постоянных pe cс ,  должны быть корнями квадратного 

уравнения       
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Из (20) следует, что  
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Другой фундаментальной физической постоянной микромира наряду с 

постоянной Планка является безразмерная постоянная тонкой структуры   cq /2 .   

Подставив в последнюю формулу определенные выше через параметры эфира значения 

величины универсального заряда q  и постоянной Планка  , получим                 
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Как видно из (18), внутренние энергии элементарных частиц пропорциональны 

угловой скорости движения волн (удвоенной частоте колебаний) плотности эфира 

внутри частиц, а коэффициентом пропорциональности является постоянная Планка. 
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Кроме того, если ввести массу элементарной частицы по формуле                                  
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Можно сделать вывод, что наличие массы у любой элементарной частицы 

является следствием изменения (сжатия или разрежения) плотности возмущенного 

эфира внутри частицы по отношению к его плотности  0   в невозмущенном 

состоянии, а не следствием встречи частицы с неким мифическим  бозоном Хиггса. 

Поэтому свернутый фотон обладает энергией, но не имеет массы. Он также не имеет 

заряда и магнитного момента. Из формул (23) вытекает также, что периметр экватора 

сферы элементарной частицы )2( ,per  равен ее длине волны Комптона )/2( , cm pe , а 

радиус шара элементарной частицы совпадает с ее комптоновским радиусом. То есть, 

радиус шара электрона примерно в 1836 раз больше радиуса шара протона. Формулы 

(23) также объясняют  хорошо известный экспериментальный факт, что для рождения 

пары элементарных частиц необходима энергия фотона, не меньшая удвоенной энергии 

каждой из рождающихся частиц. Находит также разумное объяснение процесс 

аннигиляции пары элементарных частиц (например, электрон-позитрон), когда при их 

соединении рождается безмассовый свернутый фотон удвоенного периода, имеющий 

удвоенную энергию и порождающий  затем две спиральные волны двух фотонов с 

равными энергиями и частотами, разлетающиеся в эфире постоянной плотности в 

противоположных направлениях и с противоположными спинами.  

Квадрупольный момент протона. Как известно, экспериментальное значение 

квадрупольного момента протона равно нулю. Вычислим его теоретическое значение, 

исходя из представленной выше эфирной модели протона: 
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Так как  

),8/38/32(sin)(cos3,)2/2()sin()( 0
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ppqp caVdVaVVdV  

то равенство 0pQ  дает возможность определить константу 3/1pc . Остальные 

константы в формулах (9) будут определены ниже.  

 

ЭФИРНАЯ МОДЕЛЬ НЕЙТРОНА 

Существуют две естественные  природные комбинации взаимодействия волн 

возмущений плотности эфира внутри протона и электрона: комбинация с 

противоположно направленными спинами и комбинация с однонаправленными 
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спинами. Как показано ранее автором в [6],  простейшей комбинацией взаимодействия 

(наложения) волн электрона и протона с противоположно направленными спинами 

является атом водорода, имеющий радиус своего основного состояния значительно 

превышающий радиус электрона. Покажем теперь, что другой простейшей 

комбинацией взаимодействия (наложения) волн электрона и протона с 

однонаправленными спинами является нейтрон, имеющий радиус своего основного 

состояния примерно равный радиусу протона.    

Структура нейтрона. Если электрон садится на протон под воздействием 

электрического поля протона так, что их центры совпадают, и они имеют 

однонаправленные спины, то угловые скорости распространения волн возмущений 

эфира внутри электрона и протона должны возрасти, а их радиусы должны 

уменьшиться. Структура, получившаяся в результате такого наложения волн 

возмущений плотности эфира  внутри электрона и протона, должна иметь вид,  

показанный на рис.2. При этом 
pp  ~  -   угловая скорость распространения волн 

возмущений плотности эфира внутри сжатого протона, являющегося положительно 

заряженным шаром с радиусом  
pp rr ~ .  A 

ene  ~  -  угловая скорость 

распространения волн возмущений плотности эфира внутри сжатого  электрона, 

являющегося отрицательно заряженным шаром с радиусом  .~
ene rrr   

                  
Рис.2. Схема формирования нейтрона из сжатых протона и электрона (вид сверху). 

 

Внутри шара сжатого протона эфир немного сжат, а внутри шара сжатого 

электрона эфир немного разрежен. Радиус сжатого электрона 
er

~  будет являться 

радиусом полученной таким образом структуры, т.е. радиусом нейтрона nr . При этом 

crr ppnn  ~~ . Таким образом, в нейтроне существует центральная часть (керн) 

радиуса pr
~ , являющаяся суперпозицией волн положительных и отрицательных зарядов, 

и периферийная часть (шуба) радиуса 
ne rr ~ , заряженная также, как электрон (считаем, 

что отрицательно). Естественно предположить, что зависящие от угла    составляющие 
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радиальных колебательных компонент скоростей изменения плотности эфира в обеих 

частях нейтрона тождественны и равны средней величине (полусумме) этих компонент 

внутри электрона и протона, т.е.                                   

                        

)24().3sin
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)(
sin()( 0 

pe

n

cc
aVV


  

Это предположение означает, что на сжатие электрона расходуется энергия 

протона до совпадения их зависящих от угла   составляющих радиальных 

колебательных компонент. При этом частоты волн возмущений плотности эфира в 

обеих частях нейтрона должны находиться в резонансном соотношении, т.е. их 

отношение должно быть хорошим рациональным, а лучше целым числом 

.~//~
pnnp rrk   Частота волны  возмущения плотности эфира в электроне при его 

сжатии также должна увеличиться, а его радиус уменьшиться, в целое число раз 

.// neen rrm    Предположим также, что на образовавшуюся в результате структуру 

сжатого протона накладывается дополнительное возмущение плотности эфира, 

имеющее полуволну плотности заряда  

)25(,2~0,2/sin)2sin(
~
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~
),,( 02
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  ppp

p
bV

r
r  

энергия которого требуется для согласования резонансных соотношений между 

частотами волн возмущений плотности эфира внутри сжатых электрона и протона. 

Очевидно, что частица, имеющая полуволну плотности распределения заряда вида (25), 

имеет энергию, но не имеет заряда, магнитного момента и массы, так как 

соответствующие интегралы заряда, магнитного момента и изменения средней 

плотности эфира по шару частицы равны нулю. Поэтому, отождествим данное 

дополнительное шаровое возмущение плотности эфира, имеющее размеры сжатого 

протона и полуволну плотности распределения заряда (25), с частицей антинейтрино. 

Тогда частицу, имеющую дополнительную к (25) отрицательную полуволну плотности 

распределения заряда, назовем нейтрино. Данный подход к моделированию нейтрона 

описывает реакцию его естественного распада на протон, электрон и антинейтрино. 

Исходя из сделанного предположения, плотность распределения электрического 

заряда  внутри сжатого электрона может быть записана в виде      
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а внутри сжатого протона – в виде                         
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Аналогично находится полная плотность электрических зарядов  внутри сжатых 

электрона и протона:  .4,4 ppee                   

Заряд и магнитный момент нейтрона. Заряд нейтрона nq  как сумма зарядов 
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сжатых протона и электрона, очевидно, равен нулю, так как 
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Вычислим теперь магнитный момент нейтрона как сумму магнитных моментов 

сжатых протона и электрона: 
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Так как krr pnnp  ~//~  , то магнитный момент нейтрона может быть записан в 

виде 
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или в терминах ядерного магнетона 
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А, так как mrr epneepnppn /)/()/)(/(//   , то значение 

магнитного момента нейтрона в единицах ядерного магнетона равно: 

 

                         

)27().1
4

/()
6

)(
1

9

32
)(

1
1( 







 







acca

km

pe

e

p

n             

 

Энергия и масса нейтрона. Вычислим энергию нейтрона как сумму энергий 

сжатых протона и электрона. Сначала вычислим работы, совершаемые полями сжатых 

протона, электрона, а также нейтрино  над движущимися в них  зарядами: 
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Усредняя полученные выражения по времени за период, найдем энергию и 

массу нейтрона в виде         
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где 
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СРАВНЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

Найдем численные значения констант в предложенных выше эфирных моделях 

электрона, протона, нейтрона и сравним найденные по формулам численные значения 

их характеристик с экспериментальными данными. Обозначим ./4  a  Тогда, 

подставив в формулу для магнитного момента протона (15) значение 3/1pc , 

найденное из равенства нулю его квадрупольного момента, сразу получим 

 

                            .79253.2
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 p  

Найденное из теории эфира значение магнитного момента протона менее чем на 

0.1%  отличается от его экспериментально найденного значения  7928.2p .  

Далее, приняв 2.0  и, следовательно, /20а   в разложении (9), получим из 

формул (21) и (15) теории эфира значение  магнитного момента электрона    

                 ,00295.2)1/()3/)
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e
 

которое также менее чем на 0.1% отличается от его экспериментально найденного 

значения 0023.2e  ([1], с.126).  
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Далее, так как  масса (энергия) нейтрона в 1838.68 раз больше массы (энергии) 

электрона, из которых 1.53 энергии электрона приходится на энергию антинейтрино, то

enen Vck   53.14/
~

,68.1838 2

0

2  . Следовательно, суммарная энергия сжатых 

электрона и протона в нейтроне в 1837.15 раз больше энергии электрона, т.е. 
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откуда следует, что  enn VVk   15.1837)1(   или .15.1837)1( dmdk n    Из 

последнего равенства и формул (21) и (28) получим, что при 2.0  
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Тогда постоянная тонкой структуры и магнитный момент нейтрона должны 

приближенно вычисляться по формулам  (22) и (27) теории эфира при некоторых 

целочисленных постоянных  k  и  m. Удивительным и одновременно замечательным 

является тот факт, что такие целочисленные значения существуют. При 1728,4  mk   
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Таким образом, найденные по формулам теории эфира значения постоянной 

тонкой структуры и магнитного момента нейтрона также отличаются от  их 

экспериментально найденных значений 913.1,00729735.0  n  менее, чем на 

0,1%. При этом электрон в нейтроне сжимается в 1728 раз, а протон – примерно в 3.76 

раза. Последнюю константу  b  в разложении (9) найдем из (20) при  

20/,3/1,5  accd p . Получим 5.2b . 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе, исходя из уравнений эфира, выведенных на основе здравого смысла и 

законов классической механики, построены эфирные математические модели 

электрона, протона и нейтрона, даны разумные определения и выведены формулы для 

их зарядов, энергий, масс и магнитных моментов, численные значения которых  

практически точно совпадают с экспериментальными так называемыми 

«аномальными» значениями магнитных моментов. Получены представления 

постоянной Планка и постоянной тонкой структуры через параметры эфира, причем 

вычисленное по формулам теории эфира значение постоянной тонкой структуры 

практически точно совпадает с его экспериментальным  значением. Теоретически 

обоснованы и подтверждены формулами теории эфира: закон универсальности заряда 

элементарных частиц, равенство нулю заряда нейтрона, отсутствие массы, заряда и 
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магнитного момента у нейтрино, механизм рождения частицы и античастицы из фотона 

удвоенной энергии и механизм аннигиляции частиц.  

Выполненная работа является одним из разделов математической теории эфира, 

разрабатываемой в компании ООО “Нью Инфлоу” (Москва, Россия) в рамках проектов, 

финансируемых компанией, и в тесном взаимодействии с направлениями 

теоретических и экспериментальных исследований, численного моделирования 

физических процессов. Некоторые другие разделы теории уже опубликованы в разных 

мировых  научных изданиях. Следующие разделы теории будут опубликованы в 

ближайшее время. 
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Abstract. Over the past five years the company "New Inflow" conducted theoretical and 

experimental studies aimed at promoting a new concept of creating energy devices. At the request of 

the company the author created a logically consistent mathematical theory of physical vacuum (ether), 

which allows to understand the mechanisms of appearance of matter and its transformation into 

energy. Separate sections of the theory were published in various scientific journals of the world. In 

the present paper, the mathematical models of electron, proton and neutron are presented in the form 

of wave solutions of the nonlinear system of ether equations derived from the laws of classical 

mechanics. The definitions and formulas for calculating of their charge, energy, mass and magnetic 

moments are given. Numerical values of the magnetic moments are almost exactly the same as the 
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experimental so-called "anomalous" values. Representations of the Planck constant and the fine 

structure constant through the parameters of the ether are obtained. The value of the fine structure 

constant calculated according to the formulas of the ether theory is also almost exactly the same as its 

experimental value. The law of  universality of elementary particle charges, the absence of the charge 

of neutron, the lack of mass, charge and magnetic moment of neutrino, the mechanism of particle birth 

and antiparticles  from the photon of twice energy and the mechanism of particle annihilation are 

theoretically grounded and validated by formulas of the ether theory. 

Keywords: ether, electron, proton, neutron, charge, energy, mass, magnetic moment, the fine 

structure constant, Planck's constant. 
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