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УДК 550.1
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИТОДИНАМИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОСТИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГЕОСИСТЕМЫ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ ОКЕАНА
Сафьянов Г.А. (д.г.н., проф.)
Географический факультет Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ
Safyanov.gen@yandex.ru
Аннотация. Во взаимодействии с береговой средой океанов человек действует как
консумент высшего порядка, а в метаболическом отношении общество с производственной
сферой выступает как мощный источник энергии и разнообразных веществ, включая крайне
токсичные. В связи с усилением в последние десятилетия воздействие общества на береговую
среду, при анализе последствий воздействия становится недостаточным подход, включающий
лишь физические параметры береговой зоны океана, возникает необходимость
геоэкологического (системного) подхода к берегам. Устанавливается значимая корреляция
между численностью видов макрофауны, а также их разнообразием, с одной стороны, и
составом наносов и уклоном пляжа, с другой. Обнаруживается тесная связь урожая рыб с
объемом притока пресных вод для лагун и эстуариев. Биопродукционное значение рельефа дна
применительно к урожаю рыб статистически определено для всех глубин, начиная со средних
глубин Мирового океана, отдельных относительно замкнутых акваторий морей, заканчивая
эстуариями, лагунами и тамбаками. Экспериментально показана далеко не тривиальная роль
геоморфологических условий в бактериальных процессах. Теоретической основой для
проведения антропогенных преобразований в береговой зоне моря в настоящее время служит
представление о зависимости баланса наносов в ее пределах от соотношения интенсивности их
поступления и потерь, то есть от чисто физических явлений, что представляется
недостаточным. Единственным средством избегнуть значительных и неэффективных затрат
является переход к новой концепции преобразовательской деятельности человека на берегах,
принципиальной основой которой должно быть отношение к береговой зоне океана как к сфере
многоцелевого использования, а в центре внимания должна находиться геосистема береговой
зоны океана, организованная в интересах максимизации использования энергии, поступающей
из многих источников. Именно интересы природной системы, а не узко понимаемые "интересы
человека" должны быть поставлены в основу новой концепции взаимодействия человека с
береговой средой океана.
Ключевые слова: рельеф, геоморфология, литодинамика, геосистема береговой зоны
океана, береговая среда.

ГРАНИЦЫ ГЕОСИСТЕМЫ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ ОКЕАНА
Среди природных провинций океана береговая зона занимает особое место.
Здесь сосредоточена основная часть и имеет место наибольшая концентрация
возобновляемых биологических ресурсов. И по отношению к этим ресурсам человек
выступает как консумент высшего порядка. Между тем, стоки загрязнений с обширных
поверхностей водосборов проходят через береговую зону. Рост производительных сил,
появление тысяч веществ с новыми, подчас неизвестными свойствами, усиление
4
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концентрации возрастающего населения и производственных предприятий на
побережьях океана вызывают растущую озабоченность природоведов и наиболее
дальновидных политиков.
Поверхности и минеральные ресурсы береговой зоны в значительной мере
вовлечены в сферу хозяйственного использования. Инженерные мероприятия на
берегах критическим образом изменяют условия береговой среды. Воздействие
производственной деятельности человека применительно к берегам океана включает
многообразные аспекты, связанные с вовлечением в сферу природных процессов
огромных объемов веществ, их перемещением в различных направлениях. Оно
приводит к многопорядковым изменениям потоков веществ и потоков энергии в
природных системах. Эти изменения часто осуществляются постепенно и проходят
незамеченными для общественности. Но именно таким образом подготавливаются
катастрофы, представляющие собой внезапные ответы системы на плавное изменение
внешних условий. Иногда антропогенные изменения береговой среды происходят с
критическими скоростями, исключающими приспособительные реакции биосферы.
В связи с этим становится недостаточным подход, включающий лишь
физические параметры береговой зоны океана, становится необходимостью
геоэкологический подход к берегам. С таких более широких позиций рассматривается
береговая зона в работах Ю.С. Долотова [2], П. Ф. Бровко [1] и автора [10; 11] —
системный подход и культивирование понятия береговой среды – диагностический
признак этих и ряда близких им по содержанию работ, касающихся, в том числе и
прибрежного ландшафтоведения.
Предмет геоэкологии береговой зоны океана — геосистема береговой зоны
океана. Под географической системой
(геосистемой) береговой зоны океана
понимается упорядоченная общность объектов береговой зоны океана,
взаимосвязанных обменом массы и энергии, действующих как сложное целое.
Внешняя граница береговой зоны океана определяется вершиной заплеска
прибойного потока, повторяющегося хотя бы однажды в году. Нижняя граница
определена действием волновых орбитальных придонных скоростей, способных
производить работу по перемещению наносов и питательных веществ, и связывается с
соответствующей обеспеченностью штормовых волн.
Максимальной
глубиной
проникновения
штормовых
волн
малой
обеспеченности можно считать глубину около 100 м, среднемаксимальную – по оценке
характеристик донных наносов – 60 м [12], а наиболее часто применяемую в практике
прибрежных исследований глубину значимого перемещения наносов – 30 м.
Граница континентов и Мирового океана протянулась на 473 тысячи километров
[5; 12; 15]. Более 3/4 берегов расположено в северном полушарии, в соответствии с
асимметрией распределения континентов. Если полагать, что глубина внешней
границы береговой зоны океана в целом около 60 м, то площадь береговой зоны океана
составляет не менее 15 млн. кв. км, то есть не менее 10% поверхности земной суши. Из
величины поверхности береговой зоны океана следует ее важнейшая планетарная роль.
Между тем физическая поверхность рельефа подводного берегового склона гораздо
больше ее проекции на горизонталь. Так, например, при наличии на дне рифелей
(песчаных волн) физическая поверхность дна по сравнению с горизонтальным дном
СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 1 (14), 2015
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возрастает примерно на 8%, при наличии развалов глыб и валунов – на десятки
процентов, а для поверхности кораллового рифа — на порядок величины и более.
В ходе волнового воздействия на подводный склон, сложенный подвижными
наносами, формируется его устойчивый профиль, не изменяющийся при дальнейшем
воздействии волн. Стратегия развития рельефа подводного склона состоит в
возникновении устойчивой формы при минимальных деформациях профиля,
соответствующих максимальной диссипации энергии волн над подводным склоном при
минимальной мощности происходящих процессов. Распределение глубин зависимо от
мощности источника поступающих в береговую зону наносов. При наличии обильного
поступления наносов, например, из реки или за счет биопродукции, площадь
мелководья резко возрастает, а профиль приобретает выпуклую форму. При отсутствии
значительных внешних источников наносов форма профиля — вогнутая, с
нарастающими уклонами в сторону берега (рис. 1).

Рис. 1. Батиграфические кривые береговой зоны океана: 1 — для 14 береговых районов
площадью 17,5 тыс.кв. км; 2 — для тех же регионов, исключая приустьевые области
(10 тыс. кВ.км.); 3 — для подводного склона о. Родригес (Индийский океан) площадью
303 кв. км.
Путем статистического анализа рельефа ряда береговых регионов удалось
показать, что распределение глубин определяется воздействием волнения, а также
условиями питания склона наносами и их потерь. Обнаружено, что время релаксации
некоторых береговых систем с избыточным поступлением наносов к новому режиму
после прекращения питания составляет от нескольких лет до нескольких сотен лет в
зависимости от размера системы и от объема питания наносами, а также от состава
наносов. Если исключить из общего рассмотрения приустьевые области, то при
использовании логарифмической шкалы функция зависимости глубины от
интегральной площади становится линейной (рис. 2).
Поиски соответствующего аналитического выражения привели к заключению,
что оно может быть апроксимировано уравнением:
H = 1.533S0,636 ,

[H] = м, [S] = %

где Н — глубина,
S — кумулятивный процент площади подводного склона в
диапазоне глубин от 0 до H.

6
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Рис. 2. Зависимость глубин от кумулятивной площади для всей площади береговых
районов за исключением приустьевых областей.
Полученное соотношение соответствует режимным функциям распределения
высот волн в океане, как и закону распределения волновых орбитальных скоростей.
Оно приближает нас к пониманию статистически равновесного профиля. Очевидно, что
отклонения от этой формы могут служить мерой удаления профиля от состояния
равновесия.
Важнейшее условие жизни — степень подвижности донных наносов и
деформации дна. Наблюдения и расчеты указывают, что максимальные деформации
дна происходят на малых глубинах (в основном до 6 м) и на пляжах, а с ростом глубин
быстро затухают, не превышая 10 – 20 см на глубинах 20 – 30 м.
Вес наносов и обитателей береговой зоны редуцирован под водой действием
силы Архимеда, а уклоны подводного склона большинства берегов настолько малы,
что составляющая силы тяжести вдоль профиля дна представляется пренебрежимо
малой величиной. Таким образом, значительная часть организмов, плотность которых
мало отличается от единицы, по существу обитает в условиях невесомости, или
подводного космоса. Сила тяжести становится существенной лишь при значительном
возрастании уклонов или в субаэральной зоне на поверхностях пляжей и осушек.
Береговая зона океана в геоморфологическом смысле чаще воспринимается как
поверхность дна на малых глубинах. На самом деле береговая зона имеет
определенную, но переменную по профилю толщину, образуя некоторое трехмерное
пространство. Несомненно, что она – часть контактной зоны океана. Донную
контактную зону В.В. Лонгинов определяет как "зону механического взаимодействия
движущихся масс воды и донного материала между собой и с неподвижным дном" [4,
стр. 100].
В качестве среды жизни береговая зона океана включает воду над поверхностью
подводного берегового склона, самую поверхность дна, а также поровое пространство
между частицами наносов, заполненное интерстициальной водой. В среду жизни
входят и частицы наносов, поверхность которых часто колонизуется
микроорганизмами, во многих случаях представляющих важный пищевой ресурс для
биоты. В среду жизни входят и сами сообщества организмов, обитающих здесь.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕЛЬЕФА С БИОТИЧЕСКИМИ
КОМПОНЕНТАМИ ГЕОСИСТЕМЫ
Отражением взаимодействия процессов и веществ за длительные интервалы
времени служит возникновение определенных геоморфологических и литологических
условий. Вместе с тем геоморфологические и литологические условия являются
граничными для действия процессов со сравнительно малым периодом. Они могут
также играть роль накопителей энергии. Следует особо подчеркнуть, что к неживым
компонентам системы должен быть добавлен рельеф. Необходимость такого
дополнения особенно очевидна при рассмотрении системы эстуария — морской
системы, имеющей твердые границы.
Замечательная
согласованность чисто физических гидродинамических,
литодинамических и морфодинамических процессов береговой зоны моря хорошо
известна. В итоге такого взаимодействия формируется профиль динамического
равновесия (рис. 2). Аналогичным образом гранулометрическая и минералогическая
дифференциация наносов как на профиле пляжа и подводного склона, так и вдоль
контура берега являются выражением реакции береговой системы на
гидродинамическое воздействие среды при наличии исходных геоморфологических и
литодинамических условий. Стратегия развития системы состоит в поглощении
максимального количества энергии, а также в создании структур, наиболее устойчивых
к воздействию волн и течений (форм рельефа, или областей укрупнения наносов, или
россыпей тяжелых минералов).
Устанавливается значимая корреляция между разнообразием видов макрофауны, а также ее численностью, с одной стороны, и крупностью зерен и уклоном
пляжа, с другой (рис. 3).
Рис. 3. Соотношение между разнообразием
видов макрофауны и их численностью и уклоном
(а) и размером частиц (б) пляжей Южной
Африки [13]
Работа волн определяет крутизну
уклона и крупность песка, что лимитирует
развитие
фауны.
Вместе
с
тем,
экспонированные пляжи с высокой энергией
волн часто имеют более обильную фауну, чем
менее экспонированные пляжи, когда на
последних
наносы
крупнозернистые
и
существуют крутые уклоны. Тонкозернистые
пески часто представляют следствие малых
уклонов при интенсивном действии волн.
Таким образом, сильно экспонированный пляж
может содержать богатую макрофауну, если он
диссипативный
(в
противоположность
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рефлективному).
Распределение и плотность организмов на пляже связаны с многими факторами.
Среди факторов, влияющих на распределение макрофауны, указывают размер
песчаных частиц и (или) содержание органики, уклон пляжа, влажность песка,
содержание питательных веществ в воде прибоя и динамические изменения,
вызванные, например, штормами.
Таблица 1 позволяет сделать определенные заключения, касающиеся общего
характера зависимостей, связывающих биомассу макрофауны пляжей с энергией
падающих на берег волн.
Таблица 1. Итоги осреднения макрофаунистической плотности и величин сухой
биомассы, основанные на исследованиях 105 пляжей Южной Африки [13].
Высокая
энергия

Средняя
энергия

11
400
20045
2.26
871
310

17
752
34571
1.97
170
257

Число видов
Плотность, м-2
Плотность, м-1
Биомасса, г.м-2
Биомасса, г.м-1
Диаметр частиц песка, мк

Низкая
энергия
30
1710
2797867
6.23
63
238

Таким образом, видовое разнообразие, плотность организмов и их численность
нарастают при снижении энергии волн, воздействующих на пляж, тогда как биомасса
макрофауны значительно растет с ростом энергии волн и соответствующим
увеличением крупности песчаных частиц. Из этих соотношений следует важный вывод
о биопродукционном значении энергии подходящих к берегу волн и о большей
продуктивности биотопов с бóльшей проточностью вод.
Разнообразные вещества, процессы, условия существования и сообщества
связаны в единую систему реальными взаимодействиями. Однако связать их воедино
не представлялось до недавнего времени возможным из-за глубокой дифференциации
знаний и отсутствия общего подхода. К настоящему времени для перехода от
различных языков отдельных подсистем к одному общему языку предложен язык
энергетических цепей [8]. Его применение становится необходимостью там, где нужно
в одном методе объединить кинетику, динамику, энергетику, баланс веществ и
экономику (рис. 4).
Влияние рельефа, будучи связанным с внешними воздействиями, становится в
поле силы тяжести источником энергии или ее накопителем, если оно осуществляется
внутри системы. В частности, продукция выживающей структуры пополняет запасы
некоторых материалов и химической потенциальной энергии, изменяет рельеф дна.
Схема геосистемы береговой зоны позволяет понять, как формируется стоимость
продукции системы. Энергия предстает перед нами как экологическая валюта.
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Рис.4. Блоковая форма выживания систем, полученная из принципа Лотки
максимизации энергии с обратной связью для сохраняющейся информации, структуры
и фондов. Выделены физическая, химическая, биологическая, геоморфологическая и
экономическая секции. Стоимость (знак доллара) образуется в человеческих
взаимоотношениях в виде суммы скоростей изменений всех накопителей энергии.
Одним из важнейших источников энергии системы является лучистая энергия
солнца. Но она также использует дополнительные источники энергии. Среди них
наибольшее значение имеют приливы, волны, речной сток, ветер. Кроме того
вследствие притока из других систем может поступать тепло, разнообразные вещества
и химическая потенциальная энергия.
Для максимального использования лучистой энергии солнца система например,
эстуария обладает набором практически всех продуцентов, которые снабжают энергией
наш мир - высших растений маршей, водорослей, фитопланктона и фитобентоса.
Эффективность использования солнечной энергии по итоговой вторичной продукции,
поступающей с марша, составляет 0,6% от величины притока солнечной энергии. Эта
величина на порядок превышает коэффициент использования солнечной энергии для
океана (0,05%) и несколько больше, чем средняя величина использования солнечной
энергии для суши (около 0,5%).
Эта модель наглядно показывает сложность соответствующих связей и даже в ее
нынешнем виде позволяет прогнозировать возможные изменения в системе в случае
антропогенного воздействия на ее отдельные характеристики.
Из модели геосистемы можно усмотреть, что кинетическая энергия участвует в
переносе питательных веществ от консументов через водную толщу к продуцентам.
Неудивительно поэтому, что установлена статистически значимая положительная
10
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корреляция для урожая спартины алтернифлора - преобладающего растения маршей
атлантического побережья США и высоты приливов (в диапазоне от 0,7 до 2,3 м). Из
существования этой зависимости следует, что любое преобразование рельефа дна
эстуария, изменяющее высоту прилива или трассы действия приливных течений,
самым непосредственным образом отразится на продуктивности системы береговой
зоны океана.
Приток пресной воды в эстуарии, лагуны и на открытое побережье
сопровождается возникновением градиента концентрации солей, появлением течений и
ряда литодинамических последствий. Кроме того, пресная вода как растворитель
обладает значительной потенциальной энергией, и качество этой энергии в три раза
выше качества энергии ископаемого топлива [8].
Приток пресной воды управляет экологическими процессами в зоне смешения
вод и, в частности, предопределяет высокую биопродуктивность отдельных экосистем.
Исследование урожая рыб на единицу площади 20 лагун трех штатов карибского
побережья Мексики обнаруживает тесную связь с объемом притока речных вод [14]. На
логарифмической шкале зависимость имеет линейный характер с высоким
коэффициентом корреляции — 0,982.
Фотосинтез растений, прямо зависящий от интенсивности солнечного света,
обнаруживает сильную зависимость от глубины — важнейшего геоморфологического
параметра водных экосистем. Она близка к экспоненциальному распределению. На
берегах Гебридских островов для популяции ламинарии урожай на корню на глубинах
от 4 до 24 м уменьшился примерно в 30 раз.
Важная роль микроорганизмов в прибрежных водах отмечена многими
исследователями, а Ю. Одум [9] считает микробиальную компоненту наиболее
существенным предметом в исследовании эстуариев. Среди разнообразных функций
микроорганизмов необходимо отметить контроль ими химической среды эстуариев,
главную роль в минерализации органического вещества, важнейшую трофическую
роль.
Пограничный слой воды и осадков — зона наиболее концентрированного
распределения микроорганизмов. В лабораторных условиях образцы морской воды
инкубировались 5 дней при температуре 16° С в стеклянных сосудах с различной
площадью твердой поверхности [17]. Поразительно, что 40-кратное увеличение
площади смоченной твердой поверхности на единицу объема сопровождалось 10кратным увеличением числа бактерий. Эти экспериментальные данные нами
представлены на логарифмической шкале, и численность бактерий оказалась обратно
пропорциональной средней глубине. Несмотря на ограниченность
данных, они
указывают на фундаментальную и далеко нетривиальную роль геоморфологических
условий в бактериальных процессах (рис. 5).
Этим примером не исчерпывается биопродукционное значение рельефа дна.
Урожай рыб, выраженный в кг/га в год, зависит от средней глубины бассейна. На
логарифмической шкале она выражается прямой линией.
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Рис. 5. Соотношение между числом бактерий (по вертикали) и глубиной (по
горизонтали).
Первая точка соответствует океану в целом, промежуточные — морям с условиями,
близкими к эстуарийным (Черное, Каспий, Северное), остальные — эстуариям
различных районов мира, последняя точка с максимальной продуктивностью около
1000 кг/га характеризует физически предельную величину урожая рыб в тамбаках
(искусственных прудах — миниэстуариях) Индонезии (рис. 6). Отклонение
закономерности для лагун Северный Сиваш и Эбрие, что связано с необычайно
высокой концентрацией солей, вызванной интенсивным испарением с поверхности
этих водоемов.

Рис. 6. Связь урожая рыбы по величине годового улова (кг на га) с
соотношением объема эстуариев и солоноводных морей к площади их акваторий, т.е.
с их средней глубиной (м): 1 — Мировой океан, 2 — Черное море, 3 — Каспийское море,
4 — Северное море, 5 — Азовское море, 6 — Чесапикский залив, 7 — лагуна Эбрие, 8 —
Северный Сиваш, 9 — лагуна Матре, 10 — эстуарий Себин-Лайк, 11 — тамбаки
Индонезии.
Еще большее биопродукционное значение имеет рельеф дна для бентоса. По
убеждению автора, интенсификация процессов обмена, одним из приемов которой
служит увеличение поверхности границ вода – дно, служит средством увеличения
продуктивности.
Зависимость биомассы донной фауны от глубины показана статистической
обработкой картометрических материалов. В частности, для шельфа Тихого океана
коэффициент корреляции биомассы бентоса и глубины имел весьма высокое значение
— 0,923 [6; 7]. Нами предпринята попытка анализа зависимости некоторых важных
12
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биопродукционных показателей донных животных от глубины на основе данных
многолетних исследований биоценозов губы Чупа Белого моря [2]. Исследования
охватывали литораль и подводный склон до глубин 62 – 65 м. В этом районе также
выявляется зависимость биопродукционных показателей от глубины. Некоторые
отклонения экспериментальных точек в области малых глубин можно считать вполне
укладывающимися в разнообразие геоморфологических условий зоны осушки, а кроме
того, на биопродукции сказываются стрессовые условия вблизи уреза из-за сезонного
наличия ледового покрова и периодического возникновения здесь отрицательных
температур (рис. 7).

Рис. 7. Соотношение между полной продукцией кДж м-2год-1(по вертикали) и
локальной глубиной, м (по горизонтали) для биоценозов губы Чупа (Белое море) по
экспериментальным данным.
Хотя физическая среда определяет скорость изменения и часто устанавливает
пределы, достигаемые сообществом в процессе развития, в ходе развития сообщество
меняет физические характеристики среды, среда контролируется сообществом [16]. В
итоге развития формируется стабилизированная система, в которой на единицу
поступающей энергии обеспечивается максимальная биомасса (или высокое
содержание информации) и наибольшее число связей между организмами.
Максимизация потребления энергии обеспечивается условиями системы. Если
физическая среда не экстремально резко изменяет свои параметры, если довольно
велик поток энергии, если он превышает цену существования ("прожиточный
минимум"), а генетическая информация оказывается пригодной, остающиеся потоки
энергии могут быть использованы для создания системы комплексного взаимодействия
между организмами, существенно специализированными по их функциям, поведению,
окраске, форме и т. д. Если система развивается в условиях длительного постоянства
физических условий, она достигает фантастического разнообразия, которым
характеризуется, например, экосистема коралловых рифов.
Повышение уровня разнообразия улучшает использование энергии, но для
поддержания самого разнообразия требуются дополнительные затраты энергии.
Движущая сила такого изменения системы — увеличение эффективности ее работы в
целях конкуренции с другими альтернативными системами.
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Признаком развития и жизнеспособности системы является эффективное
использование всех элементов структуры на пополнение энергии, поддержание
энергетического базиса.
Эффект сложения специализированных кругооборотов, каждый из которых
связан с другими, приведен на рисунке 7. Когда число сформированных круговоротов
изменяется от 2 до 3, 4, 5 и так далее, число взаимодействий, зафиксированных
контрольными механизмами в организмах, изменяется, соответственно, от 1 до 3, 6, 10
и так далее в соответствии с приведенной формулой (рис. 8).

Рис. 8. Отношение источника энергии, приходящейся на площадь, и обеспечения
межкруговоротной сложной организации: цена энергии = N!/2 (N — 2)! и доступность
энергии = N!/2 (N —2)!, fEaA/k, где f — доля бюджета организационной работы, Ea —
приток энергии на единицу площади, A — площадь района и k — цена работы на одно
отношение [16]
Для случая, когда энергия поступает от солнца на какую-нибудь поверхность,
она может иметь отношение к организационной структуре района береговой зоны А с
учетом цены энергии и ее доступности. Доступность энергии включает поток энергии,
поступающей на площадь, — Еа, долю этой энергии, не входящей, однако, в цену
существования и цену контроля К на отношение круговоротов. Существует выражение
для соотношения потока энергии к структурной сложности системы с определением
констант независимым путем и оно определяет положение кривых разнообразия видов
системы. Цена работы по поддержанию полной организации растет гораздо быстрее,
чем число функциональных круговоротов. Очевидно, система не может иметь
большого разнообразия при условии полного контроля связей, когда цены энергии
будут становиться слишком высокими.
Таким образом, видовое разнообразие становится важным признаком
структурной сложности системы, а также показателем соотношений энергетических
затрат на поддержание жизни и на комплексную организацию. В сообществах,
находящихся в условиях стрессовых ситуаций, вызванных резкими колебаниями
физических или химических характеристик среды обитания, разнообразие видов
обычно бывает невысоким. Примером могут служить сообщества бореальных
14
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эстуариев. Суровые условия среды вызываются не только ледовым режимом или
чрезмерно низкими температурами. В некоторых заливах Техаса (США) они
обусловлены резкими колебаниями суточных температур (перегревом), дефицитом
кислорода, неблагоприятными ионными соотношениями или высокой соленостью вод.
Уменьшение видового разнообразия может быть вызвано антропогенным
загрязнением. Другие воздействия на систему, например, сбор урожая, снижают общий
уровень организации системы, проявляющейся также в снижении разнообразия видов.
Теоретической основой для проведения антропогенных преобразований в
береговой зоне океана в настоящее время служит представление о зависимости баланса
наносов в ее пределах от соотношения интенсивности их поступления и потерь, то есть
от чисто физических явлений, связанных с переносом твердого вещества. Такой
подход, будучи верным по существу, уже не отвечает уровню современных знаний о
взаимодействии компонентов географической системы береговой зоны океана.
Особенно наглядно его ограниченность проявляется при попытках решения, например,
берегоукрепительных проблем на берегах с доминированием внутрисистемного
(биогенного) питания наносами.
Как горестное предупреждение звучит сейчас высказывание Ю. Одума [9,
с. 195]: "...Недостаток существующих сейчас любых политико-экономических систем
состоит в том, что они имеют дело в основном с производимыми человеком товарами и
услугами и не оценивают не менее необходимые для жизни природные ресурсы и
услуги, не вполне сознавая их значения. Эти ресурсы и услуги остаются вне
монетарной системы".
Единственным средством избегнуть в будущем значительных и неэффективных
затрат является переход к новой концепции преобразовательской деятельности
человека на берегах, принципиальной основой которой должно быть отношение к
береговой зоне моря как к сфере многоцелевого использования, а в центре внимания
должна находиться геосистема береговой зоны моря, организованная в интересах
максимизации использования энергии, поступающей из многих источников. Именно
интересы природной системы, а не узко понимаемые "интересы человека" должны быть
поставлены в основу новой концепции взаимодействия человека с береговой средой
океана.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-05-00126).
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GEOMORPHOLOGICAL AND LITHODYNAMIC CONDITIONS STABILITY AND
FUNCTIONING GEOSYSTEMS THE COASTAL ZONE OF THE OCEAN
Safianov G.A. Geographical faculty of Lomonosov Moscow state University, Moscow,
Russian Federation
Safyanov.gen@yandex.ru
Abstract. In cooperation with the coastal environment of the oceans person acts as the top
consumer and metabolic against the company with the production sphere acts as a powerful source of
energy and a variety of substances, including highly toxic. In connection with strengthening in recent
decades, the impact of society on the coastal environment, the analysis of the effects of exposure
becomes insufficient approach that includes only the physical parameters of the coastal zone of the
ocean, there is a need geoecological (systemic) approach to the coast. Established a significant
correlation between number of species of macrofauna, as well as their diversity, on the one hand, and
the composition of sediments and the slope of the beach on the other. Found a close relation between
yield of fish with the amount of fresh water inflow to the lagoons and estuaries. Bioproduction value
of bottom topography in relation to the harvest of fish statistically defined for all depths, starting from
the middle depths of the oceans that separate relatively closed seas, to estuaries, lagoons and tambaqui.
It has been shown experimentally not trivial role geomorphological conditions in bacterial processes.
The theoretical basis for anthropogenic changes in the sea coastal zone is currently serving as the idea
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of dependence balance of sediment within the ratio of the intensity of their income and losses, that is,
from a purely physical phenomena that seems inadequate. The only way to avoid significant and
inefficient spending is the transition to the revolutionary new concept of human activity on the banks,
the principal basis of which should be relevant to the coastal zone of the ocean as to the field of multipurpose use, and the focus should be geosystem of the coastal zone of the ocean, organized in the
interests of maximizing the use of energy derived from many sources. It is the interests of the natural
system, rather than narrowly conceived "human interests" should be put in the basis of the new
concept of human interaction with the coastal environment of the ocean.
Keywords: topography, geomorphology, lithodynamic, geosystem of the coastal zone of the
ocean, coastal environment.
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Эволюция и характерные свойства аттракторов в трехмодовом приближении…
УДК 517.9
ЭВОЛЮЦИЯ И ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА АТТРАКТОРОВ
В ТРЕХМОДОВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ
КУРАМОТО — ЦУЗУКИ
Малинецкий Г.Г., Фаллер Д.С.
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
gmalin@keldysh.ru, dmitry.faller@gmail.com
Аннотация. Рассматривается динамическая система, полученная в результате
применения метода Галеркина ко второй краевой задаче для уравнения Курамото — Цузуки
(зависящего от времени обобщенного уравнения Гинзбурга — Ландау). Получена общая схема
редукции этой задачи к задаче Коши для системы обыкновенных дифференциальных
уравнений; приведено подробное исследование последней для случая трех слагаемых в
приближенном решении. Изучены сценарии возникновения хаотического аттрактора в 6мерном фазовом пространстве при изменении параметров задачи. Обнаружены необычные
сценарии возникновения хаоса и усложнения рассматриваемых странных аттракторов.
Ключевые слова: динамический хаос, уравнения Курамото — Цузуки, трехмодовая
система, странные аттракторы, показатели Ляпунова, вычислительный эксперимент, сценарии
возникновения хаоса.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящей работе мы рассматриваем вторую краевую задачу для уравнения
Курамото — Цузуки, которое в западной литературе часто называют зависящим от
времени обобщенным уравнением Гинзбурга — Ландау:
Wt  W  1  ic1 Wx  1  ic2  W W ,
2

(1)

Wx  0, t   Wx  L, t   0 , W  x,0   W0  x  , 0  x  L , 0  t  
Эта задача давно и подробно изучалась многими авторами. Она естественно
возникает во множестве различных задач физики, химии, биологии [1].
Асимптотический анализ показывает, что это уравнение описывает широкий класс
систем типа реакция — диффузия в окрестности (в пространстве параметров) точки
бифуркации рождения предельного цикла. Замечательной особенностью этой базовой
модели является то, что она описывает непериодические, хаотические режимы,
получившие название «диффузионный хаос» или «химическая турбулентность» [9].
В ряде предшествующих работ на основе теории инерциальных форм и
инерциальных многообразий [2] было доказано, что аттрактор данной задачи имеет
конечную размерность. Более строго, если считать, что


W  x, t    Cm  t   m  x  , m  x   cos  mx / L ,
m 1

то при t   W  x, t  определяется решением некоторой системы конечного числа
дифференциальных уравнений
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C0  f 0  C0 ,..., Cn , c1 , c2 , L 
...

(2)

Cn  f n  C0 ,..., Cn , c1 , c2 , L 
Cr  g r  C0 ,..., Cn , c1 , c2 , L  , r  n  1, n  2,...

Здесь Ck  — амплитуды Фурье-гармоник решения, c1 , c2 , L — параметры исходной
задачи. К сожалению, в настоящее время мы имеем теорему существования
инерциальной формы (2) для задачи (1), однако не знаем ни наборов функций  f n  ,

 gr  , ни их зависимости от параметров задачи. Другими словами, несмотря на то, что
поставленная задача формально описывается уравнением в частных производных, на
больших
временах
ее
решение
определяется
системой
обыкновенных
дифференциальных уравнений для переменных C0 ,..., Cn (которые в контексте
синергетики называют параметрами порядка) и бесконечным числом алгебраических
соотношений для Cr .
Можно сказать, что задача (2) является своеобразным «мостом» между
уравнениями в частных производных и обыкновенными дифференциальными
уравнениями: функция W  x, t  непрерывна по x и число Фурье-мод C1 , C2 ,...,
бесконечно, но при t   динамика определяется притягивающим множеством в
конечномерном фазовом пространстве

 C1 ,..., Cn  .

И хотя мы не знаем точных

зависимостей f1 ,..., f n , можно ожидать, что хорошим приближением в небольших
областях (при небольших значениях параметра L ) могут быть функциональные
соотношения, полученные при использовании метода Галеркина для анализа задачи (2).
В частности, в простейшем случае, считая, что
W  x, y, t   x0  iy0   x1  iy1   cos  x / L 
и, вводя обозначения
x0  0 cos 0 , y0  0 sin 0 , x1  1 cos1 , y1  1 sin 1 ,   02 ,   12 ,   2 0  1  ,
мы получаем т.н. двухмодовую систему [1]

  2  2        cos   c2 sin  
  2  2  2  3 / 4   2  cos   c2 sin    2k 2 , k   / L

(3)

  c2  2     sin   2     c2 cos   2     2c1k 2
Особым точкам двухмодовой системы соответствуют автомодельные решения
исходного

уравнения

вида

W  R  x  exp it  ia  x  ,

предельным

циклам

—

двухчастотные режимы, странным аттракторам — диффузионный хаос [6].
Ранее было показано [1], что при L   существует замечательное качественное,
а для некоторых аттракторов и количественное соответствие между аттракторами
задачи (1) и динамической системы (3). Подробно был исследован хаотический
аттрактор системы (3) при c1  7 , c2  6 , k  1 . В последующей работе [4] было
показано, что двухмодовая система обладает целым семейством хаотических
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аттракторов, выяснен сценарий возникновения динамического хаоса при изменении
параметров системы, наличие бистабильности и кризисов аттракторов. Целью данной
работы является исследование тех же вопросов для трехмодовой системы.
Постановка такой задачи диктуется несколькими причинами. Реализация
подобной программы для исследования конвективной неустойчивости (в качестве
задачи (2) там выступают уравнения гидродинамики в двухмерной постановке, в
качестве динамической системы (3) — известные уравнения Лоренца [5]) показала, что
сами типы аттракторов критическим образом зависят от числа учитываемых
галеркинских мод. В частности, было показано, что при увеличении числа гармоник,
хаос исчезает. Поэтому важно выяснить, что в нашем случае изменится при увеличении
числа гармоник.
До настоящего времени во многом очевидными являются аттракторы,
бифуркации и качественные эффекты, связанные с динамическими системами на
плоскости (фазовое пространство двумерно). Благодаря ряду исследованных примеров
у нас есть ряд интуитивных представлений о хаотических аттракторах динамических
систем в трехмерном фазовом пространстве. Вместе с тем интересно изучить примеры
аттракторов в многомерном фазовом пространстве, тем более, что их можно сравнивать
с «качественно близким» хаотическим аттрактором в трехмерном пространстве,
порождаемым двухмодовой системой. Наконец, как и в большинстве вычислительных
экспериментов, в маломодовой хаотической динамике представляет интерес поиск
новых качественных эффектов, типов самоорганизации и динамического хаоса. Этот
круг вопросов мы и будем рассматривать.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим краевую задачу второго рода для уравнения (1) с однородными
граничными условиями

Wx  0, t   Wx  L, t   0 .
Приближенное решение этой задачи будем искать, используя метод Галеркина, т.е. в
виде конечной суммы
n

W*  x, t    zk  t  k  x  ,

zk = xk + iyk є c

(4)

k 0

Легко проверить, что граничным условиям будут удовлетворять базисные функции
k  x   cos k x , k   k / L . После подстановки приближенного решения (4) в (1)
получим
n

n

n

 z   z   1  ic  
k 0

k k

k 0

k k

1

k 0

z   1  ic2  W W ,

2
k k k

2

(5)

где нелинейное слагаемое в правой части имеет вид
n

z
k 0

zk k3   zk z j k j2  2 zk  xk x j  yk y j  k2 j  2
2

2

k

k j

k j



k  j m

zkk jm  x j xm  y j ym  .

Для удобства введем обозначения
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2

skj  xk x j  yk y j  s jk ,  k  zk zk ,  kj  zk z j ,  kj  2 zk skj , kjm  2 zk s jm .
2

Система k k 0 ортогональна на  0, L  ; заметим также, что


k2 

1
3
1
1
1
1
1
1
 2 k , k3  k  3k , k j  k  j  k  j , k j2  k  2 j k  2 j k ,
2
4
2
2
4
4
2
4
1
1
1
1
k jm  k  j m  k  j m  k  j m  k  j m .
4
4
4
4

Подставив эти выражения в (5) и умножив скалярно на q , учитывая ортогональность,
получим
zq  zq  1  ic1  q2 zq 



1
1  ic2   k 1 Kkq   kj 2 Kkq, j    kj 3 K kq, j   kjm 4 K kq, j ,m  ,
4
k j
k j
k  j m
 k


где были введены следующие обозначения:
1

Kkq  3 k ,q   3k ,q , 2 Kkq, j  2 k ,q   2 j k ,q   2 j k ,q , 3 Kkq, j  2 j ,q   j 2k ,q   j  2k ,q ,
4

Kkq, j ,m   k  j m ,q   k  j m ,q   k  j m ,q   k  j m ,q .

Определим функцию
Fq  x1 ,..., xn    xk 1 Kkq   xk z j

2
2

Kkq, j   xk skj 3 Kkq, j   xk s jm 4 K kq, j ,m .

Тогда, отделив в полученном уравнении действительную и мнимую части, получим
систему
1

2
 xq  xq  q  xq  c1 yq   4  Fq  x1 ,..., xn   c2 Fq  y1 ,..., yn  
(6)

 y  y   2  x  c x   1  F  y ,..., y   c F  x ,..., x  
q
q
q
1 q
q
1
n
2 q
1
n 
 q
4
В общем случае система (6) представляет собой автономную нелинейную
динамическую систему, зависящую от векторного параметра  c1 , c2 ,  / L  . При n  1 ,
когда в сумме (4) удержаны лишь два первых слагаемых, эта система была подробно
исследована в [1]. Там, в частности, было показано, что в этой системе могут возникать
хаотические режимы, формирующиеся в результате каскадов бифуркаций удвоения
периода (т.н. сценарий Фейгенбаума). Также были изучены одномерные одображения,
порождаемые последовательными пересечениями траекторий с некоторой
гиперплоскостью (т.н. сечения Пуанкаре) и спектры показателей Ляпунова. Основным
объектом исследования настоящей работы является система (6) при n  2 —
трехмодовое приближение уравнения Курамото-Цузуки.
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Рис. 1. Решение (4) рассматриваемой задачи при n  2 с фиксированными значениями
параметров (7, -6, 1), соответствующее динамическому хаосу
Для удобства дальнейшего изложения введем также обозначения

  z0  x02  y02 ,   z1  x12  y12 ,   z2  x22  y22 , Ѳ1 = 2(ψ0 – ψ1), k  1 
2

2

2



L
где ψ0 и ψ1 соответственно аргументы комплексных амплитуд z0 и z1 . Окончательно

исследуемая система принимает вид

1


1

1
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Эта система задает некоторый динамический поток в 6-мерном фазовом пространстве,
однако с помощью перехода к «полярным» координатам так же, как это было сделано
для двухмодовой системы [4] (частично этот переход уже сделан за счет введения
величин, соответствующих квадратам комплексных амплитуд) можно свести эту
систему к 5-мерной.
Подчеркнем, что возможность применения метода Галеркина (в той его части,
которая связана с требованием ортогональности невязки и базисных функций),
обусловлена характерным свойством функций k  x  : любое произведение kA11  kA22 с
22

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 1 (14), 2015

Малинецкий, Фаллер, 2015
натуральными A1 и A2 может быть выражено как линейная комбинация функций из
того же класса.
Дивергенция правых частей (6) равна
13
11
2
2
  6  10k 2  12  7    4s02  6  10k 2   2 x0  x2    2 y0  y2   8    7 .
2
2
Известно, что эта величина характеризует изменение объема элемента фазового
пространства под действием динамического потока. При k  6 в фазовом
пространстве будет область с   0 , в которой не могут лежать никакие устойчивые
многообразия (точки, циклы, торы и проч.). Траектории, которые будут
рассматриваться нами, лежат целиком вне этой области.
Всех изложенные далее результаты для исследуемой системы получены с
помощью явного метода Рунге — Кутты 4-го порядка с адаптивным выбором шага.
ЭВОЛЮЦИЯ АТТРАКТОРОВ СИСТЕМЫ
Рассмотрим подробнее, как происходит усложнение решений системы при
вариации параметров. Удобно проводить однопараметрический анализ, рассматривая
изменение одного из параметров при фиксированных значениях остальных: например,
пусть c2  6 и k  1 . Общее представление о зависимости типа наблюдаемого
аттрактора от величины c1 дает рис. 2 с показателями Ляпунова (для их расчета
использовался метод Бенеттина [7]).

Рис. 2. Показатели Ляпунова исследуемой системы при изменении c1 от 0.1 до 11
Так при 0  c1  0.89 решением является устойчивая особая точка, затем появляется
цикл. С ростом c1 он претерпевает последовательные бифуркации удвоения периода.
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Рис. 3. Проекции устойчивых циклов при c1  1.4 (слева) и c1  2.15 (справа)
После быстрого каскада бифуркаций удвоения периода предельный цикл разрушается,
уступая место хаотическому аттрактору (рис. 4).

Рис. 4. Проекции аттрактора при значении c1  4 .
Вплоть до значения c1  5.62 хаотическое поведение сохраняется, пока при

c1  5.63 не происходит кризиса аттрактора, когда он сменяется устойчивым циклом.
Устойчивый цикл после быстрого каскада бифуркаций удвоения периода вновь
приобретает свойства странного аттрактора. Отметим, что структура видовой проекции
траектории (рис. 5) в этой области значений параметра c1 качественно весьма схожа с
аналогичной проекцией странного аттрактора в двухмодовой системе [3]. Такая
«перемежаемая» эволюция, когда области хаотической динамики чередуются с
областями с регулярной динамикой, характерна и для других динамических систем (ср.,
например, с логистическим отображением [8]).

24
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Рис. 5. Проекции аттрактора при значении c1  7 для трех- (слева) и двухмодовой
(справа) систем.
Поскольку аттрактор погружен в 6-мерное фазовое пространство, некоторые его
подмножества посещаются чаще, чем другие. Например, на рис. 6 приведена
гистограмма для  n , где  n — точки отображения Пуанкаре при значении параметров
(7, -6, 1); хорошо видно, что область между точками 0.3 и 0.6 реализуется с большей
вероятностью, а «выбросы» с большими значениями  n , напротив, маловероятны.
Заметим, что наблюдаемая гистограмма заметно отличается от аналогичной
гистограммы для двухмодовой системы [1], которая была унимодальной и не
содержала «разрывов».

Рис. 6. Гистограмма для последовательности  n при значении параметров (7, -6, 1)
При c1  10 хаотический аттрактор разрушается окончательно, его сменяет
устойчивый цикл с периодом 1, который с ростом c1 «стягивается» к устойчивой
особой точке   1,    0 . Заметим, что в двухмодовом приближении рождение и
гибель аттрактора происходит таким же образом. На рис. 7 показана бифуркационная
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диаграмма для отображения Пуанкаре (по одной из переменных) при изменении
параметра c1 , резюмирующая описанные выше трансформации аттрактора системы.

Рис. 7. Бифуркационная диагармма при изменении параметра c1
Картина бифуркаций при изменении параметров c2 и k аналогична той, что
наблюдается при изменении c1 : исходный цикл сменяется нерегулярным хаотическим
режимом, который вырождается в простой цикл, а тот, в свою очередь, «стягивается» в
точку.
Характерные свойства хаотических режимов в системе обусловлены
особенностями функции последования, задающей одномерные отображения Пуанкаре:
при некоторых значениях параметров эти функции имеют несколько ветвей или
«островов» (рис. 8), причем на одной из этих ветвей находится гладкий локальный
максимум, а на другой «острый» минимум: именно эти особенности определяют
появление структур типа «каскад каскадов» и наличие перемежаемости. Отметим, что
похожие отображения мы наблюдали и в двухмодовой системе. Заметим также, что в
системе существует принципиально другой тип хаотического поведения, задаваемый Sобразной функцией последования.

Рис. 8. Функция последования для одномерного отображения Пуанкаре: слева при
c1  4 , справа при c1  7
Интересно сравнить траектории двух- и трехмодовой систем при одних и тех же
значениях параметров. Так, например, при c2  6 , k  1 и c1  5 в двухмодовой
системе наблюдается цикл периода 2, при c1  5.08 — цикл периода 4, при c1  5.093
— цикл периода 8; в трехмодовой системе при всех этих значениях c1 наблюдается
хаотический режим. С другой стороны, в трехмодовой системе эти же циклы при тех
26
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же значениях c1 можно получить, немного изменяя k — соответствующие значения
равны 0.95, 0.96 и 0.968.
Как и для двухмодового приближения, для изучаемой системы характерна
бистабильность: в фазовом пространстве при фиксированных значениях параметров
одновременно может существовать несколько устойчивых аттракторов (не обязательно
отвечающих хаотической динамике); начальные условия задачи Коши определяют, к
какому из них будет притягиваться траектория.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенное исследование трехмодовой системы позволило ответить на
вопросы, поставленные в начале данной работы. Качественное поведение решений
двух- и трехмодовой систем оказались схожими (типы аттракторов, сценарии перехода
к хаосу, бистабильность, зависимость ляпуновских показателей от параметров
системы). Наиболее чувствительным к изменению числа мод в галеркинской системе
оказалось положение поверхностей в пространстве параметров  c1 , c2 , k  , на которых
происходят бифуркации. С этой точки зрения, наличие третьей моды является
существенным, хотя ее амплитуда на порядок меньше, чем у первых двух.
Так же, как в двухмодовой системе, анализ одномерных и двумерных
отображений, порождаемых двухмодовой и трехмодовой системами, показывают, что
мы имеем дело с двумя различными типами хаоса. Первый можно назвать «грубым», –
его прообразом является отображение xn1   xn  mod1 ,   1 , в котором в малой
окрестности (в пространстве параметров) хаотического аттрактора также имеет место
хаос (неустойчивость по Ляпунову траекторий на аттракторе), а инвариантная мера,
характеризующая хаотические аттракторы, непрерывно зависит от параметров
системы. Прообразом второго типа хаоса является хаотический режим, наблюдаемый в
логистическом отображении xn1   xn 1  xn  . В этом случае сколь угодно близко к
значению параметра c , при котором имеет место хаос, существуют значения
параметра o , при которых аттрактором является цикл. Расчеты показывают, что в
нашем случае при разных значениях параметров

 c1 , c2 , k 

могут иметь место

хаотические аттракторы и того, и другого типа.
Исследование ляпуновских показателей трехмодовой системы показало, что в
рассматриваемой области параметров хаотические аттракторы характеризуются одним
положительным ляпуновским показателем (хотя в 6-мерном фазовом пространстве
трехмодовой системы могли бы быть хаотические аттракторы с двумя
положительными ляпуновскими показателями, которые связаны с более сложной
хаотической динамикой — гиперхаосом). Вместе с тем расчеты показали необычный
эффект — наличие
кратных отрицательных ляпуновских показателей. Возможно это связано с наличием
комплексных решений в системе в вариациях.
Исследование бифуркационных диаграмм и инвариантных мер для семейств
хаотических аттракторов позволило обнаружить еще один механизм усложнения
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странных аттракторов. Он связан с тем, что область притяжения траекторий в фазовом
пространстве «расползается» — в ней появляются редко посещаемые области.
Типичные, часто проходимые участки траектории начинают все сильнее отличаться от
того «что в этом аттракторе возможно, но бывает редко». Можно ожидать, что в
фазовом пространстве достаточно высокой размерности именно такое «расползание»
хаотического аттрактора и появление редко посещаемых частей притягивающего
множества будет типичным.
Проведенный численный анализ позволил обнаружить новый тип хаотических
аттракторов в трехмодовой системе, которого не было в двухмодовой. В двухмодовой
системе прообразом динамического хаоса был аттрактор при значении параметров

 7, 6,1 ,

связанный с разной геометрией «витков» (при прохождении одних фаза 

менялась на 2 , при прохождении других не изменялась), с разным поведением
близких траекторий в окрестности устойчивого многообразия седла. Не смотря на то,
что третья гармоника   t  почти в 50 раз меньше, чем первая   t  , тип хаотического
аттрактора при значениях параметров, например,

 4, 6,1 ,

оказывается совершенно

другим. Витки в этом случае оказываются аналогичными, а отображение принимает S образный вид n1  n  a  n  b  n  с гладкими максимумом и минимумом, а более
точно описывается достаточно сложным отображением n2  g n , n1  . Можно
сказать, что в маломодовой нелинейной динамике появился объект, заслуживающий
отдельного внимания.
Отметим также, что намеченная здесь стратегия исследования динамических
режимов, возникающих в системе обыкновенных дифференциальных уравнений,
может лечь в основу общей методологии выявления параметров порядка произвольных
эволюционных уравнений, т.е. тех параметров, которые фактически определяют
поведение всех остальных компонентов диффузионной системы. Построение такой
методологии могло бы открыть широкие перспективы в исследовании, проектировании
и управлении сложными системами с диффузионным хаосом.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 13-01-00617 и № 14-01-00773).
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EVOLUTION AND THE CHARACTERISTIC PROPERTIES OF ATTRACTORS IN
THE THREE-MODE
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Аннотация. Рассматривается сущность учения об экологических функциях почв и
геосфер, разработанного учеными МГУ им. М.В. Ломоносова и РАН. Показано его высокое
значение для междисциплинарного знания и активизации взаимодействия наук о природе и
обществе. Обоснована необходимость развития геоинтегралогии, объединяющей геологию,
географию, почвоведение, геоэкономику и др.
Ключевые слова: почвоведение, экология, геоинтегралогия, экофункции почв и геосфер,
охрана природы.

ВВЕДЕНИЕ
В отечественном почвоведении на стыке ХХ и ХХI веков было разработано
фундаментальное учении о функциях почв в экосистемах и геосферах. Оно нашло свое
освещение в ряде работ, в том числе в монографиях [2-5, 8-12 и др.].
В процессе реализации функционального подхода к изучению почв на различных
уровнях, в том числе глобальном, были активизированы контакты почвоведения с
другими родственными науками, в результате чего появился цикл работ по
экологическим функциям различных приповерхностных оболочек – педосферы,
гидросферы, атмосферы, литосферы и др. [9-13; 15 и др.]. Стало ясно, что
почвоведение,
вновь
простимулировавшее
серьезные
междисциплинарные
исследования, нуждается в существенной фундаментализации и научноорганизационном взаимодействии с другими родственными науками. Такое
взаимодействие может быть реализовано в рамках геоинтегралогии, позволяющей
обеспечить широкий междисциплинарный диалог и синтез, актуальность которого
постоянно возрастает [10; 11; 16; 17].
ОТ ГЕОНОМИИ И ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ К ГЕОИНТЕГРАЛОГИИ
Необходимость активизации интеграционных процессов в науке озвучивается
давно. Еще в 70-е годы ушедшего века ряд ученых выступили с убедительными
доказательствами необходимости кардинального усиления интеграционных процессов
в естествознании. Приведем в качестве иллюстрации сохраняющие до сих пор свою
злободневность аргументы из известной монографии – Круть И.В. [7]. Создание
научного знания сравнивается со строительством библейского Вавилона. Город с
башней до небес успешно создавался пока люди понимали друг друга, говоря на общем
языке. Но после вмешательства высших сил единый язык был заменен на множество
наречий, взаимопонимание исчезло и началось вавилонское столпотворение.
Круть подчеркивает: «Подобно этому, и здание науки предполагалось вначале
единым целым. Но по мере того как нарастала лавина знаний, ученые ограничили свои
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дисциплины, заговорили на специальных наречиях и стали всё меньше понимать друг
друга. Естественное расчленение науки по объектам непомерно усугубляется
искусственностью специальных языков, узостью частных целей, профессиональным
снобизмом. Возникла угроза деструкции научного знания. Для сохранения и
совершенствования системной целостности науки процессу ее дифференциации
необходимо более активно противопоставлять тенденцию интеграции познания путем
создания общих концепций, построения единых теорий и языков, уяснения социальных
и моральных перспектив прогресса» [7, с. 3].
Круть и другие исследователи полагают, что «… центральное положение в
современном естествознании должны занять науки о Земле, причем не в виде
нынешнего конгломерата дисциплин, а в интегральном синтезе – в образе единой науки
о Земле, объединяющей географию, геологию, геофизику, геохимию, планетологию,
экологию и др.» [7, с. 5]. Вслед за Н.Я. Гротом и др. такую науку стали именовать
геономией.
К сожалению, геономия не включает в себя ряд наук и научных направлений, явно
тяготеющих к ней. Это касается прежде всего почвоведения, судьбе которого не
позавидуешь. Созданное в конце XIX – начале ХХ веков титаническим трудом В.В.
Докучаева и его соратников, оно до сих пор не имеет своего более или менее
определенного места в естествознании. В то же время научная прописка была
определена вполне определенно. Докучаев постоянно подчеркивал: «Почвоведение,
несомненно, имея первенствующее, так сказать, основное значение для сельского
хозяйства, вместе с тем остается самостоятельной отраслью естествознания со своими
собственными задачами» [по 7, с. 369].
Не находит достойного места наука о почве и основной предмет ее исследования –
почвенная оболочка (педосфера) в землеведении и биосфероведении, важнейшей
задачей которых является объединение отдельных данных о приповерхностных
оболочках Земли в консолидированную систему знаний. Поэтому не случайно при
определении биосферы, включая широкую трактовку данного понятия, почвенная
составляющая выпадает: «Биосфера… - одна из оболочек (сфер) Земли, состав,
структура и энергетика которой обусловлены главным образом деятельностью живых
организмов. Понятие биосферы близко понятию географической оболочки…,
охватывает призменную часть атмосферы, гидросферу и верхнюю часть литосферы,
которые взаимосвязаны сложными биогеохимическими циклами миграции вещества и
энергии» [1, с. 30].
Усечение биосферы за счет почвенного блока недопустимо, так как ведет к
упрощению в научных построениях реальной структурно-функциональной сложности
важнейшей суперсистемы Земли. «Данное упрощение способствует излишне
лаконичному анализу роли почвы в функционировании и благополучии биосферной
системы. В действительности вклад почвенной оболочки в функционирование
биосферы сопоставим с вкладом других входящих в нее оболочек» [4, с. 121].
Выше приведенные рассуждения свидетельствуют об исключительной
актуальности
совершенствования
объединяющих
понятийных
и
научноорганизационных конструкций в современном естествознании, науках о Земле и
обществе, одной из которых может служить геоинтегралогия, включающая в себя на
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равноправной основе, кроме геономии и землеведения, комплекс наук о почве, а также
геоэтнологию, геополитику, геоэкономику, геокосмологию и др.
Сегодня в очередной раз обострилась проблема реального синтеза естественных и
гуманитарных наук, о необходимости и неизбежности которого заявляли диалектики
XIX века: «Впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в той же
мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание. Это будет одна наука»
[10, с. 596]. В ХХ веке неоднократно предпринимались попытки активизации
объединяющего взаимодействия естествознания и гуманитаристики. Например, ярко
прозвучала работа А.И. Чижевского «Физические факторы исторического процесса»
[14], где автор отмечает: «Социальная эволюция протекает под непосредственным
воздействием разнообразных экономических и политических, а равно и естественных
факторов. В то время, как на детальное уяснение законов экономики и политики было
обращено самое серьезное внимание, изучение влияния факторов естественных не
получило надлежащего развития» [14, с. 4].
Геоинтегралогия через решение крупных междисциплинарных проблем и
подвижку пограничных наук может существенно облегчить внутреннюю
консолидацию и взаимопроникновение естествознания и гуманитаристики. В такой
поддержке всегда нуждалась наука о почве, эвристическая общенаучная значимость
которой неоднократно отмечалась исследователями: «Почвоведение более чем какаялибо другая естественная наука имеет, если можно так выразиться, счастье или
несчастье состоять в родстве со многими другими областями естествознания. Исследуя
действие организованного мира на мир минеральный, изучая образования, являющиеся
как бы центром соприкосновения этих миров, почвоведение, само собой разумеется,
возбуждает
ряд
разнообразных
взаимоотношений
с
родственными
и
соприкасающимися науками о природе» [3, с. 4]. Активизация междисциплинарных
исследований со стороны почвоведения наиболее эффективно осуществляется через
совместную разработку злободневных пограничных проблем. К их числу в настоящее
время относится учение об экофункциях почв и геосфер, представляющее повышенный
интерес не только для науки о почве, но и для экологии, геоинтегралогии и др.
УЧЕНИЕ ОБ ЭКОФУНКЦИЯХ ПОЧВ И ГЕОСФЕР КАК СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
ЭКОЛОГИИ И ГЕОИНТЕГРАЛОГИИ
Современное состояние экологии таково, что она остро нуждается в стержневых
геоинтегралогических обобщениях, которые позволили бы объединить достаточно
разрозненное изобилие экологических данных в стройную систему целостного
планетарного знания. Одним из таких обобщений является учение об экологических
функциях почв и приповерхностных геосфер, включающих гидросферу, атмосферу,
педосферу (почвенную оболочку), литосферу, биосферу в целом и этносферу.
Данное учение стало оформляться в самостоятельное направление с начала 90-х
годов ХХ в. в связи с созданием теоретического обобщения по функциям почв в
биосфере и наземных биогеоценозах [2-4; 8]. Это обобщение, вскрывшее неожиданную
для многих экологическую полифункцнональность почвенной оболочки (табл. 1),
одновременно показало, что и другие геосферы Земли обладают многочисленными
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экофункциями, что заставило нас осуществить функционально-динамический анализ
гидросферы, литосферы, атмосферы, биосферы, позволивший выявить и
классифицировать экологические функции данных оболочек.
Таблица 1. Основные экологические функции почвы.

Биогеоценотические
Жилище,
механическая опора
для живых
организмов. Депо
семян
Источник и депо
элементов питания,
влаги, энергии

Регуляция состава,
структуры и
динамики, «память»
БГЦ (биогеоценоза)
Аккумуляция и
трансформация
вещества и энергии
БГЦ, санитарная
функция
Почвенное
плодородие

Категории и виды функций почвы
Литосферные
Гидросферные,
атмосферные
Биохимическое
Трансформация
преобразование
поверхностных
верхних слоев
вод в грунтовые
литосферы
Источник
вещества для
образования
минералов и пород

Регулирование
речного стока,
фактор
биопродуктивност
и водоемов

Передача
аккумулированной
солнечной энергии
в глубокие части
литосферы
Защита литосферы
от чрезмерной
эрозии

Поглощение и
отражение
солнечной
радиации

Условие
нормального
развития
литосферы

Регулирование
влагооборота,
газового режима и
состава
атмосферы
Источник
твердого вещества
и
микроорганизмов
атмосферы

Общебиосферные и
этносферные
Среда обитания,
источник вещества для
организмов суши,
фактор биологической
эволюции и этногенеза
Условие нормального
функционирования
биосферы и
этносферы,
планетарный узел
связей
Обеспечение
воспроизводства
сельскохозяйственного
и лесохозяйственного
сырья
Фактор формирования
полезных ископаемых
и энергетических
ресурсов
Место для поселений,
промышленных и
дорожных объектов;
рекреационная
функция

Указанные публикации заложили основу учения об экофункциях геосфер,
получившего дальнейшее развитие в работах геологов, гидрологов и других
специалистов [9; 13 и др.].
Каковы же основные положения данного учения, представляющие повышенный
интерес для экологии и геоинтегралогии. Прежде всего следует отметить вывод о
полифункциональности (табл. 2) всех геосфер Земли, их тесной взаимосвязи,
взаимопроникновении и сопряженности. Это является убедительным аргументом
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необходимости рассмотрения нашей планеты, как единой глобальной суперсистемы,
которая по сложности организации подобна живому организму.
Таблица 2. Экофункции геосфер.
Атмосфера и
гидросфера
Блокировка
жесткого
космического
излучения
Среда жизни

Фактор
формирования
биомира, педо- и
литосферы
Регулирование
теплового режима
Земли

Ресурс
сельскохозяйственно
го и промышленного
производства

Литосфера
(земная кора)
«Фундамент»
биосферы

Мир живых
организмов
Незаменимый
ведущий фактор
почвообразования

Источник материала
и энергии для
глобальных
круговоротов
Фактор эволюции
биосферы и ее
компонентов

Регулирование
состава атмосферы

Трансформация и
захоронение
вещества,
образовавшегося на
поверхности Земли
Основной источник
минеральных
ресурсов

Качественная
активизация
геохимических
процессов Земли

Источник
разнообразных
ресурсов

Основной источник
пищевых и бытовых
ресурсов
человечества

Фактор эволюции
общества и
гармоничного
развития людей

Аккумуляция и
трансформация
солнечной энергии

Биосфера в целом,
социосфера
Интеграция
поверхностных
геосфер в единую
систему
Фактор
прогрессивного
полноступенчатого
развития Земли
Жизнепригодная
среда обитания
человечества

Данное обобщение с неизбежностью должно приводить к определенной
коррекции экологии и теоретического обоснования геоинтегралогии.
Во-первых, просматривается необходимость расширения биосферного подхода к
осмыслению эколого-природоведческого знания до полнокомплексного планетарнокосмического. По существу такой более широкий подход в естествознании отчетливо
ощущается в работах В. И. Вернадского, который уделял большое внимание влиянию
на формирование и функционирование биосферы глубинных геологических, а также
космических процессов. Причем планетарный анализ им распространялся и на
социальные процессы, о чем свидетельствует его монография «Размышления
натуралиста: научная мысль как планетное явление».
На тех же позициях стоял и А. Л. Чижевский, о чем свидетельствует его
известный труд «Земное эхо солнечных бурь». В аналогичном ключе выполнено
коллективное исследование «Современные проблемы изучения и сохранения
биосферы» [12].
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В связи с тезисом о полифункциональности и сопряженности геосфер возникает
необходимость достаточно равноправного освещения вклада каждой геосферы в общее
экологическое благополучие Земли. К сожалению, такое равноправие долгое время
отсутствовало, особенно в отношении почвы, экологическая роль которой до недавних
пор освещалась весьма слабо и фрагментарно и нередко сводилась к упоминанию лишь
одной почвенной функции — источника элементов питания растений. Несомненно это
одна из главнейших функций почвы, наиболее полно изученная к настоящему времени,
но далеко не единственная. Как выяснилось, в масштабах отдельных экосистем суши
(биогеоценозов и агроценозов) почва выполняет еще более десяти экологических
функций. Она и жилище для почвообитающих животных, и механическая опора для
растений, и депо для семян, могущих сохраняться многие годы. Кроме того, почва
играет роль регулятора ряда биохимических и сезонных биологических процессов в
экосистемах, а также осуществляет санитарную и другие функции (табл. l).
Не менее впечатляюще значение почвы в жизни биосферы и отдельных ее
составляющих. Так, незаменимы гидрологические функции почвы поскольку она
является трансформатором поверхностных вод в грунтовые, участвует в формировании
речного стока, оказывается поставщиком для водных организмов ценных элементов,
выносимых из почвы водными потоками.
Роль почвы в жизни атмосферы также внушает уважение, ибо она во многом
определяет газовый состав воздушной оболочки и содержание в ней водяного пара.
Подробно функции почвы описаны в специальных книгах и брошюрах, перечисленных
в прилагаемом списке литературы. Поэтому здесь не будем останавливаться на их
детальной характеристике, а подчеркнем лишь весьма существенное положение:
экологическое значение почвы далеко выходит за рамки только обеспечения растений
элементами питания, поскольку у почвы не одна, а множество экологических ролей. В
связи с этим любой компонент отдельной экосистемы или биосферы в целом так или
иначе связан с почвой, в той или иной форме зависит от нее. А потому, воздействуя на
почвенный покров, мы невольно затрагиваем и другие составляющие природного
комплекса.
Другое базовое положение учения об экофункциях геосфер — это тезис о
единстве их эволюции и неизбежности серьезных деградационных, изменений всей
геосферной системы в случае сильного нарушения какой-либо планетарной оболочки.
Данный вывод необходимо учитывать при освещении целого ряда вопросов экологии и
геоинтегралогии, особенно связанных с проблемами охраны окружающей среды.
Так, сегодня весьма слабо учитываются последствия вapварского освоения
почвенного покрова Земли, 30-40 % которого подверглось сильнейшей деградации,
включая полное разрушение. Однако несмотря на это, уничтожение почвенного
царства — основы жизни на нашей планете — продолжается: промышленные
постройки, прокладка дорог и трубопроводов, эрозия и другие разрушающие процессы
ежегодно съедают в мире до 10-15 млн. га земель.
Одна из причин этого — отсутствие подлинного понимания экологической роли
почв в жизни природы и общества и отсутствие эффективной системы их охраны.
Поэтому неслучайно, например, ряд исследователей и практиков рекомендуют активно
использовать сточные воды и их органогенные осадки для полива земель, в том числе
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сельскохозяйственных угодий. При этом, однако, не учитываются негативные
последствия таких советов. Ведь вместе со сточными водами и их осадками в почву
попадают различные загрязнители, в том числе тяжелые металлы и болезнетворные
микроорганизмы.
Данное же обстоятельство может весьма прискорбным образом отразиться на
качестве
получаемой
биологической
продукции
и
состоянии
здоровья
сельскохозяйственных животных и людей. Ведь несмотря на то, что патогенные
микроорганизмы сохраняются в почве обычно ограниченный срок (от нескольких дней
до нескольких месяцев), некоторые из них пребывают в ней более длительное время —
возбудитель сибирской язвы может сохраняться в течение нескольких десятков лет.
К важным прикладным следствиям учения об экофункциях почв и геосфер
относится положение о необходимости принципиально более комплексного подхода к
проблемам охраны природы. Так, нами была обоснована целесообразность дополнения
ныне существующих Красных книг растений и животных Красными книгами почв,
микроорганизмов, геологических и других объектов [8; 9].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Завершая обсуждение рассматриваемой проблемы, отметим острейшую
потребность в более интенсивном развитии экологического
знания и
совершенствовании способов его преподавания. Важным резервом успешного решения
данной задачи оказывается своевременное включение в общую структуру экологии и
геоинтегралогии новых междисциплинарных направлений, одним из которых является
учение об экологических функциях геосфер, некоторые аспекты которого были
затронуты в настоящей статье.
Таблица 3. Потери биосферы и рост техносферы Земли ХХ в. [6].
Показатель
Валовой мировой продукт; $ млрд./год
Энергетическая мощность техносферы Т вт
Численность населения, млрд. чел.
Добыча всех видов ископаемых, Гт/год
Потребление пресной воды, км3/год
Потребление первичной продукции биоты, %
Площадь лесов, млн. км2
Площадь вторичных пустынь, млн. км2
Площадь деградированных земель, млн. га
Сокращение числа видов, %
Площадь суши под техносферой, млн. км2
Риск техногенных поражений людей, %

Начало века
60
1
1,6
0,6
360
1
46,5
28
140
(0)
13
0,5

Конец века
30 000
14
6,1
125
5 000
12
38,7
36
19 000
20
38
2,5

Главная задача данной работы – привлечь внимание к обсуждаемой проблеме
ученых, испытывающих органическую потребность в междисциплинарных контактах и
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теоретических обобщениях, проводимых на стыке различных наук о Земле и обществе
как геопланетарном феномене. Все возрастающая антропогенная нагрузка на Земной
шар (табл. 3) не оставляет больше времени на доминирование разрозненных
исследований,
результаты
которых
публикуются
в
многочисленных
специализированных журналах, слабо связанных между собой.

ЛИТЕРАТУРА
1. Географический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1988. С. 432.
2. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Экологические функции почвы. – М.: Изд-во МГУ, 1986.
– 135 с.
3. Добровольский Г.В., Никитин ЕД. Функции почв в биосфере и экосистемах. – М.: Наука,
1990. – 270 с.
4. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Сохранение почв как незаменимого компонента
биосферы. – М.: Наука, 2000. – 185 с.
5. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Экология почв. Учение об экологических функциях
почв.– М.: Изд-во МГУ, 2006. – 365 с.; 2-е изд. 2012. – 415 с.
6. Корчагин В.В., Корчагина Г.В. Современная экология. – Липецк: изд-во ЛГТУ, 2012. – 158 с.
7. Круть И.В. Введение в общую теорию Земли. – М.: Мысль, 1978. – 367 с.
8. Никитин Е.Д. Роль почв в жизни природы. – М.: Знание, 1982. – 50 с.
9. Никитин Е.Д. Почвоведение – землеведение – философия. – М.: МАКС-Пресс, 2009. – 550 с.
10. Никитин Е.Д. Хомонатурология. Теория единства человека и природы. – М.: МАКС-Пресс,
2010. – 220 с.
11. Никитин Е.Д. Функционально-динамическое почвоведение и землеведение. – М.: МАКСПресс, 2013. – 575 с.
12.Современные проблемы изучения и сохранения биосферы. Живые системы под внешним
воздействием. т. II. – М.: Гидрометиоиздат.1992. – 440 с.
13. Трофимов В.Т., Зиллинг Д.Г., Барабошкина Т.А. и др. Экологические функции литосферы. –
М.: Изд-во МГУ, 2000. – 430 с.
14. Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса. – М., 1924. – 72 с.
15. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии. – М.: Академия. – 352 с.
16. Bockhein J.G., Gennadiev A.N. Soil-factorial models and earth-system science. Geoderma, 2010,
no. 159, pp. 243-251.
17. Nikitin E.D. Life basis of the Earth: soil – Russia – civilization. M.: МАКС-Пресс, 2010, 195 р.

THE DOCTRINE OF THE SOIL ECOFUNCTIONS AND GEOSPHERES,
GEOINTEGRALOGY
Nikitin E. D. (dr. biological and philosophy science)
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
z1110166@mail.ru
Abstract. Тhe main point of the doctrine of ecological functions of soils and goespheres
elaborated in Lomonosov State university and Russian Academy of Sciences is considered. Its
significance for interdisciplinary knowledge and for activization of interaction of natural science and

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 1 (14), 2015

37

Учение об экофункциях почв и геосфер, геоинтегралогия…
the humanities is shown. Necessity of geointegralogy`s development that unites geology, geography,
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ШИРОТНЫЕ СООТВЕТСТВИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ПРИХОДЯЩЕЙ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ И ОБЩЕЙ
ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ
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Аннотация. Определены пространственные соответствия в широтной локализации
особенностей распределения приходящей на верхнюю границу атмосферы солнечной радиации
и особенностей общей циркуляции атмосферы: средних положений экваториальной депрессии,
субтропических зон высокого и субполярных зон низкого давления, полярных фронтов,
умеренных и тропических воздушных масс. Причины найденных широтных соответствий
определяются особенностями в распределении приходящей солнечной радиации, связанными с
формой Земли, наклоном оси ее вращения и возмущенным орбитальным движением.
Ключевые слова: общая циркуляция атмосферы, солнечная радиация, экваториальная
депрессия, полярные фронты, зоны высокого и низкого давления, географические соответствия.

ВВЕДЕНИЕ
Климатическая система является сложной многокомпонентной системой,
важнейшими характеристиками которой являются температурный режим, атмосферные
осадки и циркуляционные процессы в атмосфере. Солнце является основным
источником энергии атмосферных процессов. Приходящая к Земле солнечная радиация
определяет зональность в распределении среднеширотных температур как в приземном
слое атмосферы, так и в поверхностном слое океана. Пространственная и временная
неоднородность в распределении приходящей радиации является основной причиной
циркуляционных процессов в атмосфере и особенностей общей циркуляции атмосферы
(ОЦА). Важнейшей особенностью общей циркуляции атмосферы является широтная
локализация климатологических полярных фронтов (разделяющих умеренные и
тропические воздушные массы), экваториальной депрессии (и внутритропической зоны
конвергенции – ВЗК), субтропических зон высокого и субполярных зон низкого
давления [3, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 23 – 26].
МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ
По данным астрономических эфемерид (JPL Planetary and Lunar Ephemerides)
DE-405/406 [34] рассчитывались значения приходящей солнечной радиации (при
отсутствии атмосферы) за тропические годы, полугодия и сезоны года в различные
широтные зоны (протяженностью в 5° широты) земного эллипсоида в интервале от
3000 г. до н.э. до 2999 г. н.э. Точность эфемерид по расстоянию между Землей и
Солнцем составляет 10-9 а.е (или 0,1496 км), по времени 1 с (или 0,0000115 сут).
Поверхность Земли аппроксимировалась эллипсоидом (GRS80), с длинами полуосей
равными 6378137 м (большие) и 6356752 м (малая). Расчеты производись с
использованием ряда формул, среди которых основным было выражение:
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где 𝐼 – приходящая солнечная радиация за элементарный n-й фрагмент m-го
тропического года (Дж); σ – площадной множитель (м2) с помощью которого
вычисляется площадной дифференциал σ(H,φ)dαdφ – площадь бесконечно малой
прямоугольной ячейки эллипсоида; 𝛼 - часовой угол, φ – географическая широта,
выраженные в радианах; 𝐻 – высота поверхности эллипсоида относительно
поверхности Земли (м); Ʌ(𝐻, 𝜑, 𝑡, 𝛼) – инсоляция в заданный момент в заданном месте
поверхности эллипсоида (Вт/м2), 𝑡 - время (с). Шаги при интегрировании составляли:
по долготе 1°, по широте 1°, по времени 1/360 часть продолжительности тропического
года. При расчетах учитывались изменения расстояния между Землей и Солнцем и
продолжительности периода обращения Земли (продолжительности тропического года)
в связи с периодическими возмущениями орбитального движения Земли [18 – 22, 28 –
30]. На основе полученных данных была создана база радиационных данных и
определены характеристики годовой, сезонной (по полугодиям) и межгодовой
изменчивости приходящей солнечной радиации по 5-градусным широтным зонам [22].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
1. Годовая солнечная радиация. Максимальные значения в осредненном по 5градусным широтным зонам распределении приходящей за тропический год на
верхнюю границу атмосферы солнечной радиации характерны для экваториальных зон
(0° ± 5°), где они составляют 1,31Е+10 Дж/м2 (рис. 1). Минимальные значения
отмечаются в полярных широтных зонах – 5,54Е+09 Дж/м2. Средняя для широтной
зоны величина приходящей за тропический год солнечной радиации на верхнюю
границу атмосферы равна 9,47Е+09 Дж/м 2.

Рис. 1. Зонально осредненное распределение приходящей за тропический год солнечной
радиации, Дж/м2.
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Полученным характером распределения приходящей за год солнечной радиации
определяется симметрия средней структуры атмосферы (осредненный меридиональный
разрез) относительно экваториальной плоскости [12]. Сезонная и межгодовая
изменчивость существенно изменяют полученную картину годового распределения.
Характер распределения приходящей радиации по отношению к средне зональной
величине радиации (9,47Е+09 Дж/м2) представлен на рис. 2.

Рис. 2. Отклонение от среднего для широтной зоны значения приходящей радиации,
Дж/м2.
Из полученного распределения видно, что от широтных зон 45° – 50° в каждом
полушарии к полюсам отмечаются отрицательные отклонения, в широтном диапазоне
от 40° - 45° с.ш – до 40° – 45° ю.ш. – положительные отклонения от среднего. Характер
распределения приходящей на верхнюю границу атмосферы солнечной радиации
определяет географическое положение глобальных источников и стоков тепла [2].
Отражением полученного характера распределения приходящей радиации
относительно среднего значения является распределение средне зонального потока
энергии в атмосфере [8; 11].
Из приведенных графиков (рис. 1 и 2) следует, что максимальные значения
приходящей на верхнюю границу атмосферы солнечной радиации приходится на
широтный диапазон от 5° с.ш. до 5° ю.ш. Известно, что с этим широтным диапазоном
связано среднее положение экваториальной депрессии и ВЗК. В зонах 45° – 50° широты
отмечается смена знака отклонения приходящей радиации от среднего, т.е. они
отделяют области с различными по знаку отклонениями от среднего. Приблизительно с
этими широтами связана географическая локализация климатологических полярных
фронтов (и соответствующих фронтальных зон и струйных течений). Области
полярнофронтовых возмущений являются одними из источников генерации энергии
атмосферных процессов [12; 15; 23].
На основе среднеширотных значений (рис. 1) были выполнены приблизительные
расчеты межширотного градиента, приходящей на верхнюю границу атмосферы,
солнечной радиации (рис. 3).
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Значения межширотного градиента рассчитывались последовательным
встречным вычитанием. Так, значения солнечной радиации, приходящей в полярные

Рис. 3. Распределение межширотного градиента приходящей солнечной радиации,
Дж/ м2.
зоны (85° – 90°), вычиталось из значений соответствующих соседних зон (80° – 85°).
Затем значения зон (80° – 85°) также вычитались из соответствующих соседних зон (75°
– 80°) и т.д., до соответствующих экваториальных зон (0° – 5°). Полученная широтная
структура градиента приходящей солнечной радиации (и связанного с ней тепла)
характеризуется наличием двух максимумов в зонах 50° – 55° градусов каждого
полушария и трех минимумов. Один минимум локализован в экваториальной области
от 5° с.ш. до 5° ю.ш., два других минимума отмечаются в полярных зонах 85° – 90°
каждого полушария. При этом уменьшение градиента в направлении от максимумов в
сторону полюсов происходит более интенсивно, чем уменьшение в направлении от
максимумов к экватору. Значение градиента в экваториальной зоне минимумов (5° с.ш.
– 5° ю.ш.) составляет 9,09Е+07 Дж/м2. Приблизительно такая же величина
межширотного градиента отмечается для полярных зон (85° – 90°) – 8,93Е+07 Дж/м2.
Максимальное значение (характерное для широтных зон 50° – 55° широты в каждом
полушарии) составляет приблизительно 7,54Е+08 Дж/м2. Следует отметить (рис. 3), что
области, в которых значения межширотного градиента превышают 5,50Е+08 Дж/м 2,
соответствуют западному переносу, а области с меньшими значениями – восточному
[4; 7; 12].
Сравнение полученного характера распределения межширотного градиента
приходящей солнечной радиации с широтными особенностями ОЦА показывает, что с
максимальными (по модулю) значениями межширотного градиента в приходящей за
тропический год солнечной радиации, связана географическая локализация
климатологических полярных фронтов, а с минимальными – среднее географическое
положение экваториальной депрессии и ВЗК (табл. 1).
Таким образом, причина географической локализации экваториальной
депрессии, ВЗК, полярных фронтов, полярных и тропических воздушных масс связана
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с формой Земли, определяющей особенности широтного распределения приходящей на
верхнюю границу атмосферы за тропический год солнечной радиации.
Таблица 1. Соответствие в географической локализации особенностей
распределения приходящей за тропический год на верхнюю границу атмосферы
солнечной радиации и особенностей общей циркуляции атмосферы.
№

Годовая солнечная радиация

Общая циркуляция
атмосферы

Географическая
широта, град.

1

Диапазон максимальных значений
приходящей солнечной радиации

Экваториальная
депрессия, ВЗК

5 с.ш. – 5 ю.ш.

2

Диапазон минимальных значений
межширотного градиента

Экваториальная
депрессия, ВЗК

5 с.ш. – 5 ю.ш.

3

Диапазоны максимальных значений
межширотного градиента

Климатологические 50 – 55 с.ш.,
полярные фронты
50 – 55 ю.ш.

4

Диапазон положительных значений
отклонения от среднего годового
значения радиации

Тропические
воздушные массы

45 с.ш. – 45
ю.ш.

5

Диапазоны отрицательных значений
отклонения от среднего годового
значения радиации

Полярные
воздушные массы

45 – 90 с.ш.,
45 – 90 ю.ш.

Примечание: пространственная локализация особенностей ОЦА в табл. 1 – 3 указана
по опубликованным данным [4, 7, 12, 14, 15, 25].
2. Сезонная солнечная радиация. Среди особенностей ОЦА так же
выделяются субтропические области высокого и субполярные области низкого
давления. Причины образования этих зон связываются с особенностями циклонической
деятельности [5, 6, 24, 25]. Считается, что подвижные антициклоны, возникающие на
полярном фронте, при движении с запада на восток, смещаются в более низкие
широты, где они усиливаются и образуют в каждом полушарии субтропическую зону
высокого давления с осью около 35° широты [15, 24]. Циклоны, возникающие в тех же
средних широтах у восточных берегов материков, при движении к востоку,
отклоняются к более высоким широтам и, локализуются там, образуя в каждом
полушарии область низкого давления в зоне 60° – 65° градусов широты. Отмечаемые
траектории движения циклонов и антициклонов объясняются изменением
отклоняющей силы вращения Земли с широтой. Вывод о том, что движущиеся циклоны
вследствие увеличения с широтой параметра Кориолиса получают ускорение в
направлении более высоких широт, а антициклоны – к экватору получен Россби [32] и
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подтвержден дальнейшими исследованиями [13, 15]. В середине прошлого столетия
также предпринимались попытки связать локализацию субтропической области
высокого давления с радиационным и тепловым балансом атмосферы на основе
анализа карт радиационного баланса и движения воздуха на высотах [17]. Однако, как
будет показано ниже, первопричины географической локализации зон высокого и
низкого давления имеют более сложную физическую природу, связанную главным
образом с особенностями сезонного распределения приходящей солнечной радиации.
Рассчитанные нами значения солнечной радиации приходящей на верхнюю границу
атмосферы за полугодия графически представлены на рис. 4.

Рис 4. Распределение солнечной радиации, приходящей на верхнюю границу атмосферы
в различные полугодия (1 – зимнее полугодие в Северном полушарии, 2 – летнее
полугодие в Северном полушарии), Дж/м2.
Максимальное поступление солнечной радиации отмечается в зимнее для
северного полушария полугодие в диапазоне 20° – 30° ю.ш., в летнее для северного
полушария полугодие в диапазоне 20° – 30° с.ш. Поступление солнечной радиации на
верхнюю границу атмосферы в этих широтных зонах составляет 7,18Е+09 Дж/м 2. На
основе полученных среднеширотных значений солнечной радиации рассчитывалось
отклонение от средней для широтной зоны величины (рис. 5).
В зимнее для северного полушария полугодие в широтной области,
расположенной выше 25° – 30° с.ш., отмечаются отрицательные отклонения от
среднего. В летнее для северного полушария полугодие отрицательные значения
характерны для зоны 25° – 30° ю.ш. и более высоких широтных зон этого полушария.
Таким образом, в летнее для полушария полугодие с широты приблизительно около 25°
зимнего полушария происходит смена знака отклонении от среднего в сезонном
распределении приходящей на верхнюю границу атмосферы солнечной радиации по
широтам. В зимнее полугодие для полушария смена знака приходится на широтную
зону 25° – 30° этого зимнего полушария. То есть, широтные зоны 25° – 30° широты
отражают сезонную смену в широтной локализации областей источников и стоков
тепла, связанного с приходящей солнечной радиацией.
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Зоны перекрытия, как следует из графика (рис. 5), отражают сезонную смену в
поступлении радиации при сохранении положительных значений отклонения от
среднего в зимний и летний сезоны. Этот широтный диапазон (от 25° – 30° с.ш. до 25° –
30°
ю.ш.)
приблизительно
соответствует
географическому
положению
циркуляционных ячеек Хэдли (Hadley), представляющими собой соленоидально

Рис. 5. Отклонение приходящей радиации от среднего для полугодий (1 – зимнее
полугодие в Северном полушарии, 2 – летнее полугодие в Северном полушарии), Дж/м2.
прямые циркуляции [4, 7, 12]. Ячейки Хэдли, рассматриваемые как средние
циркуляции, представляют собой сравнительно простые тепловые машины [12]. И,
исходя из полученного распределения, функционирование этих тепловых машин
связано с сезонными изменениями в поступлении солнечной радиации на верхнюю
границу атмосферы. По результатам распределения сезонного прихода солнечной
радиации рассчитывались межширотные градиенты ее изменчивости (рис. 6).
В этом случае градиент рассчитывался последовательным вычитанием. Для
расчета межширотного градиента зимнего в северном полушарии полугодия из
значения радиации в южной полярной зоне 85° – 90° ю.ш. вычиталось значение
радиации в зоне 80° – 85° ю.ш., затем из значения радиации зоны 80° – 85° ю.ш.
вычиталось значение радиации в зоне 75° – 80° ю.ш. и т.д. до северной полярной зоны.
Для летнего в северном полушарии полугодия из значения радиации в северной
полярной зоне 85° – 90° с.ш. вычиталось значение соседней зоны 80° – 85° с.ш. и т.д.,
до южной полярной зоны.
Из полученного распределения видно, что максимальные значения
межширотного градиента связаны с летними для полушарий полугодиями и
локализуются в зоне 60° – 65° летнего полушария. Величина градиента в этом случае
составляет -2,5Е+08 Дж/м2. Максимальные градиенты связаны с зимними сезонами и
широтными зонами 45° – 50° зимнего полушария. Величина межширотного градиента
определяется значением 5,22Е+08 Дж/м2 (рис. 6). Вблизи 25° широты отмечается смена
знака межширотного градиента, при этом, значение приходящей радиации в летнее
полугодие в северном полушарии в полярную зону этого полушария приблизительно
равно радиации поступающей в зону 25° – 30° южного полушария.
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И наоборот, значение радиации в полярной зоне южного полушария в летнее
полугодие приблизительно равно величине радиации характерной для зоны 25° – 30°
северного полушария. В зимнее для северного полушария полугодие в южном
полушарии межширотный градиент в широтных зонах 25° – 30° ю.ш. и расположенных
южнее имеет отрицательные значения. Начиная с 30° – 35° южной широты и до

Рис. 6. Распределение межширотного градиента приходящей за полугодия солнечной
радиации (1 – зимнее полугодие в Северном полушарии, 2 – летнее полугодие в
Северном полушарии), Дж/м2.
северной полярной зоны значения градиента положительные. В летнее в северном
полушарии полугодие значения градиента от зоны 25° – 30° с.ш. и севернее
отрицательные, а во всех зонах начиная с 30° – 35° и южнее – положительные.
Широтный диапазон от 25° – 30° с.ш. до 25° – 30° ю.ш. характеризуется
положительными значениями межширотного градиента во все сезоны (ячейки Хэдли).
Широтные области от 25° – 30° ю.ш. до 60° – 65° ю.ш. в зимнее для северного
полушария полугодие и от 25° – 30° с.ш. до 60° – 65° с.ш. в летнее для северного
полушария полугодия характеризуются изменением значений межширотного градиента
радиации от нуля до минимальных отрицательных. Эти широтные области
соответствуют обратным циркуляционным ячейкам Ферреля (Ferrel) в ранних схемах
ОЦА [7, 12]. Из графика (рис. 6) также видно, что градиенты приходящей на верхнюю
границу атмосферы солнечной радиации в зимние полугодия в каждом полушарии по
модулю значительно (более чем вдвое) превосходят летние.
Таким образом, зонально симметричное распределение радиации характерное
для года, в масштабах сезонов сменяется на зонально асимметричное распределение
(рис. 4 – 6). При этом широтные зоны 25° – 30° и 60° – 65° в каждом полушарии в
различные полугодия соответствуют в ОЦА границам зонального расчленения нижних
слоев атмосферы (прежде всего, направления основных переносов) и являются
солярными реперами, отражающими особенности широтного распределения
приходящей солнечной радиации в связи с сезонным изменением ее поступления.
Географическая локализация зон высокого и низкого давления, а также
климатологических полярных фронтов определяется значениями межширотного
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градиента приходящей за полугодия солнечной радиации на верхнюю границу
атмосферы (табл. 2).
Следовательно, основным фактором локализации субтропических областей
высокого и субполярных областей низкого давления является наклон оси вращения
Земли, с которым связано изменение в приходе солнечной радиации в каждое
полушарие от зимнего сезона к летнему. С особенностями широтного распределения
Таблица 2. Соответствие в географической локализации особенностей
распределения приходящей за полугодия на верхнюю границу атмосферы солнечной
радиации и особенностей общей циркуляции атмосферы.
№
1

2

3

4

5

Сезонная солнечная радиация

Общая циркуляция
атмосферы
Диапазоны максимальных значений
Субтропические
приходящей за полугодия радиации
зоны высокого
– летнее полугодие (Северное полушарие) давления
– зимнее полугодие (Северное
полушарие)
Диапазоны смены знака отклонения от
среднего для полугодия значения
приходящей радиации
– летнее полугодие (Северное полушарие)
– зимнее полугодие (Северное
полушарие)
Диапазоны минимальных значений
межширотного градиента в летнее для
полушарий полугодие
Диапазоны максимальных значений
межширотного градиента в зимнее для
полушарий полугодие
Диапазоны смены знака межширотного
градиента
– летнее полугодие (Северное полушарие)
– зимнее полугодие (Северное
полушарие)

Географическая
широта, град.
20 – 30 с.ш.,
20 – 30 ю.ш

Субтропические
зоны высокого
давления

25 – 30 ю.ш.,
25 – 30 с.ш

Субполярные зоны
низкого давления

60 – 65 с.ш.,
60 – 65 ю.ш.

Климатологические 45 – 50 с.ш.,
полярные фронты
45 – 50 ю.ш.
Субтропические
зоны высокого
давления

25 – 30 с.ш.,
25 – 30 ю.ш.

зон высокого и низкого атмосферного давления связаны барические градиенты,
определяющие преобладающие направления переносов воздушных масс. В области
низких широт, ограниченной субтропическими антициклонами преобладает восточный
перенос. В области, расположенной между зоной субтропических антициклонов и
субполярной зоной низкого давления – западный. Максимальный поток момента
количества движения к полюсам локализован в широтных диапазонах, разделяющих
области восточного и западного переноса, что приблизительно соответствует
положению субтропических зон высокого давления [4, 7, 12, 25].
3. Межгодовая изменчивость приходящей радиации. В работах связанных с
разработкой схем и моделей ОЦА отмечается, что для более глубокого понимания
механизма ОЦА необходимо решить две задачи. Во-первых, найти причину или
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причины межгодовой изменчивости и, во-вторых, понять, как эта временная
изменчивость влияет на сезонные изменения и осредненную по времени циркуляцию
[16]. Эти проблемы, поставленные еще в работах С. Россби, В. Старра и Ж. Чарни,
активно продолжают обсуждаться в современной литературе посвященной ОЦА.
Среднее значение амплитуды межгодовой изменчивости, рассчитанное нами для
широтной зоны протяженностью в 5°, составляет 1,3Е+05 Дж/м2. Общая энергия
атмосферы приблизительно оценивается в 6,5Е+06 Дж/м 2 [31; 33]. Таким образом, в
среднем амплитуда межгодовой изменчивости приходящей на верхнюю границу
атмосферы солнечной радиации составляет приблизительно 2% от общей энергии
атмосферы (размах – 4%). Максимальные значения амплитуды межгодовой
изменчивости составляют 2,7% и размах – 5,4% от энергии атмосферы. Отношение
амплитуды межгодовой изменчивости в летнее полугодие составляет 1,7%, в зимнее –
0,8%. Вероятно, возможно резонансное усиление малых вариаций межгодовой
изменчивости приходящей радиации в связи с тем, что в этой изменчивости отмечается
четкая периодичность близкая и кратная к периоду годовых колебаний атмосферы [18 –
22, 28 - 30]. Другой причиной усиления (и диффузии) малых периодических вариаций
солнечной радиации в климатической системе может быть стохастический резонанс –
отклик бистабильной или метастабильной нелинейной системы на слабый
периодический сигнал при шумовом воздействии определенной мощности [1; 27].
Распределение рассчитанных нами (для тропических лет) значений амплитуды
межгодовой изменчивости солнечной радиации (для верхней границы атмосферы) по
широтным зонам представлено на рис. 7.
Величины межгодовой изменчивости находятся в пределах от 8,0Е+04 Дж/м2 до
1,75Е+05 Дж/м2. Максимальные амплитуды, равные 1,75Е+05 Дж/м 2, отмечаются для
экваториальных зон 0° – 5° в каждом полушарии. Минимальные значения характерны
для зон 60° – 65° в каждом полушарии (-4,34Е+04 Дж/м2). Анализ распределения
отклонений амплитуды межгодовой изменчивости от среднего для широтной зоны
значения показывает, что положительные отклонения характерны для широтного
диапазона от 45° – 50° с.ш. до 45° – 50° ю.ш. (рис. 8).
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Рис. 7. Средняя для широтных зон амплитуда межгодовой изменчивости приходящей
за тропический год солнечной радиации, Дж/м2.

Рис. 8. Отклонение от среднего значения амплитуды межгодовой изменчивости
приходящей солнечной радиации, Дж/м2.
В зонах 40° – 45° градусов широты и в более высоких широтах в каждом
полушарии отмечаются отрицательные отклонения амплитуды межгодовой
изменчивости. Максимальные значения отклонений характерны для экваториальных
зон 0° – 5° каждого полушария (4,3Е+04 Дж/м2). Минимальные значения приходятся на
широтные зоны 60° – 65° в каждом полушарии (-4,34Е+04 Дж/м2).
Межширотный градиент амплитуды межгодовой изменчивости рассчитывался
аналогично межширотному градиенту приходящей на верхнюю границу атмосферы за
тропический год солнечной радиации. Из полученного распределения видно, что в
зонах 60° – 65° и в более высокоширотных зонах каждого полушария градиент имеет
отрицательные значения (рис. 9).

Рис. 9. Распределение межширотного градиента амплитуды межгодовой
изменчивости приходящей солнечной радиации, Дж/м2.
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В зонах от 55° – 60° с.ш. до 55° – 60° ю.ш. – градиент положителен.
Минимальные значения в этой области связаны с экватором – в зоне 0° – 5° ю.ш.
значение градиента составляет 1,28Е+03 Дж/м2. В зоне 0° – 5° с.ш. значение 1,37Е+03
Дж/м2. Максимальные значения приходятся на широтные зоны 45° – 50° в каждом
полушарии и составляют 1,09Е+04 Дж/м2 в южном полушарии и 1,10Е04 Дж/м 2 – в
северном.
Минимальные, по модулю, значения градиента амплитуды межгодовой
изменчивости приходящей радиации характерны для экваториальной области (0° ± 5°),
полярных областей (85° – 90° в каждом полушарии) и для широтных зон 60° – 65°
каждого полушария (рис. 10). Такой характер распределения определяется картиной
наложения амплитуд межгодовой изменчивости различных временных циклов в
межгодовой изменчивости приходящей радиации [20, 21, 30].

Рис. 10. Распределение модуля межширотного градиента амплитуды
межгодовой изменчивости, Дж/м2.
Таким образом, солярными реперами особенностей ОЦА являются
характеристики распределения приходящей на верхнюю границу атмосферы солнечной
радиации, связанные с широтными зонами локализации особенностей ОЦА.
Особенности в распределении солнечной радиации отражают широтную изменчивость
в годовом поступлении к Земле (табл. 1), сезонную изменчивость в различных
полушариях (табл. 2) и межгодовую изменчивость солнечной радиации (табл. 3).
Локализация экваториальной депрессии, ВЗК, климатологических полярных
фронтов, тропических и полярных воздушных масс связана в основном с
характеристиками годового распределения приходящей на верхнюю границу
солнечной радиации и ее межгодовой изменчивости. Исключение составляет только
один сезонный репер (табл. 2).
Так среднее положение экваториальной депрессии и ВЗК характеризуется
пространственным соответствием годовым солярным характеристикам: диапазону
максимальных значений и диапазону минимальных значений межширотного градиента
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Таблица 3. Соответствие в географической локализации особенностей
распределения межгодовой изменчивости приходящей на верхнюю границу атмосферы
солнечной радиации и особенностей общей циркуляции атмосферы.
№
1
2
3

4

5

6

7

6

Межгодовая изменчивость солнечной
радиации
Диапазон максимальных значений
амплитуды межгодовой изменчивости
Диапазон минимальных значений амплитуды
межгодовой изменчивости
Диапазон положительных отклонений от
средней амплитуды межгодовой
изменчивости
Диапазоны отрицательных отклонений от
средней амплитуды межгодовой
изменчивости
Диапазон максимальных значений
отклонения амплитуды межгодовой
изменчивости от среднего
Диапазон минимальных значений
отклонения амплитуды межгодовой
изменчивости от среднего
Диапазоны максимальных значений
межширотного градиента амплитуды
межгодовой изменчивости
Диапазоны минимальных по модулю
значений межширотного градиента
амплитуды межгодовой изменчивости

Общая циркуляция
атмосферы
Экваториальная
депрессия, ВЗК
Субполярные зоны
низкого давления
Тропические
воздушные массы

Географическая
широта. град.
5 с.ш. – 5 ю.ш.

Полярные
воздушные массы

45 – 90 с.ш.,
45 – 90 ю.ш.

Экваториальная
депрессия, ВЗК

5 с.ш. – 5 ю.ш.

Субполярные зоны
низкого давления

60 – 65 с.ш.,
60 – 65 ю.ш.

Климатологические
полярные фронты

45 – 55 с.ш.,
45 – 55 ю.ш.

Субполярные зоны
низкого давления
Экваториальная
депрессия, ВЗК

60 – 65 с.ш.,
60 – 65 ю.ш.
5 с.ш. – 5 ю.ш.

60 – 65 с.ш.,
60 – 65 ю.ш.
45 с.ш. – 45 ю.ш.

приходящей за тропический год радиации (табл. 1); диапазону максимальных значений
амплитуды межгодовой изменчивости, диапазону минимальных (по модулю) значений
межширотного градиента амплитуды межгодовой изменчивости и диапазону
максимальных отклонений от среднего амплитуды межгодовой изменчивости
солнечной радиации (табл. 3).
Для климатологических полярных фронтов характерно пространственное
соответствие диапазонам максимальных значений межширотного градиента
приходящей за год радиации (табл. 1), диапазону максимальных значений
межширотного градиента в зимнее для полушария полугодие (табл. 2 – сезонный
репер) и диапазонам максимальных значений межширотного градиента амплитуды
межгодовой изменчивости (табл. 3).
Географическая локализация тропических воздушных масс пространственно
соответствует диапазону положительных значений отклонения от среднего годового
значения приходящей радиации (табл. 1) и диапазону положительных отклонений
от среднего значения амплитуды межгодовой изменчивости (табл. 3).
Положение полярных воздушных масс связано с широтными диапазонами
отрицательных значений отклонения от среднего годового значения приходящей
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радиации (табл. 1) и отрицательных отклонений от среднего значения амплитуды
межгодовой изменчивости (табл. 3).
Локализация субтропических зон высокого давления связана только с
сезонными особенностями в распределении радиации. Положение субполярных зон
низкого
давления
характеризуется
пространственным
соответствием
с
характеристиками приходящей радиации в летнее полугодие и характеристиками
межгодовой изменчивости.
Субтропические зоны высокого давления пространственно соответствуют
широтным диапазонам максимальных значений приходящей за летнее и зимнее
полугодия радиации, диапазонам смены знака отклонений от среднего для полугодия
значения приходящей радиации и диапазонам смены знака межширотного градиента
приходящей за полугодия радиации (табл. 2).
Субполярные зоны низкого давления пространственно связаны с диапазонами
минимальных значений межширотного градиента приходящей в летнее для полушария
полугодие радиации (табл. 2), с диапазонами минимальных значений амплитуды
межгодовой изменчивости, с диапазонами минимальных (по модулю) значений
межширотного градиента амплитуды межгодовой изменчивости и с диапазоном
минимальных отклонений от среднего значения амплитуды межгодовой изменчивости
(табл. 3).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приходящая на верхнюю границу атмосферы солнечная радиация и особенности
ОЦА пространственно связаны, то есть характеризуются определенным широтным
соответствием. Причины отмеченного соответствия могут заключаться в том, что
распределение поступающей радиации определяется формой Земли (зональность) и
наклоном ее оси вращения (сезонная смена в приходе солнечной радиации в различные
сезоны на разные широты). Также найденные пространственные соответствия зависят
(в меньшей степени) от возмущенного орбитального движения Земли (с которым
связана межгодовая изменчивость приходящей радиации в связи с изменением
расстояния от Солнца, продолжительности тропического года и нутацией оси
вращения). Поскольку приходящая солнечная радиация является основным источником
энергии ОЦА, то особенности ОЦА могут определяться характером распределения
приходящей солнечной радиации, ее пространственными и временными вариациями
(наряду с изменением скорости вращения Земли, силы Кориолиса и другими
факторами). Отражением этого, являются некоторые широтные соответствия
характеристик приходящей радиации и локализации особенностей ОЦА.
Исследования географической локализации средних положений особенностей
ОЦА и их изменений в многолетнем режиме важны для понимания генезиса климата,
развития климатических процессов, совершенствования схем и моделей ОЦА и
методов прогноза изменения климата.
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Abstract. We indentified spatial conformities in latitudinal localization of distribution
features of incoming solar radiation upon the upper bound of the atmosphere and peculiarities of
general atmospheric circulation: average positions of the equatorial depression, subtropical zones of
high pressure and subpolar zones of low pressure, polar fronts, temperate and tropical air masses.
Reasons of discovered latitudinal correspondences are determined by the peculiarities in the
distribution of incoming solar radiation connected with the shape of the Earth, of rotation the axial tilt
and disturbed orbital motion.
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ПОЛУЧЕНИЯ СВЕРХРАЗРЕШЕНИЯ В ЗАДАЧЕ
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Аннотация. Исследована эффективность использования света с подавленными
квантовыми флуктуациями при компьютерной обработке изображений. Построена
схема проведения измерений со сверхвысоким разрешением. Создана математическая
модель, характеризующая схему измерений, и решена задача по восстановлению
изображения. Протестирован алгоритм интерпретации изображения. В результате
исследований была выявлена эффективность применения субпуассоновского света для
формирования изображений в целях получения сверхразрешения.
Ключевые слова: квантовые измерения, квантовая оптика, измерительные
устройства, редукция измерений, предельный порог точности, сжатые состояния света,
квантовые изображения, подавленные фотонные флуктуации.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время существует множество задач, в которых достигнут предел
разрешения оптических изображений, и дальнейшее повышение разрешения требует
принципиально новых решений. Например, для оптических телескопов в целях
повышения качества получаемых изображений необходимо увеличение апертуры, что
является дорогостоящим и сопряжено с подчас непреодолимыми техническими
сложностями. Аналогичные проблемы возникают и при создании высокоразрешающих
оптических микроскопов.
Определенные перспективы в этой ситуации дает использование
математических методов редукции измерений. Если существует математическая
модель, которая связывает идеальное изображение и реальное, которое получено в
оптическом приборе, то при использовании этой модели можно решить задачу
восстановления исходного изображения, которое было бы на выходе идеального
прибора. Известно большое количество таких методов, которые позволяют получить
сверхразрешение в задачах по восстановлению сигнала или его характеристик. К таким
решениям относятся как линейные, например, синтез идеального прибора с
ограничением на уровень шума на его выходе [1, 2], или редукция измерений при
наличии априорной информации [3], так и нелинейные, например минимаксная оценка
и оценивание, связанное с минимизацией возможности потерь [4]. Однако во всех этих
методах есть ограничения получения сверхразрешения и наличие высокой
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погрешности искажения измеряемых изображений. Поэтому возникает задача
разработать способ, в котором погрешность регистрации изображений была бы как
можно меньше и посмотреть, как уменьшение погрешности при регистрации
изображения повлияет на разрешающую способность. Итак, целью настоящей работы
является исследование эффективности использования света с подавленными
квантовыми флуктуациями при компьютерной обработке изображений.
В обычных когерентных источниках света этот предельно возможно низкий
квантовый шум подчиняется пуассоновской статистике. Субпуассоновские состояния
света характеризуются подавленными по амплитуде квантовыми флуктуациями.
Существует много способов приготовления таких состояний [5]. Поэтому возникает
надежда, что их использование позволит добиться сверхразрешения.
1. МЕТОДЫ ПОДАВЛЕНИЯ КВАНТОВЫХ ФЛУКТУАЦИЙ
Возможность уменьшения квантовых флуктуаций света исследована достаточно
давно и разработано несколько принципиально разных подходов [6]. Одним из них
является получение субпуассоновского потока фотонов, испускаемого светодиодом,
ток питания которого представляет собой субпуассоновский поток электронов [7], что
легко реализовать в силу отталкивания их друг от друга и выстраивания в правильную
цепочку. Получение света с подавленными флуктуациями происходит при
превращении каждого электрона в фотон. Однако при этом упорядочивание фотонов
происходит только во времени и малошумящие изображения таким образом получить
трудно.
В работе [8] для приготовления трехмерного субпуассоновского квантового
света использовался параметрический процесс ослабления когерентного света в
нелинейном пьезокристалле с квадратичной нелинейностью. Авторы статьи предлагали
направлять мощное когерентное излучение на нелинейную среду как в качестве
накачки, так и затравочной сигнальной волны (рис. 1).

𝑘(𝑞, 𝛺)

𝑘𝑝
𝑘ℎ

𝑘ℎ
𝑘(−𝑞, −𝛺)

Рис. 1. Генерация и гомодинное фотодетектирование многомодовых сжатых состояний
света за счет параметрического ослабления в среде с квадратичной нелинейностью.
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Параметрическое ослабление последней приводит к уменьшению не только ее средней
амплитуды, но и амплитудных флуктуации сигнальной волны. Однако режим
ослабления сигнала не является стабильным, поскольку система стремиться к
усилению. Видимо, поэтому, до сих пор исследователями не достигнута эффективная
реализация этого способа, которая, помимо прочего, представляет собой и сложную
техническую задачу.
Альтернативный способ был предложен в [9–12], где показано, что
сравнительно проще подавление квантовых флуктуаций достигается с использованием
нелинейного эффекта фазовой самомодуляции в прозрачной среде с кубичной
нелинейностью, помещенной в оптический резонатор или интерферометр (рис. 2). Он
производит своеобразную фильтрацию фотонных шумов когерентного осветителя в
определённой области спектра, как временного, так и пространственного.

Рис. 2. Схема кольцевого интерферометра, заполненного нелинейной средой с
кубичной керровской нелинейностью. Входное зеркало частично пропускающее, а
остальные – глухие с единичным коэффициентом отражения.
Физический смысл рассматриваемого эффекта состоит в следующем.
Интенсивность поля
внутри обыкновенного линейного многолучевого
I
интерферометра зависит от суммарного фазового набега Ф плоской гармонической
волны за время полного обхода интерферометра. Характерная резонансная кривая
приведена на рис. 3. Если выбрать рабочую точку в области экстремальной
производной и учесть, что Ф зависит от I , т.е. в интерферометре имеется нелинейная
среда, в которой реализуется фазовая самомодуляция, а также выбрать знак
нелинейности таким, чтобы увеличение интенсивности вызывало удаление от
резонанса, а уменьшение – приближение к нему, тогда такая отрицательная обратная
связь будет стабилизировать интенсивность.
В работе [12] были рассмотрены два режима работы нелинейного
интерферометра: стабилизация внутреннего и внешнего полей для самофокусирующей
и самодефокусирующей среды. В обоих случаях оптимизация режимов работы
интерферометра была произведена с точки зрения получения минимально возможных
значений фактора Фано, определяющего эффективность подавления амплитудных
квантовых шумов. При этом варьируемыми параметрами являлись линейный и
нелинейный набеги фазы. Во всех оптимальных вариантах были получены
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субпуассоновские состояния, однако эффективность подавления фотонных шумов
оказалась различной. Наиболее перспективным в практическом смысле формирования
квантовых изображений представляется случай стабилизации внешнего поля при
самофокусирующей нелинейности.

Рис. 3: Резонансная кривая многолучевого интерферометра. Рабочую точку можно
выбрать так, что увеличение интенсивности I при наличии керровской
нелинейности будет сопровождаться удалением от резонанса, а уменьшение –
приближением к нему.
Полученные пространственно-частотные спектры хотя и демонстрировали
субпуассоновскую статистику фотонов, но были малопригодны для формирования
малошумящих в квантовом смысле изображений. Дело в том, что любое изображение
имеет конечную ширину спектра по поперечной составляющей волнового вектора, а
субпуассоновость достигалась лишь в некоторых точках спектра, и интегрального по
всему диапазону пространственных частот выигрыша в подавлении квантовых шумов
практически не было. Поэтому для формирования квантового изображения авторы
работы [12] предложили выровнять спектр по поперечной составляющей волнового
вектора в некотором, необходимом для получения качественного изображения,
интервале, целиком находящимся ниже уровня фотонного шума когерентного
состояния. Для этого изменялась фаза регулярной составляющей излучения, чтобы
скорректировать направление вектора средней амплитуды на комплексной плоскости
для каждой конкретной поперечной составляющей волнового вектора так, чтобы
область неопределённости была вытянута перпендикулярно этому вектору (рис. 4б).
Для расширения областей пространственного фурье-спектра, на которых
достигалось получение субпуассоновского света, авторами рассматриваемой работы
было предложено смешать сформированное в резонаторе излучение с мощным
когерентным гомодином, так, как это, например, было сделано для случая одной моды
в работе [7], (см. также [5], стр. 131).
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а)

б)

Рис. 4. Состояния излучения, в которых на фазовой плоскости область
неопределённости расположена: а) вдоль вектора средней амплитуды, когда по
сравнению с когерентным состоянием подавлены фазовые флуктуации, б)
перпендикулярно вектору средней амплитуды, когда подавлены амплитудные
флуктуации.
2. ЗАДАЧА ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЛАБОЗАШУМЛЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
2.1. Схема получения субпуассоновского света
Для решения задачи по восстановлению изображения мы использовали схему,
аналогичную предложенной в [12], где достижение подавления квантовых флуктуаций
осуществляется при смешении мощного когерентного гомодина с излучением,
сформированным за счет явления фазовой модуляции в интерферометре, заполненном
средой с кубической нелинейностью.
На рис. 5 изображена предлагаемая нами несколько модифицированная схема. В
ней квазимонохроматические периодические импульсы, поступающие из лазера 1,
попадают на светоделитель 2 с малым коэффициентом отражения (~1%). Первая часть
пучка, проходящая через светоделитель, направляется на линзу 3, которая фокусирует
падающее излучение таким образом, что его перетяжка попадает в центр точечной
диафрагмы 4, используемой в данной схеме с целью получения плоской
пространственнокогерентной волны. Далее свет коллимируется линзой 5. Затем
параллельный пучок света проходит сквозь амплитудную картинку 6 и прозрачный
фазовый элемент 7, который формирует фазовую задержку гомодина. С помощью
линзы 8 строится изображение объекта 6 в плоскости матрицы датчиков
измерительного прибора 12. Вторая часть пучка, отраженная от светоделителя 2,
поступает в кольцевой интерферометр, внутри которого заключена среда с кубичной
нелинейностью. Выходящее из интерферометра излучение проходит через линзу,
формирующую его пространственный фурье-образ в плоскости матрицы датчиков
измерительного прибора 12. При этом после светоделителя 11 происходит гомодинное
смешение разделенных ранее пучков. Тем самым достигается необходимая
корректировка направления вектора средней амплитуды на комплексной плоскости для
каждой конкретной поперечной составляющей волнового вектора в выходящем
излучении интерферометра.
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Рис. 5. Схемное решение, позволяющее реализовать возможность подавления
амплитудных флуктуаций квантового изображения: 1 – лазер, подающий
квазимонохроматические импульсы с постоянной частотой, 2 – светоделитель с
малым (~1%) коэффициентом отражения, 3 – линза, фокусирующая пучок так,
чтобы перетяжка попадала в центр точечной диафрагмы 4, 5 – коллимирующая
линза, 6 – амплитудная картинка, 7 – прозрачный фазовый элемент, формирующий
фазовую задержку гомодина, 8 – линза, строящая изображение объекта 6 в выходной
плоскости 12, 9 – кольцевой интерферометр, внутри которого заключена среда с
кубичной нелинейностью, 10 – линза, в переднем фокусе которой зеркало
интерферометра, в заднем – плоскость 12, линза 10 формирует пространственный
Фурье-образ излучения, выходящего из интерферометра, в плоскости 12, 11 –
светоделитель с малым (~1%) коэффициентом отражения, 12 – подвижное либо
сканирующее измерительное устройство, 13 – зеркало.
В результате оптимизации параметров и оптимального подбора формы
осесимметричного прозрачного фазового элемента удалось получить заметное
подавление фотонных шумов при фиксированной частоте модуляции в сравнительно
широкой области пространственно-частотного спектра, достаточной для формирования
сверхмалошумящих квантовых изображений. Таким образом, предлагаемая схема
позволяет получить изображение с подавленными квантовыми флуктуациями в
плоскости матрицы датчиков измерительного прибора. Теперь перейдем
непосредственно к математической постановке задачи по интерпретации такого типа
изображений.
2.2. Постановка и решение задачи интерпретации искаженных изображений
В качестве измерительного устройства на рис. 5 мы используем динамическую
сканирующую матрицу датчиков. Аналогичная задача интерпретации изображений
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была исследована в работе [13] для одномерного случая. Мы же хотим получить
пространственное сверхразрешение с помощью динамической системы регистрации
сигналов в условиях депрессии квантового шума.
Рассмотрим сначала одномерное изображение. На рис. 6 показана строка
светочувствительных элементов (сенсоров). Выходной сигнал каждого датчика
интегрирует плотность интенсивности потока падающего на его поверхность света, и
потому не содержит информацию о вариациях интенсивности светового потока в его
пределах.

𝜉𝑚

𝑚

Рис. 6. Величина 𝜉𝑚 соответствует показанию, снятому с m-ого датчика строки
сенсоров и является составляющей вектора измерений.
Представим, что в поле зрения есть точечный источник света, который
регистрируется фотодетектором. Датчик не является точечным и интегрирует
плотность потока падающего на его поверхность света, из чего следует, что размер
выходного сигнала точки будет равен размеру сенсора. Поэтому геометрическая
разрешающую способность строки датчиков определяется как размер сенсоров, из
которых она состоит. Чем меньше размер сенсора, тем выше геометрическая
разрешающая способность строки датчиков. Для того, чтобы получить сигнал с более
высоким разрешением, чем у исходной строки сенсоров, будем перемещать ее по полю
зрения с шагом, длина которого меньше, чем размер датчика, и каждый раз снимать
значение выходного сигнала. Тем самым, чтобы восстановить сигнал размерности 𝑁, то
есть состоящий из 𝑁 пикселей, имея строку из 𝑠 сенсоров, необходимо перемещать ее
на длину, равную длине одного пикселя и провести измерения для

𝑁
𝑠

позиций системы

датчиков. Пусть всего получено 𝑛 измерительных показаний.
Согласно
теории
измерительно-вычислительных
систем
[3]
cхема
измерительного эксперимента представляется следующим образом (рис.7). Данные
измерений, сформированные (в системе I) в процессе взаимодействия измеряемого
объекта, среды и измерительного преобразователя (ИП), представлены воздействием 𝑓
на ИП и преобразованы им в электрический сигнал 𝜉 = 𝐴𝑓 + 𝜈, где 𝐴 – оператор,
моделирующий физические процессы в ИП, определяющие преобразование
воздействия 𝑓 в сигнал 𝐴𝑓, 𝜈 – шум, влияющий на погрешность преобразования. До
62

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 1 (14), 2015

Белинский, Тарасова, 2015
этого момента, когда сигнал 𝜉 поступает в вычислительный преобразователь (ВП), все
процессы контролируются физическими законами. Далее решающую роль играют
математические свойства физической модели измерительного эксперимента, т.е.
взаимодействующих ИП, среды и измеряемого объекта, и математические свойства
реализуемого ВП алгоритма анализа и интерпретации данных измерений, доступных в
виде сигнала 𝜉 = 𝐴𝑓 + 𝜈. Алгоритм должен извлечь из 𝜉 максимально точные значения
представляющих интерес характеристик исследуемого объекта, какие он имел бы,
будучи в своем естественном состоянии (рис. 8).

Среда

Измеряемый
объект

Измерительно-вычислительный
преобразователь

Измерительный
преобразователь

𝑓

Вычислительный
преобразователь

𝜉 = 𝐴𝑓 + 𝜈

𝑅𝜉 = 𝑅(𝐴𝑓 + 𝜈)

Система I «измеряемый объект-средаизмерительный преобразователь»
Рис. 7. 𝑓 – входной сигнал ИП, сформированный в системе I при взаимодействии
измеряемого объекта, среды и ИП, 𝜉 = 𝐴𝑓 + 𝜈 – выходной сигнал ИП, поступивший в
ВП, 𝑅𝜉 – выходной сигнал ИВП.
На рис. 9 представлена схема этого же эксперимента с «идеальным» ИП,
моделируемым оператором 𝑈, который взаимодействует с измеряемым объектом и со
средой так же, как ИП в системе I на рис. 7, но с различием в определении точных
значений характеристик исследуемого объекта в системе II (рис. 8). Идеальный ИП, как
правило, не может быть реализован материально, поскольку его «функционирование»
обычно противоречит физическим законам, но при известных требованиях к
математической модели физических процессов, описывающих взаимодействия,
представленные на рис. 7 , сигнал 𝑈𝑓 может быть максимально точно воспроизведен
ИВП, в котором ВП производит математическое моделирование на основе доступных в
виде 𝜉 = 𝐴𝑓 + 𝜈 данных измерений.
Итак, рассмотренной системе регистрации в нашей задаче соответствует схема
измерений
𝜉 = 𝐴𝑓 + 𝜈,
(1)
𝑁
𝑛
где 𝑓 𝜖 𝑅 и 𝜈 𝜖 𝑅 – независимые случайные векторы c ковариационными
операторами 𝛴𝑓 ∶ 𝑅𝑁 → 𝑅𝑁 и 𝛴𝜈 ∶ 𝑅𝑛 → 𝑅𝑛 соответственно, причем 𝜈 обладает нулевым
математическим ожиданием. В равенстве (1) вектор 𝑓 моделирует распределение
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Среда

Исследуемый
объект

Система II «иcследуемый
объект-среда»
Рис. 8: Исследуемый объект, естественное состояние которого определено, как
взаимодействующего со средой

Среда

Измерямый
объект

𝑓

Идеальный
ИП
𝑈𝑓

Рис. 9: Идеальный ИП взаимодействует с измеряемым объектом и со средой, на его
выходе – характеристики 𝑈𝑓 исследуемого объекта в системе II, неискаженные
измерением.
интенсивности светового потока, падающего на поле зрения оптического прибора.
Оператор 𝐴 ∶ 𝑅𝑁 → 𝑅𝑛 моделирует результат действия светового потока 𝑓 на матрицу
датчиков, перемещающуюся по полю зрения 𝑉. Вектор 𝜈 моделирует аддитивный шум.
𝑁

Вектор 𝜉 𝜖 𝑅𝑛 – совокупность векторов выходных сигналов 𝜉𝑙 , 𝑙 = 1, … , 𝑠 , регистраций
светового потока динамической матрицей.
В качестве иллюстрации рассмотрим вариант, при котором система сенсоров
перемещается на расстояние, равное трети размера датчика, число позиций строки
сенсоров равно трем. В этом случае матрица 𝐴 задается следующим образом:
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Первые две строки матрицы соответствуют первой позиции, следующие три за
ними – второй, и последние три строки – третьему положению системы сенсоров, см.
рис. 10.
Когерентный свет имеет пуассоновское распределение числа фотонов:
𝑝( 𝑛 ) =

𝜆𝑛
𝑛!

𝑒 −𝜆

.

(2)

Для такого дискретного распределения математическое ожидание и дисперсия
случайной величины равны 𝜆, то есть, дисперсия флуктуаций пуассоновского света
характеризуется средним числом фотонов, и, следовательно, в нашей модели
диагональные элементы ковариационной матрицы входного сигнала 𝛴𝑓 и
ковариационной матрицы шума 𝛴𝜈 определяются следующим образом:
(𝛴𝑓 )𝑖𝑖 = 𝑓𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁;
(𝛴𝜈 )𝑗𝑗 = 𝜉𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝑛

(3а)
(3б)

Поле зрения

𝑝=1
𝑝=2
𝑝=3
Строка сенсоров
Рис. 10. Иллюстрация проведения измерения сигнала с помощью динамической строки
сенсоров, показания датчиков снимаются для трех позиций 𝑝 = 1, 2, 3.
Однако, поскольку выходной сигнал измерительного прибора (ИП) не несет
точной информации о входном сигнале, формула (3а) требует корректировки. Если
принять во внимание сигнал, восстановленный статической строкой сенсоров µ 𝜖 𝑅𝑁 :
𝑁
µ𝑗 = 𝜉𝑖 ,
𝑖 = 1, … , ,
𝑗 = 𝑠 ∗ (𝑖 − 1) + 1, … , 𝑠 ∗ 𝑖
𝑠
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то элементы матрицы 𝛴𝑓 определяются в виде:
(𝛴𝑓 )𝑖𝑖 = µ𝑖 ,
𝑖 = 1, … , 𝑁
Субпуассоновское состояние света характеризуется меньшим значением
дисперсии шума. Пусть достигается подавление квантовых флуктуаций в 𝑘 раз. В
таком случае ковариационные матрицы входного сигнала и шума имеют вид,
соответственно:
(𝑘)

(𝛴𝑓 )𝑖𝑖 =
(𝑘)

(𝛴𝜈 )𝑗𝑗 =

(𝑘)

µ𝑖

𝑘
(𝑘)

𝜉𝑖

𝑘

, 𝑖 = 1, … , 𝑁;

(4а)

, 𝑗 = 1, … , 𝑛

(4б)

Кроме того, считаем, что в нашей модели ковариационные матрицы являются
диагональными. Поскольку нас интересует восстановление исследуемого сигнала,
примем матрицу оператора 𝑈, как единичную. Таким образом, нами задана модель
измерительно-вычислительной схемы [𝐴, 𝑓0 , 𝛴𝑓 , 𝛴𝜈 , 𝑈].
Рассмотрим задачу редукции измерения, выполненного на ИП [𝐴, 𝑓0 , 𝛴𝑓 , 𝛴𝜈 ], к
виду 𝑅∗ 𝜉 = 𝑅∗ 𝐴𝑓 + 𝑅∗ 𝜈, свойственному измерению на ИП [𝑅∗ 𝐴, 𝑓0 , 𝛴𝑓 , 𝑅∗ 𝛴𝜈 𝑅∗ ],
максимально точную аппроксимирующему выходной сигнал идеального ИП [𝑈,
𝑓0 , 𝛴𝑓 , 0]. Данная задача была поставлена и решена в [3]. По-другому эта задача
редукции ИП [𝐴, 𝑓0 , 𝛴𝑓 , 𝛴𝜈 ] к ИП [𝑅∗ 𝐴, 𝑓0 , 𝛴𝑓 , 𝑅∗ 𝛴𝜈 𝑅∗ ] формулируется как задача на
минимум среднеквадратичной погрешности интерпретации преобразования 𝑅𝜉 =
𝑅𝐴𝑓 + 𝑅𝜈 измерения 𝜉 как выходного сигнала 𝑈𝑓 идеального ИП [𝑈, 𝑓0 , 𝛴𝑓 , 0], в
котором требуется найти вектор 𝑟∗ 𝜖𝑅𝑁 и оператор 𝑅∗ ∶ 𝑅𝑛 → 𝑅𝑁 , преобразующий в ВП
выходной сигнал 𝜉 ИП [𝐴, 𝑓0 , 𝛴𝑓 , 𝛴𝜈 ] в наиболее точную в с. к. версию 𝑅∗ 𝜉 = 𝑅∗ 𝐴𝑓 + 𝑅∗ 𝜈
выходного сигнала 𝑈𝑓 идеального ИП [𝑈, 𝑓0 , 𝛴𝑓 , 0]:
𝐸𝑟(𝐴, 𝑓0 , 𝛴𝑓 , 𝛴𝜈 , 𝑈) = 𝑀‖𝑅∗ 𝜉 + 𝑟∗ − 𝑈𝑓‖ 2𝑘 = min𝑅:𝑅𝑛→𝑅𝑘,𝑟𝜖𝑅𝑘 𝑀‖𝑅𝜉 + 𝑟 − 𝑈𝑓‖ 2𝑘
Решение этой задачи дается выражениями [13]:
𝑅∗ = 𝑈𝛴𝑓 𝐴∗ (𝐴𝛴𝑓 𝐴∗ + 𝛴𝜈 )−1 , 𝑟∗ = −(𝑅∗ 𝐴 − 𝑈)𝑓0 ,

(5)
(6)

𝐸𝑟(𝐴, 𝑓0 , 𝛴𝑓 , 𝛴𝜈 , 𝑈) = 𝑡𝑟[𝑈(𝛴𝑓 − 𝛴𝑓 𝐴∗ (𝐴𝛴𝑓 𝐴∗ + 𝛴𝜈 )−1 𝐴𝛴𝑓 )𝑈 ∗ ],
(7)
где 𝐸𝑟 – ошибка редукции.
Выходной сигнал измерительно-вычислительного преобразования (ИВП)
[𝐴, 𝑓0 , 𝛴𝑓 , 𝛴𝜈 , 𝑈] будет иметь вид:
𝑅∗ 𝜉 + 𝑟∗ = 𝑈𝑓0 + 𝑈𝛴𝑓 𝐴∗ (𝐴𝛴𝑓 𝐴∗ + 𝛴𝜈 )−1 (𝜉 − 𝐴𝑓0 ) .
(8)
Поскольку
в
поставленной
задаче
интерпретации
изображения,
сформированного субпуассоновским светом с помощью динамической регистрации,
матрицы операторов 𝛴𝑓 , 𝛴𝜈 задаются формулами (4а) и (4б) соответственно, а матрица
𝑈 единичная, то выходной сигнал предложенного измерительно-вычислительного
преобразования имеет вид:
𝑅∗ 𝜉 + 𝑟∗ = 𝑓0 + 𝛴𝑓 𝐴∗ (𝐴𝛴𝑓 𝐴∗ + 𝛴𝜈 )−1 (𝜉 − 𝐴𝑓0 )
(9)
При этом ошибка редукции равняется:
𝐸𝑟(𝐴, 𝑓0 , 𝛴𝑓 , 𝛴𝜈 , 𝑈) = 𝑡𝑟(𝛴𝑓 − 𝛴𝑓 𝐴∗ (𝐴𝛴𝑓 𝐴∗ + 𝛴𝜈 )−1 𝐴𝛴𝑓 )
(10)
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3. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
3.1. Алгоритм тестирования метода
Написанный нами в программе Matlab алгоритм осуществляет восстановление
одномерного изображения, сформированного субпуассоновским светом и
поступающего на вход динамической строки сенсоров. Настоящий алгоритм позволяет
задать:
 количество пикселей, сигнал по которым интегрируется одним сенсором,
 число позиций системы датчиков, при которых происходит измерение,
 количество датчиков в сенсорной строке.
Эти параметры полностью определяют вид матрицы 𝐴 измерительного прибора.
Для проведения тестирования предложенного метода интерпретации сигнала
программа включает в себя следующие шаги:
1. задание сигнала 𝑓 на входе ИП,
2. прибавление к выходному сигналу 𝐴𝑓 на выходе ИП случайной величины
с субпуассоновским распределением вероятности,
3. вычисление сигнала µ, восстановленного статической строкой датчиков,
4. определение ковариационной матрицы 𝛴𝑓 по формуле (4а),
5. определение ковариационной матрицы 𝛴𝜈 по формуле (4б),
6. применение формулы (9) для вычисления восстановленного сигнала,
7. использование формулы (10) для нахождения ошибки редукции.
3.2 Обсуждение результатов
При компьютерном тестировании в качестве входного сигнала мы рассмотрели
изображение, задаваемое вектором размерностью 100 и состоявшее из ста пикселей,
при этом восстановление сигнала было произведено для трех типов изображений:
контрастного, среднеконтрастного и малоконтрастного. Измерительная система
состояла из 11 сенсоров, длина каждого из которых была в 10 раз больше размера
пикселей.
На рис. 11а представлен подаваемый на вход сигнал, имеющий пологую форму,
на рис. 11 б результат восстановления для когерентного света. В свою очередь, рис. 11в
и 11г отображают восстановленное изображение для субпуассоновского света с
подавлением дисперсии квантовых флуктуаций в 2 и 10 раз, соответственно. Красным
цветом изображены показания статической строки сенсоров, синим – восстановленный
с помощью предлагаемого метода сигнал. На рис. 12 проиллюстрированы аналогичные
результаты для сигнала с менее пологой формой, а на рис. 13 – для контрастного
сигнала.
Судя по полученным картинам восстановленных изображений для разных с
точки зрения пространственной контрастности типов входных сигналов, использование
подавления квантовых флуктуаций является наиболее эффективным при
восстановлении менее контрастных изображений. Для интерпретации такого типа
изображений, сформированных обычным когерентным светом, использование метода
математической редукции имеет существенную ошибку и поэтому возникает
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Интенсивность
𝑓,усл.един.

Поле зрения (а)

Поле зрения (б)
Интенсивность
𝑓,усл.един.

Интенсивность
𝜉, 𝑅∗ 𝜉 + 𝑟∗ , усл.един.

Интенсивность
𝜉, 𝑅∗ 𝜉 + 𝑟∗ , усл.един.

Поле зрения (в)

Поле зрения (г)

Рис. 11. a) малоконтрастный «пологий» сигнал,поступающий на вход ИВС, б) искаженный
сигнал на выходе ИП (красный график), восстановленный сигнал (синий график) для
когерентного света, в) искаженный сигнал на выходе ИП (красный график),
восстановленный сигнал (синий график) для света с флуктуациями, подавленными в 2 раза
и в 10 раз (г); все полученные величины соответствуют входному сигналу, изображенному
на рис. 11 а.
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Интенсивность
𝑓,усл.един.

Поле зрения (а)

Интенсивность
𝜉, 𝑅∗ 𝜉 + 𝑟∗ ,усл.един.

Поле зрения (в)

Интенсивность
𝜉, 𝑅∗ 𝜉 + 𝑟∗ ,усл.един.

Поле зрения (б)

Интенсивность
𝜉, 𝑅∗ 𝜉 + 𝑟∗ ,усл.един.

Поле зрения (г)

Рис. 12. a) средний по контрастности сигнал, поступающий на вход ИВС, б)
искаженный сигнал на выходе ИП (красный график), восстановленный сигнал (синий
график) для когерентного света, в) искаженный сигнал на выходе ИП (красный
график), восстановленный сигнал (синий график) для света с флуктуациями,
подавленными в 2 раза и в 10 раз (г); все полученные величины соответствуют
входному сигналу, изображенному на рис. 12 а.
необходимость в уменьшении шумов за пределами измерительного и вычислительного
преобразователей, что как раз достигается, если формирование изображений
производится посредством субпуассоновского света.
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Интенсивность
𝑓,усл.един.

Поле зрения (а)

Интенсивность
𝜉, 𝑅∗ 𝜉 + 𝑟∗ ,усл.един.

Поле зрения (в)

Интенсивность
𝜉, 𝑅∗ 𝜉 + 𝑟∗ ,усл.един.

Поле зрения (б)

Интенсивность
𝜉, 𝑅∗ 𝜉 + 𝑟∗ ,усл.един.

Поле зрения (г)

Рис. 13. a) контрастный сигнал, поступающий на вход ИВС, б) искаженный сигнал на
выходе ИП (красный график), восстановленный сигнал (синий график)
для
когерентного света, в) искаженный сигнал на выходе ИП (красный график),
восстановленный сигнал (синий график) для света с флуктуациями, подавленными в 2
раза и в 10 раз (г); все полученные величины соответствуют входному сигналу,
изображенному на рис. 13 а.
Кроме того, по формуле (10) разработанного метода решения поставленной
задачи по обработке и оцифровке изображений в условиях депрессии квантового шума,
мы построили график зависимости ошибки редукции от степени подавления шума (рис.
14). Из этого графика видно, что депрессия флуктуаций приводит к значительному
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уменьшению ошибки редукции, а именно ошибка уменьшается почти в 3 раза при
подавлении шумов в 2 раза.

Ошибка 𝐸𝑟 (𝑘) ,
усл.един

Степень подавления дисперсии шума 𝑘
Рис. 14. График зависимости ошибки редукции измерений от степени подавления
дисперсии квантовых флуктуаций k.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предметом нашей работы было создание алгоритма повышения разрешающей
способности при интерпретации квантовых изображений в условиях использования
квантового субпуассоновского состояния света и выяснение его эффективности. В ходе
работы применялась теория измерительно-вычислительных систем [3], а также метод
подавления квантовых флуктуаций с использованием нелинейного эффекта фазовой
самомодуляции в прозрачной среде с кубичной нелинейностью, помещенной в
оптический интерферометр.
Восстановление тестируемого изображения было производилось на компьютере.
Численный эксперимент показал, что погрешность метода редукции напрямую зависит
от величины флуктуаций, поэтому применение света, обладающего субпуассоновской
статистикой фотоотсчетов, является целесообразным. Однако эффективность метода
использования такого света с точки зрения соотношения затрат на реализацию и
достижение сверхразрешения определяется формой исследуемого сигнала.
Компьютерный алгоритм продемонстрировал результативность данной техники
депрессии квантового шума для менее контрастных изображений по сравнению с более
резкими по форме. Для интерпретации «размытых» изображений, сформированных
светом в обычном когерентном состоянии, применение метода математической
редукции имеет существенную ошибку и поэтому возникает необходимость в
уменьшении
шумов
за
пределами
измерительного
и
вычислительного
преобразователей, что как раз реализуется, если формирование изображений
производится посредством субпуассоновского света.
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Предлагаемый алгоритм восстановления одномерных сигналов легко
адаптировать для изображений более высокой размерности, однако в этом случае
потребуется произвести значительно больший объем вычислений и поэтому
целесообразно использование параллельных вычислений и применение возможностей
мощных видеокарт. Но и в одномерном случае можно исследовать двумерные
изображения, производя сканирование по наиболее информативному направлению в
плоскости изображения.
Мы благодарны профессору А.И.Чуличкову за плодотворные обсуждения и
полезные замечания.
Работа поддержана грантом РФФИ № 13–07–00938а.
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QUANTUM SUBPOISSONIAN LIGHT FOR SUPERRESOLUTION IN THE
PROBLEM OF IMAGE RECONSTRUCTION BY THE METHOD OF THE
REDUCTION OF MEASURMENTS
Belinsky A. V., Tarasova T. M.
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
belinsky@inbox.ru, ttarasova7@gmail.ru
Abstract. Investigated the efficiency of using light with suppressed by quantum fluctuations
in a computer-based image processing. Built the scheme of measurements with superresolution. The
mathematical model describing the scheme of measurements, and solved the problem by restoring the
image. Tested the algorithm for image interpretation. Studies have shown the efficacy of applying
subassemblage light for imaging in order to obtain superresolution.
Keywords: quantum measurement, quantum optics, measuring devices, reduction of
measurements, limit of accuracy, squeezed states of light, quantum imaging, suppressed photon
fluctuations.
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Вычислительные силы сопротивления цилиндрического тела…

УДК 532.5.013
ВЫЧИСЛЕНИЕ СИЛЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ТЕЛА ПРИ ЕГО ЛАМИНАРНОМ
ОБТЕКАНИИ ВЯЗКИМ ПОТОКОМ, И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ К
ПРОИЗВОЛЬНО ИЗГИБАЮЩЕМУСЯ ДЛИННОМУ
ГИБКОМУ ОБЪЕКТУ
Гладков С.О. (д.ф.-м.н., профессор),
Богданова С.Б. (к.ф.-м.н., доц.)
Московский Авиационный Институт (Национальный Исследовательский Университет)
(МАИ), Москва, РФ
sglad@newmail.ru, sonjaf@list.ru
Аннотация. Найдено одно новое решение уравнения Навье – Стокса для ламинарного
обтекания цилиндрического тела вязкой жидкостью. Показано, что сила сопротивления при
ламинарном обтекании определяется узким диапазоном расстояний  r , отсчитываемом от его
поверхности в случае, когда

n



1
3

 r 


u

n  концентрация молекул,  

, где

кинематическая вязкость, u  скорость потока на бесконечности. Отмечено, что в данном
диапазоне можно пренебречь субстанциональной производной, и вычислить зависимость силы
сопротивления, приходящейся на единицу длины цилиндрического тела в виде функции от его
радиуса R . Объяснено, что формула Лэмба – Осеена f  А
области ламинарного потока, в случае, если  r 


u

u
может «работать» только вне
ln u

, когда роль субстанциональной

производной существенна. Полученная формула применена для вывода нелинейных уравнений
движения любого длинного гибкого цилиндрического объекта (струны, троса, веревки, ленты и
т.п.) при учете, как силы тяжести, так и силы сопротивления.
Ключевые слова: вязкость, сила сопротивления, ламинарный слой, гибкий объект,
неоднородные смещения.

ВВЕДЕНИЕ
При знакомстве с теоретическими основами гидродинамики вязких жидкостей
[2; 3; 5], выяснилась одна весьма любопытная деталь. Например, в монографии [3]
отмечается, что сила сопротивления при ламинарном обтекании тела стационарным
потоком жидкости движущимся со скоростью u будет определяться формулой:
f i  aik u k , где   динамическая вязкость среды, а тензор a ik есть просто постоянная
величина, связанная с формой тела. С другой стороны, как показывается в монографии
[2] для цилиндрического тела сила сопротивления должна описываться формулой
u
Лэмба – Осеена и вид этой зависимости нелинейный, а именно fi   ik k , где  ik 
ln u
символ Кронекера. Однако, в обоих монографиях говорится о ламинарном обтекании,
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то есть, о сравнительно малых скоростях течения и сравнительно небольших числах
Рейнольдса. Подобное противоречие заставило нас вернуться к этому классическому
вопросу еще раз и рассмотреть проблему вычисления силы сопротивления
цилиндрического тела f i , но в рамках несколько иного, чем в модели Стокса подхода,
Lu
и в условиях не потенциальности течения. Для числа Рейнольдса Re 
, где L 

характерный линейный масштаб,   кинематическая вязкость, выбирая, к примеру,
сm2
параметры воды, для которой кинематическая вязкость   102
, а скорость телa
s
cm
мала u  1
в случае линейного масштаба L  1cm найдем, что Re  100 . Подобная
s
оценка не совсем укладывается в представление о малых числах Рейнольдса, для
которых, как известно, должно выполняться неравенство Re  1. Это означает, что
либо линейный размер тела должен быть из области размеров наночастиц, а скорость
m
не слишком мала, например, u  1 , либо, с другой стороны, размер тела может быть
s
вполне адекватен и быть порядка, скажем, 1cm , а вот его скорость должна быть при
этом очень малой. Оба случая с физической точки зрения, на наш взгляд, не
представляют интереса, и поэтому было бы весьма любопытно найти решение
уравнения Навье – Стокса в пренебрежении субстанциональной производной и в
случае, когда характерные расстояния r , отсчитываемые от поверхности тела, лежат в


1
3



, где n  концентрация молекул жидкости. Как видно, для
u
относительно малых скоростей это неравенство легко реализуется, и мы действительно
имеем тогда право пренебречь левой частью уравнения Навье – Стокса. При этом
уравнение будет выглядеть как P V  0 . Заметим, что оно справедливо для тел
произвольной формы. В рамках нашей задачи будет приведено решение для случая
ламинарного обтекания при выполнении условия непосредственной близости к границе
диапазоне n

тела n



1
3

 r 

 r 



. Если на любом гибком объекте (ниже будем называть его просто
u
стержнем) выделить сравнительно небольшой отрезок, то его можно в весьма хорошем
приближении рассматривать, как цилиндрическое тело. Именно для этого куска
цилиндра мы вначале и вычислим силу сопротивления, как функцию его радиуса R .
Заметим, что ни в одной из известных нам монографий [2; 3; 5] решение этой задачи,
кроме формулы Осеена – Лэмба, не приводится. В случае цилиндрических тел
зависимость силы сопротивления от скорости потока должна быть также линейной, как
и в знаменитой задаче Стокса, решенной им для сферического тела. И хотя
окончательное выражение для силы сопротивления, которое будет далее получено
строго, оказывается пропорциональным произведению u , где   динамическая
вязкость (что, кстати, отмечалось и в [3]), нам удалось вычислить зависимость силы
сопротивления цилиндра еще и от его радиуса R . В определенном смысле настоящая
работа является логическим продолжением, уточнением и дополнением статьи [1].
Первая часть работы будет посвящена анализу именно этого случая. Вторая же
часть работы будет посвящена применению найденной формулы для вычисления силы
сопротивления для тонкого гибкого стержня при его произвольных (не малых!) и
неоднородных смещениях.
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ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ИХ АНАЛИЗ ДЛЯ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ТЕЛА
В стационарном случае уравнение Навье – Стокса можно записать в виде
  V  V  P  V , где P  давление,   плотность, V  скорость стационарного
потока. Как было отмечено выше, в непосредственной области от поверхности тела
уравнение можно записать как
(1)
P  V  0 .
Будем искать его решение в общем–то не в совсем стандартном виде, а именно
(2)
V  u  rotrotrotrotfu ,
где функцию f  предстоит найти.
Подставляя
(2)
при
условии

3rotfu  u  3 f   0 .
уравнению

u  const

в

Следовательно,

функция

3 f  0 ,

(3)

уравнение
f

должна

(1),

находим

удовлетворять

в котором постоянная интегрирования положена равной нулю. Если теперь (2)





подставить в уравнение (1), то это дает нам P  2 uf   2(uf )  0 . И в силу
уравнения (3) отсюда следует P   2  uf  . Поэтому, после интегрирования

P  P0 2 (uf ) ,

получам, что
где

(4)

P0  внешнее давление. Благодаря симметрии задачи удобно перейти к

цилиндрической системе координат, с осью z , направленной вдоль оси цилиндра, и
полярным углом  , отсчитываемым от оси x , как показано на рис. 1.

z

L
V

u
y

x



Vr

Рис. 1. Схематическая интерпретация системы координат.
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Ось x мы выбрали вдоль направления потока, то есть по скорости u . В силу
симметрии задачи, функция f будет зависеть только от радиальной координаты r .
Поэтому, если f  f (r ) , а оператор Лапласа в цилиндрической системе координат для

1  f
r , то уравнение (3) после шестикратного
r r r
интегрирования приводит нас к следующему решению
радиальной составляющей будет f 

f  C1r 4 (ln r  3 / 4)  C2r 5  C3r 2 ln r  C4r 2  C5 ln r  C6 ,
Полагая здесь, что C1  C2  C6  0 , и переобозначая постоянные получим

f  Ar 2 ln r  B ln r  Cr 2 .

(5)

Из (2) находим

 f

f 

V  u  u 2 f    u   f    n  un  ,
(6)
r 

r

r
где единичный вектор n 
является нормальным к внешней поверхности
r
цилиндрического тела. Для нахождения радиальной и тангенциальной составляющих
скорости, воспользуемся формулами
Vr  ur   G r ,

V  u   G  ,

(7)

f 
f

где вектор G   f    n  un   u . Согласно общим формулам дифференциальной
r 
r

геометрии имеем
G
2 G
 G r  Gr  2r  2  ,
r
r 
G
2 G
 G   G  2  2 r .
r
r 
f
После подстановки сюда функций Gr  u cos  f , G  u sin 
имеем
r
 
f  f 
f  
Vr   un  1   f (4) 
 2  2 3  ,
r
r
r 
 

f  f  
 f   1  f  
V   u  1        2 2   .
r
r 
  r  r r 


Подставляя, наконец, сюда решение (5), найдем
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B
A ln r
A
C

Vr  u cos  1  5 4  6 2  5 2  6 2  ,
r
r
r
r 

A ln r
A
B
C

V  u sin  1  6 2  7 2  5 4  6 2 
r
r
r
r 

Из условий Vr

r R

 0, V

r R

C  0, A  

(8)

 0 легко находим, что

R2
R4
.
, B
6 1  ln R 
30 1  ln R 

(9)

Следовательно, решение (8) запишется как


R4
R 2 ln r
5R 2
Vr  u cos  1  4
 2
 2
,
 6r 1  ln R  r 1  ln R  6r 1  ln R  



(10)


R4
R 2 ln r
7R2
V  u sin  1  4


.
 6r 1  ln R  r 2 1  ln R  6r 2 1  ln R  


Как видим из (10), уравнение divV  0 удовлетворяется автоматически.
Чтобы теперь вычислить силу сопротивления, определяемую непосредственной
близостью к поверхности тела, и направленную противоположно оси x , нам
необходимо

воспользоваться общим

выражением

[3]

Fi    ik dS k ,

где

S

S

поверхность тела, а тензор напряжений дается формулой  ik   P ik   Vi ,k  Vk ,i  , где

Vi ,k  ковариантная производная. Следовательно,
Fi    Vi ,k  Vk ,i  dSk   PdSi .
S

(11)

S

Нам осталось, таким образом, вычислить только зависимость давления. Чтобы ее
2
найти, воспользуемся формулой (4), согласно которой P  P0  (uf ) и подставим в

нее решение (5) с коэффициентами, определенными в (9). Тогда
f 

 2 R2 
R2
r 
 ln r и в результате довольно громоздких выкладок, находим,
6 1  ln R  
5 

что
4 R 2  un  
4 R2 
P  P0  3
1  2ln r 
.
3r 1  ln R  
5 r2 
На границе, то есть при r  R имеем отсюда

P  P0 

4  un 

3R 1  ln R 

 0.2  2ln R  .

(12)

(13)

Значения компонент тензора вязких напряжений на поверхности тела будут такими
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 rr
 r



rR

r R



2 u cos 
 2  3ln R  ,
3R 1  ln R 

 u sin 

3R 1  ln R 

1  3ln R  .

(14)

И, следовательно, согласно (11) проекция силы на ось x будет

Fx    rr cos    r sin  rd dz   P0 cos  rd dz .
S

S

Последний интеграл исчезает, а первые два приводят нас формуле для силы
сопротивления, приходящейся на единице длины стержня

fx 

Fx u  4.2  ln R 
.

L
3 1  ln R 

(15)

Как видно из полученной формулы, видно резкое возрастание функции

f x ( R)

(примерно в четыре раза) при значениях R ~ 1 .
СИЛА СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЛИННОГО ГИБКОГО СТЕРЖНЯ
В соответствии с общими принципами гидродинамики вязких жидкостей [3], мы
можем теперь вычислить силу сопротивления, действующую на тело цилиндрической
формы в случае его произвольных колебательных смещениях, используя общий вид
тензора вязких напряжений [2; 3; 5]:  ik   P ik   Vi ,k  Vk ,i  , где  ik

символ

Кронекера. Поскольку, как мы знаем, сила сопротивления определяется как
 u u 
Fi fr    ik dSk , то в соответствии с (11) получим Fi fr     i  k  dSk . В случае
xk xi 
S
S
длинного гибкого стержня элемент поверхности можно представить в виде
dS  2 R(l )dl , где R(l ) изменяющийся вдоль длины стержня радиус поперечного

сечения, а элемент длины dl  dy 1   2 , где «штрих» означает дифференцирование по

x . Величина  определяет смещение стержня относительно вертикальной оси,
принятой нами за ось x. Мы будем предполагать, что стержень закреплен в одной
верхней точке, а второй его конец движется совершенно хаотически, и каждый элемент
его длины характеризуется отклонением     x, t  . Задача решается чисто
двухмерная. Таким образом, сила сопротивления, действующая строго по нормали,
проведенной к его поверхности, может быть вычислена по формуле

Fnfr 

  4.2  ln R 
3 1  ln R 

  R(l )
l

где un  скорость движения по нормали.

un
dl ,
ln

(16)

В результате, сила сопротивления,

приходящаяся на единицу длины стержня будет

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 1 (14), 2015

79

Вычислительные силы сопротивления цилиндрического тела…

f nfr 

  4.2  ln R 
3 1  ln R 

R l 

un
.
ln

(17)

Формула (17) отвечает на вопрос о нормальной силе сопротивления,
действующей на единицу длины гибкого и произвольным образом изгибающегося
тонкого стержня и в случае его произвольно изменяющегося радиуса сечения R(l ) .
Понятно, что полное сопротивление согласно (16) должно определяться как интеграл

вдоль длины стержня, то есть Fnfr   f nfr dl  6  R(l )
 1   2 dl . Если радиус
ln
l
l





постоянен, то есть R(l )  R  const , отсюда найдем

Fnfr 

  4.2  ln R 
3 1  ln R 

R  dl
l






 1   2 .
ln

(18)

Заметим, что выражение (18) является нелокальным и описывает полную силу
сопротивления, действующую на стержень. Полученные выражения позволяют нам
записать и общие динамические уравнения движения стержня с помощью введения в
классическое действие добавки, связанной с силой сопротивления (18). Согласно
общему определению классического действия S [4] из (18) имеем
t1

S  Q   dt   Fn dln dl 
fr

t0

 R  4.2  ln R  t

l

1

dt dl dl
3 1  ln R    

n

t0

l






 1   2 ,
ln

(19)

где Q  диссипативная функция. Внутренний интеграл представляет собой полный
дифференциал, и поэтому, вспоминая, что элемент длины dl  dx 1   2 , из (19)
немедленно находим
4.2  ln R 1 1
dt  1   2  dx .
3(1  ln R) t0 x0
t

Q  S   R

x

Следуя общим свойствам действия S [4], мы имеем право опустить первое
слагаемое, пропорциональное производной по времени и записать такое выражение для
диссипативной функции Q  S
4.2  ln R 1 1
dt   2 dx .

3(1  ln R) t0 x0
t

S   R

x

(20)

Используя выражение (20), можно легко найти вариацию действия по
смещениям  (t , x) и, таким образом, получить соответствующие уравнения движения
и условия трансверсальности свободного конца при учете сил сопротивления среды. И
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еще. Классическое действие в общем случае при произвольных смещениях стержня мы
можем представить, используя (20), как
S



t1

x1

dt dx 
2  
t0

x0

2 R 4.2  ln R
B
1   2   2  u02  2 gx 

 2  2  ,

3
1  ln R
r0 





(21)

где g  ускорение силы тяжести и соответствующее слагаемое в (21) определяет вклад
силы тяжести в действие.   линейная плотность материала стержня. Она имеет

 g 
размерность   . Постоянная B представляет собой жесткость стержня, а r0 
 cm 
радиус кривизны в произвольной точке смещений стержня. В плоском евклидовом
пространстве он дается выражением r0 

3
2 2

1    
 

.

В трехмерном случае его

выражение более громоздкое, но его также легко записать.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, обратим внимание на следующие моменты.
1. Найдено новое классическое решение уравнения Навье – Стокса в случае
ламинарного обтекания приповерхностного слоя цилиндрического тела для области

n



1
3

 r 



;
u
2. Показано, что в этом случае сила сопротивления, приходящаяся на единицу длины
гибкого цилиндрического тела, оказывается пропорциональной множителю
4.2  ln R
R;
3 1  ln R 
3. В общем случае произвольных изгибов длинного гибкого стержня, закрепленного на
одном конце, приведено выражение для классического действия с учетом, как силы
тяжести, так и силы сопротивления, действующей со стороны вязкого континуума.
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CALCULATION OF THE RESISTING FORCE OF CYLINDRICAL BODY IN THE
CASE OF LAMINAR FLOW VISCOUS FLOW, AND ITS APPLICATION TO THE
ARBITRARILY BENDING LONG FLEXIBLE OBJECT
Gladkov S.O., Bogdanova S.B.
Moscow Aviation Institute (National Researching University) (MAI),
Moscow, Russian Federation
sglad@newmail.ru, sonjaf@list.ru
Abstract. The new solution of the Navier – Stokes equation is founded for the laminar flow
around cylindrical body of viscous fluid. It is shown that the resisting force with the laminar flow is
determined by the narrow range of distances, calculated off its surface in the case, when
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, where n  molecule concentration,

  kinematic viscosity, u  the speed of

flow at infinity. It is noted, that in this range it is possible to neglect by substantional derivative and
the dependence of the resisting force of per length of the cylindrical body as a function of its radius R
are calculated. It is explained, that the formula of Lamb - Oseen its can “work” only out of the region
of the laminar flow if  r 


u

, when the role of the substantional derivative is essential. The

application of the obtained formula for the conclusion of the nonlinear equations of motion of any long
flexible cylindrical object (string, rope, tape, etc.) at account of the both gravitational force and
resisting force are demonstrated.
Keywords: viscosity, resisting force, laminar layer, flexible object, heterogeneous
displacement.
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