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УДК 51-72
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА АТОМНЫХ ЯДЕР В
ТЕОРИИ СЖИМАЕМОГО ОСЦИЛЛИРУЮЩЕГО ЭФИРА
Магницкий Н.А. (д.ф.-м.н., профессор)
Московский Государственный Университет им.М.В. Ломоносова;
ФИЦ ИУ РАН; ООО «Нью Инфлоу», Москва, РФ
n.magnitskii@newinflow.ru; nikmagn@gmail.com
Аннотация. В работе, исходя из уравнений сжимаемого осциллирующего эфира,
выведенных из законов классической механики [2, 4-5], построены эфирные математические
модели ядер атомов химических элементов. Показано, что ядро любого атома является
суперпозицией (наложением) волн возмущений плотности эфира в нескольких протонах и
нескольких нейтронах, имеющих общий центр и распространяющихся вокруг общей оси в
одном направлении или в противоположных направлениях, то есть имеющих
однонаправленные или противоположно направленные спины. Выведены формулы для
значений внутренних энергий, масс, магнитных моментов и энергий связи атомных ядер, с
точностью до долей процента совпавшие с их экспериментальными значениями. Получены
формулы для расчета радиусов атомных ядер. Даны ответы на многие актуальные вопросы о
строении атомных ядер, на которые не способна ответить современная атомная физика,
например: почему нет ядер, состоящих только из протонов или только из нейтронов; какова
природа ядерных сил, удерживающих вместе протоны и нейтроны в ядре; почему размеры
атомных ядер практически не зависят от атомного номера химического элемента; почему
избирательно работает кулоновский барьер ядра; почему осколки распада тяжелых элементов
на два нуклида несимметричны; почему не существует устойчивого ядра 8 Be ; в чем причина
различного процентного содержания в природе разных изотопов одного химического
элемента?
Ключевые слова: сжимаемый осциллирующий эфир, протон, электрон, нейтрон,
нуклиды, атомные ядра.

1. ВВЕДЕНИЕ
Основными структурными элементами материи в предложенной автором теории
сжимаемого осциллирующего эфира [2, 4-5] являются протон и электрон, имеющие
равные по абсолютной величине q , но противоположные по знаку заряды. Эти частицы
вместе со своими античастицами (антипротоном и позитроном) являются
сферическими волновыми решениями системы уравнений эфира, порожденными
полуволнами свернутых фотонов и имеющими комптоновские радиусы re, p такие, что
2 re, p совпадает с длинами волн Комптона частиц 2  /( me, p c) , а волны частиц имеют

внутри своих шаров постоянные угловые скорости распространения e, p  с / re, p .
Следовательно, радиус шара протона примерно в 1836 раз меньше радиуса шара
электрона, причем эфир внутри протона немного сжат, а внутри электрона – немного
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Структура и свойства атомных ядер в теории сжимаемого осциллирующего эфира
разрежен по сравнению с невозмущенным эфиром постоянной плотности  0 . Волны
возмущений плотности эфира в протоне и электроне могут взаимодействовать двумя
способами: имея однонаправленные или противоположно направленные спины, причем
нейтрон является результатом взаимодействия (наложения) электронных и протонных
волн с однонаправленными спинами, а их комбинация с противоположно
направленными спинами является атомом водорода [2, 4-5]. Таким образом, заряд
нейтрона равен нулю как сумма зарядов сжатых электрона и протона, имеющих общий
центр и однонаправленные оси распространения волн сжатий-разрежений эфира.
Значения энергий, магнитных моментов, зарядов и масс электрона, протона и нейтрона,
рассчитанные по формулам теории сжимаемого осциллирующего эфира, совпали с
погрешностью менее 0,2% с их экспериментальными так называемыми «аномальными»
значениями [2, 4-5]. Между радиусами нейтрона и протона имеет место соотношение
rn  33 / 31 rp , их магнитные моменты пропорциональны их радиусам
pmp   p N 

8
N  2.792526 N ,
9

pmn   n N  1.7993895( rn / rp ) N  1.9154N ,

(1.1)

где  N  qrp / 2 - ядерный магнетон в системе СГС; а их внутренние энергии обратно
пропорциональны их радиусам
 p   p  с / rp ,  n  1.0659824 n 1.0659824 c / rn .

(1.2)

Но самое главное – это то, что эфир внутри нейтрона также немного разрежен, как и
внутри электрона, поэтому предназначение нейтронов в ядре атома химического
элемента состоит в устранении избыточного сжатия эфира, вызванного протонами. В
связи с этим в ядре атома должно присутствовать ограниченное количество нейтронов,
и их число должно увеличиваться с увеличением числа протонов.
2. ЭФИРНАЯ ТЕОРИЯ АТОМНЫХ ЯДЕР
Ядро любого атома представляет собой суперпозицию (наложение) волн
возмущения плотности эфира в нескольких протонах и нескольких нейтронах,
имеющих общий центр и распространяющихся вокруг общей оси в одном направлении
или в противоположных направлениях, то есть имеющих однонаправленные или
противоположно направленные спины. Это объясняет примерное равенство размеров
всех атомных ядер. В этом случае радиусы протонов и нейтронов, входящих в атомные
ядра, могут незначительно меняться, обеспечивая резонансные соотношения между их
частотами. Таким образом, любой атом, ядро которого состоит из M протонов и N
нейтронов, фактически состоит из N + M протонов и N + M электронов, некоторые из
которых (N) имеют однонаправленные спины, образующие ядерные нейтроны, а другая
часть (M) имеет противоположно направленные спины, образуя так называемую
электронную оболочку атома. Из этого следует важный вывод о том, что каждый
электрон электронной оболочки связан, в основном, со своим протоном ядра.
2.1. Внутренние энергии и магнитные моменты ядер
Пусть протоны и нейтроны имеют радиусы rp и rn в ядре. Обозначим
 p  rp / rp , n  rn / rp , где rp комптоновский радиус свободного протона, для которого

 p  1 . В соответствии с приведенными выше формулами внутренняя энергия нуклона
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(протона или нейтрона) в ядре атома пропорциональна его частоте, а магнитный
момент пропорционален его радиусу. Таким образом, для всех протонов и нейтронов
ядра мы имеем

8
s
 p  p ,  p   p  p   p
,
 n   p ,  n  1.7993895n ,
(2.1)
p
9
n
где s  (l  1) / m  1.0659824 . Тогда, если ядро атома (любого нуклида) состоит из M
протонов и N нейтронов, то его внутренняя энергия в МэВ равна
M

N

i 1

j 1

    pi    nj 

M
N
M
N
 p N s p
1
s
1
s


(

)


(

) 938 .342 ,






p
i 1  p i
j 1 n j
i 1  p i
j 1 n j
i 1  p i
j 1 n j
M

а его магнитный момент в ядерных магнетонах равен
M
N
M
N
8
    p i    n j   (  p i
)   ( 1.7993895 n j ),
i 1

j 1

i 1

9

(2.2)

(2.3)

j 1

где знаки слагаемых зависят от направлений спинов протонов и нейтронов, а
 p  938.342  938.272 с точностью менее 0,01%.
Задача эфирного описания всех нуклидов периодической таблицы Менделеева
состоит в том, чтобы найти величины  pi и n j такие, что значения энергий нуклидов и
энергий связи нуклонов в ядрах точно совпадали бы с их экспериментальными
значениями, а ошибки в расчете магнитных моментов ядер составляли бы доли
процента. Используемые в работе экспериментальные данные взяты из работ [1, 6-8].
2.2. Эфирные модели простейших ядер
Простейшими ядрами таблицы химических элементов Менделеева, состоящими
из протонов и нейтронов, являются дейтрон, тритон, гелион и   частица (если не
считать стоящий отдельно в таблице элемент эфира – Ньютоний [3]). Свободный
дейтрон (d) состоит из протона и нейтрона, имеющих однонаправленные спины
(направления вращения волн возмущений плотности эфира). Следовательно, для
внутренней энергии и магнитного момента свободного дейтрона справедливы
выражения:

d   p  n  (

1

p



s

n

)938 .342,

d   p  n  p

8
 1.7993895 n
9

(2.4)

Поэтому структура свободного дейтрона определяется однозначно из формулы (2.4).
Приравнивая значение энергии дейтрона, вычисленное по формуле (2.4), его
экспериментально найденному значению  d  1875 .6128 ( d   теор   связи  1877.83738  2.22457)
и, полагая, что n  29 / 27 p , получим: d   pd  0.996802,

 d  0.8571, что

отличается от экспериментально найденного значения  d  0.8574 на 0.03%.
Тритон (t) состоит из двух нейтронов и одного протона, т.е. образуется путем
добавления нейтрона к дейтрону, причем нейтроны имеют противоположно
направленные спины. При этом дейтрон сжимается, а добавленный нейтрон
расширяется. Поэтому для внутренней энергии и магнитного момента тритона
справедливы выражения:
СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (32), 2019

6

Структура и свойства атомных ядер в теории сжимаемого осциллирующего эфира

8
 1.7993895 (n  n ) (2.5)
 p n n
9
Приравнивая значение энергии тритона, вычисленное по формуле (2.5), его
 t  2808.9205 и, полагая, что
экспериментально найденному значению

t   p  n  n  (

1



s



s

)938.342,  t   p   n   n   p

n  45 / 44 p , n  25 / 22 p , получим: t   pt  0.9956121,  t  2.98385, что
отличается от экспериментально найденного значения  t  2.9788 на 0.17%.
Гелион (h) состоит из двух протонов и одного нейтрона, т.е. образуется путем
добавления протона к дейтрону, причем протоны имеют противоположно
направленные спины. При этом добавленный протон расширяется и, следовательно,
дейтрон сжимается. Поэтому для внутренней энергии и магнитного момента гелиона
справедливы выражения:
1
s
1
8
 h   p   n   p  (   )938 .342,  h   p   p   n  ( p   p )  1.7993895 n (2.6)
 p n  p
9
Приравнивая значение энергии гелиона, вычисленное по формуле (2.6), его
экспериментально найденному значению  h  2808.9205
и, полагая, что

 p  32 / 28 p , n  27 / 28 p , получим: h   ph  0.9958348,  h  2.1252, что
отличается от экспериментально найденного значения  h  2.1276 на 0.11%.
Существенно более сложным является определение структуры свободной
  частицы (ядра атома гелия-4). Она состоит из двух равных дейтронов, имеющих
противоположно направленные спины. Поэтому для внутренней энергии и магнитного
момента альфа-частицы справедливы выражения:

   2 p  2 n  (

2

p



2s

n

)938 .342  2 (

1  bs



)938 .342,

  0. (2.7)

где b   p /n , а    p . Система (2.7) является одним уравнением с двумя
неизвестными и, поэтому имеет бесконечно много решений. Мы будем исходить из
того, что, добавление протона к нейтрону ведет к разрежению эфира свободного
нейтрона, то есть к увеличению его радиуса, и также ведет к возможно большему
сжатию эфира в протоне, то есть к уменьшению его радиуса (как это имеет место в
дейтроне). Но так как эфир в дейтроне все же сжат (менее, чем в свободном протоне),
то добавление дейтрона к дейтрону должно привести к увеличению радиуса протона и
его возврату к состоянию, близкому к состоянию свободного протона, то есть к   1.
Приравнивая значение энергии свободной   частицы, вычисленное по формуле (2.7),
к его экспериментально найденному значению   3727.378
и, полагая, что
b   /n  46 / 49 с учетом возможности ответа на все поставленные выше вопросы,

получим: 2(1  bs)  4.0014362 ,   1.00733428 ,    0. Заметим, что отношение
радиуса
свободного
протона
к
радиусу
свободного
нейтрона
составляет  p /n  31 / 33  46 / 49. Таким образом, мы принимаем, что для свободной

 - частицы    p  1.00733428 При этом, естественно, внутренняя энергия (масса) и
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энергия связи свободных дейтрона, тритона, гелиона и  - частицы точно совпадают со
своими экспериментальными значениями.
2.3. Структура сложных ядер
Все ядра атомов химических элементов делятся на четыре группы: четно-четные
ядра, состоящие из четного числа протонов и четного числа нейтронов, нечетнонечетные ядра, состоящие из нечетного числа протонов и нечетного числа нейтронов,
четно-нечетные ядра, состоящие из четного числа протонов и нечетного числа
нейтронов, и нечетно-четные ядра, состоящие из нечетного числа протонов и четного
числа нейтронов. Сформулируем следующую гипотезу, блестящим подтверждением
которой
является
совпадение
полученных
результатов
и
выводов
с
экспериментальными данными:
- любое четно-четное ядро состоит либо только из  - частиц, либо из  - частиц
и нескольких пар нейтронов с противоположно направленными спинами, либо из  частиц и нескольких пар протонов с противоположно направленными спинами;
- любое нечетно-нечетное ядро состоит из четно-четного ядра и
деформированного дейтрона;
-любое нечетно-четное ядро состоит из четно-четного ядра и деформированного
тритона.
-любое четно-нечетное ядро состоит из четно-четного ядра и деформированного
гелиона.
В настоящей работе рассмотрены только четно-четные ядра атомов всех
химических элементов. Такие ядра имеют нулевые магнитные моменты, что
экспериментально установлено и сразу следует из формул (2.3), если принять, что
каждая пара протонов или нейтронов в четно-четном ядре имеют равные радиусы и
противоположно направленные спины, что делает магнитный момент такой пары
равным нулю. Будем исходить из предположения, что кроме таких пар протонов и
нейтронов, любое четно-четное ядро содержит некоторое количество  - частиц,
причем радиусы протонов и нейтронов всех  - частиц одинаковы для конкретного
ядра, но могут различаться в разных ядрах, что определяется различным напряжением
эфира для разных ядер с разными зарядами и разными атомными весами. Другими
словами, величины    и b в  - частицах ядер атомов химических элементов могут
немного отличаться от величин   1.00733428 и b=46/49 для свободной  - частицы,
радиусы дополнительных протонов должны совпадать с радиусами протонов в  частицах, а отношение с радиуса протонов  - частиц к радиусу дополнительных
нейтронов также может немного отличаться от их отношения b в свободной  частице. Смысл рассмотрения изначально четно-четных ядер состоит в том, что, вопервых, их структура значительно проще структуры других ядер, и, во-вторых, они
являются стержнем всей таблицы химических элементов, и, следовательно, определяют
все основные свойства таблицы. То есть, зная структуру таких ядер и принципы их
организации, можно понять, как устроена вся таблица, и какие могут быть даны ответы
на поставленные во введении вопросы. Очевидно, что остальные ядра (нечетнонечетные, четно-нечетные и нечетно-четные) являются промежуточными среди четночетных ядер.
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Из (2.2) и (2.7) следует, что в случае наличия в ядре дополнительных нейтронов
величину



можно найти из экспериментальных данных по формуле:

  (2(1  bs)m  2csk )938.342/ ,

(2.8)

где m- число полных  - частиц в ядре, k – число пар дополнительных нейтронов,

   T   СВ.Э. – энергия ядра в МэВ,  T – теоретически вычисленное значение энергии
ядра, исходя из экспериментальных значений энергий свободных протонов (938.272) и
нейтронов (939.5654), входящих в состав ядра, а  СВ. Э.. – экспериментальное значение
энергии связи протонов и нейтронов в ядре. В случае наличия в ядре дополнительных
протонов величина



находится из экспериментальных данных по формуле:

  (2(1  bs)m  2k )938.342 /  ,

(2.9)

где m-число полных  - частиц в ядре, k – число пар дополнительных протонов.
3. ЭФИРНАЯ СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ЧЕТНО-ЧЕТНЫХ ЯДЕР
Ниже представлены значения  , вычисленные по формулам (2.8)-(2.9) для
основных четно-четных ядер устойчивых и неустойчивых изотопов химических
элементов таблицы Менделеева. Индекс при величине  означает атомный номер
изотопа рассматриваемого элемента. Курсивом выделены значения  для ядер
неустойчивых изотопов. Жирным выделены значения  ядер изотопов с наибольшим
процентным содержанием в природе среди устойчивых изотопов данного элемента,
либо ядер изотопов, имеющих наибольшее время полураспада для неустойчивых
элементов.
3.1. Ядра химических элементов, имеющих устойчивые изотопы
4

Be ( b  46/49, c  30/32 ): λ6  1.004657 , λ8  1.007322, λ10  1.006371 , λ12  1.005317.
Значение  для ядра 48 Be практически совпадет со значением  для свободной

 - частицы, что означает невозможность устойчивого состояния данного ядра и его
мгновенный распад на две  - частицы. Единственным устойчивым ядром бериллия
является ядро 49 Be .
6

λ10  1.006276 , λ 12  1.00799,

C ( b  46/49, c  30/32 ): λ8  1.003221,

λ14  1.007573,

λ16  1.006743.

Значение  для ядра углерода

С значительно больше значения

12
6

 для

свободной  - частицы, что обеспечивает устойчивость структуры ядра, состоящего из
трех  - частиц. В то же время значение  для ядра 68С близко к значению  для
свободного протона, что объясняет выход двух протонов при распаде данного ядра.
Максимальное процентное содержание 98.93% имеет ядро изотопа 126С .
8

O ( b  46/49, c  30/32 ): λ12  1.005079,

Значение



для ядра нуклида

λ14  1.006852 ,

18
8

O

λ18  1.007895 ,

λ20  1.007528.

немного превышает порог устойчивости

относительно  - распада, равный примерно λ  1.00789 , что следует из анализа
структуры неустойчивых элементов, начиная с тория

9

Th (см. ниже). Поэтому

90
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кислород имеет два устойчивых изотопа 168O и 188O с процентным содержанием 99.757%
и 0.205%.
( b  46/49, c  30/32 ): λ16  1.006348, λ18  1.007661 , λ 20  1.008371, λ 22  1.008268 ,
10 Ne
λ24  1.008044.

Максимальное процентное содержание 90.48% имеет изотоп неона 1020Ne .
12

Mg ( b  46/49, c  30/32 ): λ22  1.008001, λ 24  1.008619 ,

λ 26  1.008567, λ28  1.008387.

Максимальное процентное содержание 78.99% имеет изотоп магния

24
12

Mg .

Si ( b  46/49, c  30/32 ): λ26  1.008281, λ 28  1.008822, λ 30  1.008787, λ32  1.008645.

14

Максимальное процентное содержание 92.2297% имеет изотоп кремния

28
14

Si .

S ( b  46/49, c  30/32 ): λ30  1.008492, λ 32  1.008871 , λ 34  1.008868 , λ 36  1.008770,

16

λ38  1.008553.

Максимальное процентное содержание 94.93% имеет изотоп серы 1632S .
18

Ar (b  61/65, c  31/33 ) : λ34  1.008412, λ 36  1.008731, λ 38  1.008860 , λ 40  1.008862 ,

λ42  1.008841.

Максимальное процентное содержание 99.6003% имеет изотоп аргона

40
18

Ar , а

процентное содержание устойчивого изотопа 1836 Ar равно 0.337%.
20

Ca (b  46/49, c  30/32 ) : λ38  1.008614,

λ 40  1.008934 ,

λ 42  1.008923,

λ 44  1.008894 ,

λ 46  1.008838 , λ 48  1.008774.

Максимальное процентное содержание 96.941% имеет изотоп кальция

40
20

Ca .

Ti (b  46/49, c  30/32 ) : λ44  1.008915, λ 46  1.008974, λ 48  1.008978 , λ50  1.008951,
λ52  1.008823.

22

Максимальное процентное содержание 73.72% имеет изотоп титана 4822Ti .
24

Cr ( b  46/49, c  30/32 ): λ48  1.008957 , λ 50  1.009028, λ 52  1.009046 , λ 54  1.008990 ,

λ56  1.008876.

Максимальное процентное содержание 83.789% имеет изотоп хрома
26

52
24

Cr .

Fe ( b  46/49, c  30/32 ): λ52  1.008997 , λ 54  1.00907104, λ 56  1.00907107 , λ 58  1.009018,

λ60  1.008928.

Максимальное процентное содержание 91.754% имеет изотоп железа
28

56
26

Fe .

Ni ( b  46/49, c  30/32 ): λ56  1.009033, λ 58  1.0090711, λ 60  1.009069 , λ 62  1.009033 ,

λ 64  1.008966.

Максимальное процентное содержание 68.0769% имеет изотоп никеля

58
28

Ni , а

процентное содержание устойчивого изотопа 2864Ni равно 0.9256%.
Полученные результаты позволяют сделать следующие важные выводы. Вопервых, чем больше значение  и чем дальше оно отстоит от порога устойчивости
относительно  - распада (λ  1.00789 ), тем сильнее внешнее давление эфира на ядро и,
следовательно, тем более оно устойчиво. Поэтому значения  устойчивых изотопов
любого химического элемента лежат в окрестности максимума по n кривой    ( p, n)
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для данного элемента, причем максимальному значению  соответствует изотоп с
наибольшим процентным содержанием в природе, а любой неустойчивый изотоп имеет
значение  меньше, чем любой устойчивый изотоп (за редким исключением изотопов с
процентным содержанием в природе менее 1% , что можно объяснить погрешностью в
вычислениях и в экспериментальных данных по измерению процентного содержания
изотопов в природе). Кроме того, вследствие давления эфира изотопы с большим
значением  имеют большую удельную энергию связи, которая максимальна именно
для изотопов никеля. Во-вторых, все четно-четные ядра от гелия до никеля (за
исключением аргона) имеют одинаковые значения параметров (b, c) , что объясняет
расположение кривой устойчивых нуклидов этих элементов в плоскости (n, p) вдоль
прямой линии. Начинающееся с цинка уменьшение значения b с выходом на b  30/32 и
увеличение значения c являются причиной постепенного отхода кривой устойчивых
нуклидов в плоскости (n, p) от прямой линии. Этим же объясняется несимметричность
осколков деления тяжелых ядер 90Th 98Сf
30

(см. ниже).

Zn ( b  91/97  90/96  30/32, c  151/161  150/160  30/32 ): λ62  1.008702 , λ 64  1.008735 ,

λ 66  1.008733 , λ 68  1.008704 , λ 70  1.008652.

Максимальное процентное содержание 48.63% имеет изотоп цинка

64
30

Zn ,

а

процентное содержание устойчивого изотопа 3070Zn равно 0.62%.
32

Ge ( b  151/161, c  77/82  154/164  155/165  31/33 ): λ68  1.008629 , λ 70  1.008671,

λ 72  1.008697 , λ 74  1.0087 , λ 76  1.008694 , λ78  1.008666.

Максимальное процентное содержание 36.28% имеет изотоп германия
34

74
32

Ge .

Se ( b  30/32, c  77/82 ): λ72  1.008384, λ 74  1.008446, λ 76  1.008487 , λ 78  1.008508 ,

λ 80  1.008513 , λ 82  1.008507 , λ84  1.008482.

Максимальное процентное содержание 49.61% имеет изотоп селена

80
34

Se , а

процентное содержание устойчивого изотопа 3474Se равно 0.89%.
36

Kr ( b  30/32, c  61/65  62 / 64  31/ 33 ): λ76  1.008313, λ 78  1.008368, λ 80  1.008403,

λ 82  1.008422 , λ 84  1.008430 ,

λ 86  1.008424 , λ88  1.008365 .

Максимальное процентное содержание 57.00% имеет изотоп криптона
38

84
36

Kr .

Sr ( b  30/32, c  61/65 ): λ82  1.008335, λ 84  1.008386, λ 86  1.00842 , λ 88  1.008446 , λ90  1.008406.
Максимальное процентное содержание 82.58% имеет изотоп стронция

процентное содержание устойчивого изотопа
40

84
38

88
38

Sr , а

Sr равно 0.56%.

Zr ( b  30/32, c  46/49  92 / 98  93 / 99  31/ 33 ): λ88  1.00840, λ 90  1.008459, λ 92  1.008447,

λ 94  1.008425, λ 96  1.00840 , λ98  1.008345.

Максимальное процентное содержание 51.45% имеет изотоп циркония
42

90
40

Zr .

Mo ( b  30/32, c  78/83  156 / 166  155 / 165  31/ 33 ): λ90  1.008391, λ 92  1.008486,

λ 94  1.008518 , λ 96  1.008535 , λ 98  1.00854 , λ100  1.008531.

Максимальное процентное содержание 24.13% имеет изотоп молибдена
11

98
42

Mo .
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44

Ru ( b  30/32, c  139/148  278/296  279/297  31/33 ): λ 96  1.008377, λ 98  1.008404,

λ100  1.008417, λ102  1.008418 , λ 104  1.008409.

Максимальное процентное содержание 31.55% имеет изотоп рутения
46

102
44

Ru .

Pd ( b  30/32, c  139/148 ): 102  1.008358, 104  1.008376, λ 106  1.008384 , 108  1.008382 ,

110  1.008373, λ112  1.008356.

Максимальное процентное содержание 27.33% имеет изотоп палладия
48

106
46

Pd .

Сd ( b  30/32, c  139/148 ): 106  1.008309, 108  1.008334, 110  1.008349 , λ112  1.00835 ,

λ114  1.00835 , 116  1.008342 , λ118  1.008327.

Устойчивые изотопы кадмия

Сd и

112
48

Сd с примерно равным максимальным

114
48

процентным содержанием 24.13% и 28.73% имеют примерно равные максимальные
значения  . Процентное содержание устойчивого изотопа
50

Сd равно 1.25%.

106
48

Sn ( b  30/32, c  31/33 ): λ112  1.008316, λ114  1.008341, 116  1.008357 , λ 118  1.008365 ,

λ120  1.008366, 122  1.008362, 124  1.008353, λ126  1.008340.
120
50

Максимальное процентное содержание 32.58% имеет изотоп олова
процентное содержание устойчивого изотопа

Sn , а

равно 0.97%.

112
50

Sn

Te ( b  30/32, c  125/133  124/132  31/33 ): λ 120  1.008368, 122  1.008390, 124  1.00841,

52

126  1.008415 , λ128  1.00842 , λ 130  1.00842, λ132  1.00841.

Устойчивые изотопы теллура

Te и

128
52

Te с примерно равным максимальным

130
52

процентным содержанием 31.74% и 34.08% имеют равные максимальные значения  .
Процентные содержания устойчивых изотопов
54

120
52

Te и

122
52

Te равны 0.09% и 2.55% .

Xe ( b  30/32, c  31/33 ): 124  1.008255, 126  1.008275, 128  1.008289 , 130  1.008296 ,

λ 132  1.008298 , 134  1.008295 , 136  1.008288, λ138  1.008245.

Максимальное процентное содержание 26.89% имеет изотоп ксенона
56

132
54

Xe .

Ba ( b  30/32, c  31/33 ): 130  1.00823 , 132  1.008247, 134  1.008259, 136  1.008265 ,

λ 138  1.008267 , λ140  1.00823.

Максимальное процентное содержание 71.698% имеет изотоп бария
процентное содержание устойчивого изотопа
58

130
56

Ba равно 0.106%.

Ce ( b  30/32, c  78/83 ): 136  1.00826, 138  1.008283, λ 140  1.008299, 142  1.008284, λ144  1.00826.
Максимальное процентное содержание 88.45% имеет изотоп церия

60

Ba , а

138
56

140
58

Ce .

Nd ( b  30/32, c  157/167  155/165  31/33 ): λ140  1.008273, λ 142  1.0083033, λ144  1.0083032,

146  1.008299 , 148  1.008290, 150  1.008279.

Максимальное процентное содержание 27.2% имеет изотоп неодима
62

142
60

Nd .

Sm ( b  30/32, c  157/167 ): 144  1.008228, 146  1.008240 , 148  1.008244, 150  1.0082445,

λ 152  1.008245, λ 154  1.008245, λ156  1.008240.
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Устойчивые изотопы самария

152
62

Sm

и

Sm с примерно равным максимальным

154
62

процентным содержанием 26.75% и 22.75% имеют примерно равные максимальные
значения  . Процентное содержание устойчивого изотопа 144
равно 3.07%.
62 Sm
64

Gd ( b  30/32, c  78/83 ): 152  1.008125, 154  1.008131, 156  1.0081359, λ158  1.008136 ,

160  1.008130, λ162  1.008118.

Максимальное процентное содержание 24.84% имеет изотоп гадолиния
66

158
64

Gd .

Dy ( b  30/32, c  47/50 ): 156  1.008115, 158  1.008130 , 160  1.008141, 162  1.008146,

λ 164  1.008147 , λ166  1.00814.

Максимальное процентное содержание 28.18% имеет изотоп диспрозия
процентные содержания устойчивых изотопов
68

Dy и

156
66

Dy , а

164
66

Dy равны 0.06% и 0.10%

158
66

Er ( b  30/32, c  78/83 ): 162  1.00804, 164  1.008052, λ 166  1.0080583, 168  1.0080582, 170  1.008053,

λ172  1.00804.
166
68

Максимальное процентное содержание 33.61% имеет изотоп эрбия
процентное содержание устойчивого изотопа

Er , а

Er равно 0.14%.

162
68

Yb ( b  30/32, c  47/50 ): 168  1.00805, 170  1.008060, 172  1.0080656, λ 174  1.0080664,

70

176  1.008060, λ178  1.00805.
174
70

Максимальное процентное содержание 31.83% имеет изотоп иттербия
процентное содержание устойчивого изотопа

Yb , а

Yb равно 0.13%.

168
70

Hf ( b  30/32, c  157/167 ): 174  1.008034, 176  1.008043, 178  1.008046, λ 180  1.008047,

72

λ182  1.008041 .

Максимальное процентное содержание 35.08% имеет изотоп гафния
процентное содержание устойчивого изотопа

Hf , а

180
72

Hf равно 0.16%.

174
72

W ( b  30/32, c  47/50 ): 180  1.007974 , 182  1.007981, λ 184  1.007982, 186  1.007978,

74

λ188  1.007971.

.

Максимальное процентное содержание 30.64% имеет изотоп вольфрама
76

184
74

W.

Os ( b  30/32, c  157/167 ): 184  1.007950, 186  1.007960, 188  1.0079654, λ190  1.007968,

λ 192  1.0079682, λ194  1.007965.

Максимальное процентное содержание 40.78% имеет изотоп осмия
процентные содержания устойчивых изотопов
78

184
76

Os

192
76

Os , а

и 186
равны 0.02% и 1.59%.
76 Os

Pt ( b  181 / 193  180 / 192  30 / 32 , c  140 / 149  280 / 298  279 / 297  31 / 33 ): 190  1.0079558,

192  1.0079605, λ 194  1.0079622, λ196  1.0079607, 198  1.0079558 , λ200  1.007948.

Максимальное процентное содержание 32.967% имеет изотоп платины
80

194
78

Pt .

Hg ( b  211 / 225  210 / 224  30 / 32 , c  78 / 83 ): 196  1.0079376, 198  1.0079449,

200  1.007949, λ 202  1.0079491, 204  1.0079467, λ206  1.0079384.
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Максимальное процентное содержание 29.86% имеет изотоп ртути
процентное содержание устойчивого изотопа
82

Hg . а

202
80

Hg равно 0.15%.

196
80

Pb ( b  30 / 32 , c  63 / 67  62 / 66  31 / 33 ): 204  1.00791, 206  1.0079202, λ 208  1.0079268 ,

λ210  1.0079076.

Максимальное процентное содержание 52.4% имеет изотоп свинца

Pb .

208
82

Свинец является последним четным элементом, имеющим устойчивые изотопы
, 208
Pb , 206
82 Pb . Все изотопы более тяжелых элементов неустойчивы и распадаются.
82 Pb

204
82

Уровень значений  , ниже которого начинается   распад, равен примерно   1.00789 .
При меньших значениях  свойства входящих в состав ядра  - частиц близки к
свойствам свободных  - частиц, что приводит к  - распаду ядра.
3.2. Ядра неустойчивых элементов
Ниже жирным выделены значения  , относящиеся к изотопам с наибольшим
периодом полураспада. Согласно нашей концепции устройства атомных ядер эти
изотопы должны иметь наибольшие значения  среди всех изотопов данного элемента,
а время полураспада должно уменьшаться до нуля при стремлении значений  к
значению   1.0073343 , которое имеет свободная  - частица. Все нестабильные
элементы, начиная с полония, подвержены   распаду. Среди четных изотопов
полония наибольший период полураспада 2.8 лет имеет изотоп

Po , что немногим

208
84

меньше периода полураспада изотопа калифорния 250
98 Cf (13 лет), на несколько
порядков меньше периодов полураспада изотопов тория или урана и на несколько
порядков больше, чем периоды полураспада изотопов флеровия или ливермория.
Следовательно, значения  для полония должны быть значительно меньше, чем
значение   1.00789 порога   распада, и они должны быть значительно больше, чем
значение   1.0073343 для свободной   частицы. Тогда
84 P ( b  30 / 32 , c  123 / 131  124 / 132  31 / 33 ) λ206  1.007573, λ208  1.007576 , λ210  1.007574.
Среди изотопов радона наибольший период полураспада 3.8 дня имеет
изотоп 222
86 Rn , что примерно соответствует периоду полураспада изотопа фермия
день). Тогда:
86 Rn ( b  44 / 47  45/48  30/32 , c  32 / 34 ): λ220  1.0074248,

252
100

Fm (1

λ222  1.0074258, λ210  1.0074256.

Среди изотопов радия наибольший период полураспада 1585 лет имеет изотоп
Ra , что больше периода полураспада изотопа калифорния 250
98 Cf , но меньше периода

226
88

полураспада изотопа кюрия
88

Cm ( 3.49  105 лет). Тогда:

248
96

Ra ( b  104 /111  105/112  30/32 , c  159 /169  160 /170  32 / 34 ): λ224  1.0076141, λ226  1.0076143,

λ228  1.0076127.

Среди изотопов тория наибольший период полураспада 1.4  1010 лет имеет
изотоп 232
. Следовательно, значение  для данного изотопа должно быть близко к
90Th
значению   1.00789 , соответствующему границе области   распада. Тогда:
90Th ( b  30/32 , c  32 / 34 ): λ230  1.0078875, λ232  1.0078899, λ234  1.0078896.
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Среди изотопов урана наибольший период полураспада 4.47 109 лет имеет
изотоп 238
92U . Значение  для данного изотопа должно быть также близко к значению

  1.00789 , соответствующему границе области   распада, но меньше, чем для
изотопа 232
90Th . Тогда:
U ( b  30/32 , c  32 / 34 ): λ236  1.0078483, λ238  1.0078497 , λ240  1.0078487.

92

Среди изотопов плутония наибольший период полураспада 7.9  107 лет имеет
изотоп 244
. Значение  для данного изотопа должно быть также близко к значению
94 Pu
  1.00789 , соответствующему границе области   распада, но меньше, чем для

изотопа
94

238
92

U . Тогда:

Pu ( b  30/32 , c  32 / 34 ): λ242  1.0078073, λ244  1.0078081, λ246  1.0078066.

Среди четных изотопов кюрия наибольший период полураспада 3.49 105 лет
имеет изотоп 248
96 Cm . Значение  для данного изотопа должно быть меньше, чем для
изотопа
96

Pu . Тогда:

244
94

Cm ( b  30/32 , c  32 / 34 ): λ246  1.0077644, λ248  1.0077668, λ250  1.0077657.

Среди четных изотопов калифорния наибольший период полураспада 13 лет
имеет изотоп 250
. Значение  для данного изотопа должно быть существенно
98 Cf
меньше, чем для изотопа
98

Cm , но немногим больше, чем для изотопа

248
96

208
84

Po . Тогда:

Cf ( b  30/32 , c  95 / 101  96 / 102  32 / 34 ): λ248  1.0075824, λ250  1.0075849, λ252  1.0075834.

Среди четных изотопов фермия наибольший период полураспада 1 день имеет
252
изотоп 100
Fm . Значение  для данного изотопа должно быть существенно меньше, чем
для изотопа
100

Cf , и примерно такое же, как для изотопа

250
98

222
86

Rn . Тогда:

Fm ( b  30/32 , c  157 / 167 ): λ250  1.007427, λ252  1.007432, λ254  1.007431. .
Среди четных изотопов нобелия наибольшие примерно равные периоды

полураспада 51 секунду и 1 минуту имеют изотопы
2.78 часа приходится на четно-нечетный изотоп

No и

254
102

No , хотя максимум в

264
102

No . Значения  для этих изотопов

261
102

должны быть примерно равны и существенно меньше, чем для изотопа
102

Fm . Тогда:

252
100

No ( b  30/32 , c  157 / 167 ): λ254  1.0073797, λ256  1.0073833, λ258  1.007384, λ260  1.0073841,

λ262  1.0073819, λ264  1.0073797.

Среди четных изотопов резерфордия наибольший период полураспада 10 часов
266
имеет изотоп 104
Rf . Значение  для данного изотопа должно быть немногим меньше,
чем для изотопа
104

Fm . Тогда:

252
100

Rf ( b  30/32 , c  79 / 84  80 / 85  32 / 34 ): λ264  1.0074206, λ266  1.0074237 , λ268  1.0074212.

Среди четных изотопов сиборгия наибольший период полураспада 1.1 часа имеет
272
изотоп 106
Sg . Значение  для данного изотопа должно быть меньше, чем для изотопов
Fm или

252
100

106

15

Rf . Тогда:

266
104

Sg ( b  30/32 , c  95 / 101 ): λ268  1.0074012, λ270  1.0074039, λ272  1.0074052.
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Для изотопов с большими атомными номерами экспериментальные данные
отсутствуют.
Среди четных изотопов хассия наибольший период полураспада 1.1 часа имеет
276
изотоп 108
Hs . Значение  для данного изотопа должно быть примерно таким же, как и
для изотопа
108

Sg .

272
106

Тогда:

Hs ( b  30/32 , c  143 / 152  144 / 153  32 / 34 ): λ274  1.0073989, λ276  1.0074045.

Для изотопов с большими атомными номерами экспериментальные данные
отсутствуют.
Среди четных изотопов дармштадтия наибольший период полураспада 11 секунд
280
имеет изотоп 110
Ds . Значение  для данного изотопа должно быть существенно
меньше, чем для изотопа

Hs . Тогда:

276
108

Ds ( b  30/32 , c  159 / 169  160 / 170  32 / 34 ): λ278  1.0073578, λ280  1.0073668.
Для нуклидов с большими атомными номерами экспериментальные данные
отсутствуют.
Среди четных изотопов коперниция наибольший период полураспада 30 секунд
284
имеет изотоп 112
Cn . Значение  для данного изотопа должно быть немного меньше, чем
110

для изотопа

No и больше, чем для изотопа

264
102

Ds . Тогда:

280
110

Cn ( b  91/97 , c  125 / 133  124/132  31 / 33 ): λ280  1.0073656, λ282  1.0073688, λ284  1.0073721.
Для нуклидов с большими атомными номерами экспериментальные данные
отсутствуют.
Среди четных изотопов флёровия наибольший период полураспада 2.8 секунды
112

имеет изотоп
114

288
114

Fl . Тогда:

Fl ( b  30/32 , c  32 / 34 ): λ286  1.0073365, λ288  1.0073521.

Для нуклидов с большими атомными номерами экспериментальные данные
отсутствуют.
Среди четных изотопов ливермория наибольший период полураспада 18
292
миллисекунд имеет изотоп 116
Lv . Значение  для данного изотопа должно быть близко
к значению  для свободной   частицы. Тогда:
116 Lv ( b  76/81  75 / 80  30 / 32, c  125 / 133 ): λ290  1.0073305, λ292  1.0073396.
Для нуклидов с большими атомными номерами экспериментальные данные
отсутствуют.
294
Единственный синтезированный четный изотоп оганессона 118
Og имеет период
полураспада примерно 1 миллисекунду, но экспериментальные данные об энергии
связи нуклонов в ядре изотопа отсутствуют. Можно только предположить, что значение
 для данного изотопа лежит в узкой окрестности значения   1.0073343 для
свободной   частицы.
Из полученных результатов следует, что изотопы химических элементов
34 Se  76 Os , а также 90 Th110Ds имеют одно значение b  30 / 32 . Кроме того, элементы
90

Th  96 Cm имеют одно значение c  32 / 34 , элемент
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а элементы

44

Ru  48 Cd

имеют одно значение c  139 / 148 . Следовательно, при

независимом распаде тяжелых элементов

90

Th  98 Cf практически исключено появление

легкого осколка с Z  28 и очень мала вероятность его появления с 29  Z  33 , так как
эти элементы имеют значение b, отличное от его значения в делящемся тяжелом ядре.
Также очень мала вероятность появления тяжелых осколков с Z  56 при распаде 90 Th и
с Z  64 при распаде

98

Cf . В свою очередь вероятность распада на два осколка с

34  Z  64 будет зависеть от вероятности перехода дополнительных нейтронов тяжелых

элементов из состояния с c  32 / 34 или c  95 / 101 сначала в состояние свободного
нейтрона с c  31/ 33 , а затем в состояние, которое имеют элементы с 34  Z  64 .
Вероятность такого перехода равна единице для 50 Sn, 54Xe, 56Ba , высокая для
36

Kr, 38Sr,40 Zr, 52Te ,

менее

высокая

для

60

Nd ,62 Sm и совсем незначительная для

44

34

Se, 42Mo,58 Ce, 64Gd ,

небольшая

для

Ru, 46Pd , 48Cd . Следовательно, наиболее

вероятный распад будет происходить на осколки с 36  Z  40 и 50  Z  56 , а
вероятность деления тяжелых ядер 90 Th  98 Cf на два симметричных осколка с
45  Z  49 является очень малой. Однако, на два симметричных осколка могут
делиться, очевидно, ядра элемента фермия 100 Fm .

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе, исходя из уравнений сжимаемого осциллирующего эфира,
выведенных из законов классической механики, построены эфирные математические
модели четно-четных ядер атомов химических элементов. Выведены формулы для
внутренних энергий, масс, магнитных моментов и энергий связи атомных ядер.
Получены формулы для расчета радиусов атомных ядер. Доказано, что эфир внутри
протона немного сжат, а внутри нейтрона немного разрежен, откуда следует
заложенное природой предназначение нейтронов в атомном ядре - снимать избыточное
сжатие эфира, вызываемое протонами. Поэтому не могут существовать ядра, состоящие
из одних протонов или одних нейтронов, но ограниченное число нейтронов должно
присутствовать в ядре атома, и их число должно возрастать с ростом числа протонов.
Избыток протонов в каком-либо конкретном ядре вызывает избыточное сжатие эфира,
что снимается   - распадом или электронным захватом, переводящим один из
протонов в нейтрон. С другой стороны, избыток нейтронов в каком-либо конкретном
ядре вызывает избыточное разрежение эфира, что снимается

  - распадом,

переводящим один из нейтронов в протон. Это объясняет картину расположения
устойчивых и неустойчивых нуклидов в плоскости ( p, n ) , полностью
подтвержденную приведенными выше расчетами по формулам теории эфира.
Любое атомное ядро устроено как кочан капусты, являясь суперпозицией
волновых шаров протонов и нейтронов, имеющих общий центр и общую ось
распространения волн возмущений плотности эфира. Поэтому размеры атомных ядер
практически не зависят от атомного номера, но, как показано выше, меняются под
воздействием напряжений в эфире, сначала немного возрастая, а потом убывая с
17
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ростом числа нейтронов при фиксированном числе протонов, а также с ростом числа
протонов при фиксированном числе нейтронов. При этом, приближение радиуса
протонов ядра к радиусу свободного протона приводит к протонному распаду,
приближение радиусов протонов  -частиц ядра к радиусу свободной  -частицы
приводит к  -распаду, а приближение радиусов нейтронов ядра к радиусу свободного
нейтрона приводит к нейтронному распаду. В связи с этим можно утверждать, что
маловероятно открытие новых химических элементов, так как радиусы протонов  частиц ливермория и оганессона уже близки к радиусу свободной  -частицы, а ядро из
таких  -частиц существовать не может (см. пример ядра

8
4

Be ). Хотя существует
гипотетическая вероятность скачкообразного перехода через барьер     1.0073343
к существованию островов стабильности химических элементов с существенно
большими атомными номерами и радиусами протонов  -частиц, лежащими в
интервале 1     .
Из полученных результатов следует, что ядра наиболее устойчивых изотопов
любого химического элемента имеют максимум величины  , в окрестности которого
располагаются величины  других устойчивых изотопов. Устойчивость ядра означает
примерное равенство при данном  напряжений эфира внутри протонов и вне
нейтронов ядра, то есть там, где эфир немного сжат. Вне протонов, но внутри нейтронов
ядра эфир немного разрежен, и, следовательно, сжатие эфира вне ядра оказывает
давление на ядро извне. Это и есть те самые ядерные силы, которые удерживают вместе
протоны и нейтроны в ядре атома, то есть ядерные силы – это силы напряжений в
эфире. Следовательно, ядерные силы являются исключительно порождением эфира и
без него не существуют. Кроме того, из полученных результатов также следует, что не
кулоновские, а именно ядерные силы являются препятствием для поглощения ядром
свободного протона или свободной  -частицы, причем, чем ближе значение  в ядре
к значениям  или  p , тем легче будет поглощение  -частицы или протона таким
ядром, что экспериментально подтверждается поглощением  -частицы ядром 49 Be .
Вполне вероятно, что кулоновские силы вообще не являются препятствием в ядерных
взаимодействиях, а кулоновского барьера просто не существует.
Работа выполнена в компании «New Inflow» (Москва, Россия). Автор благодарен
О.А. Гребенкину за поддержку исследований по теории эфира и обсуждение
полученных результатов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Кравцов В.А. Массы атомов и энергии связи ядер. – М.: Атомиздат, 1974. – 344 с.
2. Магницкий Н.А. Теория сжимаемого осциллирующего эфира // Сложные системы.
– 2018. – № 4 (29). – С. 4-24.
3. Менделеев Д.И. Попытка химического понимания мирового эфира. – СПб, 1905. –
54 с.
4. Magnitskii N.A. Theory of compressible oscillating ether. Results in Physics. – 2019. –
№ 12. – P. 1436–1445.
5. Magnitskii N.A. Fundamentals of the theory of compressible oscillating ether. IOP Conf.
Series: Journal of Physics: Conf. Series 1141. – 2018. – doi:10.1088/1742-6596/1141/1/012052.

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (32), 2019

18

Структура и свойства атомных ядер в теории сжимаемого осциллирующего эфира
6. Stone N. Table of Nuclear Magnetic Dipole and Electric Quadrupole Moments //
International Atomic Energy Agency, INDC (NDS)-0658, February 2014. – 171 p.
7. URL: https://periodictable.com/Isotopes/ (дата обращения 08.2019).
8. URL: http://easyspin.org/documentation/isotopetable.html (дата обращения 08.2019).
STRUCTURE AND PROPERTIES OF ATOMIC NUCLEI IN THE THEORY OF
COMPRESSIBLE OSCILLATING ETHER
Magnitskii N.A. (Dr. Sci. (Physics and Mathematics), prof.)
Moscow State University; FRC «Comp. Sci. Control» RAS; «New Inflow» Ltd.,
Moscow, Russian Federation
n.magnitskii@newinflow.ru; nikmagn@gmail.com
Abstract. In the work, based on the equations of the compressible oscillating ether, derived
from the laws of classical mechanics [2, 4-5], ether mathematical models of the nuclei of atoms of
chemical elements were constructed. It is shown that the nucleus of any atom is a superposition of
perturbation waves of ether density in several protons and several neutrons, having a common center
and propagating around a common axis in one direction or in opposite directions, that is, having
unidirectional or opposite spins. Formulas for the values of internal energies, masses, magnetic
moments, and binding energies of atomic nuclei are derived, with an accuracy of fractions of a percent
coinciding with their experimental values. Formulas for calculating the radii of atomic nuclei are
obtained. Answers are given to many topical questions about the structure of atomic nuclei that
modern atomic physics is not capable of answering, for example: why there are no nuclei consisting
only of protons or only of neutrons; what is the nature of the nuclear forces holding together protons
and neutrons in the nucleus; why the sizes of atomic nuclei practically do not depend on the atomic
number of the chemical element; why the Coulomb barrier of the nucleus selectively works; why the
fragments of the decomposition of transuranium elements into two nuclides are asymmetric; why there
is no stable nucleus 8 Be ; what is the reason for the different percentage in nature of different isotopes
of the same chemical element?
Keywords: compressible oscillating ether, proton, electron, neutron, nuclides, atomic nuclei.
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Аннотация. В статье изложена краткая история формирования представлений о
категории «сложность». Показаны современные толкования термина в различных
междисциплинарных направлениях. Наиболее полно изложен системный подход к пониманию
сложности.
Ключевые слова: сложность, нелинейность, резонанс, кепрроуллер, системы,
адаптивность.

ВВЕДЕНИЕ
Создание все более сложных и совершенных форм
Есть имманентное свойство природы. Л.С. Берг
Знающие не говорят, говорящие не знают. Лао-Цзы
Затрагиваемая тема касается всех исследователей, но вряд ли кто-нибудь из них
может отнести себя к знающим природу и суть категории «сложность». Есть только
размышляющие и исследующие (автор в том числе). Действительно, данное научное
направление только недавно начало свой путь и впереди еще много неизведанного.
1. КАТЕГОРИЯ «СЛОЖНОСТЬ»
Все, что человек знает об окружающем его мире и о себе самом, он знает в
форме понятий и категорий. Всеобщего определения понятия «сложность» не
существует. Тем не менее, в разработке философской концепции сложности в
контексте
конкретно-всеобщей
теории
развития
категория
сложности
рассматривается как одна из узловых категорий диалектики, отражающая логику
изменяющегося мира.
Поскольку мир развивается независимо от субъективных представлений, эти
представления неизбежно входят в противоречие с действительностью, так что набор
категорий должен обновляться – как за счет появления новых категорий, так и через
раскрытие содержания уже известных – включение их в новые категориальные схемы.
По мере накопления опыта использования новой категории, в ней
обнаруживается внутреннее строение, а ситуации, подводимые под нее, соотносятся с
другими ситуациями, обобщаются и детализируются. Так происходит «вписывание»
категорий в категориальные схемы – и раскрытие их действительного содержания.
В свете изложенного автор видит свою задачу не только в наполнении новым
смыслом категории «сложность», но и в превращении её в инструмент исследования и
анализа мира открытых систем.
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2. РЕТРОСПЕКТИВА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЛОЖНОСТИ
Первое прикосновение к проблеме сложности возникло в 1965 г., когда
независимо друг от друга, советский математик А. Н. Колмогоров и американский
математик Г. Чейтик, впервые предложили понятие «алгоритмическая сложность».
Для некоторой последовательности данных она определялась как минимальная длина
вычислительного алгоритма, который мог бы
воспроизвести
заданную
последовательность. Если алгоритм используется в компьютерах, то его длина может
измеряться количеством бит. Некорректность такого подхода видна на следующем
примере. Нужно описать алгоритм построения прямоугольника со сторонами,
имеющими длины, исчисляемые двумя разными иррациональными числами. Если даже
выбрать систему исчисления, имеющую основание, совпадающее с одним числом, то
все равно, второе останется иррациональным; количество знаков в описании его
колоссально. Смысл простейший, а алгоритм бесконечный. Здесь важно не само
значение сложности, а отличие конечной сложности от представляемой бесконечно.
Более того, сколько математиков будет участвовать в разработке алгоритма конкретной
задачи, столько разных алгоритмов будет предложено.
Несколько позже для изучения природы сложного известным американским
физиком М. Гелл-Манном был предложен термин «плектикс» (plectics), который
должен выражать взаимоотношения простого и сложного во всех их
бесчисленных проявлениях. Данный термин – греческого происхождения. Он связан со
многими смыслами: «искусство переплетения», «ткачество», «плести», «сплетать»,
«выдумывать», «составлять», «усложнять», «запутывать».
В дальнейшем, под сложностью часть исследователей стала понимать
эмерджентность, т.е. несводимость целого к простой сумме частей и свойств.
Долгое время к категории сложных было принято относить системы,
состоящие из большого числа подсистем или элементов. Было принято полагать,
что сложное поведение присуще только таким системам. Самовоспроизводящиеся
автоматы Джона фон Нейман состояли более чем из полутора сотен элементов. Как
показали последующие исследования в действительности, самовоспроизводящийся
автомат может иметь и значительно меньшее число элементов. Более того, сложное
поведение и, в частности самовоспроизведение, возможно и в относительно простых
системах.
Отслеживание индивидуальной динамики каждого элемента сложной в
указанном выше смысле (т.е. многоэлементной) системы становится затруднительным
и даже бессмысленным: наблюдатель утопает в обилии информации, объем которой не
поддается обработке. Например, если бы кто-нибудь вздумал описывать поведение
моля газа с помощью уравнений движения отдельных молекул, то ему потребовалось
бы решать систему из 1023 (число Авогадро) уравнений. Налицо было бы явное
нарушение заповеди специалистов по численному моделированию и анализу: глупость
вычислителя не должна превосходить объем памяти и быстродействие компьютера.
Спасение от чрезмерно большого объема информации, подлежащей обработке,
принято искать в так называемом сжатии информации. Сжатие производится либо
путем усреднения индивидуальных данных ценой необратимой потери части
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информации как в молекулярно-кинетической теории или статистической физике либо
путем обратимого перехода от многочисленных переменных состояния к гораздо менее
многочисленным параметрам порядка без потери информации как в синергетике Г.
Хакена.
Постановка редукции многих систем уравнений восходит еще к Рене Декарту,
когда он столкнулся с проблемой описания сложных структур, объединенных в
конвективную систему. Решение этой, не решаемой в то время в постановке Декарта,
проблемы для Солнечной системы было обозначено Исаакам Ньютоном. Ньютон
упростил задачу, предположив планеты и само Солнце взаимодействующими точками.
Таким образом, Ньютон произвел редукцию практически бесконечной системы
уравнений, способных описать все самосогласованные явления планет Солнечной
системы и, отбросив проблемы атмосфер и вращения планет, как не существенные.
Методы редукции используются не только для упрощения описания пространственных
перемещений, но и для описания особенностей протекания комплексных процессов во
времени. Основной проблемой применения метода редукции является проблема
адекватности упрощенной (базовой) системы уравнений явлениям природы,
исследуемым с их помощью. Т.е. всегда приходится устанавливать - не выброшена ли
суть явления вместе с отброшенными уравнениями.
Лауреат Нобелевской премии Герберт Саймон так писал о «проклятии
сложности»: «Сорок лет моделирования сложных систем на компьютерах, которые с
каждым годом становились больше и быстрее, научили нас тому, что грубая сила не
ведет нас по царской тропе к пониманию таких систем, поэтому их моделирование
требует обращения к основополагающим принципам с тем, чтобы справиться с
проблемой сложности систем».
Задача нелинейной динамики и синергетики состоит в нахождении и подробном
исследовании тех базовых математических моделей, которые исходят из наиболее
типичных предположений о свойствах отдельных элементов, составляющих систему, и
законах взаимодействия между ними. Поскольку главным отличительным свойством
изучаемых сред являются протекающие в них процессы самоорганизации, синергетику
можно также рассматривать как общую теорию самоорганизации в средах различной
природы.
Самоорганизация ряда процессов тесно связана с зарождением турбулентности.
При макроскопическом течении жидкости к каждому ее малому элементу поступает
энергия от крупномасштабных моделей, которая превращается затем в теплоту за счет
действия вязких сил. Чем выше средняя скорость течения жидкости, тем интенсивнее
поток энергии, проходящей через каждый ее элемент. Как известно, при больших
средних скоростях течения оно, как правило, является турбулентным, т.е.
характеризуется хаотическими пульсациями поля скоростей, давления, температуры,
плотности и т.п. Переход к турбулентности от ламинарного течения может
осуществляться постепенно, не скачком. В этом случае возникновению турбулентности
предшествует особая стадия, характеризующаяся появлением все более сложного
течения.
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3. РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
В последние годы мировая научная общественность пытается объединить свои
усилия по координации научных исследований в данном направлении. Так уже в 1980-е
годы сложилась специальная научная дисциплина, названная теорией сложности.
Наука о сложных нелинейных процессах (Nonlinear Science, Science of complexity,
Science of Chaos) находится сейчас лишь в начальной стадии стремительного роста, о
чем свидетельствует бурное развитие этой отрасли в США. Проблемы сложных
нелинейных систем, в том числе биологических, изучаются во всех крупных
университетах Европы и Америки.
В 1984 году был основан Институт Санта Фе в Нью-Мексико, а двумя годами
позже – Центр изучения сложных систем в университете штата Иллинойс. Последний
возглавил Стивен Вольфрам, автор бестселлера «A new kind of science» («Наука нового
типа»). Это два крупнейших центра, где профессионально занимаются
междисциплинарными исследованиями сложных систем с участием специалистов
разных специальностей – экономистов, биологов, физиков и математиков. Центр в ЛосАламосе насчитывает около 2000 исследователей.
Российские исследователи также получили базовые результаты в этой области.
Достаточно вспомнить открытие химической реакции Белоусова-Жаботинского (МГУ
имени М.В. Ломоносова и Пущино), которой в мировой литературе посвящены тысячи
статей, исследования Арнольда (МГУ имени М.В. Ломоносова) по математической
теории катастроф, и сценариев перехода к хаосу, Кринского В.И. и Иваницкого Г.Р.
(Ин-т Биофизики РАН в Пущино) по исследованию автоволновых режимов в нервном
волокне сердечной мышцы, модели процессов морфогенеза и внутриклеточного
движения, профессоров МГУ имени М.В. Ломоносова – Чернавского Д.С. и
Романовского Ю.М., исследования по контролируемой термоядерной реакции в
Институте прикладной математики (акад. Самарский А.А., чл.-корр. Курдюмов С.П.) и
др.
В 1995 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова создан Институт математических
исследований сложных систем МГУ (почетный президент - лауреат Нобелевской
премии проф. Пригожин И.Р., директор (президент) - академик РАН, Ректор МГУ
проф. Садовничий В.А.).
Основной областью исследований, проводимых в ИМИСС МГУ имени М.В.
Ломоносова в сотрудничестве с Институтом им. Сольвея (Брюссель) и рядом других
европейских научных центров, является развитие идей профессора И.Р. Пригожина по
созданию теории неравновесных систем. Ведутся разработки математического аппарата
(спектральная теория операторов) для описания динамики сложных систем. Кроме
того, проводят работы по проекту создания эффективных методов распознавания
образов и процессов управления нелинейными динамическими системами. Проводятся
исследования по применению математических методов управления и контроля
сложных систем в биологии (совместно с CIAMM - Мексика).
В институте действует лекторий «Время, хаос и математические проблемы» и
семинар по моделированию динамики и информационных процессов в живых
системах, главная задача которых состоит в разработке современных методов описания
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сложных систем в природе и обществе. В лектории и семинаре участвуют ведущие
российские и зарубежные ученые.
В 1999 г. в Москве состоялся II-й съезд биофизиков России. Он состоял из семи
заседаний по темам: «Молекулярно-кинетические системы», «Самоорганизация в
биосистемах»,
«Свойства
нелинейных
динамических
систем»,
«Физикоматематические подходы к анализу сложных систем», «Клеточно-тканевые системы»,
«Сенсомоторные системы», «Экспериментальные исследования сложных систем».
В 2003 г. В Москве состоялась IX научная конференция «Проблемы управления
безопасностью сложных систем». Было показано, что в пространстве возможных
состояний исследуемой сложной системы (прогноз поведения которой нас интересует)
интуитивно или сознательно выделяются отдельные области. В них состояние объекта
характеризуется несколькими ведущими переменными, связь между которыми
описывается некоторой детерминированной системой. Например, системой
дифференциальных уравнений, отображением, конечным автоматом, логической
схемой, в которых горизонт прогноза не слишком мал. Такие области были названы
руслами. В пределах русел ситуация может быть «просчитана», может быть дан
достоверный прогноз. Наряду с руслами в пространстве состояний существуют
«области джокера», где ситуация меняется очень быстро, принимаются ключевые
решения и на первый план выходят игровые, вероятностные, субъективные факторы
(Малинецкий Г.Г., ИПМ РАН). Здесь ожидания, опыт экспертов, культурный климат,
смыслы и ценности лиц, принимающих решения, могут оказаться решающими.
В настоящее время проектирование сложных систем – не только
информационных, но имеющих совершенно разную природу – выделяется в отдельную
инженерную дисциплину. В США главным центром, где изучаются проблемы
проектирования сложных систем, является Отделение технических систем
Массачусетского технологического института. Ее сотрудниками подготовлен
программный документ, отрывок из которого приведен ниже.
«В результате глобализации, появления новых технологий, повышения
пользовательских запросов и возникающих новых социальных требований технические
системы увеличиваются в размерах, охватывают большее число функций и
становятся сложнее. Как следствие, при проектировании возникают качественно
новые проблемы, совсем иные, не традиционные. Главное заключается в том, что
требуется интегрированный подход, системы следует рассматривать не по частям,
а в целом. Природа технических систем нового поколения может быть различной, но
при этом они могут обладать близким по характеру поведением. Для лучшего
понимания особенностей в поведении новых технических систем и способов их
проектирования требуется разработка новых методов и теорий.
Сложность технических особенностей объясняется рядом причин. Например,
интеграция различных компонентов или подсистем создает единую систему,
обладающую более высокой сложностью, чем ее составляющие. Случается, что
каждый из системных компонентов и каждая из подсистем могут быть доступны
для понимания, а собранные вместе, они образуют систему с труднопредсказуемым
поведением и неожиданными проявлениями. Или же внесение изменений в процессе
эксплуатации постоянно повышает ее сложность, со временем становится
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затруднительной дальнейшая модификация и изменение поведения системы. Для того,
чтобы понять устройство большой и сложной системы, требуется целостный взгляд
на систему».
К сожалению, в системе образования России данное направление лишь слегка
затрагивается в стандартной университетской программе в рамках курса
статистической физики, как физика сложных систем (чаще факультативное).
Физика сложных систем изучает поведение любых систем из большого
количества объектов, если их взаимодействие подчиняется каким-либо определенным
законам. Это может быть поведение атомов и молекул (этот раздел физики часто
называют физикой конденсированного состояния вещества), движение песчинок в
вибрирующем сосуде (физика гранулированных материалов), или поведение
абстрактных систем, которыми занимается статистическая физика, физика
разупорядоченных систем, хаотическая динамика и т.д.
Одним из наименее известных, но очень активно изучаемых направлений
является применение методов физики сложных систем к социальным явлениям, т.е. к
человеческим
сообществам.
Основными
объектами
изучения
являются
макроскопические свойства системы в целом, образование нетривиальных структур и
явления самоорганизации и коллективного поведения в таких системах.
В этом плане наибольший интерес представляют следующие направления
исследований:
Динамика транспортных потоков. В таких системах показано существование
аналога ударных волн, а также фазовый переход, приводящий к «пробкам» на дорогах.
Поведение сообществ живых существ в определённых условиях. Сюда
относятся исследования, к примеру, поведения толпы охваченных паникой людей,
движение стай рыб, индексы цитирования научных статей, распространение ошибок
при передаче знаний.
Динамика фондовых бирж, курсов валют, и т. д. Направление, изучающее
поведение этих систем, получило название эконофизики. Среди его достижений можно
назвать установление универсального закона предобвального колебания акций или
курсов валют.
Распространение эпидемий в сетях взаимодействующих объектов, как среди
живых существ, так и, например, компьютерных вирусов. Оказывается, что скорость их
распространения, а также порог эпидемии, во многом зависит от глобальных
топологических свойств таких сетей.
Но, пожалуй, самой важной является проблема стратегического прогноза
дальнейшей эволюции сложной системы человечества, решение которой просто
немыслимо без подходов с позиций особенностей развития сложных систем в условиях
взаимодействия с такими же сложными системами как, например, природа. Разрастание
глобальных экологических проблем является следствием непонимания правил
коэволюции, и поэтому поставлен вопрос о выживаемости человечества как вида.
В рамках единого синергетического подхода обсуждается ряд основных
направлений исследования неравновесных процессов, происходящих в распределенных
и сосредоточенных сложных системах.
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4. РОЛЬ САМООРГАНИЗАЦИИ И ХАОТИЗАЦИИ
Первоначально понимание сложных систем (например, таких как
биологические) было связано с представлением о том, что их невозможно описать при
помощи математических моделей. Более того, долгое время жизнь рассматривалась как
антипод неорганической природы. Сегодня, однако, происходит все более активное
проникновение физических методов и подходов в биологию. Оказывается также, что
основные формы кооперативного поведения, свойственные живым организмам, имеют
свои аналоги среди неорганических систем.
Любой живой организм представляет собой иерархию достаточно автономных
подсистем, в которой исходящие от верхнего уровня сигналы управления не имеют
характера жестких команд, подчиняющих себе активность всех индивидуальных
элементов более низких уровней. Вместо этого от высших уровней иерархии
поступают сигналы, которые предопределяют переходы подсистем от одного режима
функционирования к другому. Иерархическое устройство сложных живых систем,
которые представляют собой ансамбль связанных подсистем более простого строения,
позволяет избежать неустойчивостей и нежелательной динамики, которые неизбежно
возникают в сложных системах с жестким централизованным управлением.
Наиболее очевидная особенность биологических систем заключается в том, что
они способны к самоорганизации, т.е. спонтанному образованию и развитию сложных
упорядоченных структур. Это не противоречит законам термодинамики, поскольку все
живые биологические системы не являются замкнутыми и обмениваются энергией с
окружающей средой. Энтропия, служащая мерой беспорядка, может уменьшаться в
открытых системах с течением времени.
Необходимая предпосылка эффектов самоорганизации заключается, кроме того,
в наличии потока энергии, поступающего в систему от внешнего источника и
диссипируемого ею. Именно благодаря этому потоку система становится активной, т.е.
приобретает способность к автономному образованию структур. Очевидно, что
эффекты самоорганизации не могут быть исключительным свойством биологических
объектов, и должны наблюдаться в той или иной форме также в системах
неорганического происхождения.
Большой интерес представляют распределенные среды, которые построены из
дискретных элементов, локально взаимодействующих друг с другом и, таким образом,
являющихся приближением естественных пространственно-протяженных систем.
5. ДИНАМИЧЕСКИЙ ХАОС И ТЕОРИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
Где лежит граница между регулярной, но сложно организованной структурой и
хаосом? Критерием может служить устойчивость возникающих в процессе течения
образований по отношению к малым возмущениям. Если такая устойчивость
отсутствует, детерминированное описание теряет смысл, и необходимо использовать
статистические методы. Впервые на связь между статистическим подходом и
неустойчивостью указывал еще Анри Пуанкаре [9].
Из сказанного ясно, что теоретический анализ процессов хаотизации
(зарождения турбулентности) в различных средах также должен быть включен в круг
проблем, изучаемых синергетикой. Естественно отнести к ним и исследование общих
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свойств хаотических режимов, возникающих вслед за разрушением регулярных
структур.
Как же возникает хаотическое движение? Казалось бы, путей его возникновения
должно быть очень много. Однако, выяснилось, что число сценариев процесса
хаотизации совсем невелико. Более того, некоторые из них подчиняются
универсальным закономерностям, и не зависят (!) от природы системы. Одни и те же
пути развития хаоса присущи самым разнообразным физическим, химическим,
биологическим и др. объектам. Универсальное поведение напоминает обычные
фазовые переходы второго рода, а введение ренормгрупповых и скейлинговых
методов, известных в статистической механике, открывает новые перспективы в
изучении хаотической динамики.
Однако, как показали многочисленные исследования, статистические законы, а
вместе с ними и статистическое описание не ограничены только очень сложными
системами с большим числом степеней свободы. Дело здесь не в сложности
исследуемой системы и не во внешних шумах, а в появлении при некоторых значениях
параметров экспоненциальной неустойчивости движения.
Какие же законы управляют хаосом? Возможно, ли создать математический
аппарат, позволяющий непротиворечиво описывать хаотическую динамику и
предсказывать появление хаоса в тех или иных системах? Наконец, можно ли найти
методы предсказания поведения хаотических систем? Ответами на эти и ряд других
вопросов
занимается
так
называемая
«теория
динамического
(или
детерминированного) хаоса», являющаяся одним из разделов нелинейной динамики. К
настоящему времени разработаны методы классификации различных типов хаоса,
найдены закономерности его развития, созданы методы, позволяющие отличить,
например, в эксперименте, хаос от белого шума, и т.п. Более того, было обнаружено и
строго
обосновано,
что
сложное
пространственно-временное
поведение
распределенных сред с громадным числом степеней свободы может быть адекватно
описано нелинейными системами небольшой размерности.
Физически осмысленное понятие детерминированного описания заключается в
том, что начальное состояние процесса задается в силу неизбежных флуктуаций
некоторым вероятностным распределением. Задача состоит в том, чтобы на основании
известного начального распределения предсказать его эволюцию. Если малые
возмущения начального условия с течением времени не нарастают (т.е. имеет место
устойчивость), то поведение такой системы является предсказуемым. В противном
случае процесс может быть описан только вероятностным образом. По существу
именно эти соображения легли в основу современного представления о динамическом
хаосе.
Как известно, математическим образом установившихся периодических
колебаний является предельный цикл, а квазипериодических — инвариантный тор. И
устойчивые циклы, и инвариантные торы являются аттракторами (буквально —
«притягателями»), поскольку в прямом смысле они притягивают все близкие
траектории. Физически это означает, что при отклонении от таких колебаний
(вследствие каких-либо воздействий) система спустя некоторое время вновь
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возвращается к ним, т.е. такое движение как бы притягивает. Простым примером здесь
может служить обычный часовой маятник.
Если диссипативная система проявляет хаотические свойства, то математически
это соответствует наличию в ее фазовом пространстве странного (иногда говорят
хаотического) аттрактора. Данное понятие впервые было введено в известной работе
Д. Рюэля и Ф. Такенса «О природе турбулентности» в 1971 г. и означало
притягивающее множество, отличное от конечного объединения гладких
подмногообразий. Появление такого подмножества в системах дифференциальных
уравнений тогда казалось экзотикой, отсюда и название — странные аттракторы.
6. УПРАВЛЕНИЕ ХАОТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ И ПОДАВЛЕНИЕ ХАОСА
Развитие теории динамических систем внесло много нового в понимание
происхождения хаотичности и привело к ряду важнейших открытий. Обоснование
эргодической гипотезы Больцмана для определенного класса систем, доказательство
сохранения квазипериодического движения при возмущении интегрируемых систем
(теорема Колмогорова-Арнольда-Мозера), введение энтропии Колмогорова, подковы
Смейла и У-систем Аносова стимулировало развитие новых направлений современной
математики и математической физики, отражающих всю глубину проблем,
рассматриваемых в нелинейной динамике. В результате было показано, насколько
типичным и всеобщим явлением оказывается хаотическое поведение в системах с
небольшим числом степеней свободы. Стало очевидным, что хаотические свойства
могут проявлять самые разнообразные нелинейные системы, и если хаос не
обнаруживается, то, возможно, лишь потому, что либо он возникает в очень малых
областях параметрического пространства, либо при нефизических значениях
параметров. Таким образом, проблема предсказуемости, первоначально появившись в
достаточно сложных системах (таких как гидродинамические или системы
статистической механики), стала общей для многих направлений современной науки.
В связи с этим в последнее время стало интенсивно развиваться новое
направление в нелинейной динамике и синеpгетике, посвященное проблемам
предсказуемости поведения хаотических систем, управления их динамикой и
возможности подавления хаоса. Исследования показали, что оно имеет
непосредственное отношение ко многим областям естественных наук, поскольку на
этом пути удается найти подходы к таким важным и насущным приложениям как
обработка (запись, кодирование и pасшифpовка) информации, скрытая связь (т.е.
пересылка зашифрованных сообщений), проблема самооpганизации, стабилизация
неупоpядоченных сокращений сердечной мышцы и дефибрилляция, искусственное
создание когерентных структур в распределенных системах, обладающих
пространственно-временным хаосом, инженерия динамических систем, и других.
Понятно, что решение даже части этих проблем, с одной стороны, в значительной
степени углубляет понимание процессов и закономерностей, лежащих в основе
поведения самых разнообразных нелинейных динамических систем и, с другой
стороны, позволяет значительно продвинуться в развитии теории нелинейных
колебаний как сосредоточенных, так и распределенных систем.
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Интенсивные теоретические и экспериментальные исследования хаотических
динамических систем выявили их неожиданное и, вместе с тем, замечательное
свойство: они являются весьма податливыми и чрезвычайно чувствительными к
внешним воздействиям. По-видимому, именно это обстоятельство лежит в основе
процессов структурообразования в живых тканях. Развитие любого живого
организма есть последовательность автономных актов самоорганизации.
Благодаря этому развивающаяся структура характеризуется возможностью перейти в
одно из многочисленных допустимых равноправных состояний. Тем не менее,
эволюционирующая система всегда проявляет только определенную (заданную)
динамику. Управление этим процессом может осуществляться с помощью слабых
воздействий, которые и влияют на выбор того или иного конкретного состояния. Таким
образом, была обнаружена возможность управлять динамикой хаотических систем, т.е.
посредством достаточно слабых воздействий переводить первоначально хаотические
системы из режима хаотических колебаний на требуемый динамический режим и тем
самым стабилизировать их поведение.
Стабилизация хаотического поведения может быть осуществлена двумя
различными способами. Первый из них обеспечивает выведение системы из
хаотического на регулярный режим посредством внешних возмущений, реализованных
без обратной связи. Другими словами, этот метод не учитывает текущее состояние
динамических переменных системы. Качественно отличный от данного метод
реализуется посредством корректирующего воздействия в соответствии с
требуемым значением динамических переменных и, таким образом, вовлекает
обратную связь как необходимую компоненту динамической системы. И это очень
важно так как все природные системы стабилизируются обратной связью.
По установившемуся соглашению первый способ стабилизации хаотической
динамики называется подавлением хаоса или контролированием (иногда управлением
или pегулиpованием) хаотической динамики без обратной связи. Второй способ носит
название «контролирование хаоса с обратной связью (controlling chaos)». В свою
очередь, реализация каждого из этих методов может быть проведена параметрическим
или силовым способами.
Развитие этих методов, а также знание закономерностей самоорганизации дает
возможность в самом прямом смысле вмешиваться в деятельность существующих
биосистем и управлять их динамикой (см. ниже).
Более того, экспериментальные данные свидетельствуют о том, что
автоколебания (в том числе хаос) играют важную роль в процессе анализа информации
нейроподобными системами. Следовательно, принцип организации памяти необходимо
представить как динамический процесс. Такой подход привел к использованию теории
динамических систем в проблеме обработки информации и создания систем
искусственного интеллекта. Он основан на том факте, что хаотические множества, как
правило, содержат бесконечное подмножество седловых (т.е. неустойчивых)
предельных циклов.
К пониманию сложности системы как большой теоретико-множественной
сути близко введенное Бенуа Мандельбротом понятие фрактала. Одновременно это
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направление открыло большие возможности для разработки способов сжатия
информации, например, при решении задач по распознаванию образов.
По Мандельброту фрактал  это объект самоподобный в том или ином смысле.
Другие варианты определения приводили к неопределенному сужению объема понятия
«фрактал» оставляя «за бортом» важные и широкие классы фрактальных объектов.
Бенуа Мандельброт ввел в научный обиход неевклидову геометрию негладких
шероховатых зазубренных изъеденных ходами и отверстиями шершавых и т.п.
объектов своего рода математических парий, ранее по молчаливому уговору
изгонявшихся из рассмотрения более благообразных усредненных сглаженных
округленных отполированных идеализированных объектов. Между тем, именно
негладкие объекты составляют большинство объектов в природе. Сам Б. Мандельброт
охарактеризовал созданную им фрактальную геометрию как морфологию
бесформенного.
Но в действительности фракталы обладают удивительно тонкой изящной
структурой неограниченно повторяющейся во всевозможных масштабах. Феликс
Клейн в «Эрлангенской программе» (1872) определил геометрию как науку об
инвариантах некоторой группы преобразований. Евклидова геометрия занимается
изучением инвариантов группы движений и преобразований оставляющих
неизменными расстояния между любой парой точек. Геометрия Лобачевского-Бойли
занимается изучением инвариантов преобразований Лоренца. Фрактальная геометрия
занимается изучением инвариантов группы преобразований самоподобия.
Применительно к фракталам, вместо длин площадей и объемов, которые
стремятся к нулю или к бесконечности как некоторые степени длины того
элементарного отрезка, с длиной которого их измеряют во фрактальной геометрии
рассматривают показатели этих степенных зависимостей. Так как эти показатели
представимы в виде отношения логарифмов то большинство показателей
представляют собой дробные действительные числа. Многие, в том числе и Бенуа
Мандельброт полагали будто «нецелостность» «дробность» фрактальной
размерности в частности размерности Хаусдорфа-Безиковича — характерное
отличительное свойство фракталов. Даже сам термин «фрактал» — производное от
латинского «fractus» — «дробный» выбран именно из этих соображений. Однако
выяснилось, что существуют регулярные самоподобные объекты с целочисленной
размерностью Хаусдорфа-Безиковича. Например, если взять тетраэдр с плоскостями
проходящими параллельно граням через середины трех ребер исходящих из
противолежащей грани высечь центральный меньший тетраэдр который затем
выбросить то после бесконечного повторения такой процедуры мы получим в пределе
фрактал с размерностью Хаусдорфа-Безиковича в точности (а не приближенно!)
равной двум. Миф о непременной дробности фрактальной размерности был развеян, не
успев утвердиться! Развеялись и надежды на строгое определение фракталов как
объектов с дробной размерностью Хаусдорфа-Безиковича [3].
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7. ФРАКТАЛЬНЫЕ МНОЖЕСТВА И СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ
К синеpгетике и теории неpавновесных систем относится и другая область
нелинейной физики — фpакталы. Фракталами обычно называют множества, которые
обладают масштабной инвариантностью, т.е. в любом масштабе они выглядят
практически одинаково. Самый известный пример фрактала — множество Кантора на
прямой. Термин «фрактал» был введен известным математиком Бенуа Мандельбротом
и означал множество, размерность которого не совпадала с обычной.
Теория фракталов долгое время не находила широкого применения, пока не
было обнаружено большое число задач, где фрактальная структура и размерность
служат основными характеристиками системы. Например, в турбулентности теория
фракталов теснейшим образом связана с теорией масштабной инвариантности
Колмогорова. Если рассмотреть скорость турбулентного потока как функцию
пространственных переменных и времени, то она будет представлять собой фрактал
того же типа, что и броуновская кривая.
В теории динамических систем фрактальные множества занимают особое место,
поскольку решения большинства нелинейных задач представляют собой фрактал. Дело
в том, что математическим образом хаотических колебаний в диссипативных системах
является аттрактор, который уже не обладает такой же гладкой структурой, как,
например, тор. Геометрическое строение странных аттракторов более сложное. В
частности, они могут обладать геометрической (масштабной) инвариантностью, т.е.,
подобно фрактальному множеству, их структура повторяется при последовательном
увеличении масштаба. Это свойство странных аттракторов иногда позволяет описывать
их аналогично тому, как описываются фpакталы.
У фрактальной теории много точек соприкосновения с методом ренормгруппы и
теорией фазовых переходов. В финансовой математике многое можно описать,
используя фрактальный подход. Неожиданно важные приложения теории фрактальных
множеств были выявлены в достаточно новых областях современной науки —
теоретической биологии и математической медицине. Здесь многое удалось понять,
опираясь на масштабную инвариантность. Наконец, фрактальные множества интересны
с точки зрения создания моста между математикой и искусством.
Основной геометрической характеристикой фракталов является их размерность,
которая указывает на близость таких множеств к регулярным объектам и позволяет
определить число независимых переменных, однозначно их описывающих.
Неожиданным обстоятельством является то, что фрактальные структуры встречаются в
природе и рождаются в физических экспериментах.
Геометрия фракталов с их тончайшей внутренней структурой повторяющей
самою себя во всех масштабах позволяет приблизиться к ещë одному важному выводу,
который подтверждается в частности исследованиями А.Н. Шарковского [6]. Он
исследовал сложные «хаотические» режимы в логистическом отображении. Сложность
и даже хаотичность структуры или режима не означают беспорядочности и могут быть
совместимы с тонким внутренним порядком (самоподобием в случае фракталов и
последовательностью периодов Шарковского в окнах периодичности хаотического
режима в логистическом отображении).
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Со временем выяснилось, что на сложной (хотя и регулярной) фрактальной
структуре многие физические процессы (диффузия акустические и электромагнитные
колебания и др.) протекают не так как в средах описываемых в классических теориях
сплошных сред. Возникла физика фрактальных сред. Сложность геометрической
структуры среды откладывает глубокий отпечаток на физику протекающих на ней
процессов.
Случайные фракталы (в которых самоподобие понимается, например как
сохранение нормальности распределения дефектов при вариантности средних значений
и дисперсии) позволяют строить ещë более сложные, но зато и более реалистические,
чем регулярные фракталы модели реальных сред).
Однако, фрактальные характеристики (всевозможные размерности  от
эмпирических размерностей Хаусдорфа-Безиковича и Минковского-Булигана до
континуального семейства размерностей Альфреда Реньи) не образуют полной
системы позволяющей (при определенных условиях) сравнивать сложность
различных систем и ранжировать их.
Ещë одно направление в оценке сложности представлено серией работ по оценке
пределов предсказуемости. Представители этого направления рассматривают
сложность как эквивалент непредсказуемости [9].
Как можно описать рождение таких сложных объектов, как фpакталы? Один из
механизмов — это аггрегация, ограниченная диффузией (diffusion limited
aggregation, далее — DLA). Согласно этому механизму, определенная
разновидность фракталов может быть получена в процессе неупорядоченного
необратимого роста. Представим себе объект (кластер), растущий следующим
образом: с течением времени к нему присоединяется молекула, причем, когда эта
молекула приходит в соприкосновение с кластером, она сразу же прилипает к нему.
Такой процесс называется аггрегацией. Допустим теперь, что частицы (молекулы)
диффундируют к растущему кластеру абсолютно случайным образом (т.е. по
броуновскому закону). Аггрегация частиц, протекающая в условиях случайного
движения, — это и есть DLA. Такой процесс является крайне неравновесным. Тем не
менее, в качественном отношении с помощью него можно легко объяснить некоторые
свойства роста фрактальных структур.
Одним из фундаментальных открытий нелинейной термодинамики является
обнаружение конструктивной роли необратимости, как следствия нелинейности. С
возрастанием времени вместо стремления к хаотическому термодинамическому
равновесию могут происходить противоположные процессы, и в результате возникают
упорядоченные пространственно-временные структуры. Образование структур
жестко связано с появлением неустойчивого стационарного состояния. Здесь мы
переходим в область нелинейной неравновесной термодинамики, уравнения
которой становятся другими по сравнению с классической термодинамикой.
В рамках этого направления понятие самоорганизации и организации дают
еще один путь в исследовании сложности. Под самоорганизацией принято понимать
переход от одного упорядоченного состояния к другому если система предоставлена
самой себе и не испытывает внешнего структурирующего воздействия.
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Предполагается, что новое состояние содержит, по крайней мере, один новый
структурный элемент, которого не было в старом состоянии (иначе говоря, новое
состояние сложнее старого, так как содержит больше структурных элементов).
Неравновесная термодинамика открытых систем описывает происхождение порядка
из хаоса, но этот порядок имеет более низкую сложность. Есть другая задача объяснить переход от низкой сложности к высокой, например, - объяснить спонтанное
возникновение самовоспроизводящихся автоматов, функционирующих на базе
регулярной среды простой структуры. Или, говоря конкретнее, - объяснить
происхождение живой клетки.
Возникает естественный вопрос о начале самоорганизации или о простом
первичном элементе, на базе которого начинается строительство сложного. К
сожалению, пока неизвестно при какой минимальной сложности возможна
самоорганизация.
Существует два принципиально различных типа организации структур: для
равновесных процессов и неравновесных. В первом случае возникает консервативная
организация за счет перехода между обратимыми структурами в состоянии теплового
равновесия. Во втором случае, в состояниях далеких от теплового равновесия,
возникает диссипативная самоорганизация за счет перехода между необратимыми
структурами.
Существует два подхода в объяснении диссипативной самоорганизации. В
подходе И.Р. Пригожина предполагается, что новые макроскопические структурные
элементы возникают при диссипативной самоорганизации вследствие нелинейного
взаимодействия микроскопических элементов старой структуры когда обмен энергией
открытой диссипативной системы с окружающей средой достигает некоторого
критического уровня.
Подход А.П. Руденко основан на наличии не только прямой, но и обратной связи
между катализатором и реакционной средой. Такой подход дал возможность
рассмотреть явление изменения катализатора в ходе химической реакции в самом
общем виде и представить его как последовательную химическую эволюцию. А.П.
Руденко в качестве объекта эволюции предложил унифицированную динамическую
модель – элементарную открытую каталитическую систему (ЭОКС). Это объект с
неравновесной структурной и функциональной организацией, в котором совокупность
катализатора и реагирующих веществ функционально связаны в единое целое
(континуум) с экзергонической базисной реакцией, протекающей на центре катализа.
Индивидуальные ЭОКС могут взаимодействовать во множестве и воспринимать друг
друга как воздействие факторов внешней среды, влияющих на их кинетическую сферу.
Такое взаимодействие может быть как близкодействующим в случае соприкосновения
и частичного объединения их кинетических сфер, так и дальнодействующим в случае
резонансного действия характеристических релаксационных излучений одних ЭОКС на
другие однородные ЭОКС. В последнем случае возникает именно тот механизм
кооперативного взаимодействия индивидуальных осцилляторов, который приводит к
когерентному поведению всего множества.
В континуальной самоорганизации индивидуальных ЭОКС мощность потоков
энергии, используемых на ее осуществление, на порядок больше по сравнению с
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когерентной самоорганизацией, поскольку в первом случае мощность соответствует
всему энергетическому потенциалу базисной реакции, а во втором – определяется лишь
частью полезно рассеиваемой энергии в ходе релаксации ЭОКС.
Континуальная самоорганизация не просто еще один тип самоорганизации, но и
наиболее важный ее вид, с которым связана способность индивидуальных
микроскопических открытых систем к прогрессивной эволюции и, в частности,
способность ЭОКС к химической эволюции и биогенезу. По мнению А.П. Руденко, от
макроскопических систем с когерентной самоорганизацией можно ожидать лишь
проявления линейной эволюции без формирования новых качеств, а сущность
прогрессивной эволюции состоит в саморазвитии континуальной самоорганизации
индивидуальных объектов при положительном приращении общей и полезной
мощности обменного процесса [4].
Представление о неравновесной самоорганизации позволяет по-новому
взглянуть на идею Герберта Спенсера о том, что биологическая эволюция происходит в
направлении возрастающей сложности. Добавим, что рост сложности связан с
обязательным фрактальным состоянием в зонах структурно-фазовых переходов и,
следовательно, описывается степенными функциями. Соответственно и рост сложности
следует этим законам.
8. КОГЕРЕНТНЫЕ СТРУКТУРЫ В ХАОТИЧЕСКИХ СРЕДАХ
Устойчивость новых структурных элементов обеспечивается точным балансом
нелинейности взаимодействия микроскопических элементов и диссипацией.
Нарушение этого тонкого баланса приводит к утрате устойчивости и к возникновению
новых первоначально стабильных структурных элементов, которые в ходе дальнейшей
эволюции также утрачивают устойчивость и уступают место новым стабильным
образованиям. Примером сказанного может служить каскад удвоений периода
открытый Митчеллом Фейгенбаумом в логистическом отображении, ведущий к
установлению сложного хаотического режима [8].
Выбрав начальное состояние внутри этого хаотического режима и двигаясь
вспять по значениям параметра, мы обнаружим последовательность Шарковского 
всю или часть еë – в зависимости от выбора начального состояния. И здесь мы должны
вернуться к теме фрактала. Только в 70-х годах XX-го века исследования хаоса и
фракталов шли параллельно и казались несвязанными, но уже спустя несколько лет
выяснилось их близкое родство. Во-первых, это родственные математические теории,
нацеленные на описание структуры нерегулярностей реального мира. Во -вторых,
оба этих направления, благодаря компьютерному моделированию и визуализации,
обладают высокой наглядностью, в них геометрическое воображение первостепенно.
Но в хаосе геометрия подчинена динамике, она обслуживает и делает её наглядной,
а во фракталах геометрическая визуализация является основной. В-третьих, теперь
принято определять странные аттракторы хаоса как фракталы. Они естественным
образом возникают при изучении динамических систем. Наконец, фракталы
определяют структуру хаоса. Фракталы, по существу, есть новый язык, дающий
описание форм хаоса [10], они позволяют анализировать тонкую структуру хаоса и
даже обнаруживать в нем проявления порядка. Примером такого фрактала является
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знаменитое фиговое дерево Фейгенбаума (figtree). Какова роль диффузии в
хаотизации?
С
ростом
диффузии
происходит
качественная
перестройка:
пространственный порядок начинает искажаться, в системе появляются
случайным образом разбросанные элементы, как с регулярной, так и с хаотической
динамикой. С дальнейшим увеличением диффузии поведение распределенной
системы в целом становится хаотическим. И всегда порядок поглощается хаосом.
Таким образом, основной результат исследования заключается в следующем. Если
допустить, что происходит обмен энергией между распределенной системой и
окружающей средой, то под действием поступающей энергии в системе могут
формироваться пространственные кластеры, состоящие из подсистем
(отображений), функционирующих одинаковым образом. Иными словами, в
открытой системе появляются устойчивые пространственно-временные
структуры. Однако они могут существовать в достаточно узком диапазоне
значений коэффициентов диффузии: если их значения ниже критических, имеется
абсолютный порядок, если выше — полный хаос.
Почему для некоторых нелинейных сред сложное пространственно-временное
состояние является более предпочтительным, чем простое однородное поведение (т.е.
когда из практически однородной система как бы «самопроизвольно» переходит в
пространственно неоднородную) и каким образом такое состояние может
реализоваться? Это один из давно известных и волнующих вопросов, восходящий к
проблеме уменьшения энтропии в живых системах. До сих пор на него не получено
исчерпывающего ответа. С позиции теории нелинейных неравновесных систем можно
неожиданно просто подойти к решению этого вопроса.
9. ТЕОРИЯ БИФУРКАЦИЙ И СЛОЖНОСТЬ
Развитие нелинейной динамики и теории динамических систем стимулировало
большой интерес к теории бифуркаций. Это связано с тем, что все системы
обыкновенных дифференциальных уравнений одинаковой размерности вблизи
значений параметров, при которых в них имеет место бифуркация одного типа,
являются топологически эквивалентными. Следовательно, описав бифуркацию и
определив ее тип, легко судить о том, какое поведение проявят системы в
окрестности бифуркационного значения параметра. Помимо широко известных
типов бифуркаций, таких как бифуркация Андронова-Хопфа, бифуркация
рождения тора, бифуркация удвоения периода и т.п., достаточно часто
встречаются бифуркации контуров, составленных из сепаратрис седел. Одним из
факторов, способствовавших исследованию таких бифуркаций, явилось
обнаружение гомоклинических траекторий и сепаратрисных контуров в моделях,
имеющих прикладное значение. Не последнюю роль здесь сыграла известная модель
Лоренца, имеющая гомоклинический контур типа восьмерка-бабочка. Эта
система исторически явилась первым примером, где было обнаружено хаотическое
поведение.
При исследовании бифуркаций контуров главным образом рассматривается
вопрос о количестве устойчивости рождающихся при этом предельных циклов.
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Изучение бифуркаций рождения циклов из сепаратрисных контуров на двумерных
поверхностях восходит к работам горьковской школы. Более широкие исследования в
этом направлении были начаты после выдвинутой в 1985 г. В.И. Арнольдом и др.
программы, посвященной описанию бифуркаций полициклов, возникающих в
типичных двумерных малопараметрических семействах векторных полей. Недавние
работы значительно расширили класс таких бифуркаций и существенно продвинули
понимание сути происходящих при этом явлений.
Исследование бифуркаций векторных полей на плоскости и числа предельных
циклов, рождающихся из полициклов, восходит к известной 16-й проблеме Гильберта
(точнее к ее второй части): получить оценку сверху числа предельных циклов системы
двух обыкновенных дифференциальных уравнений, правая часть которых суть
многочлены. Вариант для полициклов называется «проблемой Гильберта-Арнольда»:
доказать, что в типичном k-параметрическом семействе векторных полей на плоскости
из полицикла рождается только конечное число предельных циклов, оцениваемое
сверху постоянной, зависящей только от k.
Для решения этой проблемы, по крайней мере, для двух- и трехпараметрических
семейств векторных полей, необходимо знать все полициклы, встречающиеся в таких
семействах. Полный список всех полициклов коразмерностей 1, 2 и 3 недавно (1995 г.)
был опубликован. Этот список, называемый «зоопарком Котовой», включает все
регулярные классы элементарных полициклов на ориентируемых двумерных
многообразиях. Немного позже с помощью специально построенного формализма были
исследованы регулярные классы полициклов коразмерности не выше 3 и определена
верхняя оценка цикличности полициклов для каждого класса зоопарка Котовой.
В настоящее время в отношении проблемы сложности сложилась следующая
ситуация.
В теории передачи данных сложность измеряется общим числом свойств,
передаваемых объектом и принимаемых обозревателем.
В физике сложность определяется вероятностью вектора состояния системы. И
здесь не корректно использование свойства высокой сложности в качестве аргумента
малой вероятности. Лишь в массовых событиях вероятность информативна. Если же
речь идет об уникальных явлениях, типа первого появления клетки, то случайность
вполне логична.
В математике говорят о вычислительной сложности алгоритмов.
В когнитивной психологии сложность проблемы оценивается с точки зрения
возможности решения ее человеком.
Таким образом, краткая ретроспектива представлений о формах сложности,
изложенная нами, пока не вносит ясности в понимание принципов возникновения
сложности. Она отражает лишь частные ситуации, полученные исследователями и
интуитивно классифицированные ими как сложность. Все определения сложности
(алгоритмическая, информационная, статистическая и т.д.) содержат оценку
затруднений разума. Вне разума, вне социума категория сложности столь же
бессмысленна, как и категория стоимости.
И в этом плане, пожалуй, только в общей теории систем уже имеется болееменее адекватное представление о сложности. Оно сводится к следующему.
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Одной из важнейших характеристик по-настоящему сложной системы является
непредсказуемость. Образ поведения системы складывается как результат
взаимодействия и взаимоотношений между ее компонентами.
Связи между компонентами сложной системы достаточно коротки. Элемент
системы обычно получает информацию от ближайших соседей, а это значит, что по
пути следования на большое расстояние она подвергается изменениям.
Отношения не являются линейными; следовательно, небольшое возмущающее
воздействие может вызвать заметный эффект, и наоборот, большой воздействующий
импульс может оказаться нерезультативным.
Отношения между компонентами могут включать обратные связи, причем как
положительные (раскачивающие систему), так и отрицательные (демпфирующие ее).
Сложная система по определению является открытой; ее границы в зависимости
от природы системы должны быть проницаемы или для информации, или для энергии.
По этой причине она подвергается изменениям, однако средствами управления ее
можно удерживать в стабильном состоянии. Ни один из элементов не обладает
полнотой информации о системе в целом. Действительно, если бы таковой
существовал, то вся сложность системы была бы сосредоточена в нем; данное
обстоятельство отвергает возможность монополии на управление.
Сложные системы имеют историю (на наш взгляд память), причем небольшие
изменения в настоящем могут привести к значительным изменениям в будущем.
Характерное качество сложных систем - вложенность; например, экономика, как
система, может состоять из входящих в нее предприятий, являющихся системами,
предприятия из отдельных работников, которые тоже являются системами, и т.д. [13].
10. СОВРЕМЕННЫЙ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМАТИКЕ
СЛОЖНОСТИ
Попробуем изложить наш взгляд на данную проблему с использованием
системного кумлятивно-диссипативного подхода.
А. Типология сложных систем [11, 12]. Под сложной системой мы будем
понимать целостную совокупность элементов или подсистем, связанную единой
функциональной средой и целью бытия. Единство функциональной среды объекта
(группы объектов) или локализованного процесса любой природы достигается за счет
«особых» свойств, т.е. свойств, которых не имеет ни одна из частей системы и они не
выводятся из свойств ее частей. Следовательно, любая система должна обладать, как
минимум, двумя важными свойствами. Во-первых, элементы, составляющие систему,
взаимодействуют между собой за счет внутренних связей, а совокупность внутренних
связей и составляет функциональное поле системы и создает её целостность. Вовторых, должна существовать единая функция или несколько функций,
обеспечивающих и управление всеми связями, и топологическую связность всего поля
внутренних связей, т.е. целостность системы. По аналогии с параметрами порядка
такие управляющие функции можно было бы назвать параметрами управления или
целостности. Именно эти свойства и являются теми самыми дополнительными или
особыми системными свойствами, нарушающими закон аддитивности для
совокупности элементов, составляющих систему.
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Можно предположить (только предположить), что мерой сложности системы
будет являться информация, содержащаяся в системе. Процесс воспроизведения на
основе информации экономит труд повторного созидания, поскольку алгоритм памяти
воспроизведения проще алгоритма созидания в природе. Обычно это означает наличие
процедур, сходных с матричными, которые, собственно, и представляют стержень
информационного процесса. Информация как бы избавляет нас от сложности именно в
задачах копирования подсмотренного в природе. Существует ли ситуация, когда людей
интересует сложность, но не интересует информация? Да, такая ситуация имеет
название «нравственное состояние», и главным объектом интереса в ней является
человек. Познание его не есть познание действий, но познание смыслов мотивов,
которые лишь косвенно выражаются в действиях.
С другой стороны, значения внутренней энергии и энтропии в отличие от
информации будут описывать состояние системы и ее взаимоотношения с внешним
миром. Энергия (от греч. energeia – деятельность) характеризует общую меру
различных видов движения и взаимодействия в формах: механической, тепловой,
электромагнитной, химической, гравитационной, ядерной. Информация же
характеризует меру различия систем при их сопоставлении. Эти два фундаментальных
параметра (энергия и информация) системы (наравне с ее вещественным составом)
относительно обособлены друг от друга. Точность сигнала, передающего информацию
при отсутствии шума, не зависит от количества энергии, которая используется для
передачи сигнала. Тем не менее, энергия и информация связаны между собой. Винер
приводит такой пример: «Кровь, оттекающая от мозга, на долю градуса теплее, чем
кровь, притекающая к нему». Суть связности состоит опять же в сопоставлении
различий рассматриваемых параметров.
Количество информации возрастает с повышением разнообразия системы, но на
этом ее связь с разнообразием не кончается. Одним из основных законов кибернетики
является закон «необходимого разнообразия». В соответствии с ним эффективное
управление какой-либо системой возможно только в том случае, когда разнообразие
управляющей системы больше разнообразия управляемой системы. Учитывая связь
между разнообразием и управлением, можно сказать, что чем больше мы имеем
информации о системе, которой собираемся управлять, тем эффективнее будет этот
процесс.
Части системы, обладающие целостными системными свойствами, назовем
подсистемами. Объединение нескольких систем, обладающее целостным системным
свойством, будем называть надсистемой или системой более высокого порядка.
Элементом системы является объект (часть системы) с однозначно
определенными известными свойствами.
Под состоянием системы будем понимать упорядоченную совокупность
значений параметров, внутренних и внешних, определяющих ход процессов,
происходящих в системе. Множество состояний системы может быть конечным,
счетным или континуальным.
Поведение системы есть развернутая во времени последовательность реакций
системы на внешнее воздействие. Воздействие может состоять в передаче вещества,
энергии, информации или комбинации этих компонентов [11].
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Среда
есть
окружение,
с
которым
система
взаимодействует.
Взаимодействующие со средой системы называются «открытыми». «Закрытые»
(«замкнутые») системы среды не имеют. Средой для одной из подсистем системы
могут служить остальные подсистемы или часть из них, а также другие «сторонние»
системы. Среда – тоже система.
Сложные системы могут иметь различную природу. Это и «чисто физические»
термодинамические неравновесные необратимые системы (вулкан, звезда), и
технические системы (производство), и биологические системы (клетка, живое
существо, экологический комплекс), и общественные системы различного уровня
(человек, отрасль промышленности, экономика страны). Можно ли предположить, что
столь различные объекты возникли на основе одинаковых законов? Прежде чем искать
обобщенные законы, необходимо изучить законы, действующие в конкретных системах
– иначе нечего обобщать.
По принятым правилам закон должен выражать устойчивые, имманентные
причинно-следственные связи между объектами, процессами и величинами. Ввиду
различного понятийного аппарата, используемого для описания систем различной
природы, найти такие всеобщие связи, которые охватывали бы все сложные системы и
в то же время допускали конкретизацию, не удается. Понятие принципа является более
широким и в данном случае более подходящим. Поэтому мы будем искать единые
принципы существования и эволюции сложных систем.
Б. Роль нелинейности и кумуляции в возникновении сложности. Система,
состоящая даже из двух элементов, уже может иметь либо простую (линейную), либо
более сложную (нелинейную) связь. Примером второй ситуации является вращение
легкого космического тела вокруг более тяжелого по эллиптической орбите.
Прологом к пониманию взаимодействия большего числа тел с позиций механики
стали классические работы А. Пуанкаре [7]. Он впервые доказал (1892), что
взаимодействие трех тел носит нелинейный характер, и поэтому могут возникать
хаотически нестабильные орбиты, которые в существенной степени зависят от
начальных данных и не могут быть заранее вычислены. Можно сказать, что именно
этими работами был открыт путь в проблемы нелинейности состояний и
взаимодействий систем, т.е. путь к созданию теории динамических систем. Стали
развиваться основы теории автоколебаний, теория турбулентности, а затем и теории
динамического хаоса. Итак, первая ниточка – нелинейность взаимодействия.
Нелинейность во взаимодействиях хорошо известна также в современной теории
колебаний, особенно в условиях резонанса. Причем понятие нелинейного резонанса
является одним из центральных. Резона́нс (фр. resonance, от лат. resono – откликаюсь) –
явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, наступающее при
приближении частоты внешнего воздействия к собственным резонансным частотам
системы. А это – вторая ниточка в клубке сложности – нелинейное суммирование
относительно простых колебаний как средство образования новой, но уже сложной
колебательной системы.
При исследовании нелинейного резонанса проводят разделение исследуемой
системы (например, осциллятора) на «невозмущенную часть» и «возмущение».
Движение невозмущенной системы, как правило, полностью известно. Возмущение
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принято считать малым, чтобы можно было исследовать систему с помощью
приближенных методов или теории возмущений. Под резонансом понимается такая
ситуация, когда некоторые частоты невозмущенной системы близки между собой или к
частотам внешнего возмущения. Для линейных колебаний действие возмущения
приводит к полному обмену энергией между соответствующими степенями свободы
системы – резонанс связи – или к неограниченному росту полной энергии системы –
внешний резонанс.
В нелинейной системе все происходит по-другому. Нелинейность
невозмущенных колебаний характеризуется двумя различными свойствами:
ангармоничностью колебаний и неизохронностью. Поясним ситуацию с
ангармоничностью.
В квантовой механике для модели гармонического осциллятора получено
следующее выражение для дискретных энергетических состояний:

1 h
f
1

Е (n )  h  n   
 n  ,
2  2  
2

где  - частота системы осцилляторов; h - постоянная Планка; f - вторая производная
потенциальной энергии в точке равновесия;  - масса системы; n= 0,1,2..колебательное квантовое число; правило отбора: Δn=±1.
Для гармонического осциллятора кривая потенциальной энергии является
симметричной, так как починяется простому выражению типа E=kx2/2 (рис. 1а). Кривая
потенциальной энергии для ангармонического осциллятора может быть приближенно
выражена функцией Морзе: E=D(1 – exp[-k(r-r0)])2 и может быть представлена
несимметричной кривой, изображенной на рис. 1б.
Рис. 1. Кривые потенциальной
энергии гармонического (а) и
ангармонического (б) осциллятора:
D - энергия диссоциации; Еравновесное расстояние между
атомами.
Штриховка
–
дискретные
энергетические
уровни.

При этом энергия дискретного колебательного уровня для ангармоничного
осциллятора может быть записана следующим образом:

1  h 2 2 
1

Е (n )  h  n   
n   .
2  4D 
2

Анализ показывает, что ангармоничность нарушает две закономерности:
а) строгость правила отбора, а это означает, что наряду с основными
колебаниями (∆n = ±1) становится возможным существование частот кратных основной
частоте (∆n = ±2, ±3,…), т.е. фурье-гармоник или обертонов;
б) расстояние между энергетическими уровнями по сравнению с гармоническим
осциллятором становятся меньше с увеличением n.
2
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Другое свойство – неизохронность нелинейной системы - учитывает
зависимость всех частот системы от амплитуды или энергии колебаний ω(Е). Значение
неизохронности состоит в стабилизации действия резонансного возмущения за счет
обратной связи. Возмущение изменяет энергию колебаний, а значит и их частоту,
нарушая тем самым резонанс. Возникает расстройка между частотой колебаний ω(Е) и
частотой возмущения Ω, и тогда изменение энергии Е прекращается – происходит
стабилизация резонансного возмущения. Детальный анализ показывает, что изменение
Е, в этом случае, носит характер устойчивых колебаний вокруг резонансного значения
энергии, при котором частота нелинейного осциллятора в точности равна частоте
возмущения ω(Е) = Ω [5].
Однако стабилизация резонанса нелинейностью действует только тогда, когда
возмущение действует на одной частоте, т.е. имеется только один резонанс. В случае
нескольких резонансов приходится учитывать их взаимодействие и прибегать к
исследованию отображений динамических переменных системы (для простых систем).
При помощи явления резонанса можно выделить и/или усилить даже весьма
слабые колебания. Особенно показателен в этом плане стохастический резонанс –
усиление периодического сигнала под действием белого шума определенной
мощности. Это универсальное явление, присущее многим нелинейным системам,
находящимся под внешним воздействием одновременно хаотического и слабого
периодического воздействия.
Таким образом, в данном случае мы имеем вполне корректный пример
формирования сложной системы за счет «кумуляции» энергии среды (нелинейное
суммирование) резонансным путем. Такой эффект может приводить к различным
проявлениям.
Показательным примером экстремального колебательного резонансного
взаимодействия может служить явление взрыва хрустального бокала под воздействием
возрастающего звучания музыкального инструмента, находящегося рядом. Бокал
звучит только на ноте соответствующей его объемной частоте (или близких частот).
Явление взрыва – это нелинейный резонанс частот излучателя, в данном случае
музыкального инструмента, и собственных резонансных частот бокала.
Другой пример – модифицирующее воздействие. Принято считать, что
циркадианный ритм человека сформировался в процессе эволюции под влиянием
суточного цикла освещенности от вращения Земли и шумановского резонанса на
частоте 7,8 Гц. Этот резонанс соответствует электромагнитной волне, длина волны
которой приблизительно равна длине окружности земного шара (λ = 38 461 км, L  40
000 км. При R = 6 371 км.). Интерес к этим колебаниям обусловлен тем, что их частоты
попадают в диапазон собственных колебаний биотоков мозга: альфа-ритма (8-13 Гц) и
бета-ритма (13-30 Гц) и поэтому могут быть биологически значимыми. В рамках
научных представлений известно, что стабильность биологических (особенно
циркадных) ритмов живых организмов во многом определяется балансом
мелатонин/серотонин (М/С), который влияет на все функции и органы, включая
кровяное давление, дыхательную, иммунную, сердечно-сосудистую и нервную
системы. Мелатонин оказывает непосредственное влияние на иммунную систему
благодаря наличию специфических клеточных рецепторов [Poon et al., 1994; Currrier et
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al., 2000]. Уменьшение мелатонина способствует развитию сердечно-сосудистых и
неврологических заболеваний [Reiter and Robinson, 1995]. Таким образом, основным
биологическим механизмом влияния солнечно-геомагнитной активности на живые
организмы, по мнению биолога Н. Черри, является детектирование мозгом
шумановских резонансов, которые нелинейно взаимодействуют с осциллирующими в
том же диапазоне частот ионами кальция в нейронах, изменяя уровень мелатонина и
М/С баланса.
Таким образом, явление резонанса может проявляться в разных качествах: в
качестве фактора образования сложных систем, а также в качестве модифицирующего
и даже синхронизирующего ситуацию взаимодействия.
В плане именно системообразования к понятию нелинейного резонанса близко
понятие солитона. Наиболее очевидно это явление на примере океанических волн. Все
видели, как высота волн быстро убывает с ростом расстояния (r) от места падения
камня. Можно назвать сразу две главные причины, ведущие к такому ослаблению волн.
Первая из них связана с расходимостью круговых волн, так как сохранение суммарного
значения потока энергии при разрастании объема ведет к падению амплитуды (высоты)
волны по закону H~r-1/2. Другой эффект менее тривиален: скорость волн на воде
зависит от их длины (у более длинных волн и скорость больше); в результате возникает
эффект дисперсии. Совместное воздействие этих двух причин ведет к суммарному
ослаблению высоты волны (вследствие дисперсии и расходимости) по закону H~r-1.
Благодаря быстрому ослаблению высоты волны происходит локализация возмущений
на воде (иначе бы штормовые волны, зародившись в одном месте, оставались
опасными для всего океана).
Другим фактором является нелинейность, а точнее неизохронность, означающая
зависимость скорости распространения волны от ее амплитуды. Во всех линейных
моделях скорость распространения определяется характеристиками среды.
Совместное влияние нелинейности (неизохронности) и дисперсии влияет на
трансформацию волн. Рассмотрим, например, эволюцию гребня волны. Нелинейность
стремится сделать передний фронт круче, и гребень стремится догнать подножие.
Дисперсия же в чистом виде стремится растащить волну на ее спектральные
компоненты, чтобы более короткие волны отставали от тех, которые длиннее.
Следовательно, нелинейность, способствующая образованию более крутого фронта
волны (с гармониками высокой частоты), и дисперсия, стремящаяся утащить короткие
волны с крутого фронта, действуют в противоположных направлениях. Но тогда
возможна их взаимная компенсация, и форма волны в процессе распространения будет
не изменяющейся (стационарной). Этот качественный анализ подтверждается
результатами математического моделирования.
Такая волна представляет собой движущийся одиночный гребень, скорость и
длина которого зависят от высоты волны. Н. Забуски и М. Крускал в 1965 г. назвали его
солитоном (англ. solitary wave - уединенная волна). С точки зрения систем – это
система, возникшая в результате нелинейного суммирования (взаимодействия)
близлежащих волн.
Главная особенность солитонов заключается в неизменности их формы в
процессе распространения, и, следовательно, такие волны могут распространяться на
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очень большие расстояния без потери своей энергии. Роль представлений о солитонах
резко возросла, когда стало ясно, что если начальное возмущение имеет другую форму,
то оно сбрасывает все лишнее в хвост и трансформируется в солитоны, число которых
определяется законами сохранения (массы, энергии). Кроме того, солитоны сохраняют
свою форму при взаимодействии с аналогичными образованиями.
Волна солитона описывается всего двумя параметрами: амплитудой (или
скоростью) и координатой (местоположением), поэтому солитон очень похож на
классическую движущуюся частицу. Уравнение для такой частицы представляет собой
второй закон Ньютона: ускорение частицы, умноженное на ее массу, равно внешней
силе, действующей на частицу. В таких задачах, как известно, очень удобно описывать
внешние воздействия в рамках потенциальных полей, и наглядным примером здесь
служит движение шарика по криволинейной поверхности: частица колеблется в
потенциальной яме [12].
Ярким примером самоорганизации солитонов является появление волнкейпроуллеров или гигантских волн-убийц в океане. Как установлено в последние годы
они появляются как бы из ниоткуда, т.е. появляются непосредственно в самой среде
волн океана и из этих волн. В основе такого явления лежит нелинейность
взаимодействия морских волн. В результате нелинейности эффект сложения
первоначально независимых возмущений может существенно отличаться от их простой
суммы – компоненты ветрового волнения могут интенсивно обмениваться между собой
энергией. Принципиальный физический эффект, связанный с нелинейностью волн, –
возможность формирования волновых пакетов и уединенных волн, т.е. солитонов.
Отдельные нелинейные волны (группы) могут распространяться на значительные
расстояния без существенного изменения формы. Именно с нелинейностью морских
волн связано то, что волны-убийцы могут образовываться не только в виде внезапного
всплеска, но и существовать в течение относительно длительного времени, увеличивая
тем самым вероятность столкновения с судами и морскими сооружениями.
Наиболее известным слабо нелинейным эффектом является модуляционная
неустойчивость поверхностных волн (неустойчивость Бенджамена-Фейра). Две близкие
по частоте волны могут сближаться из-за того, что их скорости различны (эффект
частотной дисперсии), однако эти скорости зависят еще и от амплитуд волн — чем
выше амплитуда, тем выше скорость распространения нелинейной волны (амплитудная
дисперсия). Игра частотной и амплитудной дисперсии приводит к тому, что процесс
будет повторяться квазипериодически. Длинная волна, догоняя короткую, отдает
энергию, а значит, теряет скорость, и начинает отставать. Такой процесс описывается
нелинейным уравнением Шредингера (1), которое является универсальным и
применяется во многих областях современной физики [1]:
(1)
Характер решений принципиальным образом определяется безразмерным
параметром – крутизной волны:
ε = 2πА/λ ,
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где A — характерная амплитуда волны. Характерный масштаб модуляций
(периодические осцилляции амплитуд волн) имеет порядок е, т.е. каждые 1/е периодов
интенсивность волнения будет достигать некоторого максимума.
Эффекты сильной нелинейности морских волн изучены недостаточно хорошо.
Физические модели, допускающие детальный математический анализ, в этом случае
практически отсутствуют, и основными инструментами исследования являются
эксперименты (лабораторный и морской) и численное моделирование. Волны-убийцы в
некоторых случаях распространяются группами из небольшого числа очень крутых
волн [1].
Таким образом, подводя общий итог, можно отметить, что переход к
нелинейности состояния, процесса или взаимодействия, и есть та самая
начальная грань сложности. Однако следует отметить, что реализация и развитие
нелинейности возможно в двух противоположных фазах жизни любой системы: в фазе
преобладания аккумуляции и в фазе преобладания диссипации. Первичной является
аккумуляция, так как чтобы диссипировать энергию, надо сначала ее накопить.
Причем, простая аккумуляция фактически создает просто сумму элементов (например,
накопление денег в банке) и лишь при развитии нелинейности возникают
концентрированные (кумулятивные) формы процессов или систем, целостность
которых
оформлена
законами
кумуляции
сильных,
электромагнитных,
гравитационных, биологических полей и полей социальной напряженности.
Например, законы кумуляции реальных сил и потенциальных полей можно
представить в виде:
Uq(r) = Fq  1/r,
где Uq(r) – обобщенный потенциал. Для точечных, или сводящихся к точечным,
гравитационных и кулоновских аттракторов зависимость приведенной силы от
расстояния до аттрактора можно записать в виде:
-Uq(r) = Fq(r) = - r/r3  1/S(r),
(1)
где S(r)  площадь сферы, окружающей аттрактор, на которой расположена выбранная
точка r. В точке r со стороны притягателя или отталкивателя действует приведенная
обобщенная сила Fq(r)  1/S(r), соответственно, гравитационного, электрического или
даже магнитного свойства (в этом случае вместо вектора r следует использовать
векторные произведения токовых элементов) [2].
При достижении неравновесного состояния начинается диссипация энергии в
соответствии с законом сохранения целостности системы. Чем сильнее
неравновесность, тем более эффективные механизмы выноса энергии должны
включаться: от слабой (линейной) теплопроводности до сильной (нелинейной)
турбулентности и даже возможен переход к кумулятивной (в частности струйной)
диссипации (явления молний, джеттов и др.).
В итоге нелинейными становятся либо взаимодействие между системами
(пограничная временная подсистема), либо поле внутренних связей внутри системымишени, либо поведение системы, вошедшей в неравновесное состояние.
Нелинейность объединяет все описанные выше облики сложности.
Например, можно утверждать, чем больше элементов содержит система, тем больше
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вероятность возникновения нелинейных особенностей внутри системы и тем более
вероятно ее нелинейное поведение в целом при взаимодействии со средой.
Это очень хорошо подтверждается на примере кучи с песком. При
последовательном пополнении ее песчинками, несмотря на кажущуюся статичность,
склоны кучи становятся критичными, поле напряжений на ее поверхности не только
растет, но и дифференцируется. Когда в отдельных «локусах» напряжения достигают
критических значений, то возникают локальные лавины, призванные выровнять общую
ситуацию. Продолжая эксперимент, мы увидим целый спектр разномасштабной
активизации поверхности кучи песка за счет лавин. Фактически – это пример
нелинейного поведения всей системы, которое достигается не просто большим
количеством элементов, а крайне нелинейной связью возникшей между ними. Т.е.
функция, описывающая поле напряжений на поверхности кучи или функция
топологической связности системы достигает состояния флуктуаций. И каждая сильная
флуктуация – это сход лавины. Сложность становится следствием коллективного
нелинейного поведения множества взаимодействующих агентов.
Куча песка может рассматриваться как сложная система, поскольку нажатие на
одну песчинку увеличивает силы давления на все другие песчинки в куче, а эти
песчинки, в свою очередь, отвечают на это легкой деформацией, вызывающей силы
противодействия. Фондовая биржа – другой пример сложной системы, где покупатели
и продавцы меняют свое поведение при изменении поведения других покупателей и
продавцов. Такие системы, как куча песка и фондовая биржа, где поведение элементов
меняется в результате действий других элементов, называются сложными
адаптивными, или самоприспосабливающимися системами.
Важно отметить, что новое свойство не появляется постепенно, а возникает
внезапно, как фазовый переход. Иными словами тысячная песчинка не создает
тысячную долю лавины, а меняет все кардинальным образом, когда чуть большее
превращается в нечто иное. Таким образом, в рамках современного системного
подхода соединяются все облики сложности.
Еще один аспект нелинейности лежит в основе возникновения обратных связей
– отрицательных (тормозящих процесс) и положительных (разгоняющих процесс). Весь
наблюдательный опыт показывает, что действие обратных связей в не технических
системах всегда нелинейно и в первом случае приводит к кумулятивным эффектам, а
во втором – к диссипативным.
Одна из великих задач, стоящих перед наукой сегодня, – выработать
способность предсказывать появление неожиданных свойств на основании свойств
отдельных элементов системы, суметь из лона менее сложной системы увидеть
контуры будущей более сложной системы и тем более смоделировать ее свойства. Т.е.
стратегия прогноза в сложном мире состоит в предугадывании новых свойств,
возникающих при эволюционном усложнении. Все исчезнувшие в небытие
цивилизации также использовали прогнозы наук того времени, но науки не справились
с этими задачами. Однако тогда цивилизации являлись локальными. Современная
цивилизация охватывает все человечество, и вопрос стоит о выживании человечества
как вида.
Функции науки в современных условиях становятся исключительно сложными и
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ответственными. Любое научное открытие проходит циклический ряд стадий
становления. И если применить образное сравнение, то этот цикл напоминает цикл
петли гистерезиса. Например, любое открытие (распад атомного ядра), также как и
намагничивание образца, начинает свой путь по линейному (или нелинейному) закону,
т.е. пропорционально информации о нем и расширению числа пользователей. Затем –
начинается этап внедрения идеи в различные сферы, изобилующий разными
трудностями, например, – создание атомной бомбы. Это – существенно нелинейный
этап (соответствует магнитному насыщению образца при намагничивании или
нелинейным эффектам за пределом упругости при растяжении образца). Далее мы
начинаем размагничивать образец или снимаем нагрузку. В практике внедрения
научной идеи – это означает, что мы познаем и пишем правила техники безопасности
(например, эффекты радиоактивного заражения или вероятность возникновения войн с
использованием указанного достижения и последующих потерь). Это типичная
обратная отрицательная связь. Она делает весь процесс абсолютно нелинейным. И,
наконец, когда почти все внедрено и описано, мы возвращаемся почти к началу опыта,
но не совсем. Сохраняется остаточная намагниченность, остаточные пластические
деформации и т.д.
В науке – этот «сухой остаток» и есть итоговый шаг вперед с учетом всех
ограничений согласно технике безопасности. Но мы никогда не знаем, сможем ли мы
при очередном открытии замкнуть «петлю научного гистерезиса» или это будет шаг в
небытие, и мы не успеем написать правила нашей безопасности. В этом то и состоит
угроза новых научных технологий для всей стратегии современного человечества. Это
путь постижения сложности будущей более сложной системы методом проб и ошибок.
Он чрезвычайно опасен. Поэтому научное направление по исследованию эволюции и
динамики сложных систем является не просто важным, а стратегически важным.
Другой аспект системного подхода. Видимый мир состоит из систем. Все
системы открыты или квазиоткрыты. Даже спора и мумия слабо излучают
определенный спектр электромагнитных колебаний. Любая, даже простейшая открытая
система обладает хотя бы одной объемной резонансной частотой и потому способна
аккумулировать внешнюю энергию и превращать часть ее во внутреннюю энергию. По
мере роста внутренней энергии система приближается к неравновесному состоянию, и
поведение ее становится нелинейным. Аккумулятивные способности системы зависят
от ее структурированности (сложности). Иными словами система с большим числом
функциональных элементов (а не просто элементов) и структур имеет больший спектр
резонансных частот («антенн для приема») для общения с внешним миром и может
входить в неравновесные состояния не только по общему состоянию, но и по
конкретным параметрам. Подчеркнем – она способна искать новые условия адаптации
и это с точки зрения эволюции резко усиливает важность параметра сложность системы
во всем эволюционном процессе. Неиспользованная или отработанная часть энергии
диссипируется во внешнюю среду. Такая цикличность обратной связи – явление не
линейное, но это единственный путь адаптации любой системы к вариабельности
внешних условий. Нечто подобное мы имеем в зонах тектонических напряжений в
земной коре (реализация в виде землетрясений), на рынках фондовых бумаг, на
транспортных артериях крупных городов и т.д.
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Единство аккумуляции и диссипации – не только движущая сила эволюции,
но и подтверждение закона диалектики о единстве противоположностей.
Однако следует отметить, что если функцию поведения линейной системы
можно точно разложить в ряд Фурье, то это означает, что исходная функция будет
отвечать суперпозиции ряда гармонических колебаний. Следовательно, поведение
системы предсказуемо по любой гармонике и поэтому не соответствует сложному
поведению, не смотря на внушительный вид функции.
За последние десятилетия категория «что из чего состоит» получила в физике
новое истолкование. Две частицы, взаимодействуя, рождают большее число частиц,
каждая из которых имеет массу покоя большую, нежели обе исходные частицы.
Представление о том, что «более сложное» или «большее» состоит из частей «менее
сложных» и «меньших» потеряло смысл. Из этого примера следует, что не всякое
расчленение сложной системы позволяет получить части (подсистемы), более простые
и доступные для исследования. При организации в систему однотипных подсистем
происходит объединение некоторых свойств подсистем, усиливающих положительное
проявление этих свойств, но это не простое арифметическое сложение, а нечто
подобное нелинейному квантованному резонансу. При определенном уровне усиления
одних и ослабления других свойств, превалирующее значение приобретает новое
общесистемное свойство, возникающее вследствие взаимодействия ее компонентов.
Итак, можно сделать следующие выводы:
1. Сложными могут быть состояние и структура системы, ее взаимодействие с
другими системами и подсистемами и поведение системы как отклик на
взаимодействие или состояние;
2. Отсчет становления сложности в системе начинается с нелинейных явлений,
возникающих либо в поле внутренних связей системы, либо в ее поведении, либо в
поле взаимодействий. Прологом могут являться динамическая и статистическая
составляющие системы и/или среды.
3. Базовыми условиями для возникновения сложных систем могут быть
кумулятивные процессы любой полевой формы энергии или специфика топологии
пространства-времени.
В. Свойства сложных систем. Все изложенное выше позволяет выделить
особые свойства сложных систем.
Целостность – новое дополнительное системное свойство, возникающее при
объединении элементов в систему и характеризующееся не сводимостью к сумме
свойств элементов. Системные свойства формируются путем накопления, усиления и
проявления одних свойств подсистем одновременно с нивелированием, ослаблением и
скрытием других при взаимодействии подсистем. Происходит скачок – переход
количества в качество. Поэтому не всякое расчленение системы позволяет получить
части (подсистемы), более простые и доступные для исследования.
Открытость. Это свойство впервые было провозглашено Людвигом фон
Берталанфи в середине 50-х годов, на основе общей теории систем, когда он предложил
теорию открытых систем, которая довольно быстро была распространена не только на
биологию, но и на другие дисциплины. Данное свойство предполагает всеобщность
взаимодействий во Вселенной и является жизненно необходимым для эволюции любой
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сложной системы.
Адаптивность. Данное свойство является системосберегающим особенно в
условиях быстрой вариабельности условий воздействий внешней среды. В основе его
лежит «правило избыточного разнообразия сложной системы» вытекающее из «закона
необходимого разнообразия», сформулированного У.Р. Эшби в 1950 –х гг. Вероятность
сохранения сложной системы пропорциональна накопленному в ней разнообразию,
которое фактически представляет собой потенциал запасных эволюционных выходов
системы из кризисных состояний.
Экономичность – реализация принципа максимума извлечения энергии из
окружающей среды (максимизация открытости на поглощение), максимума ее
освоения за счет усложнения внутренней структуры (максимизация энергоемкости) и
минимума диссипации энергии во вне (минимизация энтропии, в том числе и за счет
усложнения).
Уникальность – система любого класса не имеет полных аналогов поведения
или аналоги настолько редки, что с их наличием в исследованиях и практике можно не
считаться. Свойство уникальности является внешним по отношению к системе и влияет
на отношение к ней других систем. Достаточно отметить, что звезды различаются
между собой цветом, блеском, а исследования с помощью телескопов показывают, что
двух одинаковых звезд не бывает. Эффективные температуры их излучающих
поверхностей находятся в пределах от 3 000 К до 80 000 К, массы различаются в сотни
раз, а радиусы – в миллиарды [11].
Устойчивость – способность устранять последствия внешних и внутренних
случайных воздействий и стабилизировать внутреннее динамическое состояние (мера
вероятности пребывания в данном состоянии). Определяет «стремление» системы к
основному процессу.
Антиэнтропийность – система в состоянии (в определенных пределах)
управлять своей энтропией (уменьшать ее, сохранять, тормозить увеличение) при
случайном и неблагоприятном воздействии среды или (и) способна осуществлять
регулирование поведения, преследующее достижение определенной цели [11].
Целенаправленность – «стремление» к достижению цели – косвенно тоже
выражает антиэнтропийную тенденцию: сохранения и усиления основного процесса,
ведущего к цели. Здесь происходит минимизация затрат энергии и времени для
достижения цели. Свойство целенаправленности является внутренним, трудно
распознаваемым и не всегда доступным пониманию исследователя, особенно на
относительно коротком (по сравнению со временем существования системы) интервале
времени. Целенаправленность можно понимать как функциональную тенденцию,
направленную на достижение системой некоторого состояния, либо на усиления
(сохранение) некоторого процесса. При этом система оказывается способной
противостоять внешнему воздействию, а также использовать среду и случайные
события. Следствием принципа целенаправленности является постулат выбора.
Сложные системы обладают способностью к выбору поведения, и, следовательно,
однозначно предсказать способ действия и экстраполировать их состояние невозможно
ни при каком априорном знании свойств системы и ситуации. Сложная система строит
свое поведение в существенной (хотя и неоднозначной) связи с ситуацией. Часто
СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (32), 2019

48

Размышления о категории «сложность» и теории сложных систем
приходится в основном иметь дело с системами, для которых постулат выбора
выдвигается на передней план. Познание и практическое использование этого
постулата имеет два аспекта [11].
Первый касается стимулирования или подавления «свободы» выбора. В
исследовательских, поисковых, творческих системах возможность выбора должна быть
максимальной с целью расширения диапазона деятельности. Исполнительные системы
должны иметь возможность выбора в пределах поставленной задачи либо не иметь ее
вовсе. Следовательно, должны создаваться системы с большой или малой свободой
выбора или с управляемой свободой выбора.
Второй аспект связан с количественным описанием выбора, его формальным
представлением, качественной или количественной оценкой и использованием этой
оценки при решении задач общего характера. Одна из задач математики состоит в
разработке аппарата количественного описания не детерминированных, но и
неслучайных (не стохастических) свойств.
Слабая предсказуемость – никакое, сколь угодно подробное знание
морфологии и функций элементов (подсистем) не позволяет определить всех функций
сложной системы; поэтому никакое, сколь угодно подробное и точное знание
поведения сложной системы на реальном интервале (пространства или времени) не
позволяет точно предсказать её поведение в будущем.
Вложенность эволюций подсистем. Простой пример – мегаэволюция
Вселенной состоит из ряда последовательных эволюций: кварк-глюонная смесь,
протон-нейтронная смесь, водородно-гелиевые облака, молекулярные облака, звездная
эволюция, галактическая эволюция, элементная эволюция, планетарная эволюция,
химическая эволюция, биологическая эволюция, социальная эволюция.
И, наконец, о возможности математического моделирования сложных систем. В
соответствии с Эрлангенской программой различные классы физических явлений могут
быть поставлены в соответствие различным группам преобразований, каждая группа
порождает свою геометрию. Таким образом, реализация этой программы основана на
применении теоретико-групповых методов к созданию фундаментальных и
прикладных теорий. И хотя «геометризация» физики не завершена, можно утверждать,
что геометрическому представлению сложных систем свойственна всеобщность и
глубина [11] .
Различие геометрий становиться различием классов систем, и это различие
имеет четкий формальный признак – другую группу преобразований. Предполагая, что
интересующая нас система расположена в адекватном ей геометрическом пространстве
(реальном,
функциональном,
мыслимом)
и,
ограничиваясь
метрическими
пространствами, мы должны каждому классу систем (конкретной системе) приписать
метрику, определяемую соответствующей группой преобразований. Это – автономная
метрика системы, либо автономная группа преобразований.
Сложная система находится в реальном геометрическом мире и взаимодействует
с ним, но основное значение для ее свойств имеют процессы, которые протекают
внутри системы. Познание системы требует, прежде всего, ее обозримого описания, и
здесь выбор метрики может играть определяющую роль. Расстояние в евклидовом
пространстве между клетками живого организма очень мало связано с такими
49

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (32), 2019

Иванов, 2019
функциональными свойствами, как время передачи возбуждения, время реакции и т.д.
Это же расстояние между агрегатами производственного комплекса сравнительно
слабо влияет на технологические характеристики производственного процесса. В
сложных системах евклидово расстояние, как средство описания, отступает на задний
план, так как решающее значение приобретает путь и время распространения процесса.
Значительно
эффективнее
использовать
функциональное
пространство
с
соответствующим числом измерений и автономной метрикой. В сущности, сложная
система и «живет» в автономном функциональном пространстве. Все, что происходит в
системе, описывается в этом пространстве более просто. Введение метрики означает
создание модели геометрии системы, чем ближе эта модель к истинной геометрии
системы, тем проще представление системы. В этом плане, по-видимому,
привлекательную перспективу представляет класс дифференциальных уравнений с
дробными степенями, порожденный развитием теории фракталов.
Одни и те же физико-химические процессы протекают в различных системах с
различной скоростью. Поэтому их естественной мерой времени должно стать течение
некоторого определяющего внутреннего процесса, зачастую квантованное по ритмам
надсистем, например, внешнего движения Земли вокруг Солнца. Сложные системы
могут иметь локальный масштаб времени, отличный от астрономического масштаба.
Для развивающихся систем он может быть разным на различных стадиях
эволюционного развития [11].
Все указанные особенности сложных систем позволяют в определенном смысле
маркировать этапы процесса эволюции весьма сложных надсистем, таких как Биосфера
и Вселенная, и таким образом исследовать сами принципы эволюции.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бадулин С.И. Волны-убийцы и их дистанционное зондирование / Бадулин С.И.,
Иванов А.Ю., Островский А.Г. // Исследование Земли из космоса. – 2006. – № 1. – С. 77-92.
2. Высикайло Ф.И., Иванов О.П. Гипотеза о роли кумулятивных свойств
диссипативных структур (аттракторов) в экстремальных явлениях природы // Синергетика.
Труды семинара. – 2006. – Т. 8. – С. 120-137.
3. Данилов Ю.А. Сложность // Синергетика. Труды семинара. Материалы круглого
стола «Сложные системы: идеи, проблемы, перспективы». – 2003. – Т. 5. – С.165-172.
4. Руденко А.П. Самоорганизация и синергетика. В сб.: Синергетика. – М.: Изд.-во
моск. ун.-та, 2000. – Т.3. – С. 61-99.
5. Чириков Б.В. Нелинейные резонансы и динамическая стохастичность // Природа. –
1987. – № 7. – С. 15-25.
6. Шарковский А.Н. Майстренко Ю.А Томаненко Е.Ю. Разностные уравнения и их
приложения. – Киев: Наукова Думка, 1986. – 315 с.
7. Яковец Ю.В. У истоков новой цивилизации. – М.: Дело, 1993. – 142 с.
8. Feigenbaum M. Quantitative universality for a class of nonlinear transformations // J.
Stat. Phys. – 1978. – Vol. 19. – № 1. – P. 29-46.
9. Poincaré Henri. Les Metodes Nouvelles de la Mecanique Celeste. – Paris, 1892. – 213 p.
10. Limits of Preductability.  Berlin Heidelberg N.Y.: Spinger-Verlag, 1993. – 308 p.
11. Stewart I. Doas God play Dice? The mathematics of Chaos. – Basil Blackwell Inc. –
Reprint, 1990. – P. 215-242.

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (32), 2019

50

Размышления о категории «сложность» и теории сложных систем
12. URL: http://www.integro.ru/system/ots/princip_ex_sys.htm. дата обращения 05.2019.
13. URL: http://elibrary.ru/books/janus/pelinovskij/pelinovs.htm. дата обращения 05.2019
REFLECTIONS ON THE CATEGORY COMPLEXITY AND THE THEORY OF
COMPLEX SYSTEMS
Ivanov O. P. (Cand. Sci. (Geology and Mineralogy))
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
ivanovop2007@yandex.ru
Abstract. The article presents a brief history of the formation of representations in the
category of «complexity». Modern interpretations of the term in various Sciences are shown. The
system approach to understanding complexity is most fully stated.
Key words: complexity, nonlinearity, resonance, Kepler, systems, adaptability.
REFERENCES
1. Badulin S.I. Volny-ubijcy i ih distancionnoe zondirovanie [Killer waves and their remote
sensing]. Badulin S.I., Ivanov A.YU., Ostrovskii A.G. Issledovanie Zemli iz kosmosa – Study of the
earth from space, 2006, no. 1, pp. 77-92.
2. Vysikajlo F.I.,Ivanov O.P. Gipoteza o roli kumulyativnyh svojstv dissipativnyh struktur
(attraktorov) v ekstremal'nyh yavleniyah prirody [Hypothesis about the role of cumulative properties
of dissipative structures (attractors) in extreme phenomena of nature]. Sinergetika. Trudy seminara. –
Synergetics. Proceedings of the seminar, 2006, vol. 8, pp. 120-137.
3. Danilov YU.A. Slozhnost' [Complexity]. Sinergetika. Trudy seminara. Materialy
kruglogo stola «Slozhnye sistemy: idei, problemy, perspektivy». – Synergetics. Proceedings of the
seminar. Materials of the round table "Complex systems: ideas, problems, prospects", 2003, vol. 5, pp.
165-172.
4. Rudenko A.P. Samoorganizaciya i sinergetika [Organization and synergetics]. V sb.:
Sinergetika [In: Synergy]. M.: Izd.-vo mosk. un.-ta [Publishing house of Moscow University], 2000,
vol. 3, pp. 61-99.
5. Chirikov B.V. Nelinejnye rezonansy i dinamicheskaya stohastichnost' [Nonlinear
resonances and dynamic stochasticity]. Priroda. – Nature, 1987, no. 7, pp. 15-25.
6. Sharkovskij A.N., Majstrenko YU.A. Tomanenko E.YU. Raznostnye uravneniya i ih
prilozheniya [Difference equations and their applications]. Kiev: Naukova Dumka, 1986, 315 p.
7. Yakovec Yu.V. U istokov novoj civilizacii [At the origins of a new civilization], M.:
Delo, 1993, 142 p.
8. Feigenbaum M. Quantitative universality for a class of nonlinear transformations. J. Stat.
Phys., 1978, vol. 19, no. 1.
9. Henri Poincaré. Les Metodes Nouvelles de la Mecanique Celeste, Paris, 1892, 213 p.
10. Limits of Preductability, Berlin, Heidelberg, N.Y.: Spinger-Verlag, 1993, 308 p.
11. Stewart I. Doas God play Dice? The mathematics of Chaos. Basil Blackwell Inc., Reprint
1990, pp. 215-242.
12. URL: http://www.integro.ru/system/ots/princip_ex_sys.htm (appeal date 05.2019).
13. URL: http://elibrary.ru/books/janus/pelinovskij/pelinovs.htm (appeal date 05.2019).

51

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (32), 2019

Старцев, 2019
УДК 53.02; 530.145
ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В КВАНТОВОЙ
МЕХАНИКЕ И ТЕОРИИ СИСТЕМ
Старцев В. В. (доцент)
АО «Институт системологии», Москва, РФ;
mail@systemology.ru
Аннотация. Исследованы вопросы отношений объекта и субъекта с точки зрения
квантовой механики и теории систем, проведен сравнительный анализ понятия объективности
в этих теориях. Только в результате наблюдения квантовый объект становится или частицей
или волной. Без роли наблюдателя объект одновременно может пребывать во многих
состояниях, не находясь при этом ни в одном из них. По существу, корпускулярно-волновой
дуализм напрямую противоречит представлению о независимом от наблюдателя
существовании «объективной реальности». Квантовая механика постулирует неотделимость
субъекта, объекта и их взаимодействия, а теория систем определяет их взаимосвязь.
Материальной реальности, ни объективной, ни субъективной не существует. Квантовые
объекты материализуют свои состояния в зависимости от условий наблюдения и по желанию
наблюдателя. Объективного, не зависящего от нас, мира не существует. Мы в той или иной
степени воздействуем на все объекты этого мира, и мир воздействует на нас. Каждый из
взаимодействующих элементов системы вносит свой вклад в формирование реальности
элемента системы и всей системы в целом. Чем с большим количеством элементов системы
взаимодействует элемент, тем он более «реален». Этот вывод, как бы он не был парадоксален,
не только не противоречит, но и вытекает как из законов квантовой механики, так и из законов
системологии.
Ключевые слова: объективная реальность, системология, квантовая механика.

ВВЕДЕНИЕ
Понятие объективной реальности затрагивает основы философии, физики и всех
остальных отраслей науки. Философский словарь дает следующее определение
объективной реальности: «Движение, пространство, время, жизнь и т. д. — всё это
свойства или проявления свойств и взаимодействий, различных по степени сложности
видов материи, которые в совокупности и образуют мир в целом или всю объективную
реальность (Бытие)» [5]. Здесь понятие объективной реальности ставится синонимом
Бытия – центрального философского понятия, на котором строится фундамент той или
иной философии. Известное определение В.И. Ленина «Материя есть философская
категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в
ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими
ощущениями…» [2], определяет связь объективной реальности с материей, как основой
мироздания.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
После становления квантовой механики понятие объективной реальности
претерпело существенное изменение и уже видится физикам и философам не таким
однозначным, как ранее. С развитием междисциплинарной науки о системах,
системологии, понятие объективной реальности требует переосмысления и
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исследования с учетом формализма этой науки. В настоящей работе проводится анализ
этого понятия с точки зрения, как квантовой механики, так и общей теории систем, и
получены результаты, в основе которых – общие закономерности теории систем и
квантовой механики.
В основе квантовой теории лежат идеи Макса Планка и Альберта Эйнштейна.
Электромагнитное излучение ведет себя как волна, но иногда – как поток частиц. Если
точнее, то свет можно описать как волну и как частицу. На первый взгляд это
взаимоисключающие описания. Из собственного опыта мы знаем, что волны
распространяются по всему пространству, пересекаются, накладываются друг на друга,
в то время как частицы, неделимые, локализованные, твердые объекты не могут
интерферировать, проходить друг через друга и т.д.
Квантовой механикой было установлено, что все частицы при определенных
обстоятельствах ведут себя как волны. То есть все частицы можно описать как волну и
нельзя утверждать, является ли квантовый объект частицей или волной. В зависимости
от проводимого наблюдения, а также от того, изучаем ли мы его волновые или
корпускулярные свойства объект может представать наблюдателю или частицей или
волной. Этот корпускулярно-волновой дуализм, является примером квантовой
двойственности. Шрёдингер на основе корпускулярно-волнового дуализма выдвинул
гипотезу о том, что вся материя может быть описана посредством волновых функций.
Как волны могут накладываться друг на друга и образовывать новую волну, квантовая
частица может быть наложением различных волновых функций. При этом частица
может представлять собой комбинацию взаимоисключающих состояний, например, она
может одновременно находиться в нескольких местах и не быть нигде. Это проявляется
в плотно переплетенных комбинациях (суперпозициях) нескольких частиц. Такие
суперпозиции в квантовой механике называются запутанными состояниями, потому
что их невозможно свести к набору отдельных позиций. Воздействие на одну часть
запутанной системы одновременно оказывает влияние на все ее части, поскольку это не
«другие» части, а единое целое. Рассмотрение запутанной системы с точки зрения
общей теории систем, с использованием междисциплинарных законов системологии,
показывает, что запутанная система уже не является двумя или несколькими
частицами, а является одним элементом более общей системы. То есть по законам
системологии, суперпозиция квантовых частиц это рождение новой частицы, как
нового элемента другой системы. Если нельзя воздействовать на часть запутанной
системы, то, с точки зрения, как квантовой теории, так и системологии, части этой
запутанной системы перестают существовать, а «объективно» существует новый
объект. Это следует из определения элемента системы, как части, взаимодействующей
с другими элементами системы, как единое целое.
Представление квантовой механики о волновой функции постепенно изменило
представление ученых о реальности и по-новому поставило вопрос об объективной и
субъективной реальности. Только в результате наблюдения квантовый объект
становится или частицей или волной. Без роли наблюдателя объект одновременно
может пребывать во многих состояниях, не находясь при этом ни в одном из них. По
существу, корпускулярно-волновой дуализм напрямую противоречит представлению о
независимом от наблюдателя существовании «объективной реальности». Квантовая
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механика постулирует неотделимость субъекта, объекта и их взаимодействия, а теория
систем определяет их взаимосвязь.
Связь между наблюдающим, наблюдаемым и актом наблюдения находится в
прямом противоречии с философскими научными теориями, опирающимися на
понятие «объективной реальности». Рене Декарт разделял наблюдающего и
наблюдаемый объект на «думающий субъект и наблюдаемый объект». Идея отсутствия
влияния между природными явлениями и сознательным субъектом, была парадигмой
науки в течение последних трехсот лет [4]. До появления квантовой теории
классическая физика, целиком опираясь на объективное изучение природных явлений,
не считаясь с субъективным влиянием, достаточно точно описывала окружающий
человека макромир. Поэтому долгое время квантовую механику считали неким
математическим фокусом, который описывает микромир более точно, чем классическая
физика, но при этом концептуально неверным. Основополагающие принципы
квантовой теории остались в области интересов философского и общенаучного
понимания. При этом надо отметить, что до сих пор квантовая механика остается в
понимании философов разделом физики, неким математическим аппаратом для
описания явления физики микромира, не имеющим влияния на общее научное
мировоззрение. Видимо именно этим объясняется малый объем исследований и
публикаций в области философии, рассматривающих и упоминающих квантовую
механику. Одной из таких работ является новая трактовка квантовой механики
австрийским физиком Антоном Цайллингером. С его точки зрения квантовая механика,
по сути, является теорией информации, а квантовые состояния — это состояние нашей
информированности об объекте. Автор находит много общего между информацией, как
чистой абстракцией и квантовым состоянием объекта. Существование или несуществование квантового состояния является не более чем информацией. Полное
описание состояния содержит волновая функция, которая является основой
информации о квантовом объекте и также как информация может материализовываться
разными способами в физических объектах. Здесь мы затрагиваем вопрос проявления
нематериальной информации в материальных объектах. Сама по себе информация не
может никак проявится, только через материализацию и проявления в физических
объектах, через их взаимодействие, через поведение систем объектов. Это является
объединяющим принципом квантовой теории, теории информации и системологии.
Информационный подход к описанию материальных физических объектов
применен Гуревичем [1]. Согласно его теории информацию связи можно рассматривать
как меру сцепленности (запутанности) физических систем. Описание меры
запутанности кубита (квантовой системы, имеющей два состояния) Гуревич дает через
описание волновой функции. При этом информационные законы, в том числе
квантовой механики он выводит, опираясь на формализм системологии. В частности,
по его мнению, законы информатики опираются на закон простоты сложных систем,
закон конечности информационных характеристик сложных систем, закон
необходимого разнообразия Эшби, закон роста сложности систем и другие законы,
лежащие в основе формализма системологии.
Физики М. Нильсен и И. Чанг в 2000-2001 гг. в [3] также указывают на взаимное
проникновение идей квантовой механики, информации и сложных систем: «Квантовые
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вычисления и квантовая информация научили нас думать о вычислениях физически, и
мы открыли, что этот подход открывает много новых возможностей в области связи и
обработки информации. …Мы полагаем, что точно так же, как мы научились думать о
вычислениях физически, мы можем научиться думать о физике в терминах
вычислений. Физика традиционно является дисциплиной, где основное внимание
сосредоточено на понимании «элементарных» объектов и простых систем, однако
многие интересные аспекты Природы проявляются лишь с ростом размеров и
сложности. Такие явления отчасти исследуются в химии и инженерных науках, но
всякий раз довольно специфическим образом. Квантовые вычисления и квантовая
информация предоставляют новые инструменты, позволяющие перебрасывать мост от
простого к сложному: в сфере вычислений и алгоритмов есть систематические средства
для построения и изучения таких систем. Применение идей из этих областей уже
начинает приводить к выработке новых взглядов на физику. Мы надеемся, что в
последующие годы этот подход будет успешно применяться во всех ее разделах».
ОПИСАНИЕ ЗАПУТАННОГО СОСТОЯНИЯ КВАНТОВОЙ СИСТЕМЫ
ФОРМАЛИЗМОМ СИСТЕМОЛОГИИ
Проблема объективности окружающего нас мира наиболее четко проступает
именно в квантовой механике. Именно там впервые классическая наука сталкивается с
понятием влияния наблюдения на сам объект наблюдения. Объективная реальность
«уплывает» от наблюдателя-субъекта. И наблюдатель, и объект его изучения являются
согласно законам системологии, элементами общей системы, в которой они
взаимодействуют друг с другом. При разделении их на субъект и объект отличить
реальность (состояние объекта до взаимодействия) от иллюзии (состояние объекта,
которое определил субъект) невозможно, так как нельзя узнать что-либо об объекте, не
взаимодействуя с ним. В результате взаимодействия состояния субъекта и объекта,
говоря языком квантовой механики, «запутываются», становятся взаимосвязанными.
Элементы объекта и субъекта оказываются перемешанными, и нет никакой
возможности выделить в этой «перепутанной» системе, что относится к объекту, а что
— к субъекту. Итогом таких взаимодействий является наблюдение множества объектов
субъектом. Для субъекта существует только тот мир, с которым он взаимодействует. Из
самого понятия и определения системы, как единого целого, в котором элементы
находятся во взаимодействии, вытекают следующие утверждения. При изучении
субъектом Системы «A», элементы и подсистемы в его Системе «С» находятся во
взаимодействии с элементами или подсистемами Системы «А» по определению и не
могут знать и наблюдать другую Систему «Х», с которой нет взаимодействия. Если с
Системой «Х» нет связи, нет взаимодействия, то субъект, наблюдатель не может знать
о ней, для Системы «С» субъекта Системы «Х» не существует. Если с каким-либо
объектом не взаимодействует ни один элемент системы, для этой системы объект не
существует. Логичный и простой закон системологии при переложении на бытовой
уровень может ставить в тупик, и идти в разрез нашему каждодневному восприятию.
Из этого закона можно сделать вывод, что если наблюдатель не смотрит на
Солнце, то оно не существует. С точки зрения науки о системах, именно так. Но только
взгляда наблюдателя недостаточно. Надо чтобы никто «не смотрел» на Солнце, ни одна
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звезда и планета не взаимодействовала, ни один атом и ни один фотон. В этом случае
Солнце перестанет существовать как объект системы, в которой находится
наблюдатель. На языке квантовой механики Солнце будет в нелокальном состоянии.
Это конечно трудно представить, так как огромное количество элементов системы, в
которой мы живем, взаимодействует с Солнцем, осуществили его декогеренцию и
перевод в классическое локальной состояние. При этом, согласно квантовой механики,
каждый элемент нашей системы взаимодействует в объекте лишь с теми компонентами
волновой функции, взаимодействие с которыми будет достаточно для определения их
состояния, то есть для перевода этих компонент из суперпозиции в смесь.
Из этого утверждения можно сделать еще один интересный вывод: каждый из
взаимодействующих элементов системы вносит свой вклад в формирование реальности
элемента системы и всей системы в целом. Если таких элементов достаточно много, вся
система предстает перед нами (субъектом) как «объективная и независящая» от нас.
Последние термины взяты в кавычки, так как это, как раз, субъективная оценка, и без
взаимодействия с элементами системы мы не можем знать об объекте, и сам объект
зависит от нас. Мы пришли к пониманию того, что все объекты в мире, которые
находятся в нашей системе, имеют связи. А «объективная реальность» формируется
взаимодействием элементов системы друг с другом, и чем больше этих
взаимодействий, тем элемент системы «реальнее». Конечно, наша бытовая
«объективность» возникает преимущественно в «плотных» пластах реальности,
характеризуемых высокой энергией взаимодействий и низкой степенью запутанности,
когда множество объектов уже являются локальными и осуществили декогеренцию
возможной исходной нелокальной структуры. Таким образом «объективного» (то есть
не зависящего от нас) мира не существует.
Иллюстрацией этого тезиса для понимания может являться следующий пример.
Мы смотрим на книгу и видим ее форму, цвет, материал. Книга при ее рассмотрении
является классическим объектом. Но состояние атомов и спинов частиц в молекулах
книги мы не определяем, и соответствующая им «часть» взаимодействий продолжает
находиться в нелокальном запутанном состоянии. То есть книга находится для нас
сразу в двух состояниях – и как локальный классический объект перед нами, и как
нелокальный, находящийся «везде и нигде». При этом для гипотетического
исследователя микромира, изучающего книгу на уровне атомов, локальными будут
атомы, а сама книга будет нелокальным в более широком смысле, чем в квантовой
механике и будет находиться «везде и нигде».
ВЫВОДЫ
В результате проведенного краткого анализа понятия «объективная реальность»
с точки зрения квантовой механики и теории систем можно сделать несколько выводов.
Предшествующие появлению квантовой механики и системологии научные
подходы и философские направления, содержащие в своей основе понятия
объективной реальности прямо противоречат современному научному представлению
об этой философской категории. Из области философии понятие «объективная
реальность» переместилось на передний край фундаментальных научных
исследований, носящих все чаще прикладной характер. Отсутствие возможности
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изучения объективной реальности и невозможность отделения объекта, субъекта и акта
их взаимодействия друг от друга приводят к необходимости пересмотра всего здания
науки на основе новых принципов и постулатов. Описание физических процессов в
терминах квантовой механики и теории систем приводит к идентичным выводам и
формирует понятие «реальности» только через возможность взаимодействия систем и
подсистем.
Материальной реальности, ни объективной, ни субъективной не существует.
Квантовые объекты материализуют свои состояния в зависимости от условий
наблюдения и по желанию наблюдателя. Объективного, не зависящего от нас, мира не
существует. Мы в той или иной степени воздействуем на все объекты этого мира, и мир
воздействует на нас. Каждый из взаимодействующих элементов системы вносит свой
вклад в формирование реальности элемента системы и всей системы в целом. Если
таких элементов достаточно много, вся система предстает перед субъектом как
«объективная и независящая» от него. Чем с большим количеством элементов системы
взаимодействует элемент, тем он более «реален». Этот вывод, как бы он не был
парадоксальным, не только не противоречит, но и вытекает как из законов квантовой
механики, так и из законов системологии.
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OBJECTIVE REALITY IN QUANTUM MECHANICS AND SYSTEMOLOGY
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Abstract. Relations between the object and the subject, the objective reality in quantum
mechanics and the theory of systems are investigated. Only as a result of observation does a quantum
object become either a particle or a wave. Without the role of an observer, an object can
simultaneously be in many states, while not being in any of them. In essence, wave-particle duality
directly contradicts the notion of the existence of «objective reality» independent of the observer.
Quantum mechanics postulates the inseparability of the subject, object and their interaction, and the
theory of systems determines their relationship. Material reality, neither objective nor subjective,
exists. Quantum objects materialize their states depending on the conditions of observation and at the
request of the observer. Objective, independent of us, the world does not exist. To one degree or
another, we influence all the objects of this world, and the world affects us. Each of the interacting
elements of the system contributes to the formation of the reality of the element of the system and the
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entire system as a whole. The more elements interact with a large number of system elements, the
more «real» it is. This conclusion, however paradoxical, not only does not contradict, but also follows
both from the laws of quantum mechanics and from the laws of systemology.
Key words: objective reality, systemology, quantum mechanics.
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Расщепление разрешенных состояний в сложной самоорганизующейся системе
НОВЫЕ ИДЕИ, ПОДХОДЫ
УДК 167.0 523.2
РАСЩЕПЛЕНИЕ РАЗРЕШЕННЫХ СОСТОЯНИЙ В
СЛОЖНОЙ САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЕ.
ЧАСТЬ 2.
Смирнов В. Л. (к. ф.-м. н.)
Санкт-Петербург, РФ
VladimirL.Smirnov@yandex.ru
Аннотация. Рассматривается процесс приближения самоорганизующейся системы к
эволюционной зрелости, что позволяет в приложении объяснить для пяти планет Солнечной
системы характеристики их орбит. Система не наделена спецификой природных объектов и
трактуется как часть структуры, которая имеет границы. Структура, в свою очередь,
понимается как сеть, состоящая из узлов – разрешенных состояний и связей между ними.
Система формируется на основе развёртывания протоструктуры – двухкомпонентной и
циклически организованной системы отношений, которая интерпретируется как первичная и
предназначена для поэтапного исследования эволюции. Эволюция понимается как
развёртывание от этапа к этапу при учёте предыстории. Протоструктура задаёт спектр
разрешенных состояний для n - параметра порядка системы, который подчиняет себе две
относительные характеристики. В результате взаимодействия элементы указанного спектра
расщепляются на компоненты и специализируются. В настоящей работе исходными данными
служат результаты анализа предшествующего этапа эволюции, где рассмотрено расщепление
десяти n-узлов в пределах одного изолированного цикла протоструктуры. В настоящей работе
исследуются пять n-узлов, которые в результате детализации представляются с помощью
приблизительно пятидесяти взаимодействующих позиций. Эти позиции размещаются на трёх
уровнях иерархии: уровень позиций n, а также их расщеплений – уровень сдвигов n
относительно исходных позиций – уровень малых изменений. Подробно рассматриваются
межуровневые связи и уровень сдвигов, основой которого являются инварианты,
сформированные на предыдущем этапе эволюции.
В приложении каждый элемент спектра n трактуется как относительный момент
количества движения в Солнечной системе, если речь идёт о круговом движении. В противном
случае элемент спектра расщепляется на компоненты, каждая из которых отвечает за
подчинённое ей расстояние или за период обращения. Обсуждается эволюционная зрелость
планетных расстояний и периодов обращения для Меркурия, Венеры, Земли, Марса и Плутона.
Рассматривается критерий устойчивости конечных позиций n. В среднем модельные позиции
перигелиев, афелиев, больших и малых полуосей соответствуют наблюдательным данным в
пределах 8*10-4 %. Впервые показано, почему орбиты планет столь мало отличаются от
круговых. Модельные периоды обращения планет в среднем соответствуют наблюдениям в
пределах 1,3*10-2 %.
Ключевые слова: эволюция, структура, эволюционная зрелость, параметр порядка,
планетные орбиты, периоды обращения планет.
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1. ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Эволюционная зрелость сложной самоорганизующейся системы, которая не
наделена спецификой природных объектов, является интересным объектом
исследования. Мы исходим из того, что [1, 9] в процессе эволюции (развёртывания)
такой системы разные варианты порядка сменяют друг друга, и при этом ведущей её
характеристикой является параметр порядка n с присущим ему [11] спектром
разрешенных состояний. В настоящей работе предпринимается попытка представить
изменения в спектре параметра n сложной самоорганизующейся системы вплоть до
эволюционной зрелости включительно.
Предыстория. Для исследования процессов эволюции [4] предложена
протоструктура – двухкомпонентная циклически организованная система отношений,
представляемых на числовой оси. С её помощью [5-7] рассмотрены различные этапы
развёртывания параметра порядка n для системы, которая не наделена какой-либо
спецификой природных объектов. Под системой понимается структура, имеющая
границы. Система при этом [5] трактуется как трёхуровневая, поскольку параметр
порядка на n-уровне объединяет две подчинённые ему относительные характеристики,
находящиеся на r-уровне и Т-уровне. В [7] представлен сценарий, согласно которому
циклический порядок прекращает существование, и узлы одного изолированного цикла
протоструктуры расщепляются в поисках дополнительных связей и большей
устойчивости, формируя тем самым новый спектр. Особенность указанного спектра
заключается в том, что реализуются связи только между основаниями - позициями n на
числовой оси, а связи между основаниями, их сдвигами (относительно исходного
положения) и расщеплениями не учитываются.
В приложении [7] рассматривается формирование планетных орбит в Солнечной
системе. Относительный момент количества движения исходно трактуется как
параметр порядка n, а затем каждая из n-позиций расщепляется на компоненты и
специализируется. Позиции r-уровня представляют расстояния, а Т-уровня – периоды
обращения. Модельные результаты [7] согласуются с наблюдательными данными по
расстояниям в среднем в пределах 0,1%.
Задача работы заключается в том, чтобы представить эволюционно зрелую
абстрактную систему на примере пяти узлов одного из циклов протоструктуры. Мы
намереваемся сформировать предельный структурный сценарий развёртывания узлов.
Реализация предела, согласно замыслу, связана с невозможностью достижения лучшего
согласования позиций и большей устойчивости системы при имеющихся исходных
условиях и принятых допущениях. Нас интересуют также универсальные связи
отношений, которые одновременно ответственны за различные позиции и
соответственно интерпретируются дополнительным образом. В приложении цель
работы – показать, как формируются эволюционно зрелые орбиты Меркурия, Венеры,
Земли, Марса и Плутона, а также периоды обращения названных планет.
Предлагаемое решение. Пять узлов ранее полученного спектра n
рассматриваются как исходные данные, на основе которых формируются конечные
результаты. Уровень n детализируется: дополнительно вводятся ещё два уровня
иерархии, на которых располагаются сдвиги n-позиций и малые изменения различной
природы. Предлагаются схемы, позволяющие установить связи между указанными
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позициями и, тем самым, навести соответствующий порядок. Результат конечной
группировки n-позиций проверяется на устойчивость при помощи специальной схемысети, которая именуется критерием и связывает имеющиеся в системе сдвиги в единое
целое. Близость модельных результатов к наблюдательным данным позволяет
обсуждать эволюционную зрелость выявленных связей.
2. ПРОТОСТРУКТУРА, ПАРАМЕТР ПОРЯДКА И ПРЕДЫСТОРИЯ
Протоструктура [4] состоит из двух циклических компонент, размещённых на
числовой оси. Цикл одной из компонент, которая именуется жесткой (ЖК) и участвует
в проводимом анализе, представлен на рис. 1а. Он состоит из десяти узлов, помеченных
индексом k, узлы читаются симметричным образом от границ цикла слева направо (над
осью) и справа налево (под осью), часть узлов с каждой из сторон не обозначена, узлы
k=5 и k=6 расщеплены. Позиции узлов над и под осью дополнительны, т.е. если над
1
осью а, то под осью 1/a. Здесь   1    ( 5  1) / 2  1,618033... - золотое сечение.

Рис. 1. Протоструктура [4] и параметр порядка [5]: а) цикл жесткой компоненты
протоструктуры, k – порядковый номер узла в цикле, α-1≡1+α=1,618033…- золотое сечение; b)
один цикл параметра порядка nk , включающий два и три цикла первичных характеристик rk/r1 и
Tk/T1 соответственно; детали циклов опущены.

Параметр порядка [5] формируется согласно рис. 1b при объединении трёх
циклов первичной характеристики Тk/Т1 и двух циклов также первичной характеристики
rk/r1 в пределах одного цикла вторичной характеристики nk, которая трактуется как
параметр порядка структуры. При этом циклы задаются ЖК, и на границах циклов имеет
место связь В2=АС, которая распространяется на все k-узлы:
2

rk=n k r1=n

2 2
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r
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 r1

2

2

 T1  rk  T3

  
(1   ) ;
 Tk  r3  Tk
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 T3 ; 3   3   1       2 ;
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Здесь нормировка rk и Tk представлена в двух вариантах, из которых далее
преимущественно используется ориентированный на k=3, что удобно для приложения.
Сказанное позволяет говорить об уровнях r- и T-, которые подчинены n-уровню.
Специализация n-позиций. Отдельная позиция nk может быть представлена [5] как
триада nk(ck) – nk(bk) – nk(dk) - аналог min – opt – max, т.е. детализирована, а затем
специализирована. Специализация означает, что при использовании (1) указанные nэлементы отвечают только соответственно за позиции ck – bk – dk, где последние
3
3
k T1 =n k
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представляют детализацию отдельной позиции rk на r-уровне. Между указанными
позициями вводятся следующие связи, где Δk – расщепление k-узла:

d k  ck  k 2  1
d c
nk (d k )
dk
 2
k 

; ek 
; ak  k k
d k  ck  k  1
nk (ck )
ck
2

(2).

Интерпретация и предыдущие результаты. Процесс расщепления узлов
разворачивается в 3 этапа, при этом исследуемые узлы исходно не интерпретируются, а
затем представляются как спектр параметра порядка n, элементы которого задают
согласно (1) спектр r-позиций. Этап «0» [4] соответствует рис. 1а и представлен в
таблицах 1 и 2 справа от k позициями n и r соответственно, скажем, для k=2
n2=1+α2=1,381966 и r2/r3=n22α2=0,729490. Позиции этапа «0» (условно - «0» state)
понимаются как исходные для этапа I , позиции которого в свою очередь трактуются
как исходные для этапа II.
Таблица 1. Модельные позиции n, соответствующие трём этапам анализа («0»state – initial
state – final state), и преобразованные в n согласно (1) наблюдательные данные по известным
[2] расстояниям (observed state, выделены). Расстояния см. в таблице 2; остальные
обозначения - в тексте.

Этап I [7] показан в таблицах 1 и 2 строками initial state, где каждый из узлов k
расщеплен, т.е. представлен [5] как триада (см. — • —). Элементы триады в шапке
таблицы 1 интерпретируются как nk(ck) – nk(bk) – nk(dk), что позволяет при
использовании (1) говорить о позициях r-уровня ck – bk – dk, представленных в таблице
2. В таблице 1 обозначены расщепление n-узла ∆k согласно (2) и сдвиг его базы

 k относительно исходной позиции, например, для k=2  =1,381966/1,376381=1,004058
(принимается  >1).
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В приложении рассматриваются орбиты планет Солнечной системы, их
соответствие [7] позициям k показано в левых столбцах таблиц. На этапе «0» движение
[5] является круговым, позиции n интерпретируются как элементы спектра
относительного момента количества движения; на r –уровне располагаются расстояния,
а на Т-уровне – периоды обращения. На последующих этапах каждый элемент nспектра расщепляется на компоненты, и каждая отдельная компонента отвечает за
определённое планетное расстояние. Чтобы избежать возникающей неопределённости,
мы предпочитаем говорить о спектре параметра порядка. В таблице 2 строками
observed state представлены наблюдаемые расстояния. Здесь и далее r3=a3 - а.е., c/r3 –
перигелий, d/r3 – афелий, b/r3 и а/r3 – малая и большая полуоси эллипса, еk –
эксцентриситет. Соответствующие указанным расстояниям и (1) позиции n приводятся
в таблице 1 как данные наблюдений. Усреднённое отклонение δ модельных результатов
в пределах триады от наблюдательных данных демонстрируется в правом столбце.
Ниже исследуется этап II, представленный в таблицах строками final state.
Табл.2. Модельные r-позиции, соответствующие трём этапам анализа
(«0»state – initial state – final state), и наблюдаемые расстояния [2] (observed state,
выделены). Остальные обозначения - в тексте.

3. МЕТОДИКА И СПЕЦИФИКА.
Методика [4-7] является тринитарной, т.е. на любом уровне анализа
рассматривается триада А–В–С, где В называется базой группы, а С и А – её крыльями.
С крыльями мы связываем представление о дополнительности оппозиционных
элементов А и С, а с базой В – представление об их совместимости. База узла
обозначается точкой, а крылья – концами расходящихся от базы линий. Знак —•—
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указывает на связь вида В2=АС. В настоящей работе, как правило, используется
указанная связь, она, например, представлена на рис. 1а и в таблицах 1 и 2;
исключением является позиция ak в (2). Под взаимодействием узлов понимается
установление связей между ними. Симметричным называется план, при котором
элементы оппозиции ставятся в равные условия.

Сдвиг оснований и сдвиг расщеплений обозначается символом  . Во всех
случаях, когда речь идёт о сдвигах узлов, как правило, имеются в виду смещения
относительно исходных позиций, представленных на рис. 1а и в таблице 1; пояснения

всегда даются. Например, для k=2 обозначение вида  n2(b2)=а говорит о том, что
происходит сдвиг (1+α2) → (1+α2)/a. В остальных случаях позиции узлов,
представленные в таблице 1, трактуются как исходные (initial state); в работе ищутся
конечные (final state) позиции. Индексы при символах вводятся по мере необходимости
и в ряде случаев опускаются в расчёте на то, что они понятны из контекста. Термины
узел, позиция, элемент спектра понимаются как синонимы. Термин сборка трактуется
как формирование. Последовательность структурных событий называется сценарием.
Специфика работы. Работа является поисковой. Мы считаем, что нельзя
определить структуру любого из узлов, не учитывая структуру других узлов группы. В
нашем случае в группу входят узлы k=1-4 и 10, в каждом из них пять позиций.
Поскольку каждый k-узел рассматривается в начальном и конечном состояниях, то речь
идёт о взаимосвязанном поведении не менее 50 позиций. С одной стороны,
представляемый материал предельно абстрактен, а с другой, его наглядности придаётся
большое значение. Это, в частности, значит, что приводимые схемы взаимодействия
узлов можно легко проверить при наличии калькулятора. Лингвистическая логика
является скорее правилом, чем исключением. Так, при рассмотрении процесса
эволюции в ряде случаев крыло рассматривается как база и наоборот – база
превращается в крыло. Учёт предыстории понимается как ключевой фактор поиска.
Производимый выбор моделирует отбор, который подобен дарвиновскому, в
любом случае мы отталкиваемся от того, что уже знаем. Что касается тактики, то мы
несколько варьируем исходные позиции – структурные основания и расщепления,
ориентируясь при этом на небольшие отклонения от исходных позиций; как правило,
речь идёт о долях процента. Приводимые численные позиции недостаточно точны, и
отношения между ними не следует рассматривать как тождества. Как правило, числа
приводятся с использованием восьми знаков, отклонение в последнем знаке в пределах
±0,000001 не считается ошибкой.
В процессе поиска [10] у нас нет другого пути, как выдвигать гипотезы и искать
связи, в том числе, добавим, и весьма необычные. Исходные варианты выбора [7] дают
картину взаимодействия узлов в пределах одного уровня иерархии, и эта картина есть
вариант порядка, который сравнительно прост по своей сути. Но другой вариант более
сложного порядка также имеет право на реализацию. Под сложностью здесь мы
понимаем увеличение количества: а) уровней иерархии и b) перекрёстных связей
между элементами этих новых уровней. Процедура поиска представляется шагами S,
при этом каждый отдельный шаг полностью обосновать нельзя; оценивается только
конечный результат.
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В работе анализируется многоуровневая сеть отношений. Методика нацелена на
то, чтобы: а) такую сеть, по возможности, наглядно представить; b) показать, как в ней
реализуются связи между разными уровнями иерархии; с) продемонстрировать влияние
предыстории; d) пояснить процедуру поиска. Эволюция представляется на рисунках
графически
несколькими
способами,
отчётливая
классификация
которых
затруднительна: это своего рода двусмысленные фигуры, не подчиняющиеся жесткой
логике (типа да - нет). С определённостью можно сказать, что в группировке всегда
принимают участие основания - собственно позиции на оси, расщепления вида Δ отношения между основаниями и сдвиги вида  - смещения разного рода. Участвуют с
одной стороны исходные позиции, а с другой – конечные.
4. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ.
При расщеплении в пределах k-узлов [7] формируются позиции nk(ak), которые
явно нарушают имеющуюся симметрию элементов оппозиции nk(ck) и nk(dk)
относительно базы nk(bk). Кроме того, схема не даёт возможности определить позиции
nk(Тk), ответственные за деформированные позиции на T-уровне после расщепления
узлов. По этой причине мы выдвигаем несколько предположений.
Допущение 1. В ряде случаев основой группировки узлов является принцип
близости, согласно которому они стремятся к объединению, если являются соседями на
числовой оси. Например, узлы k=1 и k=2 расположены рядом и должны быть связаны.
Допущение 2. При незначительных изменениях в структуре форма связей между
узлами сохраняется, а меняются (трансформируются) сами узлы.
Допущение 3. Наряду с триадой nk(ck)–nk(bk)–nk(dk) на базе nk(bk) формируется
триада nk(pk)–nk(bk)–nk(аk) и выполняются связи:
nk2(bk)=nk(pk)*nk(аk); nk(аk)=nk(Tk)
(3)
Сценарий поясняется на рис. 2а, из которого видно, что при введении (3)
симметричный план восстанавливается.
Далее нам необходимо представление о связях, объединяющих n-позиции, их
расщепления и сдвиги. Для выявления основы связей обратимся к рис. 2b, где выделена

задаваемая ЖК протоструктуры исходная позиция k-узла, а её сдвиг  после расщепления
отмечен стрелкой (←). Здесь подготовительные шаги S иллюстрируются под осью, а
результаты – над ней; мы опираемся на то, что уже имеем и на симметричный план. При
шаге S=1 база n(b) формирует слева новое крыло, взаимодействуя с позицией,
соответствующей её исходному положению, как с крылом. Затем указанные крылья
становятся базами и симметрично расщепляются по max, т.е. формируются искомые

позиции n(p) при S=2 и n(а) при S=3. В таком случае база n(b) расщепляется при ∆=  6, как
это показано сверху. Если обратиться к таблице 1, то при использовании ∆36 получаем
(1,016327)6=1,102049 , т.е. позицию, близкую к n1(d1)=1,105572. Обращаясь к таблице 1 в
полном виде [7] можно заключить, что использованиие ∆26 дает (1,008130)6=1,049782 , т.е.
наблюдается совпадение с ∆6=1,049785. Указанные моменты наводят на мысль, которая
формулируется ниже как ключевая гипотеза 1 и, по существу, позволяет детализировать nуровень.
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Рис. 2. Детализация исследуемых узлов: а) расщепление позиций на уровнях n- и r- при участии
Т-уровня; b) возможные связи сдвига  и расщепления ∆ для позиции n(b); c) база  [7], α≡1+α=1,618033…- золотое сечение; d) связи позиций  , ∆1 и ∆10 на предшествующем этапе

1

эволюции [7]; е) связи позиций  , ∆1 и ∆10 в предположении, что 1in.st . =1,003744. В а) и b)
индекс k опущен. Между d) и e) справа представлена база сдвигов 1,003796.

Гипотеза 1. Имеют место три уровня иерархии, которые условно можно назвать
основания и расщепления – сдвиги – малые изменения, касающиеся различных
отношений. Основания и расщепления размещены на одном уровне, поскольку иногда
они близки, что видно, например, в столбце ∆k таблицы 1, где ∆1 и ∆10 отличаются
незначительно от позиций n2. Связи между позициями на трёх уровнях подчиняются
правилу
a6 – а – а1/6
(4)
Здесь а представляет сдвиг основания или расщепления, a6 – основание или
расщепление, а1/6 – есть малое изменение, например, расщепление сдвига или сдвиг
расщепления.
Комментарий. Названные уровни тесно связаны. Для нас важно, что можно,
например, обсуждать события на уровне оснований и расщеплений в терминах уровня
сдвигов. Правило (4) понимается как полезное при поиске: если искомая совместимость
реализуется, то результат фиксируется. Важная условность заключается в том, что
чёткого разделения на уровни нет, скорее следует говорить о взаимном проникновении
или наложении уровней. Так, скажем, возможен вариант разъединения на крылья
некоторой базы b: сдвиг – b – расщепление. Возможна ситуация, когда один сдвиг в
шестой степени задаёт другой сдвиг или расщепление в шестой степени задаёт
основание. Смысл элементов триады (4) поясняется по ходу изложения. Далее позиции
nk(pk) и pk в проводимом анализе не участвуют.
Гипотеза 2. Выявленная [7] и представленная на рис. 2с базовая позиция
  1 * 10 =1,260163 является инвариантом (остаётся неизменной) для расщеплений
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граничных узлов k=1 и k=10; она играет роль точки отсчёта для определения конечных
расщеплений названных узлов. Позиции Δ1 и Δ10 имеются в таблице 1.
Теперь объединим выдвинутые допущения и данные таблицы 1. Характерные
связи приведены на рис. 2d, где отношением 1,023309 представлен уровень оснований и
расщеплений, а формально полученное согласно (4) отношение 1,003848 относится к
уровню сдвигов. Связи можно получить альтернативным способом. Если использовать
сдвиг

1in.st . =1,003744

из

таблицы

1

и

произвести

согласно

(4)

операцию

6

(1,003744) =1,022575, мы выходим на уровень оснований и расщеплений, как это
показано на рис. 2е. На рис. 2d и 2е противоположная направленность действий
обозначена стрелками, а справа выделен базовый сдвиг 1,003796, который, по-видимому,
не является случайным.
Констатируем: 1. Приведённые соображения показывают, что можно обсуждать
события на уровне оснований и расщеплений в терминах уровня сдвигов; 2. Имеются (на
рис. 2d и 2e) близкие сдвиги 1,003847 и 1,003744, однако пока неясно, как их объединить
и использовать для формирования нового порядка. Ниже намечается путь дальнейшего
продвижения: выделение оппозиций и построение приемлемой для согласования сети.
5. ФОРМИРОВАНИЕ УРОВНЯ СДВИГОВ
Исходные позиции. Уровень сдвигов является ключевым для понимания
рассматриваемых далее структурных сценариев. Его позиции избавляют нас от
необходимости действовать вслепую, путём перебора возможностей.
Гипотеза 3. Уровень сдвигов наделён структурой, которая может быть
представлена специальной схемой. Сборка уровня реализуется при участии: а)
инварианта 1/163,17375, который [6] формирует расщепление ∆2 для узла k=2 на одном
in. st .
из предшествующих этапов эволюции; b) сдвига 1 =1,003744 из таблицы 1. Процесс

деформации n-позиций цикла начинается с границ цикла, т.е. с узлов k=1 и k=10.
Пояснение. Пункты а) и b) ориентированы на учёт предыстории. Роль инварианта
1/137,03600, который [6] формирует расщепление ∆3 для узла k=3 на одном из
предшествующих этапов эволюции, обсуждается в комментарии далее. Позиция k=1
принимается как исходная для анализа. Уровень сдвигов является активным участником
формирования сценариев на этапе II, схема уровня изображена на рис. 3. Напоминаем,
что его сборку осуществляем на основе тех элементов, которые у нас уже имеются.
На рис. 3а слева представляем [6] позицию  2 =1,006128 , которую выбираем как
in. st .
базу для крыльев 1 и Δ2; таким образом, приближаемся к сдвигу 1 =1,003744 из

таблицы 1. При сборке уровня позиции 1,006128 и 1,003744 принимаем как исходные
сдвиги. На рис. 3b представляем сценарий сборки уровня, который формируем по шагам;
при этом, прежде всего, выявляем границы системы. Далее стремимся объединить
рассогласованные данные по сдвигам, при этом объединение понимаем как деформацию
существующего порядка, а элементы нового порядка – как объекты поиска.
Шаги. В пределах шага S=1 позицию 1,003744 рассматриваем как базу с
имеющимся крылом 1,006128 и новым крылом 1,001365. Обозначаем расщепление
названной базы - ∆=1,004756. В пределах рассматриваемого шага указанные крылья
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образуют исходные границы интересующей нас схемы, при этом верхнее крыло
понимаем как устойчивое, а нижнее – как изменчивое; изменчивость далее будем
демонстрировать. Остальные позиции рядом с 1 обсуждаются в комментарии.

Рис. 3. Формирование уровня сдвигов: a) преобразованные [6] расщепления ∆2 и Δ3;
b) развёртывание уровня сдвигов по шагам (пояснения в тексте); c) формирование расщепления

1fin.st . для узла k=1. Ключевые позиции выделены.
На шаге S=2 для узла k=1 выбираем иной сдвиг

1fin.st . =1,003739, т.е.

предполагаем, что происходит трансформация исходной позиции в конечную: 1,003744
→ 1,003739. Причиной указанной трансформации является совместимость, на варианты
которой в ходе поиска мы будем далее указывать. После этого (см. триаду слева) сдвиг
1,003739 рассматриваем как базу, которая взаимодействует с исходным сдвигом
1,003744 как с крылом, и формируем другое крыло – позицию 1,003734. Далее (см.
триаду справа) исходный сдвиг 1,003744 рассматриваем, как базу и совместно с только
что полученным крылом формируем второе крыло – 1,003754. Таким образом, сдвиги
исходный 1,003744 и конечный 1,003739 ставим в равные условия и представляем
результат их взаимодействия. В пределах данного шага мы выбираем новый сдвиг
1,003739 и расширяем выделенный диапазон позиций.
На шаге S=3 полученную в S=2 позицию 1,003754, а также известную позицию
1,003848 с рис. 2d рассматриваем, как крылья и формируем базу 1,003802. После этого
указанную базу расщепляем на два крыла. Верхнее крыло есть результат её
взаимодействия с только что упомянутой известной позицией 1,003848, после чего
образуется база 1,003825. Нижнее крыло является следствием её взаимодействия с
результатом шага S=2 – позицией 1,003754, здесь формируется база 1,003779. В пределах
рассматриваемого шага известный сдвиг 1,003848 с рис. 2d и сдвиг 1,003754 из S=2
ставим в равные условия и показываем результат их взаимодействия. Выделенный
диапазон позиций здесь детализируем.
На шаге S=4 рассматриваем взаимодействие только что выделенных в S=3 баз, в
результате которого формируем в виде крыла позицию 1,003734 , т.е. возвращаемся
(см. ←) к шагу S=2 и, соответственно, к исходно выбранной позиции 1,003739.
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6. ОЦЕНКА УРОВНЯ СДВИГОВ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЧАСТИ ПОЗИЦИЙ
Комментарий. Рис. 3а. Включение в анализ представленного на рис. 3а справа
инварианта 1/137,0360 [6] в виде

4

3 =1,003642, по нашему мнению, возможно,

поскольку при связи В2 =АС имеет место триада 1,003642 – 1,003744 – 1,003848, где
последние элементы имеются на рис. 3b в S=3. В гипотезе 1 по соображениям простоты
выбран один из двух инвариантов.
Рис. 3b. В S=1 расщепление ∆ не является случайным и ориентировано на
предысторию. В нижней части S=1 введена 1 – начало отсчёта. Если границу 1,001365
рассматривать как верхнее крыло при нижнем крыле 1, то появляется база 1,000682. Её
мы относим к уровню малых изменений, поскольку возможен переход к уровню сдвигов:
(1,000682)6=1,0041006. Если же границу 1,001365 трактовать как базу при нижнем крыле
1, то формируется верхнее крыло 1,002732. Эта позиция понимается как полезная для
дальнейшего анализа (см. раздел 10).
fin.st .
В S=2 выбранный сдвиг 1 =1,003739 весьма близок к исходному сдвигу

1,003744 и нацелен на поиск. Процедура при учёте шага S=4, (см. ←) указывает на
fin.st .
неслучайный характер выбора сдвига 1
и позволяет приблизиться к представленной

на рис. 2d позиции 1,003848.
В S=3 происходит объединение поисковой позиции 1,003754 и позиции 1,003848,
которая появляется на рис. 2d в результате анализа предыстории. База 1,003802
совпадает с представленной на рис. 2d и 2е базой 1,003796 в пределах 6*10-4 %, что
указывает на неслучайный характер появления первой из указанных баз. На данном шаге
собственно поиск заканчивается.
В S=4 замыкается цикл, поскольку происходит возвращение к позиции 1,003744,
имеющейся на шаге S=2; названный шаг является сугубо демонстрационным. В то же
время указанное повторение, в предлагаемом понимании, играет роль критерия
правильности выбора сдвига 1,003739: все представленные позиции оказываются
согласованными.
Рис. 3с. Расщепление позиции 1,003744, представленной на шаге S=1 рис. 3b,
составляет ∆=1,004756. Оно, согласно (4), формирует на уровне малых изменений
fin.st .
позицию 1 =1,000791.

Подведём итоги и результат сформулируем в виде гипотезы.
Гипотеза 4. При имеющихся в нашем распоряжении данных лучший выбор
позиций на уровне сдвигов сделать нельзя. Представленные на рис.3 позиции являются
основой эволюционной зрелости узлов k=1 - 4 и k=10. Одна часть из них может быть
прямо интерпретирована, другая – играет роль центров симметрии (не нагружается
смыслом), а третья – появляется (далее) в результате детализации схемы.
Интерпретация

позиций.

Представленный

в

S=2

сдвиг

1fin.st . =1,003739

трактуется как конечный сдвиг базы узла k=1 относительно 1. Представленные в S=3
позиции  =1,003825 и  =1,003779 понимаются как сдвиги, определяющие
расщепления ∆10 и ∆1 соответственно. Здесь точкой отсчёта служит база  =1,260133 с
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рис. 2b, процедура обсуждается далее на рис .4. Представленная на рис. 3с позиция

1fin.st . =1,000791 трактуется как расщепление сдвинутой базы узла k=1.
7. ФОРМИРОВАНИЕ РАСЩЕПЛЕНИЙ ∆1 И ∆10, А ТАКЖЕ СДВИГА  n10(b10)
Сборка расщеплений и сдвигов для узлов k=1 и k=10 поясняется на рис. 4.
Расщепления указанных узлов в исходных позициях представляем на рис. 4а в
соответствии с таблицей 1 и рис. 2с. На рис. 4b формируем конечные позиции ∆1 и ∆10.
Для этого слева выставляем три сдвига с рис. 3b S=3. Снизу показываем, что
расщепление ∆1 реализуется на основе сдвига  =1,003779. Для этого осуществляем
переход на уровень оснований и расщеплений и формируем сдвиг расщепления
(1,003779)6=1,022889= 1 .
представленную

на

Для
рис.

определения
2с

базу

конечного



на

расщепления
сдвиг

делим

и

получаем

аналогичным образом

на основе

1fin.st . =1,260163/1,022889=1,231964.
Сверху расщепление ∆10 формируем

показанного на рис. 3b сдвига  =1,003825. При переходе на уровень оснований и
расщеплений формируем сдвиг расщепления (1,003825)6=1,023170= 10 . Конечное
расщепление представляем как результат умножения позиции  на сдвиг, т.е. 10fin.st . =
1,260163*1,023171=1,289362.

Рис. 4. Расщепления и сдвиги узлов k=1 и k=10: а) исходные расщепления ∆1 и ∆10;
b) формирование конечных расщеплений ∆1 и ∆10; с) фрагмент нижней части рис. 3b
S=1; d) формирование конечного сдвига базы узла k=10 при участии 1

fin.st .

.

Сдвиг позиции n10(b10) исходно составляет  =1,000631 согласно таблице 1.
Далее допускаем, как и ранее, что узлы k=1 и k=10 тесно связаны, определяем
конечный сдвиг для базы узла k=10 и стремимся связать его с уже известной нам
fin.st .
позицией 1 =1,000791 из рис. 3с. На рис. 4с представляем фрагмент (предысторию)

уровня сдвигов с рис. 3b шаг S=1, что, напомним, позволяет говорить о базе 1,000682,
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которая, заметим, близка к 1,000631 – исходному сдвигу n10(b10). Указанная база при
изменении сдвига 1,003744 → 1,003739 (см. рис. 3b шаг S=2) также изменяется в
направлении, обозначенном стрелкой от с) к d). Далее обращаемся к гипотезе.
fin.st .
Гипотеза 5. При взаимодействии позиции 1 =1,003739 с инвариантом

1,006128 и 1 формируется база, которая расщепляется на два крыла; правое крыло есть
fin.st .
расщепление 1 =1,000791 (см. рис. 3с), а левое задаёт сдвиг n10 (b10 ) относительно

исходной позиции 10.
fin.st .
На рис. 4d показываем, что при сдвиге 1 =1,003739 формируется граница

схемы 1,001355, которая, естественно, отличается от границы на рис. 4с. При участии
новой границы и 1 формируем базу 1,000678, которая распадается на два крыла,
указанные в гипотезе 5. В результате нижняя граница схемы 1,001355 рассматривается
в двух вариантах. Во-первых, она путём извлечения из неё корня квадратного задаёт
базу искомой триады 1,000678, как это показано вдоль вертикали. Во-вторых, согласно
(4) извлечение корня шестой степени из нижней границы позволяет получить
расщепление триады, которая представлена по горизонтали. Левое крыло триады
трактуется как конечный сдвиг для n10(b10)  =1,000565. Этот сдвиг является своего
рода преемником сдвигов 1,000682 с рис.4с и 1,000631 для узла k=10 из таблицы 1.
Комментарий. Базовые узлы 1,003802 в случае b) и 1,000678 в случае d) играют
значительную роль в процессе эволюции. Видно также, что на рис. 4d реализуется
своего рода предел: базовая позиция 1,000678 задаёт слева сдвиг  , а справа –
расщепление 1fin.st . , что указывает на условность предложенного в разделе 4 деления на
уровни. Добавим, что устойчивость расщепления Δ на рис. 4d является, по нашему
fin.st .
мнению, результатом сдвига 1 =1,003739 и понимается как критерий выбора

представленной группировки.
При изменении ∆1 и ∆10 база  также меняется: 1,260163 → 1,260336 , как это
показано на рис. 4b справа. По существу, мы стояли перед выбором: 1. Считать
позицию  устойчивой, но при этом отказаться от симметричного её расщепления и 2.
Ориентироваться на изменение  , симметричное её расщепление и тогда столкнуться с
необходимостью дополнительных предположений. Мы выбрали первый путь. Сдвиги

1 и 10 аналогичны позиции 1,023310 с рис.2d. Разница в том, что ранее база 
расщеплялась [7] симметрично, а сейчас мы имеем дело с разными сдвигами для  .
Полученные результаты позволяют приступить к сборке узлов k=1 и k=10.
8. СБОРКА УЗЛА k=1
Сборка и конечные позиции узла k=1 представлены на рис. 5. Здесь для сдвигов 
дополнительно вводится в рассмотрение база, которая расщепляется на крылья,
позволяющие перейти к n1(b1) и n1(a1). Форма триады, как будет видно, демонстрирует
устойчивость и обеспечивает желаемую совместимость данных.
Исходные позиции узла k=1 показаны на рис.5а согласно данным таблиц 1 и 2, а
также (1). Справа представляем n-позиции, задающие b1 и а1, а слева - сдвиги этих n71
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позиций относительно 1. Выбранная форма связей позволяет представить сдвиги как
триаду, база которой расщепляется при Δ=1,000226.
Конечные позиции и комментарий. Согласно рис. 3b и 3с для базы узла k=1 имеем
fin.st .
fin.st .
сдвиг 1 =1,003739 и соответствующее ему расщепление 1 =1,000791. Размещаем

на рис. 5b позиции вблизи базы 1,003739 при сохранении (см. допущение 2 в разделе 4)
имеющихся на рис. 5а связей. Отмечаем, что на рис. 5а и рис. 4d отношения ∆=1,000226
совпадают, что интерпретируем как учёт предыстории. Получается так, что указанное
расщепление Δ уже сформировано согласно рис. 5а на предшествующем этапе
эволюции. Эта повторяемость ещё раз указывает на удачный выбор сдвига

1fin.st . =1,003739. Он, отметим, играет роль базы на рис. 5b, а сдвиг 1in.st . =1,003744 – роль
крыла на рис. 5а. База сдвига на рис. 5а совпадает с инвариантом, представленным
справа на рис. 3а, в пределах δ=1,2*10-3%.

Рис. 5. Узел k=1 (в приложении – Меркурий): а) исходные позиции n(b) и n(a) согласно таблицам
1 и 2; b) конечные позиции n(b) и n(a); c) модельные n-позиции и данные наблюдений (выделены);
d) модельные r-позиции и [2] наблюдаемые расстояния (выделены). В а) 1,003744= 1

in. st .

в b) 1,003739= 1

fin.st .

,

.

На рис. 5с сверху представляем полную группу n-позиций, где база n1(b1)
расщеплена при значении ∆1=1,231964 с рис. 4b. На рис. 5d сверху представляем rпозиции, соответствующие рис. 5с и (1). Здесь и далее добавляются: a) позиция еk
согласно (2); b) позиция n(a) согласно известной позиции а и (1); c) наблюдательные
данные для сравнения в нижней строке (выделены). Соответствие модели
наблюдательным данным обсуждается в разделе 14.
9. СБОРКА УЗЛА k=10
Конечные позиции узла k=10 показаны на рис. 6. Полную группу n-позиций
формируем на основе полученного на рис. 4d сдвига  =1,000565 (т.е. n10(b10)=10,00565)
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и показанного рис. 4b расщепления ∆10=1,289362. Результаты представляем на рис. 6а.
На рис. 6b показываем позиции на r-уровне, используя данные рис. 6a и (1). Позиция
1,000565 демонстрирует далее (см. рис. 9а) совместимость с иными позициями, что мы
расцениваем как критерий правильности исходного выбора.

Рис. 6. Узел k=10 (в приложении – Плутон): а) модельные n-позиции и данные наблюдений
(выделены); b) модельные r-позиции и [2] наблюдаемые расстояния (выделены).

10. СБОРКА УЗЛА k=3.
Исходные позиции. Предварительно отмечаем: а) различие позиций
n3(b3)=1,618034 согласно таблице 1 и n3(а3)=1,618139 согласно позиции а1 из таблицы 2
и (1); b) близость исходных позиций n1(d1)=1,105572 и (Δ3)6=1,102049.
Сборка и конечные позиции узла k=3 поясняются на рис. 7. Согласно рис. 7а
выбираем из таблицы 1 исходное расщепление ∆3=1,016327, которое находится на
уровне оснований и расщеплений. Затем в соответствии с (4) осуществляем переход на
уровень сдвигов и получаем позицию 1,002703, которая близка к представленному на
рис. 3b в S=1 сдвигу 1,002732. Напомним, что извлечение из него корня квадратного
приводило к границе схемы 1,001365. В нашем случае имеем границу

1,002703  1,001350 , которая не отличается от границы 1,001355 на рис. 4d в пределах
5*10-4 %. Далее обращаемся к гипотезе.
Гипотеза 6. 1. Реализуется трансформация n3(b3)=1+α=1,618034 → n3(a3)=1+α. 2.
in. st .
Исходный сдвиг 1 =1,003744 расщепляется, при этом одно его крыло ответственно за

границу 1,001350, которая задаёт исходное состояние узла n3(d3), а другое крыло
формирует иную границу, которая отвечает за конечное состояние того же узла. 3.
Между конечными позициями n1(d1)fin.st. и ∆3 fin.st. устанавливается связь: расщепление
∆3fin.st. формируется на уровне оснований как база между исходной и конечной
позициями n1(d1). При этом между основаниями и расщеплениями реализуется связь (4).
Теперь обращаемся к рис. 7b Согласно гипотезе 6.2 расщепляем базовый узел
1,003744 до левого крыла 1,003736, которое при взаимодействии с инвариантом 1,006128
формирует границу схемы сдвигов 1,001350. В левой части анализируем на основе
таблицы 1 исходные позиции узла n3(d3) и его сдвига  n3(d3), показывая при этом, что
указанный сдвиг в шестой степени согласно (4) есть граница 1,001350. Таким образом,
левая часть рис. 7b демонстрирует совместимость и наделяется смыслом.
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Рис.7. Узел k=3 (в приложении – Земля): а) переход от исходной позиции ∆3 к границе схемы
сдвигов; b) расщепление позиции 1,003744 на уровне сдвигов и формирование конечной позиции
n3(d3); c) формирование конечной позиции ∆3; d) модельные n-позиции и данные наблюдений
(выделены); e) модельные r-позиции и [2] наблюдаемые расстояния (выделены).

В правой части рис. 7b для узла 1,003744 обозначаем правое крыло 1,003752,
которое при взаимодействии с инвариантом 1,006128 формирует границу схемы сдвигов
1,001382. Здесь же по аналогии с левой частью показываем, что эта граница в шестой
степени есть конечный сдвиг  n3(d3)=1,008320, что позволяет сформировать конечную
позицию n3(d3)=1,631496. Отметим, что на рис. 7b изменчивые границы 1,001350 и
1,001382 имеют базу 1,001366, приведённую на рис. 3b S=1.
На рис. 7с определяем, согласно гипотезе 6.3, конечную позицию Δ3.
Представляем базу триады, в которой верхнее крыло есть исходная позиция n1(d1)in.st., а
нижнее крыло – конечная позиция n1(d1)fin.st.. Указанные позиции можно видеть в таблице
1 и на рис. 5с соответственно. От выявленной базы 1,105469 переходим на уровень
расщеплений согласно (4) и получаем конечное расщепление ∆3 fin.st.=1,016852. Здесь мы
имеем дело с переходом основание → расщепление в пределах одного уровня, что ещё
раз указывает на условность чёткого деления на уровни.
Комментарий и конечные позиции. Рис. 7b основан на симметричном плане.
Поскольку выполняется левая его часть, постольку вызывает доверие правая. Рис. 7с
ориентирован на учёт предыстории, т.к. исходно реализуется приблизительное равенство
∆36≈n1(d1), т.е. (1,016327)6≈1,102048, где правая позиция близка к n1(d1)=1,105572.
Конечная позиция ∆3 fin.st. основана на компромиссе между исходной и конечной
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позициями n1(d1). Выбранный здесь вариант группировки основан на симметричном
плане и характеризуется наглядностью.
В целом n-позиции формируются на основании представленных на рис. 7b и рис.
7c позиций n3(d3)= 1,631496 и ∆3=1,016852. Результаты показаны на рис. 7d, где видно,
что реализуется трансформация согласно гипотезе 6.1. Совместимость представленных
позиций трактуется нами как критерий правильности исходного выбора. На рис. 7e
представлены позиции на r-уровне; здесь использованы данные рис. 7d и связи (1).
11. СБОРКА УЗЛА k=2
Предварительные соображения. Здесь допускается: а) тесное взаимодействие
узлов k=1 и k=2 (см. раздел 3); b) использование позиций как над, так и под осью.
Гипотеза. 7. 1. Между исходными позициями n1(b1)in.st. и ∆2 in.st. устанавливается
на основе B2=AC связь, после чего она деформируется так, что отношение in2 .st . /  2fin.st .
fin.st.
и ∆2fin.st.. 2. Между позициями
становится базой для двух крыльев, а именно n1(b1)
n1(b1)in.st. и n1(b1)fin.st. формируется база, которая под осью расщепляется, при этом одно

крыло формирует сдвиг  =(1+α2)/n2(c2)in.st., а другое – корень квадратный из сдвига

  (1   2 ) / n2 (c2 ) fin.st . .
Сборка и конечные позиции узла k=2 представляются на рис. 8. Согласно гипотезе
7.1 на рис. 8а объединяем как крылья исходную позицию n1(b1) и исходную позицию ∆2,
выставляем базу. На рис.8b согласно той же гипотезе слева представляем триаду,
позиции которой позволяют определить конечное расщепление ∆2fin.st. =1,006797 по
формуле справа. Конечную триаду представляем снизу, и обращаем внимание на то, что
её база при переходе от а) к b) трансформируется 1,002182 → 1,001324.
Переходим к гипотезе 7.2. Формирование базы для начальной и конечной
позиций n1(b1) показываем на рис. 8с слева, выставляем обратную позицию этой базы.
На рис. 8d полученную обратную позицию (см.↓) рассматриваем как базу другой триады.
На роль левого крыла триады выбираем сдвиг исходной позиции n2(c2)in.st. относительно
узла 1+α2=1,381966. Определяем правое крыло, интерпретируем его как корень из сдвига
конечной позиции n2(c2)fin.st. относительно узла 1+α2, определяем n2(c2)fin.st.=1,371460.
Обращаемся к рис. 8с справа, представляем позиции n2(c2)in.st. и n2(c2)fin.st. как крылья и
определяем их базу 1,371140. Показываем, что её сдвиг относительно позиции 1+α2 есть
квадрат сдвига базы 0,996075 для крыльев n1(b1)in.st. и n1(b1)fin.st. ; для этого сравниваем
левую и правую части рисунка. Названное совпадение трактуем как критерий
правильности сделанного выбора.
Конечные позиции и комментарий. В целом n-позиции формируются на
основании представленных на рис. 8b – рис. 8d позиций ∆2=1,006797 и n2(с2)= 1,371460.
Результаты показаны на рис. 8е. На рис. 8f представлены позиции на r-уровне; здесь
использованы данные рис. 8d и связи (1). Можно видеть, что конечные позиции узла k=2
полностью зависят от узла k=1 и от предыстории названных узлов. Здесь
обнаруживается прямая связь со схемой сдвигов на рис. 3b S=3, поскольку возможна
триада 1,003754 – 1,003848 – 1,003942; на рис. 8с имеем 1,003940. Связей вида (4) здесь
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нет. Отметим, что обратная позиция базы на рис. 8с слева выбрана с тем, чтобы сдвиги
на рис. 8d были больше 1.

Рис. 8. Узел k=2 (в приложении – Венера): а) выбор исходных позиций для моделирования;
b) определение конечной позиции ∆2; с) определение конечной позиции n2(c2); d) модельные nпозиции и результаты наблюдений (выделены); e) модельные r-позиции (выделены) и [2]
наблюдаемые расстояния (выделены).

12. СБОРКА УЗЛА k=4.
Сборка и конечные позиции узла k=4 показаны на рис.9 . На рис. 9а изображаем
триаду с рис. 4d, левое крыло которой ответственно за сдвиг позиции n10(b10) узла k=10, а
fin.st .
fin.st .
правое – за конечное расщепление 1 узла k=1. Формирование позиции 1
было

показано на рис. 3c. Справа обозначаем расщепление триады Δ.
Гипотеза 8. Крылья представленной на рис. 9а триады наделены вторым смыслом,
а именно: для узла k=4 левое крыло триады формирует сдвиг  = n4(d4)fin.st./n4(d4)in.st., а
правое крыло – сдвиг расщеплений  =  4

fin.st .

/ 4

in. st .

.

Соответствующую гипотезе 8 ситуацию демонстрируем на рис. 9b. Здесь
показываем, что для узла k=4 левое крыло триады формирует сдвиг позиции n4(d4), а
правое крыло – сдвиг расщепления ∆4 . Исходные позиции имеются в таблице 1.
Конечные позиции и комментарий. Используя рис. 9b, получаем конечные
fin. st .
fin. st .
позиции n4 (d4 )
=2,088447 и  4
=1,098210. Результаты для всей группы n-

позиций показываем на рис. 9с. На рис. 9d представляем позиции на r-уровне; здесь
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используем данные рис. 9c и связи (1). Сценарий отчётливо связан со схемой сдвигов
посредством рис. 9а, а также с исходным расщеплением узла k=1 согласно рис. 5а. На
рис. 9а и рис. 9b справа показано, что расщепление Δ совпадает со сдвигом  позиции
n4(c4). Названное совпадение мы трактуем как критерий правильности выбора. Позиции
n4(c4)in.st. и n4(c4)fin.st. можно видеть в таблице 1 и на рис. 9с соответственно.

Рис. 9. Узел k=4 (в приложении – Марс): a) схема связей узлов k=1 и k=10 с рис. 4d; b) схема тех
же связей для объяснения позиций узла k=4; c) модельные n-позиции и результаты наблюдений
(выделены); d) модельные r-позиции и [2] наблюдаемые расстояния (выделены).

13. МОДЕЛЬ И НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Для удобства сопоставления с предысторией представленные на рис. 4-9 позиции
перенесены в таблицы 1 и 2: Здесь в строках final state повторены модельные n и rпозиции, а в строках observed state – наблюдаемые расстояния и соответствующие им
согласно (1) позиции n. Усреднённое по всем планетам отклонение модельных позиций
от наблюдаемых на n-уровне составляет 4*10-4 % , а на r-уровне – 8*10-4%. Результаты по
Т-уровню представлены в таблице 3, они позволяют заключить, что модельные периоды
соответствуют наблюдаемым в среднем в пределах 4*10-3 %.
Таблица 3. Периоды обращения планет в модельном представлении (Тmod/T3) и [2] наблюдаемые
(Тreal/T3). Позиции n(a)=n(T) получены согласно (1) при известных позициях а, позиции Тmod/T3
получены согласно (1) при известных n(T).
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Рис. 10. Вариант объединения разных k-узлов: а) схема связей сдвигов и их расщеплений
(критерий); b) перечень сдвигов по результатам наблюдений; в скобках указаны модельные
сдвиги; c) пример связей для узла k. Узлы, рядом с которыми нет позиций k, понимаются как
центры симметрии (возможно, их роль не выявлена).

Сравнение рис. 6а и рис. 7d показывает, что 10∆3=n10(a10)=n10(T10) в пределах
0,02%. Позиции n(a) и n(T), вычисленные согласно (1) на основании известных а и Т, не
совпадают; в среднем рассогласование составляет 4*10-3 % (min 8*10-5 % для k=1 и max
0,02% для k=10). При n(a)=n(T) и r3=a3 выполняется третий закон Кеплера.
Критерий. Выявленные связи выглядят хаотичными, однако в них
обнаруживается порядок, представленный на рис .10а.
Здесь в виде двумерной схемы сгруппированы сдвиги, характерные для
рассмотренных узлов, которые, так или иначе, представлены все. Отношения
объединены в триады, рядом с числами указаны позиции k, что позволяет при
использовании рис. 10b проследить за происхождением этих отношений. Мы выбрали
демонстрацию на основе наблюдаемых отношений, по этой причине на рис. 10b
произведена замена трёх модельных сдвигов на реальные; модельные сдвиги указаны
справа в скобках со стрелкой. Кроме того, для совместимости триад заменено реальное
отношение 1,000569→1,0005684 (k=10). Отличия чисел подчёркнуты и не превышают в
среднем δ=6*10-4%. В остальных случаях модельные и реальные отношения совпадают.
На рис. 10с показан пример связи между сдвигами для узла k=2: слева в символьной
форме, а справа – в численной. Поскольку схема на рис. 10а дополняет связи,
рассмотренные выше, мы склонны рассматривать её как критерий правильности
предложенных сценариев. Подчеркнём, что представленные связи выполняются
дополнительно к связям на рис. 3.
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14. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Характер связей. Согласно модели, конечные позиции не могут быть получены
без предшествующих, что указывает на важность учёта предыстории. Для всех
рассмотренных узлов выявлены связи, которые на предыдущем этапе эволюции
отсутствовали; все узлы изменили свои позиции относительно исходных. Отличие
конечных позиций n от предшествующих составляет в среднем δ=0,03%. Все k-узлы
зависят от узла k=1, а также от схемы сдвигов, при этом узлы k=1, 3, 4 и 10 - прямо, а
узел k=2 – опосредованно через k=1 согласно рис. 8а.
Мы считаем, что при весьма жестких исходных условиях (таблица 1) рассмотрен
результат выбора (отбора), близкий к эволюционной зрелости. По-видимому,
расщепление остальных узлов цикла k=1:10 может быть исследовано аналогичным
образом. Получение более точных результатов на основе предложенной методики также
возможно. В работе не ставился вопрос о том, насколько рассмотренная система
способна деформироваться и при этом сохранять установленные связи, но он,
несомненно, представляет интерес.
Этапы эволюции. В процессе эволюции системы для n-позиций могут быть с
достаточной ясностью выделены три этапа: этап «0» - зарождение и формирование [4]
исходных узлов и связей (рис. 1); этап I – расщепление и отчасти сдвиг позиций этапа
«0» при формировании [7] связей между n-узлами (таблица 1, строки initial state); этап II
– деформация всех расщеплённых позиций этапа I на основе перекрёстных связей
(таблица 1, строки final state). По нашему мнению, большая часть прежних отношений не
годится для мелкой дифференциации. Фрагменты инвариантов включаются в процесс
структурообразования потому, что они: а) наделены универсальностью и тесно связаны с
цикличностью; b) способны формировать весьма малые изменения. Порядок на этапе I
характеризуется отчётливой однотипностью и единообразием отношений (связи вида
B2=AC), что соответствует [1, 9]. На этапе II, наряду с однотипностью, реализуется
разнообразие связей и, по-видимому, следует говорить о некотором балансе в паре
порядок – беспорядок.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что модель протоструктуры
пригодна для исследования эволюционных процессов. Выявленное различие позиций
n(a) и n(T) незначительно, однако пока модель не позволяет с надлежащей точностью
обсуждать формирование периодов обращения. Сравнение результатов с физическими
моделями не проводилось, поскольку последние [3] разработаны недостаточно. Сейчас
[8] неизвестно, почему орбиты планет столь мало отличаются от круговых.
Основное достижение. 1. Для системы из пяти узлов (k=1 - 4 и k=10) выбранного
цикла протоструктуры рассмотрены сценарии эволюции (развёртывания) и
представлены соответствующие им триады позиций, близкие, по замыслу, к
эволюционной зрелости.
2. Для элементов указанных триад установлены многочисленные связи между их
основаниями (позициями на оси), расщеплениями оснований и их сдвигами
относительно предшествующих позиций. Связи графически проиллюстрированы.
3. Продемонстрировано влияние предыстории на представленные сценарии,
установлена ключевая роль ранее выявленных инвариантов 1/163,17375 и 1/137,03600, а
также узла k=1 при их формировании. В отношениях обнаружены универсальные
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триады, элементы которых одновременно ответственны за поведение различных
позиций. Представлен критерий устойчивости системы.
4. Полученный детализированный набор узлов интерпретирован применительно к
Солнечной системе как спектр разрешенных состояний для её параметра порядка,
позиции которого прямо задают относительные расстояния и периоды обращения
планет. Впервые показано, каким образом для орбит Меркурия, Венеры, Земли, Марса и
Плутона формируются их перигелии и афелии, малые и большие полуоси, а также
периоды.
5. В среднем, отклонение модельных позиций от наблюдаемых не превышает по
расстояниям 8*10-4 %, а по периодам обращения – 1,3*10-2 % (max – для Плутона –
6*10-2 %).
Автор выражает глубокую признательность В.Ю. Александровой и
Ю.В. Томашевичу за помощь при подготовке рукописи к публикации.
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SPLITTING OF ALLOWED STATES IN COMPLEX SELF-ORGANIZED SYSTEMS.
PART II
Smirnov V.L. (Cand. Sci. (Physics and Mathematics))
St.Petersberg, Russian Federation
VladimirL.Smirnov@yandex.ru
Abstract. The paper considers the process when a self-organized system is reaching its
evolutionary maturity. The results obtained can be applied to explain orbital characteristics for five
planets of the solar system. The system does not possess specifics of natural objects and is regarded as
part of a structure that has borders. In its turn, the structure is understood as a network consisting of
nodes (the allowed states) and connections between them. The system is formed as a deployment of a
proto-structure, being a two-component cyclically organized system of relations, which is interpreted
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as the primary structure intended for a step-by-step study of evolution. Evolution is understood as a
history-based stage-by-stage deployment. The proto-structure defines the range of the allowed states
for n, the order parameter of the system, which subordinates two relative characteristics. As a result of
the interaction, the elements of the specified spectrum are split into components and specialize. In this
work, the initial data are derived from the analysis of the previous stage of evolution, where the
splitting of ten n-nodes within one isolated cycle of the proto-structure is considered. Here we examine
five n-nodes; in details, they are presented using approximately fifty interacting positions. These
positions are located on three hierarchy levels: the level of positions n, as well as their splittings - the
level of shifts n relative to the initial positions - the level of splitting shifts. The inter-level relations
and the level of shifts are considered in detail, the basis of which is the invariants formed at the
previous stage of evolution.
For application purposes, in the context of circular motion, each element of the spectrum n is
interpreted as a relative angular momentum in the solar system. Otherwise, the element of the
spectrum is split into components, and each of them is responsible for the subordinate distance or for
the period of revolution. The evolutionary maturity of planetary distances and orbital periods for
Mercury, Venus, Earth, Mars and Pluto is discussed. The stability criterion for the final positions n is
considered. On average, model positions of perihelia, aphelia, major and minor semi-axes correspond
to observational data within 8*10-4%. For the first time from a structural point of view, it is shown
why the orbits of the planets differ so little from circular ones. Model periods of planetary revolution
do not differ on average from those observed within 1.3*10-2%.
Keywords: evolution, structure, evolutionary maturity, order parameter, planetary orbits,
planet periods.
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Аннотация. Для моделирования процессов различной физической и химической
природы (имеющего важное значение для решения различных практических задач, связанных с
системами, характеризующимися протеканием в них физико-химических процессов) авторами
ранее был разработан в рамках современной неравновесной термодинамики потенциальнопотоковый метод математического моделирования этих процессов – единый подход описания и
моделирования процессов различной физической и химической природы. Также авторами было
рассмотрено получение математической модели физико-химической системы из уравнений
потенциально-потокового метода, описывающих процессы в этой системе (такая модель
представляет собой связь между выходными характеристиками рассматриваемой физикохимической системы, имеющими практический смысл). Этот подход представляет собой
методы Монте-Карло, в соответствие с которыми случайным образом задаются факторы
протекания физико-химических процессов, определяются из уравнений потенциальнопотокового метода соответствующие динамики этих процессов, затем на этих динамиках
аппроксимируется модель рассматриваемой системы. Отсюда, для сокращения объема
вычислений необходимо упрощать эту систему уравнений. Рассматриваемая статья посвящена
упрощению потенциально-потоковых уравнений.
Ключевые слова: потенциально-потоковый метод, динамика физико-химических
процессов, построение модели, упрощение уравнений.

ВВЕДЕНИЕ
В современной технике и технологии, метеорологии, биотехнологии,
геоинженерии, и т.д. большую роль играют системы, характеризующиеся протеканием
в них физико-химических процессов (ФХП). Следовательно, необходимо исследовать
ФХП в технических объектах для обеспечения надежности и безопасности
эксплуатации различных технических объектов, повышения энергетических
показателей
энергетических
систем,
оптимизации
химических
реакторов,
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прогнозировании техногенных аварий и катастроф, а также решения прочих
практических задач. [2-4, 7-10].
Для моделирования ФХП в рассматриваемых системах ранее авторами в рамках
современной неравновесной термодинамики [13] был разработан потенциальнопотоковый метод (ППМ) моделирования ФХП [11, 15], вбирающий в себя
существующие математические модели ФХП различной физической и химической
природы [11, 13, 15]. Этот метод представляет собой единый подход математического
описания различных ФХП [11, 15]. Поэтому на базе ППМ с использованием методов
теории систем [1, 14] ранее авторами был разработан в [16] единый подход построения
математической модели заданной физико-химической системы (ФХС) (связь одних
выходных характеристик системы (ВХС), имеющих практический смысл, с другими
такими ВХС), необходимой для решения вышеупомянутых практических задач (ПЗ).
Для рационального использования вычислительных ресурсов, выполняя
вышеупомянутое построение математической модели рассматриваемой ФХС для
решения вышеупомянутых ПЗ методами, разработанными в [16], необходимо упрощать
систему уравнений динамики ФХП, их вбирает в себя ППМ [1, 11, 14, 15]. Отсюда,
разработка методологии упрощения системы уравнений ППМ динамики ФХП является
целью настоящей работы.
ПОТЕНЦИАЛЬНО-ПОТОКОВЫЙ МЕТОД
С позиций современной неравновесной термодинамики состояние любой
системы (макроскопической) характеризуется ее параметрами состояния (ПС) –
величинами, однозначно характеризующими состояние системы независимо от ее
предыстории. Частным случаем ПС являются координаты состояния (КС) – ПС,
изменение каждого из которых обусловлено только соответствующими ФХП
конкретной физической природы. КС могут быть выбраны в качестве полного набора
ПС; отсюда вытекает целесообразность их использования для описания состояния
рассматриваемой системы. Примерами КС являются: объем, число молей вещества,
электрический заряд, внутренняя энергия. Состояние системы (ее КС) изменяется в
результате протекания ФХП в рассматриваемой системе; динамика каждого из этих
ФХП характеризуется координатами процессов (КП). Примерами КП являются: мера
химической
реакции,
количество
перенесенной
теплоты,
число
молей
продиффундировавшего вещества, количество перенесенного электрического заряда.
Приращения КС, соответствующие приращения КП и внешние потоки связаны между
собой уравнениями баланса, вытекающими из соответствующих законов сохранения.
Примерами законов сохранения являются: законы стехиометрии (в случае химических
реакций), первое начало термодинамики. [11, 13, 15].
С точки зрения современной неравновесной термодинамики причиной и
необходимым условием протекания ФХП являются термодинамические силы (ТС),
которые определяются через потенциалы взаимодействия (ПВЗ) с использованием
соответствующих коэффициентов вышеупомянутых уравнений баланса (рисунок 1).
Примерами ТС являются: химическое сродство, движущее химические превращения,
разность температур, движущая процессы теплообмена, разность химических
потенциалов, движущая процессы диффузии. Однако ТС однозначно не определяют
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всей динамики протекания ФХП в системе; помимо ТС независимо от последних
особенности динамики ФХП определяются еще и кинетическими свойствами этих
ФХП (рис. 1). Примерами кинетических свойств ФХП являются: эффективный диаметр
молекул, энергия активации, длина свободного пробега, и т.д. «Шкалой» кинетических
свойств является кинетическая матрица (КМ). Примерами коэффициентов КМ
являются: коэффициенты теплопроводности, электропроводности, диффузии,
термодиффузии, коэффициенты химической реагируемости, и т.д. ТС и КМ полностью
определяют (в рамках законов сохранения) динамику протекания ФХП (рис. 1). [11, 13,
15].
Помимо описанных детерминированных факторов (рис. 1), определяющих
протекание ФХП, динамику этих процессов определяют также и флуктуации (рис. 1)
[11, 15].

Рис. 1. Факторы, определяющие протекание ФХП в системе [11, 13, 15].

ВХС z(t) в общем случае определяются, как функционал динамики КС x(t)
системы и динамики ее свойств веществ и процессов (СВП) (как видно из рис. 1 – ПВЗ
и КМ) U(x(t), p) и внешних потоков (определяемых внешними условиями протекания
ФХП) s(t), индивидуальными параметрами системы p [9, 11, 13, 15]:
z(t) = Z(t, p)[x(τ), U(x(τ), p), s(τ)].
Примерами ВХС являются [9, 11, 13, 15]:
 диаграммы давлений и температур ДВС;
 выходные напряжение и сопротивление химических источников тока (ХИТ);
 максимально отдаваемый электрический заряд аккумулятора;
 выходной крутящий момент двигателя (электрического, ДВС);
 химические и механические свойства синтезируемых материалов;
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 химический состав выхлопных газов ДВС;
 критерии работоспособности системы [9].
Как нетрудно видеть из рис. 1 и из [11, 13, 15], для полного математического
описания этих процессов необходимо задать СВП (ПВЗ и КМ, доли
некомпенсированной теплоты, переменные коэффициенты матрицы баланса). Эти СВП
в общем случае задаются в виде функциональных разложений (ФР) с точностью до
искомых коэффициентов [1, 11-16]. Эти ФР задаются с использованием методов
символьной регрессии [5, 6] и используются для решения описанных ПЗ методами
теории систем [1, 12, 14, 16].
ДЕКОМПОЗИЦИЯ СИСТЕМЫ НА ПОДСИСТЕМЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ВХОДНЫХ ДИНАМИК
Как показано на рис. 1, причиной протекания ФХП являются ТС, особенности
динамики этих ФХП под действием этих ТС определяют кинетические свойства
(характеризуемые коэффициентами КМ). Эти ТС определяются ПВЗ (рис. 1). ПВЗ и
коэффициенты КМ, сопряженные одним ФХП, в общем случае зависят, как от КС этого
ФХП, так и от КС других ФХП. Отсюда, анализируя ФХП в рассматриваемой системе,
целесообразно иметь структурное представление связи описанных ФХП с факторами
(ТС и кинетических свойств), определяющих динамику этих ФХП (рис. 2). Также
необходимо иметь связь различных КС с ФХП, в результате протекания которых эти
КС изменяются (рис. 2).
Рассматриваемая методика упрощения системы уравнений динамики ФХП в
исследуемой системе предусматривает декомпозицию этой системы на совокупности
этих ФХП (рис. 2). В любой совокупности таких ФХП могут быть процессы, связанные
с ФХП, входящими в другую совокупность этих процессов (рис. 2). Объединение ФХП
в описанные совокупности осуществляется из соображений более сильной связи между
этими процессами (и факторами (ТС и кинетическими свойствами), определяющими их
протекание) внутри совокупности и более слабой связи между рассматриваемыми ФХП
из разных совокупностей (или факторами (ТС и кинетических свойств),
определяющими их протекание).
Как и показано на рис. 2, связь ФХП (и факторов, определяющих их
протекание), КС с этими ФХП в исследуемой системе обуславливается [11, 13, 15]:
 перекрестными эффектами;
 связью ТС с ПВЗ;
 зависимостью КМ, ПВЗ от КС;
 связью КС с ФХП.
КМ, ПВЗ, как отмечалось ранее, определяются коэффициентами ФР
соответствующих КМ, ПВЗ. Отсюда, декомпозиция системы осуществляется путем
разделения описанных связей между ФХП (и факторами, определяющих их
протекание) на сильные и слабые (в плане изменения этих коэффициентов ФР для ФС
КМ, ПВЗ). На первой итерации методов, описанных в [16], выполняется решение
полной системы уравнений ФХП (блочно-диаграммное представление этой системы на
рис. 2) в исследуемой системе.
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Рис. 2. Декомпозиция физико-химической системы на совокупности ФХП, в ней протекающих.

Затем по слабым связям рассматриваемой ФХС в процессе декомпозиции
системы осуществляется заморозка входных динамик (рис. 3-7) подсистем
рассматриваемой системы.
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Рис. 3. Декомпозиция системы на ФХП, в ней протекающие. ПВД – замороженные КС,
определяемые другими ФХП
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Т.е. на входы подсистем (описанных совокупностей ФХП) подаются
соответствующие входные динамики, полученные в результате расчетов на начальной
итерации алгоритмов построения математической модели и экспериментальных
исследований СВП методами, изложенными в [16] (рис. 3-7) – промежуточные входные
динамики (ПВД). Эти ПВД с изменением коэффициентов, описанных ФР не меняются
(предполагаются замороженными). Далее решаются поставленные задачи (построения
модели и экспериментальные исследования свойств веществ и процессов) для
полученной упрощенной системы уравнений (блочное представление показано на рис.
3-7). Т.к. после такого упрощения с оптимизацией результаты будут отличаться от
полного расчета (по полной системе уравнений динамики ФХП), то этот полный расчет
динамики ФХП в рассматриваемой системе (решение полной системы уравнений
динамики ФХП) необходимо повторять итерационно (в целях уточнения ПВД).
Как нетрудно видеть, расчеты существенно упрощаются (рис. 2-7). Упрощение
системы уравнений ФХП после каждого уточнения ПВД может быть различным (рис.
3-7). Оно выбирается из соображений минимально необходимого количества
вычислительных операций для расчетов методами, описанными в [14]. Такое
упрощение, как нетрудно видеть, является гибким.
Описанные варианты упрощения полной системы уравнений ППМ берутся из
физических соображений.
В общем случае такие упрощения делаются итерационно: после очередного
полного расчета динамики системы (в том числе и динамики ПВД) берется описанным
выше образом упрощенная система уравнений (рис. 3-7). Если эта упрощенная система
уравнений слишком сложная, то рассматриваются варианты ее дальнейшего
упрощения; в противном случае, если периодические полные расчеты приходится
делать чаще (методы системного анализа [1, 14], в том числе и методы, описанные в
[16], предполагают итерационный расчет динамики рассматриваемой системы), то
рассматривается более сложная подсистема (рис. 3-7).
Число итераций расчета упрощенной динамики рассматриваемой системы в
методах системного анализа [1, 11], в том числе и в методах, описанных в [16], после
которых делается полный расчет динамики системы, также меняется в процессе
решения поставленной задачи. Оно может, как увеличиваться, так и уменьшаться (в
зависимости от эффективности выбранных упрощенных систем уравнений (рис. 3-7),
полученной из полной системы уравнений ППМ динамики ФХП (рис. 2)).
Описываемые ПВД могут браться путем фиксации КС прочих процессов, КМ,
ПВЗ (рис. 3-7). Во всех случаях эти ПВД выбираются из физических соображений,
исходя из анализа чувствительности ПВЗ, КМ к оптимизируемым параметрам. Причем
выбор этих ПВЗ итерационный – если выбранное упрощение не является эффективным,
то возвращаемся к исходным после последнего уточнения ПВД оптимизируемым
параметрам и выбираем описанным способом другие ПВД.
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Рис. 4. Декомпозиция системы на ФХП, в ней протекающие. ПВД – замороженные КС,
определяемые другими ФХП, замороженные ПВЗ и КМ.
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Рис. 5. Декомпозиция системы на ФХП, в ней протекающие. Частичный разрыв связей.
ПВД – замороженные КС, определяемые другими ФХП.
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Рис. 6. Декомпозиция системы на ФХП, в ней протекающие. Частичный разрыв связей.
ПВД – замороженные КС, определяемые другими ФХП, КМ.
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Рис. 7. Декомпозиция системы на ФХП, в ней протекающие. Выделение части системы
с разрывом внутренних связей. ПВД – замороженные КС, ТС, ПВЗ, определяемые другими
ФХП, замороженные скорости протекания этих других ФХП.

Приведенные на рис. 2-7 диаграммы представляют собой подобие блочноимитационных диаграмм наподобие MatLab/Simulink [18], Modelica [17] и, по сути
дела, являются блочными диаграммами, описанными в [11]. Эти диаграммы четко
отображают структуры взаимосвязей ФХП в исследуемых системах с
соответствующими факторами их протекания (рис. 1) [11]. Именно поэтому такие
диаграммы (наподобие показанных на рис. 2-7) наглядно показывают, как лучше
провести декомпозицию исследуемой системы на ФХП в ней и как лучше ввести ПВД
(после каждого текущего расчета динамики систем по полной системе уравнений ФХП
в этой системе с целью уточнения предыдущих ПВД).
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ДРУГИЕ ПОДХОДЫ К УПРОЩЕНИЮ СИСТЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНОПОТОКОВЫХ УРАВНЕНИЙ
Помимо описанного в настоящем параграфе упрощения системы уравнений
ФХП в исследуемой системе методом декомпозиции этой системы на совокупности
ФХП в ней существуют еще описанные в [14] методы, основанные на обнулении
большей части коэффициентов ФР для СВП (КМ и ПВЗ). Такое упрощение не является
уточняемым аналогично описанному в настоящей статье упрощению уравнений
динамики ФХП в рассматриваемой системе. Метод обнуления части коэффициентов
ФР для СВП может быть использован для уточнения начальных приближений
(начальных итераций) рассматриваемых в настоящей статье задач.
Частным случаем описанной декомпозиции системы является выделение
быстропротекающих и медленно протекающих ФХП. В случае выделения
быстропротекающих ФХП, КМ медленно протекающих ФХП либо обнуляем (путем
обнуления соответствующих коэффициентов ФР для КМ), либо скорость (динамику
скорости) протекания медленно протекающих ФХП фиксируем (аналогично рис. 2-7).
В случае выделения медленно протекающих ФХП мы обращаем необратимую
составляющую КМ [11, 15] быстропротекающих процессов, переписываем уравнения
ППМ для быстропротекающих процессов с учетом этой обращенной составляющей
КМ, и эту обращенную составляющую КМ обнуляем. Получится упрощенная система
уравнений для быстропротекающих процессов, которую мы будем использовать наряду
с системой уравнений для медленно протекающих процессов для решения описанных
задач.
Также частным случаем упрощения является линеаризация уравнений ППМ
динамики ФХП в рассматриваемой системе. Правильно выбранная кусочная
линеаризация позволяет сохранить качественные особенности нелинейной динамики
систем (например, автоколебания, динамический хаос), и при этом применить методы
теории автоматического управления к кусочно-линейным (релейным) системам.
Кусочная линеаризация [1, 14], как и метод обнуления части коэффициентов ФР для
СВП [14] позволяет получить уточненные начальные приближения оптимизируемых
параметров. [1, 14]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, в настоящей статье мы рассмотрели различные стратегии упрощения
уравнений динамики ФХП в исследуемой системе. Рассмотренная стратегия
упрощения уравнений динамики ФХП основана на оптимизации параметров (с
использованием упрощенной системы уравнений динамики ФХП в системе) и
одновременном уточнении ПВД. Однако эта стратегия требует большего числа
вычислительных операций, чем стратегия упрощения уравнений динамики ФХП,
основанная на обнулении части коэффициентов ФР. Эта упрощенная система уже не
уточняется, она может быть только использована для уточнения начального
приближения оптимизируемых параметров. Затем используется стратегия
декомпозиции системы на совокупности ФХП в ней и введении ПВД.
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Таким образом, стратегия решения описанных в настоящей работе задач с
использованием упрощения системы уравнений динамики ФХП в рассматриваемой
системе представляет собой последовательность следующих пунктов:
1. Упрощение системы уравнений ФХП в рассматриваемой системе путем
обнуления части коэффициентов, входящих в ФР для СВП, неизвестных внешних
воздействий или кусочной линеаризации.
2. Уточнение начальных приближений оптимизируемых параметров на
полученной в первом пункте упрощенной системы уравнений ФХП в исследуемой
системы (путем оптимизации соответствующей введенной целевой функции [1, 14]).
3. Расчет с использованием полной системы уравнений динамики ФХП (или
множества возможных динамик ФХП [1, 14]) в исследуемой системе для уточненных
начальных приближений оптимизируемых параметров динамики ФХП в исследуемой
системе.
4. Декомпозиция исследуемой системы на совокупности ФХП с введением
соответствующих ПВД.
5. Оптимизация оптимизируемых параметров с использованием упрощенной
на 4-м пункте системы уравнений динамики ФХП в исследуемой системе (путем
оптимизации соответствующей введенной целевой функции [1, 14]).
6. При необходимости уточнение с использованием пункта 3 ПВД.
Таким образом, мы видим, что описанная стратегия упрощения системы
уравнений динамики ФХП в исследуемой системы является дальнейшим развитием
метода Ивахненко частичного обнуления коэффициентов ФР для СВП и КМ [14].
Описанная стратегия позволит эффективно с оптимальными временными
затратами и оптимальными вычислительными ресурсами решать ПЗ и задачи
экспериментальных исследований СВП.
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CHEMICAL PROCESSES DYNAMICS FOR OBTAINING A MATHEMATICAL MODEL
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Abstract. To simulate processes of various physical and chemical nature (which is important
for solving various practical problems associated with systems characterized by the occurrence of
physicochemical processes in them), the authors previously developed in the framework of modern
non-equilibrium thermodynamics potential The stream method of mathematical modeling of these
processes is a unified approach to the description and modeling of processes of various physical and
chemical nature. The authors also considered obtaining a mathematical model of a physical and
chemical system from the equations of the potential-flow method that describes the processes in this
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system (this model is a relationship between the output characteristics of the physicochemical system
under consideration that have practical meaning). This approach is Monte Carlo methods, according to
which the factors of the flow of physicochemical processes are randomly set, the corresponding
dynamics of these processes are determined from the equations of the potential-flow method, then the
model of the system under consideration is approximated on these dynamics. Hence, to reduce the
amount of computation, it is necessary to simplify this system of equations piecewise. This article is
devoted to the simplification of potential-flow equations.
Keywords: potential-flow method, dynamics of physical and chemical processes, model
building, simplification of equations
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