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УДК 53.01, 53.02 

КВАНТОВЫЕ ЧАСТИЦЫ ВНЕ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ? 

Белинский А.В. (д. ф.-м. н., профессор) 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Физический факультет, Москва, РФ  

belinsky@inbox.ru 

 

Аннотация. Рассмотрены эксперименты с одиночными квантовыми частицами, 

позволяющие предположить, что квантовые процессы происходят вне макроскопического 

пространства-времени. 

Ключевые слова: интерпретации квантовой теории, природа пространства-времени, 

интерференция одиночных фотонов, физические взаимодействия. 

 

Обозревая более, чем вековую историю квантовой теории, следует признать, 

что, несмотря на очевидные успехи ее развития, так и не удалось выработать сколь-

нибудь удовлетворительную интерпретацию, всесторонне описывающую все 

многообразие квантовых эффектов. Наиболее популярной при этом оказалась 

Копенгагенская интерпретация, фактически отказывающаяся от модельных 

интерпретаций вообще и ставящая запрет на определенного рода вопросы, прямо 

вытекающие из традиционно понимаемого здравого смысла. Такая ситуация все более 

подталкивает к пересмотру фундаментальнейших понятий современной физики. Так 

что речь заходит уже о времени и пространстве [4; список литературы]. Ясно, что если 

их (пространство-время) рассматривать как непреложную «подложку»: хронометр и 

сцену, на которой разыгрывается все, что происходит в мире, то мы далеко не 

продвинемся. Мысль эта не нова [1; список литературы], но обсудить ее применительно 

к квантовой интерференции хотелось бы подробнее, поскольку именно 

интерференционные квантовые эффекты явно выпадают из традиционно понимаемого 

определения пространства-времени.  

Как можно охарактеризовать пространство? Очевидно, это то, что позволяет 

идентифицировать – разделить друг от друга – во всем остальном одинаковые объекты 

– в нашем случае – квантовые частицы. Как это сделать? Измерить их 

пространственные координаты. Возьмем двущелевой экран Юнга и осветим его слева 

одиночным фотоном (или другой одиночной квантовой частицей) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Регистрация одиночной частицы одним из детекторов за двущелевым экраном 
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Сразу за щелями установим по детектору. По сигналу с одного из них мы узнаем какую 

щель преодолела частица, т.е. измерим ее состояние в пространстве. Ясно, что если 

частица одна, то может сработать лишь один из детекторов, что подтверждает 

неделимость квантовой частицы. 

Отодвинем теперь регистраторы от экрана на длину, превышающую расстояние 

между щелями. Тогда вероятность обнаружения частицы будет описываться 

характерной интерференционной зависимостью, доказывающей пребывание неделимой 

частицы одновременно в двух щелях (рис. 2). Помимо этого парадоксального 

результата важно то, что любая попытка определить, через какую щель прошла 

частица, т.е. идентификации ее в пространстве ведет к уничтожению ее 

существеннейшего свойства – интерференции самой с собой. 

 

 
Рис. 2. Интерференционная вероятность регистрации одиночной частицы за 

двущелевым экраном Юнга. 

 

Итак, мы не можем использовать ее «пространственных» свойств, не 

уничтожив интерференционных. Иначе мы не можем определить ее место в 

пространстве, т.е. ответить на кардинальный и определяющий пространство вопрос: 

«где?», не разрушив создаваемого ею интерференционного эффекта. Не означает ли 

это, что она находится вне пространства? Может быть, стоит поменять приоритеты? 

Что важнее – пространство или интерференция? 

Аналогичный вопрос можно адресовать и времени. Рассмотрим интерферометр 

Маха-Цендера, также освещаемый одиночным фотоном (рис. 3). Вероятность его 

появления на одном из двух выходов и регистрации одним из детекторов определяется 

опять же интерференционной зависимостью от разности фазовых задержек в плечах 

интерферометра, т.е. какое плечо фотон проходит быстрее, а какое - медленнее. Но 

может быть можно определить по кому плечу пролетел фотон, измеряя интервал 

времени от его рождения до детектирования? Да, это сделать можно, но при этом 

интерференция исчезнет, поскольку точное знание времени рождения фотона делает 

его широкополосным, что уничтожает интерференцию.  

Итак, попытка ответить на определяющий время как понятие вопрос: «быстрее 

– медленнее?» или: «раньше – позже?» разрушает интерференционный эффект, т.е. 
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характернейшее свойство квантовых частиц в отличие от классических. Так может 

быть фотон находится вне времени? 

 

 
Рис. 3. Интерферометр Маха-Цендера. 

 

К этому следует добавить и практически экспериментально доказанный факт 

априорного отсутствия определенных значений измеряемых величин до момента их 

регистрации в квантовых измерениях [2; 7]. Этот результат легко объясняется 

вневременным существованием квантовых объектов, поскольку вне времени 

отсутствует и понятие априорности. 

Ситуация еще более усугубляется и квантовым парадоксом Зенона, когда 

второй из двух последовательных процессов – квантовых переходов – определяет 

вероятность первого [3; 6]. 

Еще одна проблема, связанная с мгновенным коллапсом вектора квантового 

состояния или волновой функции [8], также снимается отказом от статуса традиционно 

понимаемого пространства-времени в качестве фундаментальнейшего каркаса 

мироздания. Например, реликтовый фотон, волновая функция которого заполняет 

практически всю Вселенную, при регистрации мгновенно стягивается почти в точку 

чувствительной площадки фотодетектора. 

Когда же квантовая частица проявляется в нашем макроскопическом 

пространстве-времени? Очевидно в момент ее измерения макроскопическим 

измерительным прибором, разумеется, находящимся в макроскопическом 

пространстве-времени. 

Признание индивидуального пространства-времени у каждой из квантовых 

частиц [5] разрешает практически все известные квантовые парадоксы. Наше же 

универсальное в макромире пространство-время образуется в результате усреднения 

всех этих индивидуальных пространств-времен. 

Работа поддержана грантом РФФИ №14-02-00458 А. 
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Abstract. The experiments with single quantum particles are considered and are allowed to 

suggest that quantum processes occur outside of macroscopic space-time. 

Keywords: Quantum theory interpretations, the space-time nature, single quantum particle 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ ПОЧВОЗНАНИЯ, ОСНОВОВЕДЕНИЯ, 

ХОМОНАТУРОЛОГИИ 

Никитин Е.Д. (д.б.н., д.фил.н.)  

МГУ им. М.В. Ломоносова, Музей землеведения, Москва, РФ  

z1110166@mail.ru 

 

Аннотация. Доказывается необходимость принципиального усиления 

интеграционных процессов в науке, что является важнейшим условием адекватного 

обоснования решения экологических проблем различного уровня. Показана острая 

востребованность фундаментального почвоведения, теории единства человека и природы 

(хомонатурологии) и других междисциплинарных наук и направлений. Отмечена возрастающая 

роль философии науки в актуализации основоведческих разделов в естествознании и 

гуманитарных дисциплинах. 

Ключевые слова: почва, философия науки, экология, почвоведение, геобионоосфера, 

охрана природы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В череде глобальных проблем современной цивилизации в числе первых 

продолжает оставаться планетарная антропогенная деградация природы Земли. 

Несмотря на отчаянные призывы защитников окружающей среды, хотя бы 

приостановить дальнейшее разрушение, загрязнение и захламление геобиосферы 

сколько-нибудь значительные реальные успехи здесь пока не наблюдаются. 

Много выдающихся предупреждений о недопустимости потребительского 

отношения к матушке Земле было высказано в прошлом веке. Напомним пророческие 

слова Л.Н. Гумилева: «Биосфера, способная прокормить людей, не в состоянии 

насытить их стремление покрыть поверхность планеты хламом, выведенным из цикла 

конверсии биоценозов. В этой фазе этнос, как Антей, теряет связь с почвой, т.е. с 

жизнью, и наступает неизбежный упадок» [4]. 

В начавшемся третьем тысячелетии, несмотря на некоторые успехи в решении 

части экологических проблем, «общая мировая нагрузка на природу растет с каждым 

днем». Авторы книги [16] подчеркивают: «По этим причинам мы оцениваем 

перспективы развития мира гораздо пессимистичнее, чем в 1972 г. Грустно, но факт: 

человечество впустую потратило целых 30 лет, обсуждая не те проблемы, что нужны, и 

принимая слабые, нерешительные меры по защите окружающей среды. У нас нет 

других 30 лет, так что проявлять нерешительность просто некогда: слишком многое 

нужно изменить, чтобы сегодняшний выход за пределы уже в XXI в. не привел к 

глобальной катастрофе» [16]. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

Среди первоочередных задач давно заждалась своей реализации эффективная 

междисциплинарная интеграция знания в науках и научных направлениях, изучающих 

mailto:Z1110166@mail.ru
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нашу Землю в ее взаимодействии с человеком и обществом в эволюционно-

динамическом и природоохранном аспекте. Как это ни парадоксально, но 

определенные науки, могущие дать особо ощутимый вклад в интегральные процессы, 

слишком недооценены в этой своей важнейшей функции. Данный вопрос был заострен 

автором в специальной работе [19]. К сожалению, прогресс в сводных научно-

синтетических работах до сих пор явно недостаточен, что мешает разработке 

объективных основ гармонизирующего взаимодействия природы и человечества. Это 

касается, прежде всего, созданного в России на рубеже XIX и ХХ веков 

фундаментального почвоведения, что было специально рассмотрено в ряде 

публикаций. И хотя сами почвоведы во главе со своими лидерами вслед за В.В. 

Докучаевым настойчиво и постоянно отстаивали и отстаивают позиции науки о почве 

как отрасти естествознания, восприятие ее образованным сообществом оставляет 

желать много лучшего.  

Так, в сводных землеведческих трудах [2, 8, 15, 24 и др.] почвенный покров 

Земли не рассматривается в ранге особой оболочки наравне с атмосферой, 

гидросферой, литосферой. В результате сведения о почвах фрагментарны, а 

разработанное российскими специалистами учение о почвенных биогеоценотических и 

планетарных функциях, отмеченное государственной премией РФ, до сих пор не 

аккумулировано общим землеведением, о чем свидетельствуют выходящие в свет 

соответствующие учебные руководства  [15, 24 и др.]. Поступающие в Российскую 

государственную библиотеку научные труды по почвоведению продолжают 

направляться в раздел сельскохозяйственных наук, занимая там весьма скромное место.  

И, как будто предвидя это, Василий Васильевич Докучаев прозорливо 

предупреждал: «Почвоведение, несомненно, имея первенствующее, так сказать, 

основное значение для сельского хозяйства, вместе с тем остается самостоятельной 

отраслью естествознания, со своими собственными задачами» [цит. по: 13, с. 4]. И 

именно так наука о почве и развивалась в нашей стране, пока в 1962 году 

отечественному почвоведению не был нанесен тяжелейший удар, от которого оно так и 

не смогло полностью восстановиться. Произошел драматический перевод головного 

Почвенного института им. В.В.Докучаева из большой Академии наук СССР в 

отраслевую сельскохозяйственную – ВАСХНИЛ.  

Анализируя данное событие, академик РАН Г.В.Добровольский [6] отмечает: 

«К сожалению, в 1962 г. почвоведение почти нацело было исключено из системы 

Академии наук СССР и переведено в раздел сельскохозяйственных наук, точнее наук 

агрономических. Всемирно известный Почвенный институт им. В.В.Докучаева АН 

СССР был переведен в систему Академии сельскохозяйственных наук, ряд почвенных 

институтов республиканских академий наук также был переведен в систему 

сельскохозяйственных научных учреждений, был закрыт ряд кафедр почвоведения в 

государственных университетах. Этим совершенно необоснованным действием был 

нанесен существенный удар не только почвоведению, но и отечественному 

естествознанию» [6 , с. 228]. 

Были предприняты попытки снизить негативный эффект от указанных 

преобразований, но они не дали нужного результата. И научный статус почвоведения 

до сих пор не восстановлен [7]. В чем же дело? Причин, как всегда в сложных случаях, 
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несколько, и выход из создавшегося положения весьма непростой, хотя и 

просматривается в некоторых своих аспектах [16-20, 28 и др.]. 

Прежде всего, следует осознать, что недостатки в развитии интегрирующих 

отраслей естествознания, к которым, несомненно, относится почвоведение, связаны во 

многом с идущим общим преобладанием процессов дифференциации науки над 

встречными синтетическими процессами [7]. Это, в частности, проявилось в очевидном 

ослаблении в отечественной философии такого направления, как философские вопросы 

естествознания, по которому ранее готовились кадры высшей квалификации в системе 

аспирантуры и докторантуры [3, 13]. 

Каким образом можно стимулировать интеграционный тренд развития науки о 

природе, человеке, обществе? От этого ведь напрямую зависит будущее биосферы и 

цивилизации Земли. Анализ данной проблемы [18] показывает, что кроме призывов: 

«Давайте поддерживать общее взаимодействие наук о Земле, включая почвоведение, с 

соответствующими гуманитарными и техническими науками, должны эффективно 

использоваться узловые точки роста междисциплинарной интеграции, которые 

необходимо выявить, используя новые понятия и категории». В контексте обсуждаемой 

проблемы может представлять интерес предложение о специальном развитии 

теоретического основоведения, или основологии (почвологии) [17-19]. В чем суть 

данной позиции? 

Если мы посмотрим, как определяется почва в соответствующих источниках, 

то обнаружим следующее: «Почва, 1. Верхний слой земной коры. 2. Основа, основание, 

опора» [21]. Какая наука исследует почву в первом значении? Это почвоведение. А 

какая наука изучает почву во втором значении? Ответить на данный вопрос можно по-

разному. 

Во-первых, оправдана, в определенной мере, отсылка к философии, 

являющейся основанием для всех наук. Однако такой ответ может удовлетворить не 

полностью, поскольку существует целый класс философско-научно-прикладных 

направлений, нуждающихся в специальной углубленной разработке [18]. К ним следует 

отнести и основологию, главной задачей которой является аккумуляция 

концентрированной интегральной научной информации и принципов эффективного 

познания и развития науки в целом, ее отраслей и разделов. Можно обозначить 

структурированность основологии на несколько узловых составляющих: 1) 

Философская, 2) Естественнонаучная, 3) Гуманитарная, 4) Техническая и др.  

Первая составляющая – философская основология - включает в себя, прежде 

всего, философские основания науки в целом, достаточно представительно освещенных 

в работах отечественных философов [12, 13 и др.]. Так, С.А. Лебедев считает, что 

философские основания науки – это общие научные представления определенного 

периода о характере изучаемой реальности (ее наиболее общих свойствах, отношениях, 

законах), способах научного познания, структуре знания, закономерностях развития 

науки, социальных и ценностных предпосылках деятельности научных сообществ и 

отдельных ученых [12, с. 274]. Автор выделяет ряд видов философских оснований 

науки (рис.1):  
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Рис. 1. Виды философских оснований науки 

 

1) Онтологические – представления той или иной науки о своем предмете, 

наиболее общих свойствах, отношениях и закономерностях, характере взаимосвязей и 

изменениях изучаемых объектов. 

2) Гносеологические – представления о научном знании, методах познания, 

критериях истинности, обоснованности, структуре научного знания и закономерностях 

его развития, а также способах представления в той или иной науке. 

3) Праксеологические – представления той или иной науки о характере и 

способах ее взаимосвязи с практикой. 

4) Социокультурные – представления о взаимосвязи с культурой и обществом 

той или иной науки. 

5) Социологические – представления ученых о социально-организационном 

строении науки и ее общественной значимости. 

6) Аксиологические – представления той или иной науки об идеалах, нормах, 

целях научного познания, социальных и этических регулятивах исследования, 

взаимосвязи науки и идеологии. 

7) Антропологические – представления ученых о своем предназначении, 

смысле жизни, способах поведения в ситуациях выбора, свободе и ответственности в 

науке, взаимосвязи ученого с научным коллективом и обществом. 

Следует отметить, что перечисленные основания науки неодинаково 

проявляются в различных науках и областях познания. Так, С.А. Лебедев отмечает: 

«Онтологические основания науки могут быть существенно различными и у разных 

областей наук (математика, естествознание, науки об обществе и человеке), и у 

отдельных научных дисциплин (физика, биология, социология, история и т.д.) в рамках 

одного и того же культурно-исторического типа науки. Например, онтологические 

основания классической физики, классической биологии и классической социологии 

существенно отличаются друг от друга» [12, с. 277]. 

Рассмотрим некоторые аспекты естественнонаучного основоведения 

(основологии), остановившись, прежде всего, на почвенном аспекте. 

Крупных работ (с преобладанием учебной литературы), посвященных главной 

информации отдельных дисциплин, наук, областей знания, немало. Причем термин 

основа, основной часто используется в самом названии книг, например, известен 

объемистый двухтомник В.А. Ковды «Основы учения о почвах» [12]. 

Для нас представляют повышенный интерес труды, сводящие в единое целое 

разработки отдельных естественных наук. Ценность их для интеграционных процессов 
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в мире науки весьма значима. Однако, если проанализировать выходящую в свет 

соответствующую литературу, то окажется, что по своей структуре и замыслу она 

очень пестра, неоднозначна и ясно отражает особенности мировоззрения и 

профессиональной подготовки авторов. Данную литературу можно расположить под 

несколькими рубриками: концепции естествознания, научная картина мира, общее 

землеведение и др. 

Особенно обильными за последние годы оказались сводные публикации по 

концепциям естествознания [1, 9, 19 и др.]. Казалось бы, что в данных работах должны 

быть в совокупности освещены в той или иной мере все известные отрасли 

естествознания, включая почвоведение. Однако этого не происходит. Более того, о 

самой почве, когда заходит о ней речь, сведения предельно минимальны. Например, в 

объемистом учебнике Т.Я. Дубнищевой «Концепции современного естествознания» [9] 

из более, чем 800 страниц текста нет ни одной, посвященной почвоведению и почвам 

Земли. 

«Беспочвенность» литературы по концепциям естествознания обусловлена 

рядом причин и во многом связана с тем, что в нашей стране, являющейся родиной 

научного почвоведения, был совершен отмеченный выше волюнтаристский перевод в 

начале 60-х годов ХХ века головного Почвенного института им. В.В.Докучаева из 

Академии наук СССР в ВАСХНИЛ, в результате чего наука о почве лишилась статуса 

фундаментальной и приобретала статус сельскохозяйственной, а точнее 

агрономической науки [6]. Негативные последствия указанного действа, увы, не 

преодолены до сих пор. 

Другим аккумулятором интегральной научной информации по естествознанию 

являются работы по общему землеведению [8, 15, 24 и др.]. Но и в них сведения о 

почвах и науке, их изучающей, представлены более чем скромно, что было отмечено в 

специальных публикациях [7, 19]. 

Выпадение достижений целых научных отраслей и дисциплин из 

естественнонаучной картины мира свидетельствует о неблагополучии в объединении 

добытого знания, а отсутствие соответствующей почвенной узловой информации в 

сводных источниках говорит о необходимости специального развития интегральной 

основологии, являющейся теоретическим фундаментом междисциплинарного 

обобщения знаний. При этом роль науки о почве в данном процессе может оказаться 

весьма важной [7, 17] и проявиться в нескольких формах. 

Во-первых, целесообразно катализировать процесс создания фундаментальных 

трудов по объединенному естествознанию, куда бы вошло в обязательном порядке и 

концентрированное освещение главной информации из современного почвоведения как 

естественнонаучной отрасли. Такие труды издавались и были вполне востребованы. 

В качестве примера можно привести публикацию в нескольких томах 

теоретического обобщения известного немецкого историка науки, физика и философа 

Фридриха Даннемана «История естествознания. Естественные науки в их развитии и 

взаимодействии» [5]. В этой работе автор излагает историю естествознания с 

древнейших времен и до ХХ века в его поныне сохранивших свое значение основах, а 

также в его отношениях к другим наукам, в особенности к философии, математике, 

медицине, технике. 
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В отечественной научной литературе также имеются подобные издания, 

например, книга В.И. Кузнецова, Г.М. Идлис, В.Н. Гутиной «Естествознание» [11]. Но 

в ней, к сожалению, тоже отсутствуют разделы по почвоведению. 

Несомненно, следует специально остановиться на следующем потенциально 

возможном солидном вкладе почвоведения в оформление и развитие основологии. Как 

уже отмечалось, почва определяется не только как верхний слой земной коры, 

изучаемый почвоведением, но и как опора, основа, основание чего-либо. 

Напрашивается логический вывод, что почва в первом своем значении, и 

соответственно почвоведение, могли бы стать базовым фундаментом изучения общих 

закономерностей функционирования, структуры, динамики, эволюции почвы вообще, 

то есть в широком толковании объекта, зафиксированного рассматриваемым понятием 

[21]. 

Данный подход уже озвучивался в научной литературе. Так, А.И. Перельман в 

одном из номеров журнала «Почвоведение» 90-х годов ХХ в. показал, что почва может 

служить моделью изучения закона зональности вообще, включая зональное 

расположение почвенных горизонтов по вертикали. Данное высказывание известного 

геохимика помогло автору статьи сформулировать одну из общих закономерностей 

жизни сложных систем, фиксирующую зональность в пространственно-временном 

расположении компонентов и состояний систем и процессов их изменения [18]. Кроме 

того, на основе анализа функционирования почвенных систем был выявлен ряд других 

общих закономерностей – полифункциональность, многопричинная обусловленность 

сложных систем и др. [19]. Поставщиком важной информации явилось почвоведение 

при обосновании и разработке хомонатурологии – теории единства человека и природы 

[18]. 

Остановимся на некоторых аспектах гуманитарной основологии. В отличие от 

естественнонаучной, данная составляющая осмыслена и проработана существенно 

слабее, и хотя обобщающие публикации по этому направлению имеются, они в 

существенно меньшей степени организованы по определенным стержневым принципам 

и положениям и нуждаются в серьезной дополнительной генерализации. В качестве 

примера можно назвать важный коллективный труд «Языковая научная картина мира и 

системная лексикография» объемом около тысячи страниц [27]. В этой работе явно 

доминирует подборка лексического материала для специалистов. 

В то же время имеются работы, близкие по своей структуре и содержанию к 

тому, в чем остро нуждается основология гуманитарно-социльной направленности. К 

ним, например, можно отнести компактный учебник М.Н. Марченко и Е.М. Деребиной 

[14]. Он состоит из четырех разделов: I. Основы теории права; II. Основные отрасли 

современного российского материального права; III. Основные отрасли современного 

российского процессуального права; IV. Международное право. В разделах 

концентрированно освещена суть главных составляющих правовой науки и практики. 

Так, лаконично характеризуются все ведущие отрасли права: конституционное, 

гражданское, административное, трудовое, семейное, земельное, экологическое, 

уголовное [14].  

Рассматривая в самых общих чертах проблемы гуманитарной основологии и ее 

создателей, следует подчеркнуть, что для нее особенно важна теснейшая связь с 
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философией, которая нередко пересекается с художественным творчеством и 

общественной деятельностью авторов. Это, в частности, ярко проявляется в отношении 

Сартра – создателя основополагающего труда «Бытие и ничто. Опыт 

феноменологической онтологии» [25]. В предисловии к данной работе отмечается: 

«Жан Поль Сартр – один из выдающихся умов ХХ столетия. Он классик французской 

литературы, драматург, теоретик искусства и политический публицист. Философия 

была основанием всей его разнообразной творческой деятельности. Нельзя понять его 

художественные произведения, не зная его философии, но вместе с тем более 

адекватной интерпретации его философских идей можно достичь, лишь обращаясь к 

его романам, пьесам, рассказам» [25, с. 5].  

Междисциплинарность гуманитарной основологии с ее явной опорой на 

философский фундамент и сращивание с ним наглядно иллюстрируется интересной 

публикацией: «(Пост)феноменология: новая феноменология во Франции и за ее 

пределами» [22]. Выпуск данной работы был приурочен к исполнившемуся в 2013 г. 

столетию со дня выхода в свет книги Эдмунда Гуссерля «Идеи к чистой 

феноменологии и феноменологичекой философии. Книга первая: общее введение в 

чистую феноменологию». Как подчеркивают С.А. Шолохова и А.В. Ямпольская, «уже в 

названии этой книги звучит вызов: отныне научное детище Гуссерля, феноменология, - 

это не просто метод, которым можно вести исследование в области логики и оснований 

математики; феноменология – это еще и ―феноменологическая философия‖, 

претендующая на статус ―универсальной науки о сущем‖. За сто лет феноменология из 

маргинальной дисциплины… превратилась в одно из самых влиятельных философских 

направлений ХХ века. Психотерапия и деконструкция, экзистенциализм и теория 

искусства, философия науки и религиозная мысль в той или иной степени испытали ее 

влияние» [22, с. 3]. 

Краткий экскурс в феноменологию подтверждает высказанную уже мысль о 

необходимости активной разработки пограничных философско-научно-прикладных 

направлений и межотраслевых наук, что как-то компенсировало бы возобладавшую 

дифференциацию науки и ее доминирование над встречными интеграционными 

процессами [19]. В этой связи становится еще более понятным положение об 

актуальности основологии с включением в орбиту ее первоочередных базовых 

интересов почвоведения как науки о почве и педосфере – основе благополучия 

человечества и жизни на Земле [17].  

Заслуживают в контексте сказанного предложения и аргументы о 

междисциплинарном развитии почвознания (синтез почвенной науки и основологии), 

что позволяет вырваться из оков узкого агрономического восприятия почвы в массовом 

сознании и развивать далее почвоведение как фундаментальную межотраслевую науку 

[7, 17].  

Остановимся на некоторых аспектах хомонатурологии – теории единства 

человека и природы. Данная проблема освещалась автором в специальных 

публикациях, в том числе монографии [18]. Поэтому в этой статье приведем лишь 

главные обобщения хомонатурологии, отраженные в матричной форме (табл. 1, 2, 3), 

сопроводив их некоторыми пояснениями. Прежде всего, отметим, что единство 

человека и природы не может далее восприниматься как само собой разумеющееся и не 
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нуждающееся в специальных разработках. В контексте этого утверждения очевидна 

насущная необходимость в развитии всех трех стержневых составляющих 

хомонатурологии, которыми являются: 1) учение о человеке как целостном био-

социально-космическом материально-духовном феномене, 2) интегральное знание о 

единстве самой природы, 3) учение о единстве человека, социума, природы [18].  

 

Таблица 1. Актуальные задачи интегрального человековедения. 

Философские Социологические Психологические Био-экологические 

Разработка общей 

теории человека 

Выявление 

закономерностей 

взаимодействия 

социума и человека 

Синтез 

традиционного и 

нетрадиционного 

психологического 

знания 

Интегральный 

синтез 

антропологических 

исследований 

Определение 

сущности и 

специфики человека 

Комплексный 

анализ 

взаимосвязей 

социальных 

институтов и 

человека 

Разработка и 

популяризация 

психологических 

методов 

оптимизации бытия 

человека 

Обобщение и 

популяризация 

исследований по 

генетике человека 

Определение места 

и роли человека в 

социальных и 

природных 

процессах 

Активизация 

сопряженности в 

развитии 

социологии 

человека, семьи, 

группы, коллектива, 

этноса, 

человечества 

Развитие 

психологии 

творчества и 

одаренной 

личности и ее 

общественной 

поддержки 

Развитие экологии 

человека и 

человечества 

Создание теории 

гармонизирующего 

развития 

цивилизации с 

определением 

механизма участия 

в ней человека 

Разработка 

социологических 

оснований теории 

гармонизирующего 

развития человека и 

человечества 

Реализация 

эффективного 

психологического 

консультирования и 

психологической 

защиты человека 

Развитие экологии 

личности 

 

Из числа конкретных теоретических положений хомонатурологии обратим внимание 

на обобщения по закономерностям жизни сложных систем (табл. 2) и эффективности 

жизни созидательных систем (табл. 3), позволяющие более легко находить общий язык 

различным специалистам, занимающимся проблемами междисциплинарной 

интеграции знания.  

Понятно, что задачи развития почвоведения, основологии и хомонатурологии 

тесно связаны между собой и их сопряженное решение дает возможность добиться 

принципиально более значимых результатов с существенно меньшей затратой сил и  
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Таблица 2. Общие закономерности жизни сложных систем. 

Основные типы и виды закономерностей 

Процессно-

структурные 

Функциональные Динамические Эволюционные 

Целенаправленное 

противоречивое 

движение 

симметрично-

асимметричного мира 

Полифункциональ-

ность систем 

существующего мира 

и их многопричинная 

обусловленность 

Реализация принципа 

компенсации при 

возникновении 

изменений в 

системах 

Всеобщность, 

взаимосвязанность, 

ритмичность 

эволюции большей 

части систем 

Зональность в 

пространственно-

временном 

расположении 

компонентов и 

состояний систем и 

процессов их 

изменения 

Многократный 

оборот одних и тех 

же элементов 

(компонентов) – 

способ экономичного 

и эффективного 

функционирования 

систем и их узловых 

структур 

Отставание видимых 

структурных 

изменений от 

функциональных; 

снижение 

подвижности и 

обновляемости 

системы при ее 

увеличении 

Направленность, 

ускорение и 

унаследованность 

типа эволюции 

систем в процессе их 

развития 

 

Наполнение 

основного объема 

систем небольшим 

числом однотипных 

компонентов и 

процессов 

Повышенное 

значение малого, 

редкого и 

невидимого в 

функционировании 

систем, особая роль 

критических 

состояний и 

периодов 

Возрастание 

изменчивости, 

информативности и 

необычности 

поведения систем 

при вхождении их в 

контактные зоны и 

новые 

взаимодействия 

Концентрация в 

пространстве и 

времени информации 

и энергии в 

эволюционирующих 

системах 

Обеспечение 

структурно-

функционального 

разнообразия систем 

компонентами, 

занимающими 

ограниченное 

пространство-время 

Реализация принципа 

мина-макса, 

квазисбалансированн

ость противоположно 

направленных 

процессов 

Уменьшение 

амплитуды и 

стохастичности 

изменений 

консервативных 

систем по сравнению 

с мобильными 

Возрастание 

автономности систем 

от материнской 

среды по мере их 

эволюции и 

усложнения 

Наличие нескольких 

уровней организации, 

дублирование и 

парность компонентов 

систем, их тесная 

пространственно-

временная 

взаимосвязь 

Существенная потеря 

информации и 

энергии при переходе 

с уровня на уровень 

Способность к 

восстановлению 

частично 

разрушенных 

компонентов по типу 

матричной достройки 

Усиление 

устойчивости и 

защищенности 

систем по мере 

возрастания их 

эволюционной 

зрелости при 

одновременном 

снижении 

адаптивности и 

регенеративной 

способности 
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Таблица 3. Эффективность жизни созидательных систем. 

Основные уровни и условия эффективной жизни созидательных систем 

Развитие Устойчивость Функционирова-

ние 

Репродуцирова-

ние 

Сохранение 

Создание 

полноценных 

материальных, 

энергетических и 

информационных 

предпосылок 

развития системы 

 

Реализация 

преемственности 

этапов развития 

 

Определение 

стратегии развития 

системы в 

соответствии с ее 

сущностью и 

спецификой 

 

Реализация 

оптимальной 

скорости развития 

с учетом 

своеобразия 

системы 

Создание 

необходимого 

запаса прочности 

системы 

 

Наличие 

дублирующих 

подсистем и 

блоков 

 

Своевременное и 

качественное 

устранение 

разбалансировки 

системы и ее 

обновление 

 

Адаптация 

системы к 

изменившимся 

условиям 

существования 

Своевременное 

восполнение 

затраченных 

ресурсов системы 

 

Скоординирован 

-ное 

осуществление 

всех 

запрограммиро-

ванных функций 

 

Выделение на 

выполнение 

ведущих функций 

основных ресурсов 

системы и 

подчинение им 

побочных 

функций 

 

Осуществление 

вначале главных 

функций и 

выполнение 

побочных в 

перерыве между 

реализацией 

главных 

 

При наличии 

возможностей 

выполнение 

одновременно 

нескольких 

функций без 

ущерба для 

главных 

Выделение на 

производство 

вторичной 

продукции 

значительной 

части ресурсов и 

увеличение ее 

количества 

 

Постоянное 

совершенствова-

ние механизма 

производства 

вторичной 

продукции и 

улучшение ее 

качества 

 

Оптимизация 

соотношения 

первичной и 

вторичной 

продукции 

 

Концентрация в 

пространстве и во 

времени 

производства 

первичной 

продукции и 

расширение сферы 

приложения 

вторичной 

Наличие 

эффективной 

защиты от 

разрушающих 

факторов 

 

Постоянное 

слежение за 

разрушающими 

факторами и 

заблаговременное 

сообщение об их 

усилении и 

приближении 

 

Уход при наличии 

возможности от 

контакта с 

разрушающими 

факторами 

 

Преодоление 

воздействий 

разрушающих 

факторов 

 

Максимально 

полный и 

своевременный 

ремонт и 

саморемонт 

блоков, 

пострадавших от 

разрушающих 

факторов 

 

времени ученым, занимающимся объединением разрозненного знания о предметах и 

объектах, соприкасающихся или тесно взаимосвязанных в реальной действительности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одним из важнейших условий прекращения дальнейшей антропогенной 

деградации окружающей среды является кардинальное усиление интеграционных 

процессов в науке. Это позволит разработать адекватную теорию геобионоосферного 

взаимодействия цивилизации и природы, что было специально рассмотрено в 

монографии Е.Д. Никитина [20]. В числе первостепенных задач выделяется 

поддержание основоведения (основологии) – междисциплинарного и межотраслевого 

направления, объединяющего по определенным принципам разрозненные достижения 

различных наук в единое целое, что призвано значительно облегчить создание общей 

полноценной картины мира. Выпадение из данной картины целых областей, прежде 

всего знаний о почве и педосфере как связующей оболочке Земли, значительно 

ослабляет современное землеведение, естествознание и науку в целом. С этим нельзя 

далее мириться. 

Из-за недостаточного внимания к почвоведению как к фундаментальной науке 

с многоцелевыми (не только аграрными) прикладными функциями, комплексное 

рациональное землепользование, природопользование и землеустройство пока не 

получили всестороннего научного обоснования и на практике фактически не 

реализуются в должной мере до сих пор. Региональные и глобальные потери в мире 

почв огромны. Не случайно человечество наконец-то всерьез обеспокоилось данным 

обстоятельством. 2015 год был объявлен ООН годом почв. Учрежден в сентябре 2013 г. 

Всемирный день почв – 5 декабря. 

В связи с этим генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил с 

посланием: 

«Здоровье почв является основой для производства продовольствия, топлива, 

волокон и продукции медицинского назначения. Почвы служат своего рода фильтром и 

очищают десятки тысяч кубических километров воды ежегодно. В качестве основного 

хранилища углерода почвы также помогают регулировать выбросы диоксида углерода 

и других парниковых газов, а, следовательно, являются важной составляющей в борьбе 

с изменениями климата.  

В настоящее время более 35 % поверхности суши, не покрытой льдом, 

переведено под земли сельскохозяйственного назначения. Результатом стало то, что 

почвы, которые были очищены от естественной растительности для выращивания 

сельскохозяйственных культур или выпаса скота, пострадали от резкого повышения 

эрозии и серьезных потерь углерода, питательных веществ и биоразнообразия. 

К огромной потере плодородия почв территорий привели стремительная 

урбанизация и развитие промышленности. С каждым днем всѐ больше земли 

оказывается под асфальтом и бетоном.  

Дальнейшая потеря плодородных земель может подорвать продовольственную 

безопасность, усилить нестабильность цен на продовольствие, и, возможно, толкнуть 

миллионы людей в бездну голода и нищеты. Все вместе мы можем содействовать 

сохранению и восстановлению плодородия почв, что поистине является прочной 

основой для жизни» [23, с. 1]. 

Автор статьи не случайно привел обширную цитату генерального секретаря 

ООН о выдающемся значении почв в благополучии человечества и окружающей среды. 
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Прозрение в глобальном масштабе наконец-то наступает, но наступает с очень 

большим запозданием. С не меньшим запозданием приходит понимание роли человека 

и отдельной личности в истории общества в его взаимодействии с природой. Поэтому 

развитие теории единства человека и природы (хомонатурологии) становится также 

весьма востребованным временем.  
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Аннотация. На основе повторных батиметрических съемок изучена морфодинамика 

приустьевых систем каньонов рр. Мзымта и Псоу, а также двух каньонов вдольберегового 

питания. 

Показано, что интенсивность аккумуляции наносов в отвершках каньонов  зависит от 

удаленности их вершин от устьев рек и берегов. Наибольшее количество материала поступает в 

отвершки, расположенные вблизи устьев рек и верховьев каньонов, приближенных к берегу. 

Аккумуляция наносов в отвершках приводит к выдвижению бровки свала глубин в море, 

увеличению крутизны морского края накапливающегося материала и при достижении его 

критического уклона, смещению вниз по тальвегам на более низкие уровни. После этого цикла 

вновь начинается фаза седиментации в верховьях каньонов. 

Интенсивность накопления наносов в отвершках приустьевых каньонов во многом 

зависит от их расположения относительно направления потока  наносов. В ходе 

вдольберегового перемещения крупнообломочные фракции наносов при удалении верховьев 

каньонов от берега более чем на 100 м попадают в ограниченном количестве. 

Подводные каньоны вдольберегового питания Новый и Константиновский, верховья 

которых смыкаются с подножием пляжей, и блокирование перемещения наносов от устья 

р. Мзымта оградительными молами порта привели к резкому нарастанию дефицита наносов и 

сокращению ширины пляжей на участке берега от порта до устья р. Псоу. 

Ключевые слова. Аккумуляция, бровка свала глубин,  подводный каньон, отвершек, 

размыв, русло, сток наносов, тальвег, устье реки. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Подводный склон Адлерского аккумулятивного выступа, сформированный,  в 

основном, наносами рек Мзымта и Псоу, являющимися наиболее крупными на 

Черноморском побережье Краснодарского края, изрезан густой сетью эрозионных 

ложбин – каньонами [12]. Разными исследователями на участке берега от Мзымты до 

Псоу, общим протяжением около 8 км,  выделяется от трех [4, 8]  до тринадцати 

каньонов [1, 2] (рис. 1). Несмотря на интенсивное освоение этого участка берега, 

следует отметить недостаточную изученность  влияния их верховий, выходящих здесь 

на глубину 10-15 м, на морфолитодинамические  процессы, протекающие на 

прилегающих галечных пляжах и подводном склоне. В последнее десятилетие 
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естественный ход береговых процессов нарушен Имеретинским портом, возведенным 

юго-восточнее устья р. Мзымта и полностью прервавшим вдольбереговой поток 

галечных наносов, направленный в сторону р. Псоу. 

В имеющихся публикациях приводятся краткие сведения о морфологии и 

процессах, протекающих в каньонах на рассматриваемом участке берега [2, 3], а также 

дается оценка ухода в них пляжеобразующих наносов [4].  Вместе с тем отсутствуют 

работы по выявлению общих закономерностей и исследованию литодинамических 

процессов, протекающих в каньонах в зависимости от расположения их вершин 

относительно устьев рек и берега. Нет единого мнения по их влиянию на устойчивость 

сопряженных с ними галечных пляжей и возводимых в береговой зоне 

гидротехнических сооружений. 

Имеющийся фактический материал позволяет сделать заключение, что данный 

участок берега представляет собой автономную литодинамическую систему, 

включающую совокупность подводных каньонов и их боковые отвершки, а также 

участки устьевых областей, поставляющих в береговую зону наносы за счет твердого 

стока рек Мзымта и Псоу. 

Подводные каньоны по их литодинамической связи с береговой зоной можно 

подразделить на три типа: приустьевые, имеющие литодинамическую связь с устьями 

рек, латеральные, получающие наносы из береговой зоны при их вдольбереговом 

перемещении и каньоны смешанного питания [7]. Исходя из вышесказанного, в 

пределах рассматриваемого участка берега можно выделить две приустьевые системы 

каньонов: Мзымтинскую и Псоу, три явно выраженных латеральных системы: каньона 

Нового [12], Константиновского и Имеретинского. Учитывая большой объем 

фактического материала в данной работе рассматриваются только приустьевые 

системы каньонов рек Мзымта и Псоу. Однако, имея ввиду существующую 

зависимость динамики всего побережья от основного источника поступающих  в 

береговую зону наносов от р. Мзымта на пространстве вдольберегового транспорта 

наносов вплоть до устья р. Псоу, авторы посчитали необходимым представить также 

основные данные по потерям наносов в латеральных каньонах, полученные нашими 

коллегами за последние годы.  

Материалы по Мзымтинской приустьевой системе охватывают три периода: 

период дефицита пляжеобразующего материала и полного размыва пляжа в устье 

р. Мзымта (1975-1976 гг.), период восстановления пляжевой полосы (1977-2007 гг.) и 

период выдвижения подошвы галечного пляжа к бровке свала глубин после 

сооружения в 2008 г. оградительных молов нового порта. Ограниченность данных по 

динамике рельефа приустьевой системы р. Псоу позволяют дать только общие 

представления о литодинамических процессах, протекающих в верховьях этого 

каньона. 

Несомненно, что все пространство побережья от устья р. Мзымта до устья 

р. Псоу представляет собой автономную литодинамическую систему, динамика 

которой практически независима от смежных пространств береговой зоны (рис. 1), 

тогда как последние изменения внутри самой системы (сооружение бун и других 

берегозащитных сооружений, молов порта, потери наносов в подводные каньоны на 
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пути их вдольберегового транспорта, и их антропогенные изъятия, а также при 

действии штормов) существенно влияют на динамику берегов внутри самой системы. 

 

 
Рис. 1. Система подводных каньонов междуречья Мзымта – Псоу [5]. 1 – 

бровка шельфа; 2 – номер и тальвег подводного каньона; 3 – гребень эрозионного 

межканьонного останца; 4 – репер федеральной режимной сети наблюдений за 

динамикой береговой линии и его номер. На юго-западной оградительной дамбе 

морского порта пунктиром и стрелками показан участок,  разрушенный 14 декабря 

2009 г. южным 6-балльным волнением. 

 

Анализ топо-батиметрических материалов, полученных за последние 40 лет,  

позволяет выявить основные закономерности развития подводного рельефа с 

соответствующими его перестройками и оценить направленность 

морфолитодинамических процессов, протекающих в пределах выделенной системы 

каньонов, включая морфодинамику берегов.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для описания системы каньонов, примыкающих к устьевым областям рек 

Мзымта и Псоу и оценке протекающих в них процессов, использованы данные 

многочисленных топо-батиметрических съемок пляжа и прилегающих участков дна, 

выполненных за период с 1975 по 2015 годы, ранее Черноморским отделением морских 

берегозащитных сооружений ЦНИИС, а ныне Научно-исследовательским центром 

«Морские берега» г. Сочи, на основании которых были построены батиметрические 

планы в масштабе от 1:500 до 1:5000. Основной анализ динамики подводного рельефа 

был выполнен по планам масштаба 1:1000, на которых галсы располагались через 20 м, 

а промерные точки на них – через каждые 5 метров. Помимо этого привлекались 

материалы Государственной съемки подводного рельефа 1978 г. масштаба 1:10000 и  

съемки, выполненной в 1973 г. перед погружением в Адлерские каньоны экспедицией 

под руководством В.П. Зенковича, а также данные изысканий, проведенных в 2007 г. 

перед строительством Имеретинского порта. Исследования процессов, протекающих в 

каньонах, помимо использования опубликованных материалов, базировались на 

сравнении и анализе рельефа по батиметрическим планам, полученным в разное время.  
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В плане береговая линия вблизи устьев рек Мзымта и Псоу выдвинута в море в 

виде небольших мысов. Но так было не всегда. Если современное положение береговой 

линии в районе устья р. Мзымта соответствует еѐ положению  в конце 19 века [5], то в 

1976 г. она была смещена в сторону берега, примерно, на 100 м, что связано с размывом 

пляжа, обусловленным совпадением ряда неблагоприятных факторов, в первую 

очередь значительным неконтролируемым антропогенным изъятием наносов пляжей, а 

также низовьев русла реки. 

В нижнем течении на протяжении около трех километров русло р. Мзымта  

взято в бетонную опояску. Еѐ полный ежегодный твердый сток составляет около 

629,2 тыс.т,  при этом на взвешенные наносы приходится 488,2 тыс.т [9]. Полный 

твердый сток р. Псоу составляет 216,8 тыс.т, из которых на взвешенные наносы 

приходится 154,4 тыс.т, а на влекомые – 62,4 тыс.т [9]. Большая часть поступающих из 

рек в береговую зону крупных фракций наносов формирует галечный пляж, 

стабильность которого поддерживалась вдольбереговым потоком, направленным на 

юго-восток, что обусловлено спецификой гидродинамического режима. Во время 

паводков мелкие фракции наносов во взвешенном состоянии выносятся в море и под 

действием течений распределяются вдоль берега. 

По ряду причин в Мзымтинской приустьевой системе наиболее исследованной 

оказался восточный фрагмент и часть западного на протяжении первых четырехсот 

метров от устья реки. Из-за недостаточности фактического материала по приустьевой 

системе каньонов р. Псоу даются общие представления только по еѐ западному 

Российскому  фрагменту. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Подводные каньоны приустьевой области р. Мзымта 

К берегу приустьевые каньоны выходят не едиными тальвегами, а системой 

отдельных эрозионных ложбин-отвершков, которые на разных глубинах соединяются 

друг с другом. Верховье приустьевого каньона р. Мзымта простирается на 1,7 км 

северо-западнее и на 0,6 км к юго-востоку от устья реки в виде ряда отвершков, 

выходящих к краю шельфа. Вблизи устья реки их вершины располагаются в 150-200 м 

от берега, а в 1,5 км к северу-западу от нее удалены на 600 м. Соответственно 

увеличивается и глубина на бровке свала глубин с 10-12 м до 25-30 м. 

Исследуемые участки дна, в пределах которых расположены приустьевые 

системы каньонов рек Мзымта и Псоу, отделены от соседних подводными хребтами, 

уходящими на глубины от 600 до 1500 м. С западной стороны Мзымтинская система 

ограничена флексурной зоной, формирующей четко выраженный в рельефе уступ [2], 

начинающийся  на глубине около 1,5 км и выходящий к берегу, примерно, в 1,7 км 

западнее устья реки. Если на глубине 1300 м гребень этого подводного хребта 

возвышается над дном эрозионной ложбины на 60 м, то на глубине 400 м это 

превышение составляет 400 м. С восточной стороны приустьевая система отделена от 

соседнего каньона менее мощным хребтом, уходящим на глубины 500-600 м и 

удаленным от устья, примерно, на 600 м. По сравнению с западным, его гребень 

приподнят над дном эрозионной ложбины на 70-80 м. Со стороны моря Мзымтинскую 

систему можно проследить по поведению изобаты 1500 м, в которой на расстоянии 22-
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23 км выражен изгиб в сторону берега почти прямоугольной формы шириной около 6 

км и длиной 7,5 км. На глубине, примерно, 1200 м наблюдается раздвоение этой 

подводной эрозионной ложбины, которое особенно четко выражено на изобате 1000 м. 

Одна ложбина, имеющая азимут 15-17
о
 идет в сторону устья р. Мзымта, а другая под 

углом 26-27
о
 отклоняется в восточном направлении в сторону мыса Константиновский.   

Единая эрозионная ложбина, направленная в сторону р. Мзымта, подводным 

хребтом, начинающимся на глубине около 600 м и выходящим к устью на глубины до 

20 м, делится на два русла (ветви): восточное и западное. На глубине, примерно, 120-

130 м восточное русло разделяется на два отвершка: западный, идущий в сторону устья 

реки и восточный, который на глубине 60-70 м в свою очередь формирует  два 

отвершка. Таким образом, в восточной ветви Мзымтинской приустьевой системы 

каньонов   выделяется три основных отвершка (рис. 2), разделяющиеся при подходе к 

берегу на эрозионные ложбины более мелкого порядка, по которым происходит сток 

наносов, выносимых рекой. В западном русле  наиболее исследованными являются три 

отвершка, расположенные на протяжении первых трехсот пятидесяти  метров от устья 

реки. 
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Рис. 2. Карто-схема расположения отвершков  Мзымтинской приустьевой 

системы каньонов. Цифры в кружках – номера отвершков. 

 

В основных чертах морфология западного и восточного русел  Мзымтинского 

приустьевого каньона, начиная с глубины 80 – 100 м, идентична. Различие заключается 

в том, что в западное русло в интервале глубин 100 – 600 м «впадает» ряд отвершков, 

«стекающих» с очень крутого и высокого восточного уступа Адлерской флексурной 

зоны, отделяющего  приустьевую систему, а восточное русло таких  «притоков» не 
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имеет. На глубине 300 м (в 2 км от берега) ширина западного русла по верху составляет 

500 м, а восточного — 600 м, а на пятистах метрах она увеличивается до 700 и 600 м 

соответственно. С удалением от берега глубина  вреза  отвершков  возрастает от 40 

метров на расстоянии 300 м до 100–110 м на расстоянии 700–1200 м. В верхней части 

отвершки имеют V-образное сечение.  Восточное русло на расстоянии 1,5 км от берега 

приобретает  U-образное сечение  с глубиной вреза до 130 м и средним наклоном 

бортов до 26
о
. В двух километрах от берега сечение этого русла принимает форму 

трапеции с плоским дном шириной около 

300 м, сохраняющимся до глубины 600 м, 

на удалении около 4,5 км от берега (рис. 3).  

При анализе изменений рельефа 

дна в приустьевом каньоне учитывалось, 

что  размыв пляжей и отступание берега 

вблизи устья р. Мзымта, обусловленные 

сочетанием целого ряда факторов, достигли 

своего максимума к 1976 г. С 1977 г. 

севернее и особенно южнее устья 

отмечалось расширение пляжевой полосы и 

выдвижение берега. К 2002 г. берег южнее 

устья относительно положения 1976 г. 

выдвинулся в море на 108 м [10]. Позднее 

до 2007 г. тенденция к расширению пляжа 

сохранялась.  

Анализ полученных материалов 

свидетельствует о том, что наносы, 

поступающие из Мзымты во время 

паводков и штормовых размывов  устьевых 

баров, главным образом, оседают в самой 

верхней части отвершков приустьевого 

каньона на глубинах от 10 до 50 – 80 м, что 

приводит к выдвижению в море бровки 

свала глубин и увеличению крутизны их 

склонов. Процесс этот продолжается до 

достижения накапливающимися осадками состояния предельного равновесия, после 

чего они теряют устойчивость и смещаются вниз в виде оползней или оползней-

потоков [7]. После этого в верховьях каньона начинается новый цикл накопления 

наносов. Смещение наносов  в  верховья может произойти  под воздействием 

землетрясений или волн особо сильных штормов [7]. На основании имеющихся 

материалов можно полагать, что аккумулирующийся на глубинах более 30 – 50 м 

объем наносов в результате осаждения взвеси, незначителен. Даже напротив устья реки 

на глубины более 50 метров основная их часть поступает при разгрузке верхней части 

отвершка. Интенсивность стока наносов в отвершки приустьевого каньона р. Мзымта 

зависит от места их расположения. Максимальна она напротив устья реки. Именно 

здесь можно ожидать более частой смены фаз седиментации и разгрузки от наносов 
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Рис. 3. Поперечные профили 

приустьевого каньона р. Мзымта. По 

горизонтали – расстояние, м; по 

вертикали – глубина моря, м; цифры в 

кружках – номера отвершков; цифры 

на графике – удаление сечения от 

берега, м. 



Морфодинамика системы подводных каньонов морского края Имеретинской… 

28  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (19), 2016   

 

верховий каньона. Имеющиеся батиметрические материалы подтверждают наличие 

такой цикличности литодинамических процессов и позволяют оценить изменение их 

интенсивности с удалением от устья реки. 

Для оценки изменений интенсивности седиметационно-эрозионных процессов 

в приустьевом каньоне р. Мзымта выполнен анализ динамики рельефа  в  

вышеуказанных шести эрозионных ложбинах (отвершках), расположенных по обе 

стороны от устья реки на протяжении около 1 км (таблица 1).  Получено, что 

интенсивность аккумуляции наносов снижается  с  удалением отвершков от устья реки 

и  уреза воды. 

В отвершке 1, расположенном в 350 м от устья  реки в период с 1976 по  1990 

гг., одновременно  с  расширением пляжевой полосы и увеличением отметок 

прилегающего дна,  в диапазоне глубин  от 15 до 30 м преобладала аккумуляция 

наносов. Несмотря на продолжающийся прирост галечного пляжа и повышение 

отметок дна с 1990 по 2007 годы в верховье отвершка  1 на  глубинах от 12 до 45 м 

произошел размыв дна по тальвегу, в результате чего, его отметки стали ниже на 2-4 м. 

Мористее в диапазоне глубин 45-70 м наблюдались знакопеременные изменения 

отметок дна с амплитудой, не превышающей 1-2 м. 

 

Таблица 1. Морфология верховий приустьевого каньона р. Мзымта 

Номер 

отверш-

ка 

Удаление от 

устья, м 

Расстояние 

бровки свала 

глубин от 

берега, м 

Глубина на 

бровке свала 

глубин, м 

Уклоны по 

тальвегу, 

град. 

Литодинамический 

процесс 

1976-

2007 

гг 

2014 

г 

1976-

2007 

гг 

2014 

г 

1975-

2007 

гг 

2014 

г 

 Западная часть приустьевой отмели 

1 350 230-

280 

200 13-20 - 8,5-

11,3 

- аккумуляция 

2 150 180-

290 

- 8-10 - 5-6 - аккумуляция 

3 10 103-

205 

90 6-10 7 16-18 16 аккум./ уход 

 Восточная часть приустьевой отмели 

4 200 73-

182 

48 5-8 4 12-15 14 аккум./ уход 

5 450 100-

220 

52 4-15 4 16-17 15 аккум./ уход 

6 570 210-

340 

150 8-10 10 6-11 12 аккумуляция 

 

По данным последней съемки, выполненной в апреле 2015 г.,  отметки дна по 

тальвегу первого отвершка в диапазоне глубин 20-55 м стали ниже на 2-3 м. При этом 

на глубине от 55 до 65 м произошло отложение наносов  слоем от 1 до 4 м на глубине 

55 м с образованием горизонтальной полки шириной до 75 м, переходящей в крутой (до 
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о
) морской склон. Ниже 65 м снова наблюдается размыв дна тальвега. По-видимому, 

здесь произошло смещение накопившихся наносов. 

В отвершке 2,  расположенном в 150 м западнее устья реки, в 1976 году свал 

глубин был приурочен к  изобате 10 м, удаленной от берега на 290 м. К 1990 г. в связи с 

расширением пляжевой полосы это расстояние уменьшилось до 180 м, а отметки 

поверхности прилегающей  шельфовой террасы поднялись более чем на 2 м. В море 

положение бровки практически не изменилось.  В связи с большой удаленностью 

верховьев  этого отвершка  от  берега, интенсивность поступления наносов здесь была 

невысокой, особенно в период до 1990 г. Это подтверждается неизмененным 

положением продольного профиля по тальвегу отвершка в диапазоне глубин 10 – 30 м 

в течение 14 лет. С 1977 г. по  1990 г. пляж выдвинулся в море на расстояние более 100 

м. За семнадцать лет после 1990 г. в диапазоне  глубин от  8  до 70 м имело место 

отложение наносов. Тальвег  отвершка  отодвинулся в море на 20 – 26 метров. Объем 

отложений в пределах указанных глубин составил около 140 тыс.м
3
. Можно полагать, 

что наносы оседали и на глубинах более 70 м, а общий объем аккумуляции в отвершке 

мог быть больше указанного. Трудно объяснить различие интенсивности осаждения 

наносов за рассматриваемые интервалы времени в первом и во втором отвершках 

учитывая, что вторая эрозионная ложбина расположена ближе к устью реки. 

Представляется маловероятным, что в течение 14 лет после 1976 г. наносы в отвершек 

совершенно не поступали или проходили по нему транзитом. Логичнее допустить, что 

до съемки, выполненной в 1990 г.,  произошла разгрузка от наносов верхней части 

русла этого отвершка, которые сместились на более низкие горизонты. Такое 

предположение находит подтверждение в динамике дна других отвершков 

приустьевого каньона р. Мзымта.  

В течение 1990 – 2007 гг. во втором  отвершке  наносы оседали на его 

восточный склон и дно, что свидетельствует о выпадении их из взвеси в потоке, 

направленном от устья реки на запад. Выпадение осадка только на «подветренном» 

склоне отвершка указывает на высокую скорость протекающего процесса, поскольку 

поток почти полностью освобождается от наносов, пройдя только половину ширины 

отвершка (100 – 150 м). Вероятно, это были  песчаные фракции. Материалы 

батиметрической съемки 2015 г. свидетельствуют о том, что за последние 8 лет после 

2007 г. в  отвершке  2  в диапазоне глубин 10-70 м, в основном, преобладала 

аккумуляция наносов. Бровка свала глубин (10 м), а также изобаты 15 м и 40 м 

выдвинулись в море на 14 м. Тем не менее, на расстоянии 230 м от берега на глубине 25 

м отметки дна тальвега  практически не изменились, а на глубине 50 м имел место даже 

незначительный  размыв дна. В диапазоне  глубин от 55 до 70 м слой осадка в тальвеге 

возрастает с полутора до трех метров. Объем наносов, отложившихся в этом отвершке 

за 8 лет, составил около 130 тыс. м
3
, т.е. около 16 тыс. м

3
/год. Неравномерность 

отложений наносов в тальвеге свидетельствует о его подвижках. Наклон дна в тальвеге 

отвершка в апреле 2015 г. уменьшался с глубиной от 17,8
о
  на 10-30 м до 8,8

о
  на 50-70 

м. 

В связи с тем, что отвершки 1 и 2 даже после расширения пляжевой полосы 

оставались на значительном расстоянии от берега, можно полагать, что крупные 

фракции наносов за рассматриваемый период в них не поступали.  
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Рис. 4. Совмещенные профили по тальвегу отвершка 3 приустьевого каньона 

р. Мзымта по съемкам 1976–2015гг. По горизонтали – расстояния от берега, м; по 

вертикали – глубина моря, м. 

 

Изменения  продольных и поперечных профилей отвершка 3,  расположенного 

напротив  устья р. Мзымта, за период с 1976 по 2015 гг. представлены на рисунках 4 и 

5. В  связи с продолжающимся размывом галечного пляжа бровка свала глубин в 

отвершке 3, приуроченная к 10 м, в 1975 г. была удалена от линии берега на 170 

метров. В 1976 г. берег отступил еще на 15 м, а бровка свала глубин, вследствие 

аккумуляции наносов на внешнем крае береговой отмели и в верхней части отвершка 3 

до глубины 22 м, выдвинулась в море на 20 м по отношению к 1975 г. Ниже, в 

диапазоне глубин от 22 до 38 м  произошло углубление дна отвершка, а  его  сечение  

до  глубины 40 м имело V-образную форму. С увеличением глубины моря дно 

отвершка  расширялось и на глубине 60 м оно достигла  80 метров. Здесь выделялся 

тальвег, прижатый к восточному борту и правобережная пойма, приподнятая над дном 

на 5 м. 

Данные съемки в 1990 г., выполненной до глубины 35 м после прохождения 

мощного паводка,  свидетельствуют, что при штормовом переформировании устьевого 

бара образовалась коса, которая сместила устье реки к востоку на 300 м.  Береговая 
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линия выдвинулась в море на 65 м и бровка свала глубин оказалась на расстоянии 100 

м от нее. На смежных участках подводного берегового склона слой аккумуляции 

наносов составил 2-4 м, тогда как дно в верхней части отвершка было размыто, как и 

его западный борт (рис. 4). При этом максимальная глубина в тальвеге увеличилась на 

4 м, а объем размытого материала только на первых шестидесяти метрах каньона 

составил 13 тыс. м
3
. Есть основание полагать, что дно этого отвершка было размыто и 

на глубинах более 35 м.  

Съемкой 2007 года зафиксирована значительная аккумуляция наносов в 

верхней части этого отвершка до глубины 75 м. Бровка свала глубин сместилась в море 

на 35 м. Изобата 20 м выдвинулась в море на 30 м, а изобата 70 м – на 10 м. 

Значительная часть материала отложилась на дне и у западного борта отвершка, по-

видимому, за счет того, что его верхняя часть представляет собой ловушку для наносов, 

перемещаемых вдоль берега. Максимальный слой отложений в русле отвершка в 150 м 

от берега составил 12 м, а на расстоянии 200 м – 7 метров. Гребень, отделяющий 

отвершек 3 от соседнего 4, стал возвышаться над дном всего на 8 м. Отчетливо 

выражена тенденция к аккумуляции  наносов в тальвеге и на глубине 60 м, удаленной 

от берега на 315 м. Дно здесь стало более выровненным и поднялось на 3 м, а 

правобережная «пойма» размыта. Объем отложений наносов в этом отвершке в 

трехсотметровой полосе от берега за 1975 – 2007 гг. составил 259 тыс. м
3
 (8,1 тыс. 

м
3
/год). Асимметричные деформации бортов отвершка (размыв и аккумуляция) 

привели к тому, что его ось в самом верхнем сечении за 1990-2007 гг. сместилась на 

восток на 40 м (рис. 5).  

После возведения в 2008 г. оградительных молов Имеретинского порта, 

полностью прервавших вдольбереговой поток крупнообломочных наносов и 

значительно уменьшивших объемы перемещаемого песчаного материала, большая 

часть твердого стока реки стала поступать в приустьевой каньон. С 2007 по 2014 годы 

пляж в створе отвершка  3  выдвинулся в море на 45 м, и бровка свала глубин оказалась 

удаленной от берега всего на 90 метров. Отметки  дна  верхней  части  тальвега до 

глубины 15 м и прилегающей поверхности мелководья  изменились незначительно. 

Ниже по руслу отвершка до глубины 60 м произошло отложение наносов, мощность 

слоя которых возрастает с 2 м на глубине 16 м (150 м от берега) до 6 м на глубине 56 м 

(315 м от берега). Значительное увеличение мощности слоя на глубинах более 30 м дает 

основание полагать, что за период между съемками, выполненными  в 2007 и в 2014 

годах, имела место разгрузка от наносов верхней (15-30 м) части русла отвершка, а, 

возможно, и не одна. По приближенной оценке объем наносов в русле отвершка на 

протяжении 165 м от бровки свала глубин в море за рассматриваемый период 

увеличился на 46 тыс. м
3
. 

За 38 лет с 1976 г. по 2014 г. берег (урез) выдвинулся в море на 104 м, а 

изобаты 10 м, 30, 50 и 80 м соответственно на 46, 28, 32 и 24 м. За один год с апреля 

2014 г. по апрель 2015 г. берег в районе отвершка выдвинулся ещѐ на 16 м. Однако, в 

результате разрузки его русла от наносов фрагмент продольного профиля тальвега, 

между глубинами от 10 м  до 60 м, сместился к берегу на 8-12 м, а отметки его дна 

понизились на 1-2 м. Четко выражена тенденция увеличения уклонов дна по тальвегу 

отвершка с глубиной. В самой его верхней части между глубинами от 10 до 30 м 
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наклон дна за 1976-2015 гг увеличился с 16,5
о
 до 23

о
. Особенно крутой наклон дна 

сформировался после 2007 г., когда подошва галечного пляжа выдвинулась к верховью 

отвершка, что обусловило непрерывное поступление в него материала, в составе 

которого возросла доля пляжеобразующих фракций. Наклон дна 18
о 

-23
о
  характерен 

для каньонов, в которых дно выполнено из галечного материала с сомкнутым скелетом. 

Есть основания полагать, что крутой уклон в верхней части отвершка 3 обусловлен не 

только, и даже не столько крупностью наносов, но главным образом более 

интенсивным их стоком, поскольку верховье этого отвершка расположено на стрежне 

паводочного русла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Совмещенные поперечные профили через отвершек 3 приустьевого 

каньона р. Мзымта за 1976–2015 гг. По горизонтали – расстояния, м; по вертикали – 

глубина моря, м; цифры на графике – удаление сечения от берега, м. 
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Динамика русла отвершка 4, расположенного в 200 метрах восточнее устья 

р. Мзымта и прибрежного дна во многом схожа с отвершком 3, но есть и различия. Его 

верховье в 1975-1976 гг. выходило на глубину 10 м и находилось в 170 метрах от 

берега. В самой верхней части отвершка на глубинах от 17 до 31 м  поперечное сечение 

русла имело U-образную форму. В 1976 г. пляж и примыкающее мелководье 

подвергались размыву, вследствие чего линия уреза отступила на 25 м. Отметки  

поверхности мелководья понизились на 1,5 – 2м. В русле отвершка на глубинах более 

12 м также произошло понижение отметок дна. В период с 1977 по 1990 гг. в 

приустьевой области реки Мзымта произошло расширение пляжевой полосы и в створе 

отвершка 4 берег выдвинулся в море на 85 м. Ширина прибрежного мелководья 

уменьшилась до 60 метров, при этом слой отложений наносов на ней достиг 6 м. В 

связи с этим глубина на бровке свала уменьшилась до 4 м  и верховье  отвершка  

каньона  вышло непосредственно к подошве пляжа. В русле отвершка до глубины 40 м 

произошло отложение наносов. К 2007 году пляж в створе отвершка 4 снова был 

размыт и отступил на 25 м. Поверхность шельфовой террасы стала ниже на 1,5 – 2 м. В 

связи с этим, а также вследствие аккумуляции наносов на глубинах от 8 до 18 м, бровка 

террасы сместилась на глубину 8 м и выдвинулась в море на 20 м. При этом наносы 

отложились не только на дне отвершка, но и по его западному борту, отметки 

поверхности которого поднялись до 8 м в то время, как положение восточного борта 

изменился незначительно. С увеличением глубины было отмечено понижение отметок 

дна. В сечении, удаленном от берега на 160 м кроме углубления дна произошел размыв 

восточного борта. При этом ширина каньона по верху возросла, а сечение сохранило U-

образную форму.  

После строительства оградительных молов порта  в  створе  отвершка 4  к  

2014 г. пляж выдвинулся в море на 53 м и его подошва вплотную сомкнулись с 

вершиной отвершка. Одновременно с этим в диапазоне глубин 8 – 20 м имело место 

незначительное углубление дна отвершка. В сечении, удаленном от берега на 90 м 

отметки дна отвершка за этот период не изменились, но произошел размыв западного и 

восточного бортов  на глубинах от 10 до 16 м. На глубинах более 20 м отмечалась 

аккумуляция наносов. Слой отложений по тальвегу возрастает  с 2 м на глубине 30 м до 

5 м на глубине 70 м. В этом интервале глубин наносы осаждались также и на боковых 

склонах отвершка. Согласно данным, полученным по съемке 2015 г., можно 

предположить, что в период предшествующий проведению промерных работ, 

произошла разгрузка от наносов самой верхней части русла отвершка 4 на глубинах от 

5 до 35 м. Часть сместившегося материала задержалась в диапазоне глубин 35-50 м с 

образованием на продольном профиле полки шириной 24 м с незначительным 

обратным уклоном и более крутым (14,7
о
) фронтальным склоном. На глубинах более 

50-80 м произошел размыв и понижение отметок тальвега на 1-3 м по сравнению с 2014 

г. После разгрузки накопление наносов в верхней части русла отвершка продолжалось, 

что привело к выдвижению уреза в море на 3 м, бровки свала глубин –  на 9 м, а 

изобаты 10 м – на 8 м по сравнению с 2014 годом. В результате наклон дна в верхней 

части тальвега (5-35 м) увеличился и составил 16,5
о
. Характерно, что смещение массы 

наносов отложившихся в верхней части русла этого отвершка,  произошло по типу 

классического оползня с формированием переднего крутого участка тыльного, 
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имеющего обратные уклоны. То обстоятельство, что пришедшая в движение масса 

наносов остановилась на глубинах 35-50 м и не продолжила свое движение в виде 

оползня-потока, свидетельствует о преобладании в их составе крупных 

(пляжеобразующих) фракций. 

Верховье отвершка 5, располагающегося на расстоянии 450 метров восточнее 

устья р. Мзымта,  до строительства нового порта было максимально приближено к 

берегу, а в настоящее время его вершина непосредственно находится у возведенного 

юго-западного оградительного мола. Продольные профили дна и поперечные сечения 

по тальвегу  отвершка  5 за 1976-2014 гг. представлены на рисунках  6 и 7. В 1975 г. 

верховье отвершка находилось в 150 м от берега  имело U-образную форму сечения. К 

1976 г., несмотря на продолжающийся размыв пляжа, на прилегающей поверхности 

подводного берегового склона и в русле отвершка имела место аккумуляция наносов, 

вследствие чего  бровка свала глубин, приуроченная к 12 м, выдвинулась в море на 

60 м, а изобата 20 м в тальвеге – на 20 м. Заполнение русла отвершка наносами 

зафиксировано промерами до глубины 36 м (рис. 6).  

 

 

Рис. 6. Совмещенные профили  по тальвегу отвершка 5 приустьевого каньона 

р. Мзымта за 1975–2015 гг. По горизонтали – расстояния от берега, м; по вертикали 

– глубина моря, м. 

 

За период с 1976 по 1990 гг. произошло расширение пляжевой полосы и в 

створе отвершка берег выдвинулся в море на 40 м. Аккумуляция наносов на 
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поверхности смежного с каньоном мелководья до глубины 10 м привела к поднятию ее 

поверхности на 4 м. Бровка свала глубин по руслу отвершка, сместившись к берегу на 

80 м, подошла к подошве галечного пляжа на расстояние 100 м  от  уреза  воды. Ниже, 

до глубины 30 м, отметки дна отвершка по данным съемки 1990 г. понизились на 6 – 12 

метров. Можно полагать, что незадолго до выполнения промеров часть наносов 

сместилась  по руслу на более низкие горизонты. К 2007 г. перед началом 

строительства нового порта берег в створе отвершка 5 отступил на 24 м. Отметки 

шельфовой террасы понизились по всей еѐ ширине, в том числе  внешнего края - на 4 

метра. В результате бровка свала глубин отвершка 5 сместилась в море и  

расположилась на глубине 12 м. Дно отвершка по тальвегу между глубинами от 12 до 

70 м, было размыто. Сечение русла приобрело V-образную форму. По данным 

батиметрической съемки, выполненной в апреле 2014 года после возведения порта, 

берег в створе отвершка 5 выдвинулся в море на 130 м, а  бровка  свала  глубин – на 70 

м. Глубина на бровке уменьшилась до 4 м, и подошва галечного пляжа вышла к 

вершине отвершка. По сравнению с 2007 г. в результате аккумуляции слой отложений 

наносов в русле отвершка на всем его протяжении до глубины 70 м составил 6 – 8 

метров. Объем наносов, аккумулированных в  русле отвершка от бровки свала глубин  

до глубины 50 м за период с 2007  по 2014 гг., оценивается в 120 тыс. м
3
. Можно 

полагать, что это только часть от общего объема наносов, поступивших в этот 

отвершек за 7 лет в связи с возведением оградительных молов порта. Несомненно, что 

наносы в виде оползневых подвижек  могли уходить на большие глубины, о чем 

свидетельствуют изменения уклонов тальвега отвершка на глубинах 40 – 60 м (рис. 6). 

Следует отметить еще одну особенность осаждения наносов в русле этого отвершка. 

Здесь по всей его высоте, как и в отвершке 4, отчетливо выражено отложение наносов 

преимущественно у западного борта  русла, наблюдаемое до глубины 70 м (рис. 7). 

Это может свидетельствовать о том, что в диапазоне глубин от 30 до 70 м 

аккумуляция наносов обусловлена их осаждением из взвеси в основном, песчано-

илистых фракций. Топобатиметрическими съемками за период с 1975 по 2014 гг. в этом 

отвершке на глубинах от 12 до 30 м зафиксирован полный цикл от заполнения 

наносами его верхней части (1976, 2014 гг.) до их разгрузки (1990, 2007 гг.). 

Возведение оградительных молов порта полностью  прервало  вдольбереговое  

перемещение  наносов, и большая их часть в настоящее время уходит в приустьевой 

каньон через отвершки 3,4 и 5. Из всех рассмотренных наиболее интенсивно наносы 

поступают в отвершек 5, поскольку он в прошлом был максимально приближен к 

берегу, а в настоящее время выходит к подошве галечного пляжа. Поэтому, здесь 

циклы наполнения наносами верхней части русла отвершка 5 в диапазоне глубин от 

12 м  до 30 м и разгрузки происходят наиболее часто. Можно полагать, что съемкой в 

апреле 2014 г. зафиксирован профиль дна отвершка в промежуточной фазе между 

разгрузкой и предельным наполнением русла наносами.  

В  отвершке  6, расположенном на расстоянии 570 метров к востоку от устья 

реки, бровка свала глубин, приуроченная к глубинам 12 – 15 м в прошлом до 

строительства порта располагалась на удалении 210 – 300 м от берега. После  его  

возведения  расстояние от оградительного мола до бровки сократилось до 87 м. В 

период с 1975 по 1990 гг. отметки дна на прилегающем шельфе, как и в самом  тальвеге 
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отвершка в диапазоне глубин от 10 до 28 м изменялись незначительно. Можно 

полагать, что за это время наносы в отвершек почти не поступали. За период с 1990 по 

2007 гг. берег в створе отвершка 6 отступил на 45 м. При этом на прибрежном 

мелководье и в самой верхней части русла отвершка, до глубины 25 м произошло 

отложение наносов слоем 1 – 2 м. В сечении на глубине 30 м за период с 1975 г. по 

2007 г. отмечено углубление тальвега отвершка на 7 м. При этом ширина русла по 

верху практически не изменилась.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Поперечное сечение через отвершек 5 приустьевого каньона р. Мзымта 

за 1975–2014 гг. По горизонтали – расстояния, м; по вертикали – глубина моря, м; 

цифры на графике – удаление сечения от берега, м. 

 

С 2007 по 2014 гг, т.е. за семь лет после сооружения порта аккумуляция 

наносов наблюдалась перед молом в стометровой полосе до глубины 20 м, которая 
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захватила только верхнюю часть отвершка. Максимальной она оказалась 

непосредственно у мола, где слой отложений составил 4 м, с уменьшением до нуля на 

глубине 20 м. Следует отметить, что при возведении оградительного мола по его 

внешнему контуру на дно был отсыпан слой камня. В настоящее время склон прикрыт 

материалом, перемещаемым в потоке наносов. Уклоны дна  подводного берегового 

склона в диапазоне глубин 6 – 15 м по данным съемки 2014 г. составляют 0,085 (4,8
о
). 

Учитывая незначительные уклоны дна, можно предположить, что на дне лежит 

песчано-гравийный материал. На момент съемки галька, перемещаемая вдоль 

шпунтовой стенки мола, еще не дошла до створа вершины отвершка 6. В диапазоне 

глубин 20 – 40 м отметки дна тальвега отвершка 6 по сравнению с 2007 г. изменились 

незначительно. Следовательно, наносы на этот участок отвершка за указанный период 

поступали в ограниченном объеме, или же они уходили на более низкие горизонты. В 

диапазоне  глубин от 40 до 60 м дно отвершка резко приподнялось на 4 – 9 м, что 

обусловлено не наносами, сместившимися с верхнего участка русла, а материалом 

оползня, сошедшего с гребня, разделяющего 5 и 6  отвершки. Этот материал перекрыл 

русло отвершка и образовал выше локальную депрессию глубиной более 4 м с 

замкнутыми изобатами. Эта депрессия сформирована оползнем, который захватил в 

основном верхнюю часть борта отвершка на протяжении около 40 м с образованием 

седловины. В русле этого отвершка на глубине 60 м имеется еще одна аналогичная 

депрессия. Несмотря на отсутствие аккумуляции наносов по дну тальвега отвершка 6 , 

наблюдались отложения на его бортах. В сечении, удаленном на 200 м от 

оградительного мола отмечено отложение  наносов на западном склоне отвершка. В то 

же время отметки восточного склона  практически не изменились. На удалении  260 м 

слой отложений на западном склоне достигает более 4 м,  при  этом отметки, как дна, 

так и восточного склона остались неизменными. В сечении, удаленном на 310 м от 

мола, отчетливо выражена аккумуляция наносов только в верхней части западного 

склона в диапазоне глубин от 36 до 50 м. В диапазоне  глубин 50 – 60 м как по 

западному склону, так и по всей высоте восточного склона изменения отметок русла не 

превышали точности определения. Если исключить участки русла отвершка 6, где 

деформации дна и склонов обусловлены оползнями, то аккумуляция наносов на дне 

отвершка за семь лет (2007–2014 гг.) имела место только до глубины 40 м. На глубинах 

50 и 60 м отметки дна отвершка не изменились, хотя осаждение наносов на западном 

склоне имело место. Из сказанного выше следует, что из-за удаленности верховья 

отвершка 6 от берега и устья реки, пляжеобразующий крупнообломочный материал из 

потока наносов в этот отвершек в прошлом не поступал. Не поступает  он  пока  и  

после строительства порта.  

 

Подводный каньон новый 

Верховья каньона расположены у восточного оградительного мола порта. 

Таким образом, каньон полностью отрезан от питания его наносами, поступавшими до 

строительства порта в его верховья за счет вдольберегового перемещения наносов от 

устья р. Мзымта. Бровка каньона находится на глубинах 7–8 м, а свал глубин подошвы 

пляжа начинается на глубине 4 м. Фронтальная часть верховьев каньона имеет ширину 

около 400 м, а русло относительно прямолинейно. Повторными съемками установлено, 
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что бровка каньона смещается в сторону берега со средней скоростью 1,0 м/год. 

Среднегодовой сток наносов каньон оценивается в 13 тыс/м
3 

[2]. Более того, график 

объемных деформаций верховьев каньона (рис. 8) указывает, что за период 1976–

2007 гг. они выросли на величину около 130 тыс. м
3 

[5]. При этом отмечается рост 

скорости приращения объема верховья каньона во времени, а также интенсификация 

отступания берегов. 

Наблюдения указывают [5], что после шторма 10–12 декабря 2007 г. в каньоне 

обнаружены галька с пляжа и рваный камень из ядра разрушенной дамбы, которые 

были прослежены до глубины 27 м. Расчеты  проектировщиков, что камни объемом от 

0,5 м
3 

до 2 м
3 

весом 1,2 – 4 тонны не будут вовлекаться во вдольбереговое и поперечное 

перемещение во время действия штормовых волн, не оправдались. 

 

 
 

Рис. 8. График объемных деформаций промерного участка каньона Новый за 1976–

2007 гг.[2]. 

 

Более того, динамическое воздействие южного 6-балльного волнения 14 

декабря 2009 г. вызвало оползень на бровке каньона Кальмар (западный приток 

каньона Новый), следствием чего  явилось разрушение оградительных и внутренних 

сооружений порта. 

 

Подводный каньон Константиновский 

Верховья каньона Константиновского, представленное тремя отвершками, 

практически сомкнулись с подножием пляжа на глубинах 6–8 м. Уклоны тальвега до 

глубины 6 м составляют 0,15, на глубинах 6–20 м возрастают до 0,42, а на 20–40 м 

уменьшаются до 0,36. Широкий тальвег верховья каньона покрыт мощным слоем 

гальки, валунов и глыб. Повторные промеры показали, что с 1976 г. по 1986 г. бровка 

свала глубин сместилась в сторону берега на 2,4 м [2]. Общая потеря наносов в каньон 

за это время превысили 131 тыс. м
3 

гальки. 

За время сильного шторма 3 марта 1988 г. около 20 тыс. м
3 

гальки  поступило в 

каньон. Из-за штормов 1990-1992 гг. произошло врезание ложа каньона и перемещение 



Ярославцев, Сафьянов, Петров, 2016 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (19), 2016  39 

 

его  в сторону берега на 10 м. Среднегодовой сток наносов в каньон оценивается в 6–

9 тыс. м
 3 

[5]. 

До 1949 г. средняя ширина пляжей Имеретинской  бухты составляла 60–70 м, а 

берег нарастал со скоростью 0,1 м/год [2]. В 40-х годах прошлого века начались 

неконтролируемые массовые изъятия наносов с пляжей, из устья и русла р. Мзымты, 

приблизительный объем которых оценивается в 2 млн. м
3
 . В 1976 г. было построено 9 

бун у парка «Южные культуры», которые блокировали вдольбереговое перемещение 

наносов на  юго-восток  от устья реки, что привело к катастрофическому размыву 

берегов к 2006 г. Ширина  пляжей от устья реки до каньона Новый уменьшилась до 5–

18 м, а от каньона Новый до м. Константиновский – до 25 м. 

Острый дефицит наносов в береговой зоне определил полную 

неэффективность бун, которые были демонтированы в 1989–1990 гг. [5]. 

Таковы были последствия недооценки процессов, определяющих баланс 

наносов береговой зоны в его естественном режиме. Между тем никаких 

положительных выводов из этих событий сделано не было, поскольку спустя несколько 

десятков лет был спроектирован порт, молы которого блокировали вдольбереговое 

перемещение наносов на ю-в от основного источника наносов р. Мзымта и привели к 

усилению дефицита наносов береговой зоны на обширном пространстве от 

построенного порта до устьевой области р. Псоу. 

 

Приустьевой каньон Псоу 

В  верховье приустьевого каньона р. Псоу исследован Российский фрагмент, 

расположенный к западу от устья реки, который представлен четырьмя отвершками, 

самый восточный из которых – четвертый, расположен напротив устья реки, а первый – 

удален на 350 м  от  него. Отвершек 2 на глубине 90 м соединяется с отвершком 3, а 

еще ниже на глубине 170 м «впадает» отвершек 1. Единое русло каньона после 

соединения с отвершком 4 формируется на глубине более 400 м. В тальвегах всех 

отвершков уклоны дна уменьшаются с глубиной. На участке от бровки свала глубин до 

глубины 40 м, наклон дна изменяется от 14 до 17
о
 без четко выраженной тенденции его 

увеличения с приближением к устью. В диапазоне глубин 50 – 100 м наклон дна 

тальвегов уменьшается по мере приближения к устью с 15
о
 в первом отвершке, до 10

о
 в 

четвертом (рис. 9). Уклоны дна в отвершках можно рассматривать как индикатор 

относительной доли мелкозернистых (песчано-алевритовых)  фракций в составе 

наносов, слагающих  тальвеги отвершков, которые  поступают  из реки и при 

миграциях вдоль берега. 

Во время южных и юго-восточных штормов наносы от устья р. Псоу мигрируя 

на северо-запад, уходят в русла отвершков, где осаждаясь, приводят к выположиванию 

дна. В отвершке 4, расположенном  напротив устья реки,  пологий наклон дна (10
о
) 

начинается с глубины 40 м, в отвершке 3, удаленном от устья на 170 м он начинается с 

глубины 70 м, в отвершке 2 – с глубины 80 м, а в отвершке 1 – с глубины 100 метров. 

Все это свидетельствует о значительном изменении интенсивности стока наносов в 

отвершки приустьевого каньона р. Псоу с удалением их от устья. Это совпадает с 

процессами, протекающими в приустьевом каньоне р. Мзымта. Следует отметить, что в 
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отвершки приустьевого каньона р. Псоу уходят песчаные и более мелкие фракции 

наносов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Продольные профили отвершков приустьевого каньона р. Псоу. По 

горизонтали – расстояния, м; по вертикали – глубина моря, м; цифры на графике – 

номера отвершков каньона. 

 

Пляжеобразующий (крупнообломочный) материал в этот каньон в настоящее время не 

поступает вследствие удаленности его верховьев от берега. До глубины 200 м  

рассмотренные отвершки приустьевого каньона р. Псоу имеют V-образную форму 

поперечных профилей с узким дном и крутыми (0,3-0,5) бортами (рис. 10). С глубины 

400 м дно единого русла каньона становится плоским.  

 

ВЫВОДЫ 

Приведенный выше анализ изменений рельефа приустьевых систем каньонов 

рек Мзымта и Псоу свидетельствует о зависимости потерь прибрежно-морских наносов 

от удаленности  верховьев эрозионных ложбин от устья реки. Максимальна она в 

отвершках каньонов, расположенных напротив устьев, куда наносы попадают во время 

половодий и паводков, а также при штормовой переработке устьевых баров. Высока 

интенсивность процессов седиментации также в отвершках, расположенных вблизи 

устья по обе стороны от него. Интенсивность поступления наносов в отвершки, помимо  
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Рис.10. Поперечные профили через отвершек 3 приустьевого каньона р. Псоу. 

По горизонтали – расстояния, м; по вертикали – глубина моря, м; цифры на графике – 

удаление сечения от берега, м. 

 

их расположения относительно устьев рек, зависит и от удаленности их верховий от 

берега. Наибольшая она в отвершках приближенных к берегу, снижаясь по мере их 

удаления от берега. Эта зависимость определяется поперечной структурой расхода 

вдольберегового потока наносов. При увеличении глубины придонные скорости и 

расход вдольберегового потока наносов уменьшаются, и часть наносов аккумулируется 

на дне каньонов.  

Наряду с удаленностью  от берега и устья реки интенсивность накопления 

наносов в отвершках приустьевых каньонов рек Мзымта и Псоу  во многом зависит от 

их расположения относительно направления потока наносов. В отвершках с 

«подветренной» стороны от устья наблюдается  интенсивное поступление наносов в их 

русло. В прибрежной полосе шириной около 300 м наносы аккумулируются 

преимущественно на западных склонах отвершков, при этом восточные  борта 

каньонов размываются, что связано с направлением вдольберегового потока наносов с  
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северо-запада на юго-восток.  В результате  со временем верховья отвершков 

смещаются на юго-восток.  

Оценка интенсивности аккумуляции наносов в приустьевой системе каньона 

Мзымта дает основание полагать, что в верховья, которых удалены от берега на 100  и 

более метров пляжеобразующие фракции наносов (гравийно-галечные) в прошлом в 

массовом количестве не поступали. Не поступают они и в настоящее время. Основная 

масса наносов оседает в отвершках на глубинах от 10 до 30 – 40 м, что  приводит к 

заполнению их русел, выдвижению бровки свала глубин в море, увеличению крутизны 

дна каньона до критической, после чего накопившийся материал смещается вниз по 

тальвегам на более низкие уровни в виде оползней, оплывин и мутьевых потоков. 

Происходит разгрузка от наносов самой верхней части русел отвершков. После этого 

начинается новая фаза накопления.  

 Большинство батиметрических съемок отвершков приустьевого каньона 

р. Мзымта выполнены до глубины 60 – 70 м. В этом диапазоне не приходится ожидать 

признаков проявления мутьевых потоков [7,12]. На относительно мелкомасштабных 

картах на глубинах от 150 до 600 м отмечаются особенности рельефа каньона, которые 

можно связать с действием мутьевых потоков. В западном русле приустьевого каньона 

р. Мзымта на плоском дне на глубине 300-600 м тальвег «прижат» к западному более 

крутому борту, повышенная крутизна которого, по-видимому, обусловлена его 

подмывом течениями.  

Подводные каньоны вдольберегового питания Новый и Константиновский, 

верховья которых смыкаются с подножием пляжей, и блокирование перемещения 

наносов от устья р. Мзымта оградительными молами порта привели к резкому 

нарастанию дефицита наносов и сокращению ширины пляжей на участке берега от 

порта до устья р. Псоу. 
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Abstract. On the basis of repeated bathymetric surveys, estuarine morphodynamics system 

of  Mzymta and Psou Rivers canyons and two canyons of the longshore supply studied. 

It is shown that the rate of accumulation of sediments in the canyon tributaries depend 

screens on the distance of the vertex from the mouths of rivers and coasts. The largest number of 

material enters the tributaries located near the mouths of rivers and the upper reaches of the canyons, 

close to shore. The accumulation of sediment in tributaries leads to stall the nomination edge depths of 

the sea, an increase in the slope of the edge of the sea accumulating material, and when it reaches its 

critical inclination, displacement down the thalweg to lower levels. After this phase of the cycle begins 

again sedimentation faith-hovyah canyons. 

The intensity of the accumulation of sediments in estuarine tributaries canyons in the set by 

God depends on their location relative to the direction of flow of sediment. During longshore 

movement of coarse sediment fractions by removing faith-hovev canyons from the coast of more than 

100 m fall in limited quantities. 
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Submarine canyons longshore supply new and Constantine, the headwaters of which are 

closed to the foot of the beaches, and blocking movement of sediment from the mouth of the river. 

Mzymta fencing port breakwaters resulted in a sharp rise of the deficit of sediment and reduce the 

width of the beaches on the coast from the port area  to the Psou  mouth. 

Keywords: Accumulation, brow stall depths, underwater canyon tributaries, erosion, , 

sediment load, the thalweg, the mouth of the river. 
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Аннотация. Проведенный анализ попыток прогнозирования в современной 

экономической науке позволяет сделать вывод, что экономические математические модели всѐ 

чаще дают прогнозы, мягко говоря, не соответствующие действительности. В представляемой 

работе авторы попытались разобраться в ситуации и постараться ответить на ряд 

принципиальных, на их взгляд, вопросов. В частности, в статье проводится обзор ряда 

математических и циклических экономических моделей, рассматривается вопрос о том, почему 

среди многообразия видов экономических математических моделей циклические модели 

иногда недооцениваются. Также осуществляется попытка анализа связи между циклическими 

экономическими моделями на примере связи между среднесрочными (7-11 лет) циклами 

Жюгляра и длинными (40-60 лет) циклами Кондратьева.  

Ключевые слова: математические модели, экономические модели, прогнозирование, 

глобальные процессы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Прогнозирование поведения сложных нелинейных систем является 

приоритетной задачей науки. Попытаемся вникнуть в суть проблем на примере 

применения циклических и нециклических экономических моделей в практике 

современного глобального прогнозирования. Прежде всего, задумаемся: с какой целью 

создаются модели и в чѐм особенности циклических и нециклических моделей? 

Пусть есть некоторая неизученная область науки. Процессы, которые в ней 

происходят, видятся нам полностью стохастическими. С целью детерминировать их, 

переведя их из случайных – в закономерные, и создаются научные модели. В 

частности, под экономической моделью понимается упрощенное отображение 

экономической действительности, позволяющее выделить наиболее главное в сжатой 

компактной форме.  

Далее, они подразделяются на циклические и нециклические. Под первыми 

понимаются модели экономической действительности, основанные на идее  

циклических колебаний экономической активности, на идее повторяемости 

последовательных процессов сжатия и расширения экономики. Во втором случае, речь 

идѐт либо о моделях, отражающих монотонный характер движения экономических 

параметров, либо о моделях, отражающих нециклические колебания, либо о прочих (в 

частности, о балансовых). 
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Экономические модели должны отвечать ряду требований [4]: 

 содержательность; 

 реалистичность принятых посылок и допущений; 

 возможность построения прогнозов; 

 возможность информационного обеспечения; 

 возможность проверки. 

 

Основная проблема современных экономических моделей – низкое 

соответствие второму требованию. В частности, российский экономист и специалист 

по странам Востока В.А. Мельянцев отмечает: «Экономисты, стремящиеся сделать 

свои модели такими же элегантными, как сама математика, весьма часто, как известно, 

прибегают к нереалистичным допущениям, например, о рациональных игроках, 

обладающих (почти) полной информацией и действующих на практически 

эффективных рынках» [19]. Кроме того, чикагский экономист и лауреат Нобелевской 

премии Роберт Лукас признавался, что по аналогичной причине экономическая теория 

не может адекватно прогнозировать кризисы [19].       

Рассмотрим некоторые из циклических и нециклических моделей. 

Нециклические модели: 

 Модель Коротаева, 

 Кривая Филлипса, 

 Модель Солоу, 

 Модель Рамсея — Касса — Купманса. 

 

1. МОДЕЛЬ КОРОТАЕВА. 

А.В. Коротаевым и соавторами [8-16] была разработана модель, объясняющая 

экономический рост Мир-Системы через динамику мирового ВВП, численности 

населения мира, уровня мировой грамотности и нелинейными соотношениями между 

ними. Динамика каждого из этих параметров в отдельности осуществляется по 

гиперболическому  и квадратично-гиперболическому закону.  Подтверждением этого 

положения может служить тот факт, что коэффициент детерминации
1
 (R

2
) для каждого 

из этих законов принимает значение, максимально близкое к 1, что свидетельствует об 

очень тесной, практически функциональной связи между рассматриваемыми 

параметрами модели и течением времени. Примерами могут служить: 

 динамика мировой грамотности (в %) (l – доля грамотного населения):  

t

,
l 




2040

2643765
,         (R

2 
= 0,994)         (1) 

 динамика численности грамотного населения мира (L, в млн. чел.):   

                                                 
1
 Коэффициент детерминации (R

2
— R-квадрат) — показатель, отражающий качество модели, еѐ 

соответствие данным, рассматриваемый как доля дисперсии зависимой переменной, объясняемая 

рассматриваемой моделью зависимости, то есть объясняющими переменными. Коэффициент 

детерминации принимает значения от 0 до 1. Чем ближе значение коэффициента к 1, тем сильнее 

зависимость. Значение коэффициента детерминации 1 означает функциональную зависимость между 

переменными. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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22033

4958551

t)(
L 


 ,       (R

2 
= 0,9994)      (2) 

 динамика численности жителей крупных городов (U > 250 тыс. чел., в 

млн. чел.): 

22008

9912857

t)(

,
U 


 ,     (R

2 
= 0,996)                       (3) 

 

В исчерпывающем виде параметры модели и связи между ними укладываются 

в компактную блок-схему следующего вида (рис. 1):  

 

 
Рис. 1. Система показателей Компактной макромодели развития Мир-

Системы [10]. 

 

Как видим, модель представляет собой систему параметров, связанных между 

собой нелинейными положительными связями. Замкнутость этой системы говорит о 

том, что процесс связи между параметрами является самоподдерживающимся за счѐт 

петлей обратной связи.  

Математически эта модель представлена в виде серии аппроксимаций между 

параметрами: 

N ~ S ~ l ~ u , 

G ~ L ~ U ~ N
2 

~ S
2 
~ l

2
 ~ u

2
 ~ SN ,   

где N – численность населения мира, S – «избыточный» продукт, производимый при 

данном уровне технологического развития Мир-Системы, l – мировая грамотность, u – 

часть населения мира, живущая в городах, G -  мировой ВВП, L – численность 

грамотного населения мира, U – численность городского населения мира, SN – 

«мировой избыточный продукт». 

Наблюдаемый высокий уровень соответствия долгосрочной макродинамики 

численности городского населения не представляется случайным и объясняется 

наличием именно описанной выше нелинейной положительной обратной связи второго 

порядка между демографическим ростом и технологическим развитием Мир-Системы. 



Математические и циклические модели в прогнозировании глобальных процессов 

48  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (19), 2016   

 

При этом, как мы помним, вплоть до 70-х гг. прошлого века вышеописанный механизм 

вел в тенденции не только к гиперболическому росту численности населения Мир-

Системы, но и к гиперболическому росту производства относительно избыточного 

продукта на душу населения, а также к квадратично-гиперболическому росту мирового 

ВВП. Тенденция к гиперболическому росту производства избыточного продукта на 

душу населения (в сочетании с гиперболически ускоряющимися темпами 

технологического роста) долгое время вела и к тенденции к гиперболическому росту 

мировой урбанизации (т.е. пропорции городского населения в общей численности 

мира), что в сочетании с гиперболическим ростом населения мира и создавало 

долгосрочную тенденцию к квадратично-гиперболическому росту численности 

городского населения мира. 

Автор обращает особое внимание на период 70-х годов 20 века - так 

называемый «период выхода Мир-Системы из режима с обострением». Как следует из 

определения, при данном законе роста, описываемом гиперболической зависимостью 

вида: 

nx)(x

C
y




0

  ,                                              (4) 

где x0 > x, при возрастании значения х, знаменатель дроби стремится к нулю справа, 

значение показателя y асимптотически приближается к бесконечности.   

В мире математики такое вполне возможно, однако в реальном мире, где в 

качестве результативной переменной выступает численность населения мира, мировой 

ВВП на душу населения или же «мировой избыточный продукт», с учѐтом как 

минимум ограничения со стороны несущей способности Земли, бесконечная 

численность населения или бесконечный продукт – не более, чем абстракция. В связи с 

этим, в данный период происходит перелом многочисленных трендов и законов, в 

частности, согласно модели Коротаева, происходит сглаживание роста населения 

Земли, мирового ВВП и мировой грамотности. Делается вывод, что в период после 70-х 

годов замедление мировых темпов экономического роста может быть 

проинтерпретировано положительно, как коррекция мирового экономического 

развития по направлению к траектории устойчивого развития. 

В отношении соотнесения циклических и нециклических моделей в 

работах Коротаева подчѐркивается, что данные модели описывают долгосрочные 

тысячелетние тренды, но, в то же время следует принять во внимание не только 

трендовую, но и циклическую компоненту Мир-Системной динамики в вековом 

масштабе.  

 

2. КРИВАЯ ФИЛЛИПСА. 

Кривая Филлипса — графическое отображение предполагаемой обратной 

зависимости между уровнем инфляции и уровнем безработицы [23]. 

                                         π = πe – b(U-Ue) + v,                                                         (5) 

где: 

 π - уровень инфляции, 

 πe - ожидаемый уровень инфляции, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://yandex.ru/search/?text=%CF%80&clid=1955455&win=143
https://yandex.ru/search/?text=%CF%80&clid=1955455&win=143
https://yandex.ru/search/?text=%CF%80&clid=1955455&win=143
https://yandex.ru/search/?text=%CF%80&clid=1955455&win=143
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 (U-Ue) - отклонение безработицы от еѐ естественного уровня – 

циклическая безработица, 

 b > 0 - коэффициент, 

 v - шоки предложения.  

Предложена в 1958 году английским экономистом Олбаном Филлипсом, 

который на основе эмпирических данных по Англии за 1861—1957 годы вывел 

корреляционную зависимость между уровнем безработицы и изменением прироста 

денежной заработной платы. 

Зависимость первоначально показывала связь безработицы с изменениями 

зарплат: чем выше безработица, тем меньше прирост денежной заработной платы, тем 

ниже рост цен, и наоборот, чем ниже безработица и выше занятость, тем больше 

прирост денежной заработной платы, тем выше темп роста цен. Впоследствии была 

преобразована в зависимость между ценами и безработицей. 

Стагфляция, поразившая в 1970-х годах экономики развитых стран, 

дискредитировала идею кривой Филлипса. Последователи кейнсианства, которые 

разделяли основные предпосылки данной теории, были вынуждены признать, что 

чѐткой обратной зависимости между инфляцией и безработицей нет, и возможны 

другие варианты [1].  

 

3. МОДЕЛЬ СОЛОУ. 

Модель Солоу (модель Солоу — Свана) — неоклассическая модель 

экономического роста Роберта Солоу, основанная на неоклассической 

производственной функции (например, на производственной функции Кобба — 

Дугласа) с учѐтом экзогенного нейтрального технического прогресса как фактора 

экономического роста наравне с такими факторами производства как труд и капитал 

[23]. 

Модель Солоу позволяет определить оптимальный уровень нормы сбережений, 

При котором достигается максимальное (удельное) потребление. То есть норма 

сбережения должна быть равна показателю эластичности удельного выпуска по 

капиталовооруженности, т.е.: 

            kf
k E
f

kf
s /

'

 ,     (6) 

где      f(k) = y = k
α
,                  (7)  

y и k – соответственно, производительность и капиталовооружѐнность труда с 

постоянной эффективностью, которые берутся из функции Кобба-Дугласа с постоянной 

отдачей от масштаба:  

                                                            Y=K
α 

(LE)
1-α

,    (8) 

где Y – доход, K – капитал, LE – количество работников с постоянной эффективностью 

труда [3]. 

Если экономика находится на уровне ниже уровня «золотого правила», то 

необходимый для перехода к «золотому правилу» рост нормы сбережений на 

первоначальном этапе приводит к ещѐ большему падению потребления, однако в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81,_%D0%9E%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1861
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://yandex.ru/search/?text=%CE%B1&lr=213&clid=1955453
https://yandex.ru/search/?text=%CE%B1&lr=213&clid=1955453
https://yandex.ru/search/?text=%CE%B1&lr=213&clid=1955453
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будущем потребление будет гораздо больше. Отношение к такому развитию событий 

зависит от предпочтений текущего или будущего потребления. 

Основные недостатки модели связаны с экзогенностью научно-

технического прогресса и нормы сбережений. Кроме того, использование функции 

Кобба — Дугласа также ограничивает модель [26]. 

 

4. МОДЕЛЬ РАМСЕЯ. 

Модель Рамсея  — Касса  — Купманса  (модель Рамсея) — модель 

равновесного экзогенного экономического роста, в которой «траектория» потребления 

и сбережений определяются на основе решения задачи оптимизации домашних 

хозяйств и фирм в условиях совершенной конкуренции [17]. 

Система уравнений модели имеет окончательный вид: 

с̇(t) =
θ

θgρ(k(t))f
c(t)

' 
,          (9) 

k̇(t) = f(k(t)) – c(t) – (n+g)k(t) ,       (10) 

где с̇(t) и k̇(t) – приведѐнные среднедушевое потребление и капитал домохозяйства на 

единицу эффективного труда, ρ - норма дисконта, предполагаемая постоянной, n и g – 

неотрицательные темпы роста населения и технологического прогресса, θ – 

эластичность предельной полезности домохозяйства по потреблению, а f(k) = y – 

производительность труда с постоянной эффективностью, совершенно аналогично 

модели Солоу [22]. 

Модель объясняет основные макроэкономические закономерности, однако 

не объясняет причин мирового экономического роста. Общий долгосрочный рост 

в этой модели обеспечивает параметр эффективности труда, который не 

объясняется в модели, а задаѐтся экзогенно. 

Также трудность добавляет представление в данной модели 

экономических агентов в усреднѐнном и стандартизированном виде: 

экономические агенты имеют идентичные наборы предпочтений, домохозяйства - 

одинаковые полезности, фирмы - одну и ту же производственную функцию [2]. 

Помимо представленных, в практике долгосрочного макроэкономического и 

глобального прогнозирования применяются: модель q-Тобина, модель Шапиро-

Стиглица, модель перекрывающихся поколений (как модифицированная версия модели 

Рамсея), модель Кейгана, модель Сидрауски и др.. [2], но, к сожалению, в силу 

представленных недостатков (стремление к стандартизации и усреднению, 

«толстокожая» нечуткость к микроэкономическим нюансам, стремление сделать 

модель логичной и элегантной в ущерб точности при отражении действительности), 

следует неутешительный вывод о том, что современные макроэкономические модели 

пока не составляют исчерпывающую картину экономической реальности [1, 2, 3, 7, 18, 

20, 25]. 

Циклические модели: 

 Циклы Китчина (они же краткосрочные циклы, 3-4 года, колебания 

товарно-материальных запасов), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/search/?text=%CE%B8&clid=1955455&win=143
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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 Циклы Жюгляра (они же промышленные циклы, деловые циклы, или 

среднесрочные циклы, 7-11 лет, улучшающие инновации, колебания инвестиций в 

основной капитал), 

 Циклы Кузнеца (они же строительные циклы или демографические 

циклы, 15-25 или 20-30 лет, массовое обновление жилищ и производственных 

помещений под влиянием демографических процессов), 

 Циклы Кондратьева (они же длинные волны Кондратьева или К-

циклы, 40-60 лет, базисные технологические инновации, сдвиги в финансовой 

системе). 

В.И. Пантин и В.В. Лапкин [21] подчѐркивают, что наиболее важными из 

циклов, определяющих состояние мировой экономики и мировой конъюнктуры, 

являются долгосрочные циклы Кондратьева, среднесрочные циклы Жюгляра и 

краткосрочные циклы Китчина, и что данную тройку циклов следует рассматривать в 

системе, а не изолированно друг от друга. 

Среди многообразия видов экономических математических моделей 

циклические модели склонны недооцениваться. По большей части, это связано с тем, 

что на протяжении многих веков не только в экономике, но и в науке в целом 

господствовали идеи плавного, постепенного и эволюционного еѐ развития. Эти идеи 

основывались на том, что год за годом накапливаются новые факты, делаются научные 

открытия, приумножаются теории, в результате чего люди узнают о природе все 

больше и больше [6]. Так и в реальном мире: от флуктуаций и многочисленных 

отклонений осуществляется переход к плавному упорядоченному развитию. Отголоски 

этих идей отозвались и в экономической науке, благодаря чему нередко циклы, волны и 

колебания приобретают трактовку именно таких отклонений. Между тем отрицание 

циклического подхода при анализе экономической динамики приводит не только к 

искажению картины реального развития, но и подчас к принципиально неверным 

прогнозам. Игнорируется то фундаментальное обстоятельство, что циклы, ритмы, 

волны и колебания лежат в основе динамики живой и неживой природы, а потому 

должны также закономерно проявляться и в развитии человека и общества. Ярчайшим 

примером является параллель между идеей воспроизводства материальных ресурсов на 

макроэкономическом уровне и процессом дыхания человека и животных, где обе 

исходят из соображений, что любая сложная система, в том числе, экономическая 

система и живой организм, периодически расходует свои ресурсы и вынуждена их 

восполнять, приумножать и обновлять. Это показывает, что ритмы, циклы, колебания и 

волны являются необходимым структурным элементом развития множества сложных 

систем, в том числе, экономических [21]. 

И всѐ же, в настоящее время, экономико-математические модели, 

составляющие «мэйнстрим» экономической науки всѐ чаще дают прогнозы, не 

оправдывающие себя. Еѐ «мэйнстрим» составляют преимущественно стройные и 

элегантные модели, ставшие такими благодаря заложению в них неверных и 

нереалистичных допущений. В ровное, спокойное и бескризисное время они могут 

мирно существовать и составлять костяк макроэкономической науки, оставляя 

циклические модели не у дел, однако время всѐ расставляет по своим местам. И вот, 

время их жѐсткой проверки на прочность наконец наступает (ситуация с кризисом 
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2008-2009 годов) [21]. Возрастающая тенденция к обнаружению неработоспособности 

многих «элегантных» экономико-математических моделей ведѐт за собой падение 

доверия к ним. Это, несомненно, повышает шансы на то, что в авангард науки войдут 

более грубые, сложные и неэлегантные, но, в то же время, согласующиеся с 

интуитивным пониманием и значительным количеством наблюдений работы. За счѐт 

этого и циклические модели могут заслужить больше внимания и доверия. 

В то же время, циклические модели, хоть и содержат куда большее количество 

рациональных зѐрен, нежели многие элегантные экономико-математические модели, но 

и требуют более долгого, пристального и основательного изучения в силу своей 

сложности и многофакторности. Благодаря этому вопрос об их устройстве и их 

применении в практике долгосрочного прогнозирования является куда менее 

разрешѐнным, а потому идея применения циклических моделей в экономике не набрала 

ещѐ достаточно прочный теоретический фундамент, и также не получила ещѐ 

достаточной широты распространения и использования [24]. 

Рассмотрим подробнее одну из таких связок циклических моделей: связку 

между среднесрочными (7–11 лет) циклами Жюгляра (обозначим их как J-циклы)             

и длинными (40–60 лет) циклами Кондратьева (обозначим их как К-волны). 

Исследование истории вопроса показывает, что этот аспект изучен совершенно 

недостаточно. Между тем, по мнению Л.Е. Гринина и А.В. Коротаева, он может 

существенно прояснить как причины чередования повышательных и понижательных 

фаз в кондратьевских волнах, так и причины относительной стабильности 

длительности этих волн. Авторы показывают, что близлежащие 2–4 средних цикла 

образуют определенную систему, важной характеристикой которой является динамика 

экономического тренда. Последний может иметь повышательный (активный) или 

понижательный (депрессивный) характер. 

Авторы делают попытку вывести связь между К-волнами и J-циклами. Они 

исходят из предпосылки, что не среднесрочные J-циклы зависят от характера фазы К-

волны, как считал Кондратьев, а, напротив, характер кластера J-циклов в значительной 

мере и определяет характер фазы К-волны [5]. 

Однако в дальнейшем они показывают, что влияние J-циклов и К-волн друг на 

друга носит обоюдный характер. 

Воспользуемся обозначениями, введѐнными Грининым и Коротаевым: 

повышательную/восходящую фазу К-волн мы будем обозначать как А-фазу, а 

понижательную/нисходящую – как B-фазу [5]. 

Среднесрочный цикл деловой активности, или бизнес-цикл 

(продолжительностью 7–11 лет), также получил название цикла Жюгляра. На природу 

его происхождения имеются самые разные точки зрения, однако ряд главных факторов, 

«ответственных» за возникновение циклических жюгляровских колебаний, не вызывает 

сомнений. К таковым относятся улучшающие инновации и инвестиции в основной 

капитал. В основе анализа причин возникновения и повторения К-волн 

(продолжительностью 40-60 лет) лежит несколько меньшая ясность, однако 

совершенно очевидно, что они в большей степени охватывают фундамент экономико-

производственной сферы. В качестве причин условно выделяют базисные 

технологические инновации и сдвиги в финансовой системе [21]. 
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Можно отметить, что среди исследователей нет единства по наиболее 

существенным моментам, в том числе количеству циклов; их периодизации; по поводу 

того, по каким параметрам следует судить об этом циклическом (волновом) движении 

и какие сферы подвержены таким колебаниям (только ли экономическая или также 

политическая и культурная сферы). 

Итак, сталкиваемся со следующим порочным кругом: попытка составить 

наиболее адекватное представление о феномене экономических циклов приводит нас к 

рассогласованности базиса, а попытка сделать базис более согласованным приводит нас 

к непосредственным искажениям в понимании природы циклов. Но, поскольку 

моделирование взаимосвязи циклов невозможно без согласованного базиса, придѐтся 

частично поступиться корректностью информации об их феномене, прибегнув к 

некоторому упрощению: к использованию так называемых «стилизованных фактов» в 

качестве своего рода опорных информационных «костылей», которые впоследствии 

могут быть отброшены после сбора апостериорной информации, контрастирующей с 

первичными допущениями. Речь идет об упрощении картины путем абстрагирования 

от конкретных исторических флуктуаций, вызванных возмущениями во внешней среде, 

что позволяет выделять наиболее существенное в динамике экономического развития. 

К числу таких стилизованных фактов можно отнести утверждение, что большой цикл 

вмещает шесть среднесрочных циклов К. Жюгляра. Продолжительность 

промышленного цикла этого типа практически всегда (это тоже стилизованный факт) 

укладывается в диапазон от 7 до 11 лет. Соответственно общая продолжительность 

большого цикла может колебаться в пределах от 42 до 66 лет. Утверждается также, что 

большой цикл состоит из примерно равных половин: восходящей и нисходящей волн 

экономической конъюнктуры. Соответственно каждая половина вмещает три цикла 

Жюгляра. Однако для более глубокого анализа необходимо учитывать, насколько эти 

стилизованные факты (в частности: а) К-волна состоит из 6 J-циклов; б) А-фаза и В-

фаза К-волн равны по длительности; в) А-фаза и В-фаза К-волн каждая состоят из трех 

J-циклов) соответствуют эмпирическим данным. Однако вполне возможно выделить в 

этой фазе не два J-цикла, а три более коротких: 1947–1954; 1954–1961 (течение 

которого было несколько нарушено кризисом 1957 г.); 1962– 1967 гг. Общая 

длительность фазы – 20 лет – вполне позволяет говорить о трех коротких J-циклах. Что 

касается основополагающих переменных, общих для средних и длинных циклов, 

изменение которых ведет к усилению или ослаблению тенденции к росту экономики, 

Коротаев и Гринин выделяют следующие: 

«Ресурсы. Они включают в себя факторы роста самого разного типа: 

финансовые, технологические, сырьевые, демографические и т. п. Их можно 

представить в двух видах: как реально имеющиеся ресурсы, (в дальнейшем – реальные 

ресурсы) и ресурсы, задействованные в счет будущих периодов в надежде на успешную 

стратегию (ресурсы будущих периодов). Последние, конечно, прежде всего, выступают 

в виде финансовых, но также и многих других средств (сырьевые фьючерсы, 

венчурные проекты, подготовка специалистов и т. п.). <…> Упрощенно говоря, на 

фазах роста средних циклов и повышательных фазах К-волн ресурсы расходуются 

быстрее, чем создаются, что в итоге приводит к смене тенденции, а на депрессивных 
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фазах средних циклов и понижательных фазах К-волн, напротив, ресурсы 

накапливаются быстрее; кроме того, создаются новые типы ресурсов.  

Геоэкономическое пространство. В результате создания и развития каждого 

нового технологического уклада очень сильно расширяется геоэкономическое 

пространство, то есть в процесс включаются новые экономики, использующие 

технологии предшествующих укладов. Тем самым создаются условия расширения 

нового технологического уклада передовыми экономиками. Расширение 

геоэкономического пространства является одним из самых мощных двигателей 

циклической динамики, объясняет в определенной мере длительность процессов и 

также показывает мир - системный характер длинных циклов. 

Психология = бизнес-стратегия. Можно выделить три основных массовых 

психологических настроя и соответственно три бизнес - стратегии. Первая нацелена на 

активное развитие и инвестиции с расчетом на подъем экономики и спроса и 

характерна для успешных периодов. Вторая – балансировочная, частью ведущая к 

сокращению и рассчитанная на поддержание ситуации, не допускающей сильного 

падения объемов производства или продаж, при этом инвестирование минимальное 

(характерна для кризисно-депрессивных периодов, но в краткосрочном масштабе). 

Третья направлена на активный поиск какого-либо выхода из тупика и стагнации (в том 

числе развитие инноваций) и имеет место при затягивании депрессий, когда выхода из 

них не видно. (Бизнес – стратегии находятся в области циклов Жюгляра. В дальнейшем 

будем именовать их 1БС, 2БС и 3БС. – В.В., А.К.) 

Генерации бизнесменов. В результате развития каждого кластера J-циклов 

постепенно меняются и генерации бизнесменов, соответственно во многом меняются 

их подходы к ведению дел, отношение к тем или иным параметрам и т. п. Таким 

образом, смена бизнес-стратегий связана не только с изменением экономической 

ситуации, но и с тем, что от одного среднего цикла к другому происходит постепенная 

физическая смена генераций бизнесменов, приходят новые, которые уже гораздо 

глубже воспринимают новую экономическую парадигму» [5]. 

К введѐнным Коротаевым и Грининым терминам добавим новую категорию 

ресурсов: фундаментальные. В данном случае, речь идѐт о крупных ресурсах, 

составляющих общественные запасы, не наличествующие напрямую у бизнесменов, но 

служащие источником для реальных ресурсов и ресурсов будущих периодов. Нетрудно 

заметить, что первые относятся к компетенции К-волн, а последние – J-циклов. 

Приступим к рассмотрению сочетаний. 

J1-A1 (сочетание J-цикла с фазой кардинального подъѐма К-волны). 

Расширение инвестиций (1БС, увеличение ресурсов будущих периодов) при 

кардинальном подъѐме фундаментальных ресурсов. Как результат, при естественном 

ходе J1 наступает крах, но т.к. крупные ресурсы не истощились, он проходит быстро и 

не очень болезненно, практически незаметно, в связи с чем стратегия их поведения не 

склонна претерпевать изменения [5]. 

J2-A2 (сочетание J-цикла с фазой фиксированного подъѐма К-волны). 

В целом эта фаза протекает похожим образом с предыдущей, однако 

фундаментальные ресурсы возрастают ещѐ больше за счѐт расширения 

геоэкономического пространства. Последняя имеет место в силу тенденции 1БС к 
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доминированию. Как следствие, ввиду расширения геоэкономического пространства и 

фундаментальных ресурсов в разных сферах, создание которых требовало много 

времени, и этот кризис проходит относительно быстро. 

J3-A3 (сочетание J-цикла с апогеем К-волны). 

Ситуация в J1 и J2 даѐт бизнесменам устойчивый психологический настрой на 

инвестиции и риск, в то же время фундаментальные ресурсы подходят к исчерпанию. 

Этот момент становится переломным, поскольку бизнесмены с большой вероятностью 

ориентируются на опыт предыдущих J-циклов и продолжают слепо расширять 

инвестиции, в то время как условия для ведения бизнеса незаметно начинают 

ухудшаться. 

J4-B1 (сочетание J-цикла с депрессивной фазой К-волны). 

Ухудшение условий для бизнеса начинает проявляться, что обуславливает 

переход к 2БС. Однако затягивающаяся депрессия приводит их к 3БС. Это приводит к 

активному поиску инноваций, приводящему к новому технологическому укладу. 

Следует отметить, что Коротаев и Гринин сводят 2 «жюгляра» в один за счѐт 

стремительных темпов развития постиндустриального общества, которые сокращают 

размер В-фазы. Для случая с J4-B1, растянутой на 2 фазы, применение бизнесменами 

2БС и 3БС растягивается на две фазы. 

J5-B2 (сочетание J-цикла с завершающей фазой К-волны). 

Происходит переход к равновесию. Накоплены ресурсы для нового рывка. 3БС 

создаѐт мотивацию для смены технологического уклада, катализируя рост 

технологических инноваций. Бизнесмены расправляются с долгами, расширяется 

геоэкономическое пространство. 

Далее К-цикл повторяется. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ характера связи между циклами показывает, что даже при заметном 

упрощении обеих систем, тесную причинно-следственную связь не удаѐтся выявить. 

Имеет место петля обратной связи, в ходе которой системы взаимно раскручиваются, 

доводя этот процесс до инерции при предпосылке невмешательства иных внешних 

систем. В нашем случае, петля устроена следующим образом: на фазе подъѐма К-цикла 

имеет место высокая конъюнктура - бизнесмены адаптируют под неѐ стратегию 

активного инвестирования в будущие периоды - в ходе реализации этой стратегии 

внешние ресурсы расходуются быстрее, чем создаются - это постепенно приводит 

бизнесменов к сбалансированному инвестированию - ресурсы достигают критического 

минимума - бизнесмены переходят к материальной поддержке, спонсированию 

инновационных проектов - повышается конъюнктура – и т.д.. Необходимо отметить, 

что современное прогнозирование весьма далеко от совершенства. Требуется серьѐзная 

доработка математических, циклических, нециклических и иных моделей с учѐтом всей 

сложности, многомерности и многообразности окружающего мира, для получения 

более точных глобальных прогнозов. 
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 Abstract. The analysis of attempts of predictions in the modern economic science leads to 

the conclusion that the economic mathematical models often give forecasts, to put it mildly, untrue. In 

the present article, the authors have tried to look deeper into the situation and try to answer a number 

of fundamental, in their opinion, issues. In particular, the article presents a review of some 

mathematical and cyclical economic models, explores why the cyclic models are sometimes 

underestimated among the variety of types of economic mathematical models. Also there is given an 

attempt to analyze the relationship between cyclical economic models on the example of the 

connection between the medium-term (7-11 years) cycles of Juglar and long-term (40-60 years) 

Kondratieff cycles.  

 Key words: mathematical models, economic models, forecasting, global processes. 

 

REFERENCES  

1. Blaug M. Krivaja Fillipsa. Jekonomicheskaja mysl' v retrospektive = Economic theory in 

Retrospect. M.: Delo, pp. 629-631.  

2. Brodskij B.E. Makrojekonomika. Prodvinutyi uroven`. Kurs leltzii. Magistr, Moskva, 

2016, 336 p.  

3. Vorkuev B.L. Kolichestvennye metody issledovanija v mikro- i makrojekonomike. Glava 

13. M.: TEIS, 2010, 439 p.  

4. Gal'perin V.M, Ignat'ev S.M., Morgunov V.I. Mikrojekonomika. Tom 1. SPb.: 

Jekonomicheskaja shkola, 1999, 349 p. 

5. Grinin L.E., Korotaev A.V. Kondrat'evskie volny: dlinnye i srednesrochnye cikly: 

Ezhegodnik. Volgograd: Uchitel', 2014, pp. 15-73. 

6. Gusev D.A. Kurs lekcij po filosofii. M.: Direkt-Media, 2014, 520 p. 

7. Kobrinskij N.E., Kuz'min V.I. Tochnost' jekonomiko-matematicheskih modelej. M.: 

Finansy i statistika, 1981, 255 p. 

8. Korotaev A.V., Markov A.V. Giperbolicheskij rost v zhivoj prirode i obshhestve. M.: 

LIBROKOM/URSS, 2009, 200 p. 

mailto:tony_kol@mail.ru


Математические и циклические модели в прогнозировании глобальных процессов 

58  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (19), 2016   

 

9. Korotaev A.V., Grinin L.E. Global'nyj krizis v retrospektive. M.: Librokom/URSS, 

2010, 336 p.  

10. Korotaev A.V., Komarova N.L., Halturina D.A. Zakony istorii. Vekovye cikly i 

tysjacheletnie trendy. Demografija, jekonomika, vojny.. 2-e izd. M.: KomKniga/URSS, 2007, 256 p. 

11.  Korotaev A.V., Malkov A.S., Halturina D.A. Zakony istorii. Matematicheskoe 

modelirovanie razvitija Mir-Sistemy. Demografija, jekonomika, kul'tura. 2-e izd. M.: 

KomKniga/URSS, 2007, 224 p. 

12. Korotaev A.V., Markov A.V., Grinin L.E. Makrojevoljucija v zhivoj prirode i 

obshhestve. M.: LKI/URSS, 2008, 248 p. 

13. Korotaev A.V. Kompaktnye matematicheskie modeli razvitija Mir-Sistemy. In: Prognoz 

i modelirovanie krizisov i mirovoj dinamiki. Otv. red. A. A. Akaev, A. V. Korotaev, G. G. Malineckij. 

M.: Izdatel'stvo LKI/URSS, 2010, pp. 70-92. 

14. Korotaev A.V., Halturina D.A. Sovremennye tendencii mirovogo razvitija. M.: 

LIBROKOM/URSS, 2009. 240 p. ISBN 978-5-397-00327-8. 

15. Korotaev A.V., Grinin L.E. Social'naja makrojevoljucija: Genezis i transformacii Mir-

Sistemy. M.: LIBROKOM/URSS, 2009, 568 p. 

16. Korotaev A.V., Halturina D.A. Zakony istorii: Matematicheskoe modelirovanie i 

prognozirovanie mirovogo i regional'nogo razvitija. Izd. 3, sushh. pererab. i dop. M.: LKI/URSS, 

2010, 344 p. 

17.  Lavrov E.I., Kapoguzov E.A. Jekonomicheskij rost: teorii i problemy. Omsk: OmGU, 

2006, 214 p. 

18. Marshall A. Principy jekonomicheskoj nauki. M., 1983, vol.1, 594 p. 

19. Mel'jancev V.A. Strany Zapada, Vostoka i Rossija: dolgosrochnye tendencii. faktory i 

protivorechija jekonomicheskogo razvitija. Vestnik Moskovskogo Universiteta, Serija 13. 

Vostokovedenie, 2013, no. 3, pp. 3-20. 

20.  Morgenshtern O. O tochnosti jekonomiko-statisticheskih nabljudenij. M., 1968. 

21. Pantin V.I., Lapkin V.V. Istoricheskoe prognozirovanie v XXI veke: Cikly Kondrat'eva, 

jevoljucionnye cikly i cikly mirovogo razvitija. Dubna: Feniks+, 2014, 456 p. 

22. Romer, D. Vysshaja makrojekonomika: uchebnik / Djevid Romer ; per. s angl. pod 

nauch. red. V. M. Polterovicha; Nac. issled. un-t «Vysshaja shkola jekonomiki» [Perevod izd.: David 

Romer. Advanced Macroeconomics. Second edition. Boston, IL: McGraw-Hill, 2001]  M. : Izd. dom 

Vysshej shkoly jekonomiki, 2014, 855 p. 

23. Tumanova E.A., Shagas N.L. Makrojekonomika. Jelementy prodvinutogo podhoda. M. 

Infra-M, 2004, Glava 9, 400 p. 

24. Cvetkov V.A. Cikly i krizisy: teoretiko-metodologicheskij aspekt. M.,SPb.: Nestor-

Istorija, 2013, 504 p. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785397003278


Никитин, Никитина, Величко, 2016 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (19), 2016  59 

 

УДК 551.594.2;537.52;533.9;621.372.8;534.51 

ФОТОГРАФИЯ НЕОБЫЧНОГО АТМОСФЕРНОГО 

РАЗРЯДА 

Никитин А.И. (д.ф.-м.н., г.н.с.),  

Никитина Т.Ф. (к.ф.-м.н., с.н.с.) 

Величко А.М. (к.ф.-м.н., с.н.с.) 

Институт энергетических проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе, РАН, 

Москва, РФ 

anikitin@chph.ras.ru 

 

Аннотация. В конце января 2013 года на Северном Кипре во время грозы была сделана 

фотография четырѐх каналов необычного атмосферного разряда. В отличие от чѐточной 

молнии, каналы этого разряда имеют чѐтко выраженную периодическую структуру, гораздо 

меньшую яркость и жѐлто-зелѐную окраску. Они наблюдаются в виде одного, трѐх и пяти 

параллельно идущих штрихов. Сделано предположение, что этот разряд мог сформироваться в 

плазменном волноводе остывающего канала линейной молнии, в котором образовалась стоячая 

электромагнитная волна. 

Ключевые слова: канал молнии, чѐточная молния, плазменный волновод, стоячие 

волны. 

 

1. ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

На рис. 1 и 2 показан снимок, сделанный во время грозы на Северном Кипре в 

посѐлке Искеле (35,2612404 градусов северной широты и  33,9013946  градуса  

восточной   долготы)  [14].   Вот  рассказ  автора фотографии Юлии Карабановой: ―В 

конце января 2013 года мы жили на Северном Кипре в посѐлке Искеле, расположенном 

между Фамагустой и Богасом, в курорте Цезарь (Caesar Resort). Наш дом находился в 

500-600 м от моря. Я заинтересовалась необычными проявлениями погоды, редко 

наблюдаемыми в России. Несколько дней до описываемого события и в этот день над 

морем были грозы, почти без дождя, с молниями, которые били преимущественно 

горизонтально, а не сверху вниз, как это обычно происходит в России. В этот 

январский день поздно вечером (около 23.30 местного времени) я вышла на лоджию 

квартиры, расположенной на четвѐртом этаже.  

Слева от меня было море, а справа – на расстоянии 4-5 километров – горы. 

Прямо перед домом было незаселѐнное пространство – до горизонта простирались 

поля, засеянные артишоком и горчицей. На полях не было никаких источников света, 

они освещались только луной, когда она выглядывала из-за туч. Под лоджией рядом с 

домом не было фонарей, в это время рядом не проехало ни одной машины. Свет в 

комнатах дома был выключен. 

Держа фотоаппарат в руках, я направила объектив вверх под углом 30-40 

градусов к горизонту так, чтобы на экране луна оказалась примерно в центре кадра. 

Увидев луну, проглянувшую среди несущихся туч, я плавно нажала на кнопку затвора. 

Вдруг (в момент нажатия кнопки) раздался оглушительный треск, и пространство 
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снаружи и внутри фотоаппарата как бы вспыхнуло. Я даже подумала, что нажатием 

кнопки я вызвала появление молнии (рис. 1, 2).  

 

 
 

Рис. 1. Снимок ночного неба, сделанный на Северном Кипре во время грозы в январе 

2013 года. Фотограф снимал луну в прогалине между облаками (центральная часть 

снимка). Во время съѐмки произошла яркая вспышка, фотограф инстинктивно 

сместил ось объектива камеры сначала вверх, а затем – вниз, при этом изображение 

луны прорисовало сплошную белую петлеобразную линию. Менее яркие штриховые 

вертикальные изображения жѐлтого и зелѐного цвета (3 в левой части кадра и одно – 

справа от следа луны), по-видимому, появились и исчезли до начала движения камеры. 

 

  
a) b) 

Рис. 2. Увеличенные фрагменты левой (а) и правой (b) частей рисунка 1. 

 

Я держала фотоаппарат перед собой, объектив был направлен вперѐд от меня. 

Во время моего движения ось объектива фотоаппарата повернулась против часовой 

стрелки на 180
0
, прочертив линию по полю и внутренности комнаты. На этой линии не 

было никаких источников света: огни вдоль шоссе в Никосию были справа от меня, а 

свет в комнате (как и во всѐм доме) был выключен. Оказавшись в комнате, я долго не 

решалась открыть глаза и включить свет: перед глазами ―стояло‖ яркое пятно. Когда я 

открыла глаза, то обнаружила, что периферическое зрение не пострадало – я 
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продолжала видеть этой частью поля зрения. В момент вспышки я испугалась, что у 

меня обгорело лицо и обожглись глаза. Однако при этом тепла от вспышки не 

ощущалось. После происшедшего я была в восторге от того, что аппарат не взорвался, а 

я осталась жива и не обгорела. Ослепление было недолгим, постепенно размер яркого 

пятна перед глазами уменьшился, и оно стало чѐрным. Я включила свет и положила 

фотоаппарат на стол. Рядом с ним не было ни включѐнной электрической лампы, ни 

работающего компьютера. Другие электроприборы – кондиционер и чайник – тоже 

были выключены. На фотографии оказалась какая-то ‖графика‖ и пятно в месте, где 

была луна. А мне показалось, что глазами я видела что-то похожее на шаровую 

молнию. Просмотрев на фотоаппарате кадры, снятые до описываемого события, я 

увидела, что они оказались неповреждѐнными.  

 Съѐмка была произведена цифровой фотокамерой Olympus FE170, работающей 

в автоматическом режиме. Согласно видеокарте, размер изображения фотографии был 

2816×2112 пикселей, представление цвета sRGB, глубина цвета 24. Фокусное 

расстояние объектива было 6 мм, апертура F/3,1, экспозиция – 4 секунды. 

Чувствительность CCD матрицы составляла 320 ISO. (Обратите внимание на то, что 

дата, указанная на видеокарте (30.10.2012; 9.49), неправильна). Эта камера имеет 

цифровую систему стабилизации, что позволяет компенсировать дрожание оси 

объектива в пределах нескольких градусов. Однако при больших углах смещения оси 

объектива эта система не работает. Автор фотографии сказала, что после вспышки 

молнии она вбежала в тѐмную комнату, держа фотоаппарат перед собой. Согласно еѐ 

рассказу, на линии движения оси объектива не было источников света, которые могли 

попасть в поле зрения фотоаппарата. 

 

2. ФОТОГРАФИИ ИСКУССТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА 

В рассматриваемом случае женщина вовсе не планировала снять вспышку 

молнии, еѐ целью была съѐмка идиллической картины луны и облаков. Самое 

неприятное – это то, что фотоаппарат во время съѐмки не оставался неподвижным, 

причѐм во время движения (в течение 4 секунд) его объектив оставался открытым.  

Поэтому не исключена вероятность того, что во время этого движения на снятом кадре 

могли появиться следы искусственных источников света, питаемых переменным током. 

На рис. 3 показан снимок уличных фонарей, сделанный движущимся цифровым 

фотоаппаратом Nikon COOLPIX P50. Видно, что следы, оставленные разными 

источниками света, идут параллельно друг другу, а  свет натриевых и ртутных 

люминесцентных ламп модулирован с частотой 100 Гц. Отношение максимальных и 

минимальных значений яркости натриевых ламп равно 1,7±0,2, а отношение длин 

светлой и тѐмной частей штрихового изображения этих ламп равно 3,9±0,5. 

Интенсивность света люминесцентных ртутных ламп с дроссельным питанием 

описывается синусоидальным законом с отношением максимальных и минимальных 

значений, равным 1,14±0,02. Таким образом, светимость ламп этих типов при 

минимальных значениях силы тока не уменьшается до нуля (натриевые лампы не 

успевают сильно охладиться, а излучение ртутных ламп поддерживается свечением 

люминофора). При съѐмке этим же аппаратом ламп накаливания, питаемых 
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переменным током, обнаружилось, что при движении оси объектива их следы выглядят 

как непрерывные линии (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Фотография уличных ламп, полученная при движении фотоаппарата. Жѐлтые 

следы – свет натриевых ламп, белые и голубые следы – свет люминесцентных ламп, 

питаемых через электрические дроссели. 

 

Анализ фотографий, снятых при движении фотоаппарата, позволяет сделать 

следующие выводы:  

1) Если в поле зрения фотоаппарата находится несколько источников света, то при 

движении оси объектива их изображения будут иметь вид параллельных линий.  

2) Если на кадре обнаружены линии, не идущие параллельно, то это означает, что 

при наличии в поле зрения фотоаппарата только одного источника света они были 

сняты в разное время.  

3) Из широко используемых источников света, питаемых переменным током, 

прерывистый след на матрице цифрового фотоаппарата могут оставить только 

газоразрядные лампы (натриевые лампы или люминесцентные лампы с 

дроссельной схемой питания) и светодиоды. След от ламп накаливания иногда 

оказывается непрерывным.  

 

3. ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ РАССКАЗА ФОТОГРАФА 

Обсудим возможность того, что фотограф снял не необычный атмосферный 

разряд, а изображения искусственных источников света, питаемых переменным током. 

На Кипре используется Британская система электропитания (British Plug System BS-

1363) с напряжением 240 В и частотой 55 Гц. Как мы определили, источниками света 

могли быть газоразрядные лампы или светодиодные излучатели. Так как на снимках 

(рис. 1 и 2) линии  не идут параллельно друг другу, можно считать, что каждая линия 

была получена отдельно. Оценим время, которое могло потребоваться для получения 

изображений линий, показанных на рис. 1. Для удобства анализа пронумеруем следы, 

считая слева направо, цифрами от 1 до 5.  Можно видеть, что след 1 состоит из 18 

светлых штрихов, длина которых в направлении снизу вверх уменьшается в 2 раза, 
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отношение длин светлой и тѐмной частей равно 1, а отношение величин яркости этих 

частей равно 2,54. На Кипре электрические лампочки ‖вспыхивают‖ в течение одной 

секунды 110 раз, временной интервал между двумя вспышками равен 0,0091 с. След из 

18 штрихов мог получиться, если во время съѐмки ось объектива фотоаппарата 

двигалась в вертикальном направлении в течение t1 = 0,0091 с × 18 = 0,164 с. Если это 

движение происходило сверху вниз, то ось объектива двигалась с ускорением. След 2 

состоит из 33 светлых штрихов, длина которых при смещении оси объектива от 

нижнего края кадра до верхнего уменьшается в 6 раз, а отношение длин светлой и 

тѐмной частей штриха приблизительно равно 0,8. Если это, как и след 1, – изображение 

одиночной электрической лампы, то оно было получено при ускоренном движении оси 

объектива сверху вниз, и на его создание было затрачено время t2 = 0,0091 с × 33 = 

0,30 с. След 3 представляет собой 4 параллельные штриховые линии с отношением 

длин яркой и тѐмной частей около 1 и отношением светимостей ярких и тѐмных частей, 

примерно равным 0,8.  На увеличенном фрагменте фотографии (см. рис. 2а) на отрезке 

x, на котором помещаются 10 штрихов следа 1 или 19 штрихов следа 2, поместилось 

33 штриха следа 3. На рис. 1 отношение полной длины следа 3 к длине участка x 

равно 5,16. Если допустить, что длина штрихов в следе 3 не меняется на всѐм его 

протяжении, находим, что число светлых участков в нѐм равно N3 = 33×5,16 = 170. 

Если этот след был создан четырьмя электрическими лампами, находящимися рядом, 

то на его формирование потребовалось время t3 = 0,0091 с × 170 = 1,54 с. Обратимся к 

анализу следа 5. Если причиной его появления было движение оси объектива 

фотоаппарата сверху вниз, то сначала фотоаппарат двигался довольно медленно, потом 

на некоторое время его движение прекратилось, а потом – ускорилось. На длине следа 

можно насчитать примерно 90 тройных светлых штрихов. В нижнем участке следа 

отношение длин светлой и тѐмной частей приблизительно равно 1,2, а в верхнем 

участке оно около 0,5. Отношение светимостей светлых и тѐмных частей следа в 

нижней части снимка равно 5,5, а в верхней – 4,4. Если этот след был образован светом 

трѐх электрических ламп, то на его получение было затрачено время  t5 = 0,0091 с × 90 

= 0,818 с. След 4 был оставлен изображением луны. Предположим, что при его 

создании ось объектива фотоаппарата двигалась с такой же большой скоростью, как 

при получении следа 5.  Самые длинные штрихи этого следа расположены в нижней 

части снимка. Длина отрезка следа 5 из 6 светлых штрихов примерно в 8 раз меньше 

длины следа 4. Отсюда находим, что на длине следа 4 может уложиться N4 = 6×8 = 48 

штрихов следа 5. Таким образом, след 4 мог быть получен за время не меньше чем t4  

= 0,0091 с × 48 = 0,436 с. Складывая отрезки времени, затраченного на получение 

следов 1-5, получаем t  = 0,164+0,30+1,54+0,436 = 3,26 с.  Это приблизительно равно 

интервалу времени, в течение которого был открыт затвор фотоаппарата.  Как следует 

из предыдущего раздела, для получения изображений следов 1, 2, 3 и 5  фотограф 

должен был снимать источники света по отдельности, двигая каждый раз объектив 

фотоаппарата в вертикальном направлении. Сняв очередной источник света, он должен 

был перенацелить фотоаппарат на другой источник (по-видимому, находящийся слева 

или справа от первого) и при этом не получить изображений горизонтальных следов на 

фотографии. На эту процедуру ему было отпущено всего 4 – 3,26 = 0,74 с или 0,18 с на 
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каждый акт перенацеливания фотоаппарата. Всѐ это похоже на абсурд и не 

соответствует рассказу фотографа. Кроме этого, вид штриховых линий на фотографии 

необычного разряда  резко отличается от вида следов реальных источников света, 

снятых движущимся фотоаппаратом. Как мы нашли, отношение максимальных и 

минимальных значений светимости мощных натриевых ламп примерно равно 1,7, а для 

ртутных люминесцентных ламп это отношение около 1,14. В отличие от этого, для 

следов 1, 2 и 5 это отношение заключено в пределах от 2,54 до 5,5. Для следов 1-3 и 5 

отношение длин светлых и тѐмных участков примерно равно 1, а для следов натриевых 

ламп это отношение равно 5.   

Всѐ сказанное позволяет считать, что версия о том, что фотография на рис. 1 

является снимком искусственных источников света, несостоятельна. Более 

предпочтительной является версия, максимально приближенная к рассказу фотографа. 

Согласно еѐ рассказу, события могли развиваться следующим образом. После нажатия 

кнопки затвора фотоаппарата его компьютер начал вычисление времени экспозиции (4 

секунды) и фокусного расстояния объектива. В цифровых камерах этот процесс 

занимает около 0,2 с [15]. В момент начала работы компьютера (при закрытом затворе 

камеры) произошла вспышка линейной молнии. Вероятнее всего, это был ветвящийся 

разряд между облаком и землѐй, состоящий из нескольких возвратных ударов. 

Вероятно, в момент открытия затвора фотоаппарата (через 0,2 секунды после нажатия 

кнопки затвора) на небе был ещѐ виден остывающий канал последнего разряда 

вспышки молнии. Камера в момент открытия затвора ещѐ оставалась неподвижной, так 

как сигнал от мозга, вызванный началом вспышки молнии, мог дойти до мышц руки 

фотографа не ранее, чем за 0,2 с [6].  Вспышка молнии заставила фотографа 

инстинктивно сместить ось объектива фотоаппарата – сначала вверх, а потом – вниз. 

После этого она вбежала в комнату, в которой был выключен свет. При движении 

фотоаппарата изображение луны прочертило на снимке непрерывную линию 4. 

Поскольку после того, как изображение луны вышло из поля зрения фотоаппарата, на 

оси его объектива не оказалось ни одного источника света (луна была единственным 

светлым объектом), на снимке не появилось новых изображений. Таким образом, 

можно считать, что след 4 был оставлен изображением луны, а следы 1-3 и 5 были 

созданы реально существовавшими протяжѐнными источниками света. Эти источники 

существовали непродолжительное время и погасли до начала движения камеры. В 

противном случае они должны были оставить следы, параллельные следу 4.     

 

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ФОТОГРАФИИ 

Попытаемся определить, что же удалось сфотографировать Юлии Карабановой. 

Первая мысль, которая приходит в голову, что это – чѐточная молния [2]. Чѐточная 

молния иногда появляется в момент окончания вспышки линейной молнии и выглядит 

как ряд светящихся фрагментов, разделѐнных тѐмными промежутками. В качестве 

причин образования чѐточной молнии назывались: сжатие канала линейной молнии из-

за пинч-эффекта [10], более медленное остывание частей канала большого размера [12] 

или образование стоячих волн в плазменном канале, приводящее к модуляции его 

радиуса [2]. Обычно на фотографии чѐточная молния представляет собой цепь 

бесформенных кусков светящейся плазмы, отделѐнных друг от друга нерегулярными 
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интервалами [13]. Еѐ вид не имеет ничего общего с видом регулярных пунктирных 

линий, показанных на рис. 1 и 2. Таким образом, можно считать, что фотографу 

удалось снять не чѐточную молнию, а новый, доселе неизвестный вид атмосферного 

грозового разряда. Литературный поиск показал, что такой же необычный разряд был 

сфотографирован в 1931 году во Франции [9]. На рис. 4 мы приводим фотографию 

этого разряда. На этом рисунке показан вид шести последовательных  возвратных 

ударов линейной молнии, снятых фотокамерой с движущейся плѐнкой. Вид последнего 

разряда похож на штриховые линии, показанные на рис. 1 и 2.  

 

 
 

Рис. 4. Фотография шести последовательных разрядов линейной молнии. Последний 

разряд принял форму чѐточной молнии [2, 9]. 

 

На основе этой аналогии и рассказа фотографа можно сделать вывод, что 

необычный тип разряда образовался в канале молнии после последнего возвратного 

удара. Обычно вспышка отрицательной молнии (переносящей на землю отрицательный 

заряд) состоит из последовательности нескольких возвратных ударов, следующих друг 

за другом через интервал около 30 мс. В промежутках между возвратными ударами к 

остывающему каналу молнии из облака доставляется новая порция электрического 

заряда и по нему проходит стреловидный лидер, за которым следует новый возвратный 

удар [1, 8, 11]. Во время межкомпонентной паузы по каналу молнии течѐт 

непрерывный ток силой 100-200 А, который поддерживает проводимость канала на 

таком уровне, чтобы по нему мог пройти очередной лидер. Во время возвратного удара 

молнии ток разряда течѐт внутри цилиндра радиусом в несколько сантиметров, 

давление в нѐм составляет 10-15 атмосфер, температура поднимается до 3∙10
4
 К, а 

плотность электронов увеличивается до 10
18

 см
-3

 [1, 8, 11]. После окончания 

возвратного удара в течение 500 мкс диаметр канала увеличивается примерно в 5 раз, 

температура падает до 3000-4000 К, а плотность электронов уменьшается до 10
12

-10
13

 

см
-3

 [1]. После этого канал продолжает расширяться (с меньшей скоростью) и 

одновременно с этим уменьшается плотность электронов. Однако значительного 

снижения плотности электронов не происходит из-за непрерывного тока, текущего по 
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каналу. Предположим, что за время, равное интервалу между последовательными 

возвратными ударами (30 мс) плотность электронов не успевает уменьшиться ниже 

величин, типичных для канала ступенчатого лидера (прокладывающему путь первому 

возвратному удару), а диаметр канала успевает вырасти до 0,5-1 метра. Согласно 

оценкам, заряд единицы длины канала ступенчатого лидера приблизительно равен lq = 

3∙10
-7

 Кл/см [1]. Для канала диаметром D =100 см плотность заряда q = 4lq /D
2
 = 

3,82∙10
-11

 Кл/см
3
. Это соответствует значению плотности электронов ne =  q /e = 

2,38∙10
8
 см

-3
. Полученное значение можно рассматривать как минимальную величину 

плотности электронов, при которой ещѐ возможно развитие возвратного удара. В 

течение времени, когда канал ещѐ не успел совсем остыть, плотность электронов в нѐм 

может быть выше найденной величины, равной 10
8
-10

9
 см

-3
. В охлаждающемся канале, 

по которому течѐт непрерывный ток, температура максимальна в его центре (это 

поддерживает высокую проводимость канала) и уменьшается вдоль радиуса канала.   

Канал, заполненный плазмой, может стать волноводом для распространения 

электромагнитной волны [4]. В отличие от широко известных вакуумных волноводов с 

проводящими стенками [3], в которых фазовая скорость волн превышает скорость 

света, в таких плазменных волноводах распространяются волны с фазовой скоростью 

меньшей скорости света [5]. Эти волны идут вдоль поверхности плазменного столба, 

они частично проникают в плазму на глубину скин-слоя и затухают при удалении от 

поверхности плазмы. Основным параметром для описания электромагнитных волн, 

распространяющихся в плазме, является так называемая плазменная частота p= 

4nee
2
/m)

1/2
 = 5.64210

4
 (ne)

1/2
. (Здесь ne (см

-3
) плотность электронов, е заряд электрона, 

m масса электрона) [7]. Плазменная частота p характеризует частоту колебаний 

электронов при отклонении их от положения равновесия в плазме. Сквозь плазму без 

существенного затухания могут распространяться только волны, круговая частота 

которых больше плазменной частоты p. Напряжѐнность электрического поля волны, 

распространяющейся вдоль оси Z, можно описать суперпозицией волн типа E(t) = 

A∙sin(t ± kzz). Здесь A амплитуда,  круговая частота, t  время, а kz  волновой вектор. 

Графики зависимости рад/с) от kz (см
-1

) носят название дисперсионных кривых. На 

этих графиках частоты волн плазменного волновода, фазовая скорость которых меньше 

скорости света, при kz → ∞ стремятся к величине  wg = p /√2.  Поскольку частоты 

волн плазменного волновода wg меньше p, эти волны могут проникнуть в плазму 

только на расстояние скин-слоя  = c/p, а основной поток энергии переносится 

волнами, идущими в вакууме вдоль границы поверхности плазмы.  (Здесь c скорость 

света). Для p = 5.64∙10
8
 с

-1
 круговая частота  волны в плазменном волноводе wg = 

3.99∙10
8
 с

-1
 ( = 2 c / wg = 4.72 м), и 53 см. Для p = 1.78∙10

9
 с

-1
 wg = 1.26∙10

9
 с

-1
 ( 

= 1.49 м), и 17 см. В плазменной электронике основное внимание уделяется 

исследованию трубчатых плазменных волноводов, находящихся внутри 

цилиндрического волновода с проводящими стенками. На рис. 5, позаимствованном в 

[5], показана картина силовых линий электрического поля в таком волноводе. Переход 

к волноводу в виде изолированного плазменного шнура можно осуществить, удалив на 

бесконечность стенки металлического волновода и заменив плазменную трубу 

стержнем из плазмы. При этом, очевидно, в общих чертах сохраняется структура 
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электрических полей вблизи внешней границы образовавшегося цилиндрического 

плазменного волновода.   

Мы видим, что в плазменном волноводе, созданном охлаждающимся каналом 

возвратного удара, могут распространяться радиоволны длиной  = 1-5 м. Примем 

длину канала молнии равной Lc = 6 км, а время существования тока в канале tch = 10
-2

 с 

[1]. Время, за которое волна проходит по длине канала, можно определить как w = Lc / 

c = 2∙10
-5

 с. Если волна отражается от концов канала, то за 10
-2

 с она может совершить 

2,5∙10
6
 проходов по длине канала. В результате этого может образоваться стоячая 

электромагнитная волна, в пучностях которой могут создаться условия для 

возбуждения молекул воздуха. Длина этой стоячей волны приблизительно равна 1-5 м, 

что по порядку величины совпадает с длиной светлых штрихов на рис. 1 и 2. 

Возникновение стоячей волны в волноводе в виде одиночного цилиндра плазмы может 

объяснить вид каналов 1 и 2. Одним из возможных объяснений наличия четырѐх и трѐх 

параллельных штриховых линий в каналах 3 и 5 может быть существование нескольких 

параллельных плазменных волноводов в высокочастотном генераторе. 

 

 

Рис. 5. Вид силовых линий электрического поля в плазменном релятивистском 

высокочастотном генераторе. Слева находится плазменный трубчатый волновод (1), 

справа – металлический коаксиальный волновод (2). Колебания в плазменном волноводе 

возбуждаются релятивистским пучком электронов, идущим вдоль оси плазменной 

трубы (на рисунке он не показан). Обратите внимание, что электрическое поле волны 

моды Е01 концентрируется вблизи поверхности плазменного волновода [5]. 

Однако гипотетически не исключена также возможность образования 

плазменных волноводов со свойствами вакуумных волноводов с проводящими 

стенками (например, в виде плазменной трубы) [5]. В этом случае в каналах 1 и 2 будут 

присутствовать волна типа Е01n, а в каналах 3 и 5 – соответственно, волны типа Е12n и 

Е02n  [3].  

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Представленная здесь гипотеза позволяет получить лишь общее представление о 

появлении периодической структуры в остывающем канале молнии. Несомненно, эта 

гипотеза нуждается в обсуждении и дальнейшем развитии. Ради справедливости, 

следует отметить, что идея о возможности распространения радиоволн в канале молнии 
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высказывалась раньше [10]. Однако автор этой идеи говорил о горячем канале 

возвратного удара молнии и о возможности воздействия радиоволн на пинч-эффект. 

Здесь мы говорим о процессах, происходящих в охлаждающемся канале молнии, в 

котором молекулы воздуха возбуждаются энергией электромагнитных волн, а не 

энергией тока разряда молнии.  В пользу того, что источником свечения штриховых 

каналов являются молекулы воздуха, а не плазма, свидетельствует малая яркость 

свечения (в 5 раз меньшая яркости луны) и их характерный жѐлто-зелѐный цвет 

(похожий на цвет полярных сияний). Обратим внимание на то, что зарегистрированное 

событие не имеет никакого отношения к чѐточной молнии. Это принципиально другой 

вид атмосферного разряда, природа которого отличается от природы чѐточной молнии. 

Причиной отсутствия сведений о таких разрядах является невозможность их 

наблюдения невооружѐнным глазом. Действительно, после ослепительно яркой 

вспышки молнии трудно заметить наличие кратковременного слабого свечения еѐ 

исчезающего канала. Для регистрации таких разрядов необходимо принять меры, 

чтобы затвор фотоаппарата открывался только после полного окончания серии 

возвратных ударов (что непроизвольно произошло в нашем случае).  

Благодарность. Мы благодарим Ю.И. Карабанову за разрешение использовать еѐ 
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Abstract. At the end of January 2013 on Northern Cyprus during a thunderstorm a picture of 

four unusual channels of atmospheric discharge was captured. In contrast to bead lightning the 

channels of this discharge have a clear periodic structure, less brightness and yellow-green colour. 

They look as lines, containing one, three and five parallel strokes. It was supposed that the unusual 

atmospheric discharge may be created in a plasma waveguide of the cooling channel of linear 

lightning, inside which a standing electromagnetic wave was formed.  

Key words: channel of linear lightning, bead lightning, plasma waveguide, standing waves 
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Аннотация. Предлагается методика расчета переходных форм сложных систем в 

процессе их эволюции (развѐртывания) без каких-либо предположений о специфике 

упомянутых систем. Для таких систем количественно анализируются их дискретные спектры и 

причины происходящих изменений. Объектом исследования является структура - совокупность 

отношений на числовой оси. Используется тринитарная методика, в частности, основой анализа 

служат пропорции арифметическая - геометрическая - золотое сечение. Ключевая идея 

сводится к тому, что для разных вариантов порядка и соответствующих им видов симметрии 

выявляются тождественные совпадения. Увеличение их количества способствует выживанию 

структурных конфигураций и появлению новых видов порядка. Предложенные правила выбора 

разрешенных состояний позволяют сформировать протоструктуру – первичную совокупность 

отношений. Еѐ эволюция прослеживается по шагам от "0" стадии до появления циклов – 

интервалов оси, в пределах которых отношения  систематически повторяются. Протоструктура 

состоит из двух компонент, наделена высокой степенью симметрии и включает в себя в 

качестве фрагментов наиболее распространенные в природе численные инварианты 1+ ,  2, 

2+ , 5 и 10, где  -1
=1+ =(1+ 5 )/2 =1,6180…- -  золотое сечение. Протоструктура 

рассматривается впервые, она, предположительно, характеризует основные свойства 

пространства-времени и является сырьѐм для дальнейшей эволюции. Указывается, что 

методика позволяет анализировать формирование разрешенных позиций  параметра порядка, 

например,  в Солнечной системе. С физических позиций модель характеризуется как попытка 

выхода на третий из предложенных Е.Вигнером уровней события - законы - принципы 

симметрии.  

Ключевые слова: структура, сложные системы, эволюция, самоорганизация, 

симметрия, цикл, золотое сечение. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. 

Характеристика ситуации. В настоящее время [15] недостаточно развиты 

подходы, позволяющие количественно анализировать и предсказывать дискретные 

спектры сложных природных систем, а также следить за их эволюцией 

(развѐртыванием).  Существуют [3, 7, 9, 10, 12, 15] разные точки зрения на эту 

проблему. Так, согласно  [9] стремление найти общую и единственную характеристику,  

ответственную за наличие гармонических связей между элементами системы,  а также 

между разными системами, имеет давнюю историю и в современной науке понимается, 

как попытка открыть универсальный закон природы. Предпринимаемое [10]  

объединение законов в физике является примером такого рода поисков, сложность 

которых непрерывно наращивается. Трудности синтеза разных областей знания,  
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предположительно, связаны с тем, что [8] используемые модельные основания не могут 

выбираться  произвольно,  а  должны  быть  тесно связаны со структурой пространства-

времени. Можно сказать, что известные сейчас законы вторичны и [3] необходим 

выход на уровень принципов симметрии, точку зрения на реализацию которого мы  

здесь попытаемся представить. 

Структура как инструмент анализа. Всевозможные  и различные по своей 

природе объекты характеризуются междисциплинарным представлением - структурой, 

которая, в принципе, позволяет объединить их и рассматривать с единой позиции, а 

также говорить [14] о возможности существования специфических структурных  

законов. Следует понимать, что  сам термин "структура" является весьма размытым. 

Однако в разнообразных структурных подходах [2, 4, 7-9, 12, 13, 15] выделяется одна 

тенденция:  избавиться от какой-либо специфики исследуемых объектов. В этом случае 

структура понимается [9] как совокупность отношений. При этом она может быть 

представлена [4] как сеть, состоящая из узлов - разрешенных состояний и связей между 

ними (правил), которые обеспечивают относительную устойчивость. Далее мы 

придерживаемся именно такой точки зрения. Добавим, что вопросы формирования 

структур [13] относятся к фундаментальным проблемам естественных наук,  а изучение 

их возникновения является одной из целей научного познания. 

Проблемы логики. Поиск универсального подхода к проблеме происхождения и 

эволюции структур - задача [7]  в значительной степени логическая, поскольку в целом 

не ясно, какие инварианты выбрать для анализа и что с ними делать. Под  нахождением 

инварианта для класса объектов понимается [9] выявление их общего структурного 

основания, а также демонстрация родства и структурного единства этих объектов.  

Вслед за [13] мы не обращаем  внимания на то,  какие реальные элементы заполняют 

систему, и интересуемся только своего рода оболочкой - абстрактной структурой,  

которая состоит  из чисел и полностью лишена какого-либо объектного содержания,  

вносимого лишь на этапе интерпретации. Акцент на логическом аспекте проблемы и 

предельная абстрактность отличают предлагаемый подход от синергетики [12].   

Протоструктура как объект анализа. Искомая  абстрактная структура [9] 

является (по Ю.И. Кулакову) наиболее устойчивой характеристикой систем  

реальности, но до сих пор не формализована. Нас здесь более всего интересуют 

начальные фазы развития такой общей для разных объектов системы отношений, 

которая  именуется  далее  протоструктурой  и  понимается как фрейм [4] – структура 

данных для представления стереотипной ситуации в пропорциях.  Если использовать 

терминологию [9],  в качестве объекта  исследования выбраны "структура структур"  и 

начальная стадия процесса "наведения порядка среди структур". Можно также сказать, 

что мы пытаемся в наиболее общем виде решить проблему языка для анализа перехода 

от непрерывности к дискретности или от хаоса к порядку. Проблема исследования 

абстрактной протоструктуры ставится впервые в настоящей работе. Предполагается, 

что для еѐ понимания необходим широкий контекст. 

Задача заключается в том, чтобы  формально  представить протоструктуру  и 

охарактеризовать этапы ее эволюции на числовой оси от ―0‖ стадии. Названная 

структура трактуется как первичное, идеальное и необходимое звено эволюции 

реальных самоорганизующихся систем. Она, в нашем понимании, представляет собой 
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пустую, самосогласованную и способную к дальнейшей эволюции форму. 

Предполагается, что набор значений протоструктуры и результатов еѐ эволюции  

может быть интерпретирован как  распределение разрешенных значений параметра 

порядка [12] реальной системы.  

Предлагаемое решение. Формулируется критерий  выбора разрешенных 

позиций на числовой оси, включающий золотое сечение. Выбор трактуется как отбор. 

Эволюция представляется как поисковый процесс, в ходе которого происходит отбор 

разрешенных состояний, наращиваются варианты симметрии, а сложность отношений 

между компонентами структуры возрастает. При этом  ―выживают‖ те  позиции на оси, 

которые  относятся к разным видам симметрии и при этом тождественно совпадают. В 

результате протоструктура представляется как двухкомпонентная циклическая система, 

которая может служить сырьѐм для последующих этапов структурной эволюции. 

 

2. МЕТОДИКА. 

Дополнительность и тринитарность. Основой подхода является [1] принцип 

дополнительности, согласно которому (в удобной для нас формулировке [5]) для 

воспроизведения в знаковой системе целостного явления необходимы 

взаимоисключающие, дополнительные классы понятий. Поскольку структура [8, 9] 

состоит из противоположностей, в настоящей работе предлагается последовательно 

соблюдать это положение на каждом выделяемом уровне анализа (иерархии). 

Используемая методология является тринитарной. Любая структурная 

ситуация рассматривается  [7] на основе бинарной оппозиции А–С, элементы которой 

представлены  на рис. 1а. Последние   характеризуются как  крылья,  между  которыми 

имеется или предполагается общность в базе В, которая наделена элементами 

симметрии А и С. Наличие или  установление связей между узлами триады А-В-С, в 

которые может быть вложено любое содержание, трактуется как их взаимодействие. 

Например, структура является бинарной оппозицией узлы – связи. Элементы триад 

выделяются в тексте курсивом. Предполагается, что структура строиться по разным 

вариантам:  от базы к крыльям, от крыльев к базе,   от одного крыла к другому через 

базу. 

 
Рис. 1. Качественное представление протоструктуры: а) триада  

структурных уровней; b) общий вид цикла (слева) и  подцикла (справа);  с) группа 

циклов (слева) и  подциклов (справа);  d) каркас цикла; e)  распространенные [9] 

инварианты, где 1+α=α
-1

=1,6180…- золотое сечение. 
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Инварианты. Парная дополнительность распространяется на любые 

качественные и количественные понятия, представления и процедуры, используемые 

при анализе. Первые описываются  словами и более касаются смысла и значения, к ним 

относятся, скажем, левое и правое направления, расположение позиций над и под осью,  

деление отрезка на равные и неравные части. Вторые являются характеристикой 

количества и выражаются с помощью чисел. Такого рода инварианты, которые для 

определенности можно назвать соответственно логическими и численными, в 

предлагаемой  бинарной форме трактуются далее как дополнительные.    

―Структуры предпочтений” и симметричный план. Бинарная 

дополнительность таких процедур, как раздвоение – удвоение, анализ – синтез, или 

понятий симметрия – дисимметрия является [8, 9] общепризнанной. В то же время при 

использовании отдельных понятий или процедур существуют [4] так называемые 

―структуры предпочтений‖, когда один из элементов парной оппозиции выделяется, а 

другой – игнорируется. Такая ситуация сложилась и часто воспроизводится в 

результате накопления культурного опыта, обучения и следования традициям – всего 

того, что [5] является (по С. Криппнеру) результатом культурной  индоктринации.    

Факторы подобного рода являются определенной преградой на пути 

исследования абстрактной структуры. Примером является чтение позиций числовой 

оси  слева направо. Поскольку в этом случае  дополнительность отсутствует, она 

вносится нами при включении в анализ обратных чисел и чтении их справа налево. 

Тогда каждая точка оси интерпретируется двояко, поскольку  любое  число  а над осью 

представляется совместно с обратным ему числом 1/а под осью. В соответствии с  рис. 

1а указанные числа являются крыльями А и С, а 1 – их базой В при связи В
2
=АС. 

Сказанное  означает, что мы используем  сложившиеся ―структуры предпочтений‖, но 

отдаѐм себе в этом отчѐт и систематически обращаемся к надлежащему противовесу. 

Приѐмы такого рода далее трактуются [2] как симметричный план.     

Тактика и стратегия. При попытке ответить на вопрос, как зарождается и 

эволюционирует абстрактная протоструктура, мы, естественно, сталкиваемся с набором 

разнородных оппозиций. Сначала они упрощаются, а их разнообразие предельно 

ограничивается, после чего происходит их оптимизация и ―разрастание‖. Тактика 

строится на компромиссе и лавировании между оппозициями за счет либо 

одновременного, либо попеременного их представительства. Итогом  является полнота 

– наличие оппозиционных элементов в той или иной форме и совместимость -  

отсутствие или сведение к минимуму противоречивости между ними. Мы считаем, что  

в ходе структурной эволюции различные варианты симметрии исходно конкурируют, а 

затем на основе компромисса совмещаются (сосуществуют) и сменяют друг друга до 

тех пор, пока лучший вариант выбора (отбора) не может быть осуществлѐн. 

Трансформации. Взаимное превращение составляющих бинарную оппозицию 

противоположностей моделируется в работе с помощью изменения интерпретации 

узловой конфигурации  на противоположную. Уже рассмотренным примером являются 

обратные числа а и 1/а. Далее мы столкнемся с такими ситуациями, когда узел, 

полученный в результате деления отрезка на равные части, является также итогом 

удвоения другого отрезка, или сформированные по определенным правилам узлы затем 



Анализ эволюции дискретных спектров для сложных систем различной природы 

74  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (19), 2016   

 

становятся связями. Сходные структурные образчики складываются [7, 16] при 

исследовании трансформаций фигуры и фона в психологии зрительного восприятия.  

Если лучший выбор на основе принятых ранее правил осуществить нельзя, 

тогда сформированный узел становится своего рода источником или совокупностью 

новых правил. Этот момент свидетельствует, с одной стороны, о завершении 

некоторого этапа развития, а, с другой, -  о своеобразном кризисе и необходимости 

поиска новых правил. После его завершения прежняя структура включается как 

составная часть в новую.  

Принцип выбора. Для выбора базы В элементов А и С на рис. 1а  или   одного 

элемента из некоторого набора необходимо правило или, если угодно, - принцип. Для 

этого возьмем [11] два понимаемых как дополнительные представления, а именно 

общее или господствующее, которое так или иначе является фоном, на котором 

разворачивается  представление  частное или подчиненное. Общее  характеризуется 

преобладанием и некоторой монотонностью повторения своих элементов,  а частное 

является относительно малочисленным, оно, как бы,  плывет против  общего течения и 

в  некотором смысле уникально.  Условимся в качестве правила выделять частное - 

наиболее уникальное из общего. При соблюдении  этого условия достигается некоторая 

сбалансированность в паре равносущественность - иерархия.   

Далее выбираемое правило понимается как частное, если оно является или 

общепризнанным, или правилом критерия, о котором будет сказано ниже. Выбираемый 

узел (отрезок или точка оси) понимается как  частное, если в результате возможны  две 

(или более) дополнительные интерпретации сложившейся ситуации, т.е. две ссылки на 

соответствующие  правила.     

Для разных узловых групп выбираются только тождественно совпадающие 

позиции на оси. При этом тождественность не доказывается, а принимается как факт 

при совпадении узлов с точностью до седьмого знака после запятой. Предполагается, 

что количественное наращивание таких вариантов и числа связей увеличивает 

устойчивость системы.  

Характеристика процедуры. Процедура выбора является поисковой и 

моделирует процесс отбора в реальных самоорганизующихся  системах, который [13] 

подобен дарвиновскому. В этом смысле речь идет либо о ―выживании‖ элементов 

структуры, либо об их ―вымирании‖ или ―вытеснении‖. ―Выживание‖ тесно связано с 

накоплением вариантов симметрии. Процедура разбивается на этапы, каждый из 

которых состоит из шагов. На любом из шагов исходно используется одно правило и 

выделяется один узел, причем учитывается предыстория развития системы, т.е. 

реализуется максимальная совместимость вновь формируемого узла с уже  имеющейся 

структурной ситуацией. Любые внешние искажающие факторы из рассмотрения 

исключаются и какие-либо подгоночные параметры не используются. Поскольку 

высказанные соображения, в некотором смысле, отвечают на вопрос как искать, далее 

обратимся к тому, что является предметом поиска. 

  

3. КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ ПРОТОСТРУКТУРЫ. 

Симметрия.   Протоструктура  рассматривается как  форма, состоящая из двух 

дополнительных компонент, и следует уяснить, симметричны они или дисимметричны. 
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Симметрия  правого  и левого в природе присуща [2] общей ее организации, причем 

существует основной симметричный план, на который налагаются все виды вторичной 

симметрии, а направление является результатом акта произвольного выбора. Так, 

эмбрион млекопитающих к началу дробления обладает морфологической осью и право-

левой (билатеральной) симметрией, а уже затем становится дисимметричным. Если   

смотреть на изобразительное искусство в целом как на самоорганизующуюся 

структуру, то [2] строго зеркальная  (геральдическая)  симметрия более всего известна 

в живописи шумеров, т.е. первична. Мы предполагаем, что сформированная 

протоструктура является основным симметричным планом, в пределах которого 

реализуется  право-левая геометрическая симметрия, основанная на геометрической 

пропорции.  

Циклы и подциклы. Систематическое повторение отношений является 

правилом,  необходимым для  понимания протоструктуры.  Выдвинем допущение, что 

протоструктура состоит из циклов – интервалов числовой оси, в пределах которых 

отношения между узлами подобно орнаменту повторяются. При этом конец цикла (над 

или под осью) есть начало точно такого же цикла.  Тогда  имеющийся набор отношений 

не различается при чтении над и под осью, как это качественно показано слева на рис. 

1b. Назовем циклом повторяющуюся группу узлов, которые попарно объединены 

геометрической пропорцией при общем центре. 

Важным частным и наиболее простым случаем указанной  расстановки 

является триада. В ней число узлов  сведено к минимуму и они связаны условием 

В
2
=АС. Назовем для определенности такую тройку узлов  подциклом и представим ее 

справа на рис.1b. Предположим, что  подциклы являются составной частью циклов, они 

не одинаковы и играют далее вспомогательную роль. По аналогии с циклом конец 

любого подцикла есть начало другого подцикла.  Несколько таких циклов  и подциклов 

(они представлены только границами), изображены слева и справа на рис. 1с, где 

одинаковость циклов и различность подциклов  условно промоделированы длиной 

отрезков. Отношение наибольшей позиции к наименьшей в пределах цикла (подцикла) 

назовем его диапазоном. Тогда устойчивость диапазона при чередовании циклов 

противостоит  изменчивости диапазона при чередовании подциклов. 

Основные оппозиции. В ходе поиска против  цикличности постоянно выступает 

еѐ противоположность - необратимость, т.е. циклическая по своей природе 

протоструктура постоянно и необратимо разрастается. Симметрия цикла в итоге 

основывается на геометрической пропорции. Отсюда можно предположить, что 

начальная стадия формирования протоструктуры более связана с другой пропорцией, 

дополнительной к указанной. Роль последней играет  арифметическая пропорция. 

Иначе можно сказать, что арифметическая симметрия (АС) противопоставляется 

геометрической симметрии (ГС). В качестве связующей их базы выступает пропорция 

золотого сечения (ЗС) и соответствующая ей симметрия.  

Каркас и правило критерия. Выделим в узловых группах, которые наделены 

либо АС, либо ГС, то, что их объединяет. Будем именовать каркасом структуру из 

четырех узлов, которые попарно наделены либо АС, либо ГС при едином центре. Из 

четырех – потому, что только в этом случае его структура  состоит из трех отношений, 

которые строятся от любого граничного узла каркаса. Представим важный частный 
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случай на рис. 1d. Здесь и далее ГС двух или более узлов представляется 

расходящимися от центра симметрии  линиями, а в случае АС - стрелками.  Видно, что 

каркас цикла, который наделен ГС, состоит из граничных узлов (они выделены) двух 

других наделенных АС и имеющих равные диапазоны каркасов. Последние 

понимаются как дополнительные, причем левый читается над осью слева направо, а 

правый, наоборот, под осью справа налево. Назовѐм каркас, который согласно рис. 1d 

наделѐн АС, критерием ввиду важности выполняемой им роли. Правило критерия 

таково: если критерий сформирован, три его отношения  последовательно формируют 

три следующих друг за другом подцикла и параллельно - каркас цикла. 

Суть гипотезы.  Протоструктура состоит из двух дополнительных компонент - 

жесткой (ЖК) и мягкой (МК). Каждая из них строится на основе собственного цикла от 

1 – начала отсчета влево и вправо. Максимальный набор отношений в цикле ЖК 

противопоставляется минимальному набору – в цикле МК. Цикл ЖК является 

результатом  оптимального сочетания различных  вариантов АС, ГС и ЗС. Цикл МК 

строится  на повторении одного отношения, которое  наиболее часто присутствует в  

цикле ЖК.  

 

4. СБОРКА КОМПОНЕНТ ПРОТОСТРУКТУРЫ. 

Начальный этап  выбора отличается наибольшей неопределенностью. В 

качестве исходных правил выберем две известные дополнительные пропорции, а 

именно арифметическую и геометрическую  

а - x = х - b,   где       ARx   =  (а + b)/2                                         (1) 

  a / x = x / b,    где      abxGM                                                           

Здесь ARx    и GMx  - среднее арифметическое и среднее геометрическое;  иначе 

говоря, это - центры АС и ГС. Если каждую из пропорций рассматривать как общее,  

могут быть выделены два важных и хорошо известных варианта частного.  В случае  

АС, если а = b, мы имеем дело с делением отрезка пополам, а в случае ГС при а ≠ b - с  

[9] золотым сечением (ЗС).  С  помощью ЗС отрезок  делится  на две  неравные  доли  х 

и с - х так,  чтобы х было средним геометрическим между с и с - х.  Если с = 1,  х 

= =0.6180...,  а при с - х = 1/х = -1 
≡1+ ≡(1+ 5 )/2 =1,6180…Указанные   варианты 

деления отрезка на равные и неравные доли  считаем далее  дополнительными 

правилами. Деление пополам и удвоение, а также ЗС слева направо и ЗС справа налево 

понимаем далее как дополнительные процедуры.   

Рассмотрим сначала сборку ЖК протоструктуры. Симметрию, связанную с ЗС, 

графически не обозначаем. Результаты представлены в произвольном масштабе на рис. 

2, где номер шага указан углу фрагмента. Напомним, что чертой / разделены числа а и 

а
-1

, а если черты нет, то указывается над или под числовой осью рассматривается узел.    

Ещѐ раз подчеркнѐм, что речь идѐт не о доказательстве, а о поисковой процедуре, в 

ходе которой накапливаются варианты симметрии. Ниже ищется оптимальный набор 

состояний, совместимых друг с другом и ориентированных на учѐт предыстории.  

Шаг 1 – узел 1/1;  рис. 2.1.   В начале этапа I выберем  в качестве исходных два 

единичных отрезка от 0 до 1, разместим их в качестве дополнительных  над и  под  
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осью и объединим в 1. Проведенное объединение может трактоваться и как  

разъединение числовой оси на две дополнительные части по отношению к 1 -  левую и 

правую. Таким образом, из общего - множества вариантов совмещения выбираем 

частный случай, тем самым делаем первый шаг и формируем первый узел – 1/1. 

Поскольку нас интересуют только отношения, соответствующие 0 позиции являются 

необходимыми, но формальными. Ниже будем рассматривать, в основном, только 

правую  часть,  считая  левую совершенно подобной. 

По приведѐнным в Таблице 1 этапам и шагам можно следить за общим ходом  

процедуры выбора. Видно, например, что критерий выступает сначала как узел, а затем 

– как правило (сначала над, а потом - под осью).   В конце этапа фиксируются акценты 

на виде симметрии (АС или ГС) и направлении процедуры (→ или ←).    Свобода 

выбора предоставляется при поиске правила и узла. Однако будет видно, что эта 

свобода систематически сменяется полной детерминированностью.   

 

 
Рис. 2. Сборка цикла ЖК (жесткой компоненты) протоструктуры; номер 

шага указан в углу    фрагмента. 1+α=α
-1

 – золотое сечение. 

 

Таблица 1. Поисковая процедура как симметричный план. 

Этапы Шаги Акцент на 

симметрии  

       направлении 

Правило поиска Реализуемый узел 

I         1-4 АС               нет Деление пополам и ЗС Критерий (над осью) 

II         5-8 ГС              → Критерий (над осью) Каркас цикла 

III        9-10 АС              нет Деление пополам и ЗС Критерий (под осью) 

IV      11-12 ГС             ← Критерий (под осью) Цикл 
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Шаг 2 – узел 2/0,5; рис. 2.2.  Поскольку  варианты деления единичного отрезка 

ЗС слева направо и справа налево исходно равноценны, единственный выбор в 

пределах правой части рис.2.1 сделать нельзя. Поэтому мы разделим отрезок от 0 до 1 

под осью пополам. Эта процедура раздвоения под осью одновременно является 

процедурой удвоения  отрезка от 0 до 1 над осью, что позволяет установить  узел  2/0,5. 

На рисунке обозначим конфигурации, наделенные АС, а также отметим, что 

существует  частное - отрезок оси от 1 до 2, который интерпретируется как результат 

указанных процедур. Названный отрезок отмечается для того, чтобы далее в случае 

возникновения неопределѐнности при выборе отдать предпочтение частному. 

Указанный фактор будет использован в пределах  шагов 3 и 4.  

Шаг 3 – узел (1+α)/α; рис. 2.3.  Далее продолжим процедуру деления отрезка от 

0 до 1 под осью теперь уже на неравные доли. Из двух вариантов ЗС выберем тот, при 

котором   отмеченный на шаге 2  как частное   отрезок оси от 1 до 2 также оказывается 

разделенным  ЗС. Обращение к частному здесь  и далее можно рассматривать как учѐт 

предыдущего опыта. Результатом является узел (1+ )/   При его появлении отрезок 

от 0 до 1+α над осью делится  ЗС  с помощью 1. Можно сказать, что отрезок от 0 до 1 

―разрастается‖ c помощью ЗС.  

Шаг 4 – узел 1+α
2 

над осью; рис. 2.4. Далее для завершения процедур 

необходимо разделить дополнительным образом с помощью ЗС  как отрезок от 1 до 2 

над осью, так и  отрезок от 0 до 1 под осью, т.е. следует  решить, какой из вариантов  

реализуется  сначала. Эти возможности качественно обозначены на рис. 2.3 

вертикальными стрелками. Выберем  вариант в пределах отрезка оси от 1 до 2, который 

был отмечен на шаге 2 как частное. Тем самым сформируем узел, значение которого 

над осью составляет 2-α 1+α 
2
. Обратное значение здесь и в ряде случаев далее не 

указываем.     Тем самым над осью устанавливается АС с центром в 1,5 для двух пар 

узлов. Полученная конфигурация узлов является   критерием, поскольку 

предъявляемые к нему требования выполнены и он, в частности, при общем начале 

отсчета в 1 задает три отношения: 1+α
2
, 1+α и 2. Диапазон каркаса равен 2. На этом 

этап I, содержащий шаги 1-4, завершается. 

Шаг 5 – узел (2+α)/α
2
; рис. 2.5. Теперь в начале этапа II, поскольку критерий 

сформирован, он по правилу критерия рассматривается как  правило. При выборе, с 

одной стороны  неясно, как сформировать первый из подциклов, а, с другой, процедура 

деления отрезка под осью от 0 до 1 (см. на рис. 2.3 стрелку под осью) не закончена. 

Поэтому, учитывая предысторию,  делим этот отрезок ЗС  дополнительным   способом 

и выделяем узел  (2+α)/α
2
. Важно, что при этом одновременно  формируется первый 

подцикл на основе отношения 1+α, поскольку (1+α)
2
≡2+α. Таким образом, процедуры 

проведенного деления и формирования подцикла оказываются дополнительными и 

совместимыми. В результате под осью на центре 0,5 реализуется АС для второй пары 

узлов (сравни с рис. 2.2). Отрезок над осью от 1 до 2+α  оказывается при этом 

разделенным ЗС  (слева и справа) узлами 1+α и 2, т.е. возникает соответствующая АС.  

Шаг 6 – узел 3+α над осью; рис. 2.6. Для формирования  второго подцикла 

имеются два альтернативных отношения, а именно 1+α 
2
 и 2, т.е. над осью 

конкурируют  узлы (2+α)(1+α
2
)≡3+α  и (2+α) 2. Выбираем  узел 3+α , поскольку в этом 
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случае под осью на  центре  0,5 формируется  наделенная АС  конфигурация уже из 

трех пар  узлов (сравни с рис. 2.2 и 2.5).  

Шаг 7 – узел 5/0,2;  рис. 2.7. Выбор следующего  узла (3+α)(1+α
2
)≡5/0,2. 

полностью детерминирован, т.к. начатый подцикл должен быть достроен. 

Шаг 8 – узел 10/0,1; рис. 2.8. Позиции третьего подцикла также 

детерминированы, поскольку для его построения остается из триады критерия только 

отношение 2. Поэтому формируем над осью  узел 5*2=10, а множитель 0,1 под осью 

выносим влево. Констатируем, что каркас цикла построен и состоит из узлов 

(отношений) 1, 2, 5 и 10 при центре  10 . На этом II этап, который содержит шаги 5-8, 

заканчивается.     

Шаг 9 – узел  10α над осью; рис. 2.9.  Теперь в начале этапа III заполнение  

каркаса цикла удобно отслеживать  под осью от позиции 0,1 подобно тому, как оно 

протекало над осью от 1. При появлении узла 10/0,1 отрезок от 0 до 0,2 под осью 

делится пополам, а отрезок от 0 до 5 над осью удваивается. По  аналогии с шагом 2  

отметим, что существует  частное - отрезок оси от 5 до 10, который объединяет 

результаты  указанных процедур. Учѐт указанного фактора  избавит нас на шаге 10 от 

неопределѐнности выбора. Далее следует применить процедуру  деления уже на 

неравные доли. С помощью ЗС разделим отрезки от 0 до 10 над и от 0,1 до 0,2 под осью  

одновременно и сформируем  тем самым под осью узел 0,1(1+α), а над осью - 10α . 

Стрелками на  рисунке (по аналогии с рис. 2.3) качественно указаны варианты ЗС, 

которые дополнительны к проведенным процедурам над и под осью.  

Шаг 10 – узел 0,1(1+α
2
) под осью; рис. 2.10.  На следующем шаге из этих двух 

альтернативных   позиций выбираем вариант под осью, поскольку он располагается в 

пределах  отрезка,  отмеченного  на шаге 10 как частное.   Полученный узел  0,1(1+α
2
)      

свидетельствует о том, что наделенный АС альтернативный каркас (см. рис.1d справа) 

собран. Здесь и далее удобно из альтернативы а и 1/а обозначать только второй 

вариант. Этап III на этом  заканчивается, он состоит из шагов 9-10 и является аналогом 

этапа I.  Полученный  каркас является критерием, далее он из узла - объекта поиска 

превращается в правило и формирует один за другим подциклы. 

Шаг 11 – узел 0,1(2+α) под осью; рис. 2.11. В начале этапа IV, продолжая 

процедуру деления отрезка от 0 до 10 над осью ЗС (см. стрелку на рис. 2.9), выделим 

под осью узел 0,1(2+α). Появление этого узла одновременно свидетельствует о 

формировании под осью первого подцикла на основе отношения 1+α. В то же время 

над осью реализуется АС при центре 5 для  второй пары узлов (сравни с рис. 2.8), а под 

осью также возникает АС конфигурация (сравни с рис. 2,5).  

Шаг 12 – узел 0,1(3+α) под осью; рис. 2.12. Следующий узел  0,1(2+α)*(1+α
2
) ≡

 

0,1(3+α) под осью является результатом начала сборки под осью второго подцикла на 

отношении 1+α
2
. При этом на узле 5 формируется АС для третьей пары узлов (сравни с 

рис. 2.8 и 2.11). Дальше продолжать  процедуру выбора нет смысла, поскольку она 

приводит к выделению уже имеющегося узла 0,1(3+α)*(1+α
2
) ≡

 
0,1*5= 0,5 и 

дальнейшему повторению. На этом этап IV, в пределах которого мы имеем шаги 11-12, 

заканчивается. Диапазон построенного цикла равен 10, а все его узлы попарно 

наделены ГС относительно центра – 10 . 
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Что касается подцикла на отношении 2 над осью (или 0,2 под осью), то он 

завершается далее на позиции 20 (или 2 под осью), что одновременно означает переход 

к формированию следующего цикла. 

Результат – один цикл   ЖК протоструктуры – представлен на рис. 3а, где 

узлы обозначены индексом k = 1, 2, 3…10. Масштаб для удобства представления 

отрезков является логарифмическим, т.е. пишутся числа, а на ось откладываются их 

логарифмы. Здесь узлы k=5 и 6 состоят из двух позиций, различающихся на 5,6%. 

Предполагается, что каждый из указанных узлов расщеплен, т.е. состоит из базы  

(которая выделяется по правилу В
2
 =АС) и двух крыльев.   

 
Рис. 3. Протоструктура:  а) цикл жесткой  компоненты (ЖК), b) мягкая 

компонента (МК) - фрагмент. Здесь k порядковый номер узла в цикле    ЖК, 1+α=α
-1

 – 

золотое сечение. 

 

При этом достигается ГС относительно 10  и  база подцикла над осью (под осью)  

одновременно является  крылом подцикла под осью (над осью), как это показано 

линиями. 

МК протоструктуры также в логарифмическом масштабе представлена на 

рис.3b, она   строится на основании 1+α
2
 , которое повторяется в ЖК наиболее часто. 

Фиксация компоненты в 1 условна, она  в пределах цикла ЖК состоит из восьми  узлов, 

которые не имеет своей нумерации. Наибольшим образом рассогласованы узлы 1+α 

ЖК и 1+α
2 

МК (они подчѐркнуты). В ЖК  отношения между   узлами демонстрируют 

изменчивость, а в МК  имеет место   единообразие.  

 

5. ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Основное достижение. Разработана методология расчета переходных форм 

сложных систем в процессе их эволюции без каких-либо предположений о специфике 

упомянутых систем. Рассмотрена эволюция  протоструктуры - системы отношений,  

характеризующей первичный порядок  для различных объектов природы. Она 

представлена как двухкомпонентная и циклически организованная форма, которая 

наделена высокой степенью симметрии и способна формировать новые варианты 

порядка.  Разрешаемые протоструктурой позиции могут быть  интерпретированы как 

дискретные спектры сложных природных систем.   

Оценка результатов.   Протоструктура представлена как система, состоящая 

их двух компонент – жесткой (ЖК) и мягкой (МК). Специальное исследование 

показывает, что цикл ЖК протоструктуры характеризуется высокой степенью 
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симметрии  и  содержит 15  форм АС,  23 - ГС и 11 вариантов ЗС.  Система связей в 

протоструктуре такова, что целое и любая из частей тесно взаимозависимы, поскольку 

изменение позиции любого узла немедленно приводит к смещениям  всех других узлов. 

В этом смысле предлагаемое решение имеет отношение к проблеме целостности. В 

модели  сборка протоструктуры представлена как логически обоснованный и 

ориентированный на выдвинутые допущения процесс. При этом тупиковые ветви 

эволюции отсечены, т.е. система  упрощена с целью еѐ понимания.  В  реальной 

ситуации  картина выглядит более сложной: протоструктура,  как бы, всплывает  из   

фона хаотически возникающих вариантов отбора. 

Подход ориентирован на исследование относительных характеристик. В этой 

связи уместно напомнить, что третий закон Кеплера в небесной механике и закон 

Ритберга-Ритца при зарождении  квантовой механики были сформулированы именно в 

отношениях. Важно подчеркнуть, что в природных  структурах   существует  [9] 

небольшой устойчивый набор инвариантов, а именно  1+ , 2, 2+ ≡(1+ )
2
, 5 и 10, где, 

напомним,  1+ ≡  -1
=(1+ 5 )/2 =1,6180…- золотое сечение. Перечисленные 

инварианты представлены на рис.1е. Они разрознены,  однако  возможно, являются   

фрагментами ЖК протоструктуры, которая их объединяет. В указанный набор  входят 

все узлы, составляющие каркас цикла ЖК (1-2-5-10), т.е. он демонстрирует 

наибольшую устойчивость.  Не исключено, что  десятичная  система счѐта, содержащая 

элементы этого каркаса, также  сложилась под влиянием протоструктуры.    

Протоструктура и параметр порядка. Модель, по нашему мнению,   полезна 

для  анализа эволюции сложных самоорганизующихся структур. Так, например, 

протоструктура может формировать для системы отношений еѐ  параметр порядка n, 

дискретные значения которого сейчас  [15] установлены только в отдельных случаях. 

Если проанализировать, скажем, [6] экспериментально известные значения 

фрактальной  размерности D для кластеров, то реализуются только значения   1,07,1  ;    

1,00,2   и 2,07,2  , механизм формирования  которых не обсуждается.  В модели 

протоструктуры этот набор соответствует 2, 3 и 5  шагам сборки ЖК (1,618 — 2 — 

2,618-2,764); он   в реальной ситуации    оказывается    урезанным    из-за   наложенных 

на систему ограничений.  Удобным для демонстрации возможностей модели   является  

Солнечная система, которая [10] исследована недостаточно, но характеризуется 

развитой и хорошо изученной системой отношений. Здесь роль параметра порядка n 

играет относительный момент количества движения в плоскости эклиптики.   

Сравнение полученных результатов с работами других авторов затруднено, 

поскольку протоструктура обсуждается  впервые.   

Автор выражает глубокую признательность В.Ю. Александровой и Ю.В. 

Томашевичу за помощь при подготовке рукописи к публикации.  
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ANALYSIS OF DISCRETE SPECTRA OF EVOLUTION PATHS FOR VARIOUS 

COMPLEX SYSTEMS 

Smirnov V.L., Cand. Sci. (Phys.-Math.) 

St. Petersburg, Russian Federation 

VladimirL.Smirnov@yandex.ru 

 Abstract. The paper suggests a methodology for calculating transitional forms of complex 

systems in the course of their evolution (deployment) without making any assumptions about specifics 

of the mentioned systems. Discrete spectra and causes of such changes are analyzed quantitatively for 

such systems. The study focuses on the structure, i.e. a set of relations on the number scale. The 

trinitarian technique is used, in particular, the analysis is based on proportions: the arithmetic one – the 

geometric one – the golden section. The key idea is that identical matches are identified for various 

variants of the order and corresponding types of symmetry. The increase in their number contributes to 

the survival of structural configurations and emergence of the new types of order. The proposed rules 

for the selection of allowed states enable to form the proto-structure, i.e. the primary set of 

relationships. Its evolution can be traced step-by-step from Stage 0 up to the emergence of cycles - 

axis intervals where relationships are systematically repeated. The proto-structure comprises two 

components, has a high degree of symmetry and includes fragments as the most common numerical 

invariants: 1+ ,  2, 2+ ,  5  и 10,  where  -1
= 1+ =(1+ 5 )/2=1,6180… is the golden section. 

The proto-structure is considered for the first time, presumably it describes the basic space-time 

properties and serves as a material for further evolution. It is shown that the methodology enables to 

analyze the formation of the allowed positions of the order parameter, for example, in the Solar 
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system. From the physics perspective, the model can be regarded as an attempt to enter the third level 

of the hierarchy proposed E.Wigner: events - laws - principles of symmetry. 

Keywords: structure, complex systems, evolution, self-organization, symmetry, cycle, 

golden section. 
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