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УДК 556.1 
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Аннотация. В процессе нарастающих климатических изменений в период с 1570 по 

1800 гг. в тепловом режиме атмосферы северного полушария Земли выявлено постепенное 

увеличение среднегодового прироста тепла со средней скоростью около +0,2°С за 100 лет. 

Начиная с 1810-1820 гг., скорость увеличения температуры возросла почти в 2,5 раза и 

составляет уже в среднем порядка +0,5°С в столетие. Одновременно развивается потепление в 

Мировом океане в условиях нарастающей вулканической активности. Сравнение 

развивающегося потепления на поверхности суши и океана, начиная с 1800-х годов, 

показывает, что поверхность океана стала нагреваться на 50 лет раньше ускоряющегося 

потепления приземного слоя воздуха на территории континентов. Начиная с 1910 г. 

температура воздуха стала нарастать практически одновременно с температурой океанической 

поверхности. С 1980-х годов в процессе роста испарения с морской поверхности и нарастания 

количества паров в воздушном пространстве в результате развития парникового эффекта в 

атмосфере рост температуры воздуха начал опережать температурные изменения на 

поверхности океана. Крупномасштабные тепловые изменения, как в океане, так и на 

территории суши одновременно стали приводить к коренным изменениям всего глобального 

водообмена. Развитие комплекса глобальных природных процессов на земной поверхности 

позволяет выявить их тесную взаимосвязь с динамикой развивающихся гелиокосмических 

факторов и геофизических показателей Земли, определяющих положительное развитие 

тектоники и вулканической активности. 

Ключевые слова: глобальные изменения, температура атмосферы и океана, уровенный 

режим поверхностных вод, ледники, наводнения, вулканизм, мировой водный баланс. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время исследования крупномасштабных глобальных изменений 

природной среды становятся все более актуальными. Глобальные изменения 

проявляются на различных уровнях во всех геосферах Земли и оказывают все более 

возрастающее влияние на развитие человеческого общества. Причинами глобальных 

природных изменений являются как естественные колебания в развитии природных 

процессов под влиянием планетарной эволюции Земли, мощного воздействия 

гелиокосмических факторов, так и нарастающая активность деятельности человека. 

Исследования А.Л. Чижевского [15] на большом фактическом материале 

впервые наглядно продемонстрировали огромное влияние гелиокосмических факторов 

на различные природные процессы и, особенно, биосферу. Он подчеркивал, что как 

солнечное излучение, так и космические воздействия являются главнейшими 

источниками энергии, оживляющей поверхностные слои земного шара. В то же время, 

mailto:rudolfklige@gmail.com
mailto:thabigd@gmail.com
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несмотря на то, что масса Солнца в 750 раз больше массы всех планет солнечной 

системы, сама его активность является чутким индикатором всех изменений в 

окружающем его поле тяготения вследствие перемещения планет и его самого в 

пространстве. 

Солнце, температура которого на поверхности достигает 6000 °С, а в центре его 

недр может составлять 32000000 С, выделяет в пространство огромную энергию 

электромагнитных колебаний, радиационного и корпускулярного излучения. В 

активности Солнца наблюдается ряд характерных периодов, таких как 11 лет (развитие 

пятен), 22 года (магнитной изменчивости), а также имеются и более длительные 

колебания активности Солнца - 66,67; 88,33 и 266 лет [11]. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе нарастающих климатических изменений в период с 1570 по 2015 гг. 

в тепловом режиме северного полушария Земли (рис.1) выявлено постепенное 

увеличение среднегодового (1) прироста тепла (Δt/ΣT). В результате направленного 

векового изменения температуры воздуха (2) относительно ее среднемноголетней 

величины (3) достаточно определенно прослеживается общая тенденция ее роста (4) со 

средней скоростью около +0.2°С за 100 лет.  Начиная с 1810-1820 гг., скорость 

увеличения температуры (5) возрастает почти в 2,5 раза и составляет уже в среднем 

порядка +0,5 °С в столетие.  

Для периода 1976-2000 гг. стало характерным ускоренное развитие потепления с 

годовым приростом температуры воздуха на 0,8°С. Происходящее потепление климата 

наибольшего развития достигло в Северном полушарии после 2010 г., где оно 

практически уже составило 1,5°С. Несколько слабее потепление климата затронуло 

южное полушарие +0,7-0,8° — более океаническое и с большей массой льда на 

территории суши [19]. 

Важной особенностью температурных изменений является бóльшая 

(приблизительно в 3,5 раза) амплитуда колебаний температуры  в высоких широтах, 

чем в низких, что приводит к существенному противофазному изменению среднего 

меридионального градиента температуры. Следует также отметить, что происходит 

преимущественно зимнее потепление, которое в настоящее время является самым 

большим за период инструментальных наблюдений. 

Одним из наиболее распространенных предположений о причине возникновения 

современного глобального потепления до сих пор часто считают накопление в 

атмосфере техногенных выбросов различными отраслями промышленности. Это такие 

газы, как диоксид углерода или углекислый газ (СO2), метана (СН4), окись углерода 

(СО), закись азота (N2O), озон (O3) и др. [8], молекулы которых задерживают 

длинноволновую часть излучаемой земной поверхностью радиации и создают 

парниковый эффект, содействуя потеплению атмосферы. 

Следует отметить, что эта концепция о решающем влиянии изменяющегося 

газового состава атмосферы в результате антропогенной деятельности не может 

считаться достаточно убедительной, так как при этом игнорируются такие важные 

факты, как нарастание водяного пара в атмосфере, являющегося самым мощным 

парниковым газом, а также увеличение облачности и ряд других моментов, таких как 
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нарастание тектонических процессов и вулканизма, о чем свидетельствуют 

исследования Н.И. Гущенко [4], Д.А. Эйби [16] и др. 

 

 

 
 

Рис. 1. Изменения температуры воздуха за исторический период: 

I. Аномалии приземной температуры воздуха Северного полушария: 

1. Накопление отклонений от средних значений; 

II. Среднегодовой прирост приземной температуры воздуха Северного 

полушария:  

2. График изменения среднегодовой температуры воздуха; 

3. Среднемноголетняя температура воздуха за период 1580-2000 гг; 

4. Тенденция изменения среднегодовой температуры воздуха за период 1580-2000 гг; 

5. Тенденция изменения среднегодовой температуры воздуха за период 1800-2000 гг; 

III. Сглаженные температуры:  

6. Поверхности моря SST; 

7. Приземного слоя воздуха SAT 
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Особенности развития климатических изменений проводились с привлечением 

зарубежной информации, такой как  «Сглаженные (10-летние) среднегодовые аномалии 

глобальной средней температуры (°С) за 1851-2002 гг.» (рис.1) -  температура (6) 

поверхности моря (SST) и температуры приземного слоя воздуха (7) над сушей (SAT). 

Аномалии рассчитаны относительно 1961-1990 гг. Результаты для SST получены из 

Метеорологического офиса Великобритании [43]. Анализ температуры над сушей 

выполнен в Отделе исследований климата Великобритании, Hopидж [18; 20]. 

Сравнение развивающегося потепления на поверхности суши и океана, начиная 

с 1800-х годов (рис.2), показывает, что поверхность океана стала нагреваться почти на 

50 лет раньше ускоряющегося потепления приземного слоя воздуха на территории 

континентов. Начиная с 1910 г., температура воздуха стала нарастать практически 

одновременно с температурой океанической поверхности. С 1980-х годов в процессе 

роста испарения с морской поверхности и нарастания количества паров в воздушном 

пространстве в результате развития парникового эффекта в атмосфере рост 

температуры воздуха начал опережать температурные изменения на поверхности 

океана [18]. 

До сих пор практически недостаточно учитывалась важная роль Мирового 

океана в развитии современных климатических изменений. В то же время уже накоплен 

большой фактический материал по развитию процессов теплообмена в океане, который 

показывает, что океан может оказывать решающее воздействие на глобальный климат. 

Глобальные данные по обобщенной динамике температурных изменений морских вод 

Мирового океана с учетом изменяющихся их физических характеристик позволяет 

оценить происходящее тепловое расширение вод, которое в настоящее время 

оценивается приблизительно в размере четвертой части происходящего подъема уровня 

океана [19]. 

Особенно в последние годы начались капитальные исследования динамики 

теплосодержаний в самом океане до глубины в 3000 м. Обобщение и анализ 

материалов по изменению теплового баланса океана, проведенного группой экспертов 

Межправительственного комитета по климату, показал, что за 1961-2003 гг. слой 

океана от 0 до 3000 м поглотил около 14х10
22

 Дж, что эквивалентно средней скорости 

нагрева 0,2 Вт/м
2
. По отношению к 1961-2003 гг. период 1993-2003 гг. отличался 

наиболее высокой скоростью потепления временного ряда теплосодержания 

глобального океана (10
22

 Дж) для слоя 0-700 м в отклонениях от среднего значения за 

1961-1990 гг. В бассейне Атлантического океана потепление проникает глубже, чем в 

Тихом, Индийском и Южном океанах из-за глубокой опрокидывающей ячейки 

циркуляции, присутствующей в Северной Атлантике.  

Обобщение данных по развитию теплосодержания (1955-2005) в Мировом 

океане (ТСок) показывает, что в первом приближении оно может быть выражено во 

времени прямолинейной зависимостью:  

ΔТСок · 10
21

 Дж = 2,8 ( Т, годы) - 5534 

Развивающееся потепление в Мировом океане происходит одновременно с 

нарастанием вулканической деятельности, которая охватывает как территорию суши, 

так и в значительной степени  территорию морского дна. Так, положительное развитие 



Изменение режима поверхностных вод гидросферы 

8  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (20), 2016   

 

вулканизма стало характерным для такого огромного региона, как Тихоокеанский 

бассейн. 

 

 
 

Рис. 2. Изменения в мировом океане: 

I. Аномалии температуры водной поверхности 

II. Развитие теплосодержания в слое 0-700 м 

III. Связь теплосодержания и температурных изменений 

 

Обработка временных рядов по количеству вулканических извержений за последние 

200 лет [2] в разных частях Тихого океана показали, что в районе Индонезии, Курил. 

Японии, Филиппин, Камчатки, Северной и Южной Америк, Аляски, Алеутских 

островов, Марианских и Гавайских островов, хотя и имеются определенные различия 

по характеру колебаний активности вулканов, общая тенденция проявляется 

достаточно определенно к возрастанию количества действующих вулканов с 

увеличением их активности за последние 200 лет вдвое (рис.3). 

Существует еще одно важное обстоятельство, связанное с развитием 

вулканизма, которое может достаточно существенно повлиять на климат, и которое до 

сих пор практически не учитывалось при расчетах теплового баланса Земли. Это 

динамика воздействия вулканических выбросов, происходящих на дне океанов и 
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морей, и их воздействие на температурный режим морских вод и климат Земли в 

целом. Следует учитывать, что большинство вулканов находится на дне Мирового 

океана и его площадь больше по сравнению с территорией суши почти в 2,5 раза, а 

толщина земной коры под океаном гораздо меньше (в среднем более чем в 2 раза), чем 

в районе континентов. 

 

 
 

Рис. 3. Подводный вулканизм и его воздействие на воды океана: 

I. Типы вулканической активности на дне океана по В.Е.Хаину и Э.Н.Халилову [13]: 

1) Эксплозивно-эффузивный; 

2) Развитие положительных подводных темепературных аномалий в водных 

слоях океана, в % (по [6]); 

3) Толеитовый эффузивный континентальных рифтовых зон; 

4) Океанический внутриплиточный. 

II. Развитие положительных подводных аномалий в водных слоях океана [6] 

 

Исследования В.Е.Хаина и Э.Н.Халилова [13] показали, что на дне океанов 

существуют обширные зоны вулканической деятельности, особенно в районе 

срединных океанических хребтов, а также в местах многочисленных разломов в земной 
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коре (рис.3), в поясах сжатия океанских рифтовых зон и внутриплиточных районах: 

магматический вулканизм смешанного эксплозивно-эффузивного типа зон субдукдии и 

краев микроплит (1); магматический толеитовый эффузивный подводный вулканизм 

срединно-океанских хребтов (2) и континентальных рифтовых зон (3); магматический 

вулканизм океанический внутриплитный (4). 

Анализ геоморфологических особенностей формирования океанической коры [5; 

21] указывает на возможность существования локальных источников тектонической 

энергии в целом ряде «горячих точек» или «мантийных струй». Предполагается, что 

такие струи или сильно разогретые потоки материала возникают в низах мантии 

независимо от положения срединного хребта и, поднимаясь к поверхности, 

распространяются в астеносфере, создавая области повышенных тепловых потоков, 

расплавов и вулканизма. Дно океана является областью интенсивных магматических 

проявлений (рис.3), вносящих огромный вклад в энергетический баланс планеты и 

оказывающих соответствующее влияние на состав гидросферы. Особенно это заметно в 

самой горячей зоне срединно-океанических хребтов, площадь которых составляет 

около 15% всего океанического дна [6]. Срединно-океанические хребты - это 

величайшие горные системы Земли, протянувшиеся через арктический бассейн, 

Норвежское море, Атлантический, Индийский, Южный океаны и через южную часть 

Тихого океана на расстоянии более 65000 км. Это широкое, вo многих местах более 

1500 км, и расчлененное поднятие высотой до 1—3 км, сформировавшееся в результате 

подводного вулканизма. 

Площадь, занимаемая водами с положительными вертикальными градиентами 

температуры, а стало быть, аномальными водами, в придонном слое Северо-

Американской, Иберийской Канарской, Зеленого Мыса, Ангольской, Карибской и 

Юкатанской котловин измеряется многими миллионами квадратных километров. В 

общей сложности эти области занимают более 15% площади Атлантического океана. 

Б.Хизен и П.Д.Фокс [14] показали, что широкая средняя часть срединно-

океанических хребтов характеризуется тепловым потоком со значениями выше 

среднего (2-3 · 10
-6

 ккал/м
2
) и что имеются узкие зоны очень высоких значений 

теплового потока (3-8 · 10
-6

 ккал/м
2
). Тепловые термоаномалии в районе океанического 

дна, особенно в рифтовых долинах, могут превышать в наше время средние показатели 

в десятки раз и даже гораздо больше. 

Исследования А.К. Поповой и др. [10] позволили установить, что в Северной 

Атлантике общие потери тепловой энергий в узкой полосе рифтовой зоны достигают 

500 мВт/м
2
. При этом оценка кондуктивных потерь тепла составляет около 20%, вынос 

тепла магмой - 50%, а гидротермами - 30%. Установлено также, что трансформные 

разломы в осевой части хребта также выделяются относительно стабильными и 

аномально высокими значениями теплового потока. 

Изучение активных частей Срединной зоны в районе Исландии В.В. Иванова и 

В.И. Кононова [7] дали возможность выделить особый тип «рифтовых водородных 

терм», в газовом составе которых в значительной степени присутствует водород (Н2) 

мантийного происхождения с температурами до 300°С. Отмечается в отдельных очагах 

разгрузки вынос тепла до 10
8
 ккал/с с кипением и образованием газово-паро-водяных 

струй. Подобные горячие выходы обнаружены и американской экспедицией в 
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восточной части Тихого океана [22]: был зафиксирован гидротермальный источник с 

температурой воды 360±20°С с голубоватым фонтаном мутной воды, изливавшейся из 

конусов донных отложений. 

Рассмотрение особенностей теплового потока дна Тихого океана Р.М. 

Деменицкой [5] показывают, что помимо экстремальных значений потока, связанных с 

отдельными хребтами, имеется громадной протяженности аномальная геотермическая 

зона вдоль западной окраины Тихого океана, которая является следствием единых по 

механизму и характеру геодинамических процессов, охватывающих всю зону 

северного, западного и юго-западного сопряжений Тихого океана и расположенных по 

периферии континентов и островных дуг, выдвинувшихся в океан.  

Одновременно вулканизм на территории континентов, по данным Н.И. Гущенко 

[4], за последние 100 лет усилился практически более чем в 2 раза, что, хорошо 

согласуется и с подводным вулканизмом. Расчеты показывают, что при 

дополнительном выделении в Мировой океан за счет активизации поступления 

горячего базальтового вещества при его теплоемкости около 0,174 кал/°С за последние 

100 лет должно было поступить тепла более 0,18 · 10
22

 ккал/см
2
. 

По расчетам В.Н. Степанова [12], в океаносфере сосредоточено 7,3 · 10
21

 ккал 

тепла. Ежегодно океан поглощает почти в 2 раза больше солнечной энергии (в среднем 

90 ккал/см
2
 в год), чем суша (50 ккал/см

2
 в год), что определяет огромную роль океана в 

планетарном теплообмене. Основная часть поглощаемой энергии в океане (80%) 

расходуется на испарение более 500 тыс.км
3
 воды и обеспечивает глобальный 

водообмен. В то же время, чтобы нагреть поверхностный слой Мирового океана в 40 м 

на 1 °С необходимо затратить 1,34 · 10
22

 ккал/см
3
. Таким образом, океан в настоящее 

время должен получать за счет подводного вулканизма более чем в 2 раза больше 

тепла, чем пошло на прогревание его поверхности, поэтому следует ожидать 

возможный существенный разогрев его морской поверхности в дальнейшем. 

Проведенный анализ активного развития вулканических процессов в пределах 

Мирового океана в сопоставлении с динамикой развития теплосодержания водных масс 

океана показывает, что это тесно связанный процесс. Происходящее в настоящее время 

развитие вулканизма на большей части дна океана, и вызывающее нарастание 

теплосодержания его водной массы является основной причиной увеличения 

температуры морской поверхности (рис.2). Это подтверждается достаточно 

определенной связью динамики теплосодержания (ΔТСок ) океана и его поверхностной 

температуры:  

Δtок = 0,0354ΔТСок + 0,201. 

Глобальные данные по обобщенной динамике температурных изменений 

морских вод Мирового океана с учетом изменяющихся их физических характеристик 

позволяет оценить происходящее тепловое расширение вод, которое в настоящее время 

оценивается приблизительно в размере четвертой части происходящего подъема уровня 

океана [19]. За 1961-2003 гг. слой океана от 0 до 3000 м поглотил около 14,1 · 10
22

 Дж, 

что эквивалентно средней скорости нагрева 0,2 Вт/м
2
 (на единицу площади 

поверхности Земли).  За 1993-2003 гг. соответствующая скорость потепления слоя 0-

700 м была выше, около 0,5±0,1 Вт/м
2
. По отношению к 1961-2003гг. период 1993-

2003гг. отличался наиболее высокой скоростью потепления. 
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Крупномасштабные тепловые изменения, как в океане, так и на территории 

суши одновременно стали приводить к коренным изменениям всего глобального 

водообмена [31]. Начало быстро возрастать испарение с водной поверхности океана, 

которое за последние 30 лет возросло более чем на 10%. В результате этого процесса в 

атмосферу Земли стало дополнительно поступать более тысячи км
3
 в год влаги (рис. 4). 

Одновременно резко возрастает испаряемость с территории суши со скоростью 2,5 

мм/год, что приводит к интенсификации глобального водообмена. В результате, по 

данным [1], увеличивается количество влаги в атмосфере в объеме около 0,015 

г/см
2
/год. Одновременно возрастает распространение облачного покрова, который, по 

расчетам [17], за последнее столетие увеличился над территорией континентов в 

размере более чем на 10% (рис.4). Усиливается интенсивность общей глобальной 

циркуляции атмосферы и возрастает циклоническая активность с увеличением 

водности циклонов.  

 

 
 

Рис. 4. Изменения в увеличении облачного покрова (I) и развитие аномалий 

атмосферных осадков (II) над территорией суши. 

 

Активизация процессов водообмена на поверхности Земли приводит к более 

влажному климату в целом ряде районов. Рост количества атмосферных осадков на 

территории суши [19] за последние 100 лет увеличился более чем на 20 мм или почти 
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на 4000 км
3
. Возрастает частота повторяемости ливневых дождей, вызывающих 

высокий паводочный сток, переполнение речной сети, наводнения, в результате чего 

практически на всех континентах в последние десятилетия отмечается рост числа 

крупных наводнений [3].  

Одновременно с развитием глобального потепления в атмосфере и океане начал 

с ускорением подниматься морской уровень, что главным образом связано с таянием 

ледников на территории суши. По расчетам, около 25% подъема может быть связано с 

тепловым расширением морских вод. 

Инструментальные наблюдения за колебаниями уровня океана морскими 

станциями показывают, что в период с 1875 г. по 1925 г. он имел тенденцию к 

постепенному подъему со скоростью около 1 мм в год. В период с 1975 г. по 1990 г. 

скорость повышения уровня океана возросла до 2 мм в год. 

В период с 1990 г. к наблюдениям за динамикой морского уровня подключилась 

спутниковая система. Альтиметрические измерения показали, что годовой подъем 

уровня в период с 1992 г. по 2010 г. стал возрастать со скоростью около 3,2 мм в год. 

Заметный прирост уровня по спутниковой информации стал прослеживаться с 2010 г., 

который к 2015 (рис. 5) составил уже более 4 мм в год [19].  

 

 

 
 

Рис. 5. Глобальные изменения уровня океана по данным наблюдений за его режимом 

специальных морских станций (1) и альтиметрического измерения динамики морской 

поверхности современной спутниковой системой (2, 3). 
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Проведенные исследования показывают, что в настоящее время происходит 

постепенное нарастание активности целого ряда природных процессов на поверхности 

Земли. Изменяется газовый состав атмосферы, происходят изменения в температурном 

режиме, сокращается ледовый покров, повышается уровень океана. Эти процессы часто 

сопровождаются катастрофическими явлениями. 

Развитие комплекса глобальных природных процессов на земной поверхности 

позволяет выявить их тесную взаимосвязь с динамикой развивающихся 

гелиокосмических факторов и геофизических показателей Земли, определяющих 

положительное развитие тектоники и вулканической активности. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Арефьев В.Н., Кашин Ф.В. и др. Вариации радиационно-устойчивых компонент 

атмосферы в центральной части Евразии. Атлас временных характеристик. Т. 3. – М.: «Янус-

К», 2002. – С. 352-358.  

2. Гамбурцев А.Г., Гамбурцева Н.Г. Извержения вулканов. Атлас временных 

вариаций природных, антропогенных и социальных процессов. Т. 2. – М.: Наука, 1998. – С. 

140-142.  

3. Гор А. Неудобная правда. Глобальное потепление: как остановить планетарную 

катастрофу. – С-Пб.: «Амфора», 2007. – 328 с.  

4. Гущенко Н.И. Извержения вулканов Мира. – М.: Наука, 1979. – 475 с.  

5. Деменицкая P.M. Кора и мантия Земли. – М.: Недра, 1975. – 255 с.  

6. Зеленов К.К., Иваненков В.Н. Влияние современного подводного вулканизма на 

химию вод океана // Изв. высш. учебн. завед. Геология и разведка. – М.: изд. 

Геологоразведочного ин-та. – 1982. – № 11. – С.2-3.  

7.  Иванов В.В., Кононов В.И. Проблемы генезиса терм регионов активного 

вулканизма // Изв. АН СССР. Сер. Геол. – 1977. – № 11. – С. 35-43.  

8.  Изменения климата. – ЮНЕП, РКИКООН, Россия, 2003. – 112 с.  

9. Клиге P.K., Малинин B.H., Шевчук О.И. Изменение уровня океана в XX столетии // 

Вестник МГУ, География. –2009. – № 1. – С. 7-14.  

10. Попова А.К., Смирнов Я.Б., Иоффе А.И., Хуторской М.Д. Карта теплового потока 

Северной Атлантики // Докл. АН СССР. – 1980. – Т 254,  № 3. – С. 854 – 857. 

11. Ривин Ю.Р. Циклы Земли и Солнца. – М.: Наука, 1989. – 165 с.  

12. Степанов В.Н. Океаносфера. – М.: Мысль, 1983. – 271 с.  

13.  Хаин В.Е., Халилов Э.Н. Цикличность геодинамических процессов. – М.: Научный 

Мир, 2009. – 519 с.  

14. Хизен Б., Фокс П.Д. Срединно-океанический хребет В кн. «Океанографическая 

энциклопедия». – Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – С. 495-505.  

15.  Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. – М.: Мысль, 1976. – 367 с.  

16.  Эйби Дж..А. Землетрясения. – М.: Недра, 1982. – 264 с.  

17.  Henderson-Sellers A. Continental cloudiness changes this century // GeoJournal. – 1992. 

– vol. 27, no. 3. – pp. 255-262.  

18. IPCC Fourth Assessment Report. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. 

Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change. S. Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor 

and H.L. Miller (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New 

York, NY, USA. – 996 p.  



Клиге, Школьный, 2016 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (20), 2016  15 

 

19.  IPCC, 2012: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate 

Change Adaptation. A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change [Field, C.B., V. Barros, T.F. Stocker, D. Qin, D.J. Dokken, K.L. Ebi, M.D. 

Mastrandrea, K.J. Mach, G.-K. Plattner, S.K. Allen, M. Tignor, and P.M. Midgley (eds.)] Cambridge 

University Press, Cambridge, UK, and New York, NY, USA. – 582 p. 

20. Jones P.D., Moberg A. Hemispheric and Large-Scale Surface Air Temperature 

Variations: An Extensive Revision and an Update to 2001 // Journal of Climate. – 2003. – vol.16, no. 

2. – pp. 206-223.  

21. Morgan N.J. Deep Mantle Convection and Plate Motions//"Bull. Amer. Assoc. Petrol. 

Geol." – 1972. – vol. 56, no. 2. – pp. 203 – 213. 

22.  Spiess F.N., Macdonald K.C., Atwater T., Ballard R., Carranza A., Cordoba D., Cox 

C., Diaz Garcia V. M., Francheteau J., Guerrero J., Hawkins J., Haymon R., Hessler R., Juteau 

T., Kastner M., Larson R., Luyendyk B., Macdougall J. D., Miller S., Normark W., Orcutt J., Rangin 

C. East Pacific Rise: Hot Springs and Geophysical Experiments // Science. – 1980. – vol. 207, no. 

4438. – pp. 231-242.  

23.  Rayner N.A., Parker D.E., Horton E.B., Folland C.K., Alexander L.V., Rowell D.P., 

Kent E.C., Kaplan A. Global analyses of sea surface temperature, sea-ice and night marine air 

temperature since the late nineteenth century // J. Geophys. Res.: Atmospheres. – 2003. – vol. 108, no. 

D14. – P. 4407. 

SURFACE WATER REGIME CHANGES IN THE HYDROSPHERE 

Klige R. K.
1
 (Dr. Sci. (Geography)), 

Shkol'nyj D. I.
2 

Lomonosov Moscow State University, Geographycal Department, Moscow, Russian Federation 
1
 rudolfklige@gmail.com, 

2
thabigd@gmail.com 

 

Abstract. During arising climate changes from 1570 till 1800 in thermal regime of 

atmosphere of Earth northern hemisphere gradual increase of annual average heating with mean speed 

about +0,2°С per century was detected. Since the 1810-1820 years, temperature increase rate rises 2,5 

times up to about +0,5°С per century. Simultaneously the world Ocean’s warming is developing under 

the raising volcanic activity. Comparison between heating of land and ocean from the 1800s shows 

that ocean surface began to heat up 50 years earlier than the raising warming of the atmosphere 

surface layer above continents. From 1910 air temperature began to increase almost together with 

ocean surface temperature. From 1980s due to increasing of evaporation from ocean surface and the 

growth of water vapor amount in atmosphere air temperature increasing began to outpace temperature 

changes on ocean surface as a result of greenhouse effect. Large-scale thermal changes both in the 

ocean and on land at the same time led to fundamental changes of the global water cycle. 

Development of the complex of global natural processes on Earth surface reveals their strong 

correlation with the dynamics of developing heliocosmic factors and geophysical indicators of the 

Earth which determine extension of tectonics and volcanic activity.  

Keywords: global changes, temperature of atmosphere and ocean, level regime of surface 

water, glaciers, inundations, volcanism, global water cycle 
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Аннотация. Доказывается недостаточная включенность в обобщающие работы 

по землеведению достижений современного почвоведения, что тормозит создание 

адекватной интегральной теории взаимодействия природы и социума. В связи с 

многозначностью термина «земля» при определении научных основ использования 

земельных ресурсов почвенная составляющая обычно не характеризуется с 

необходимой полнотой. Это делает рекомендации по землепользованию излишне 

схематизированными, осложняет учет почвенно-географического разнообразия, мешает 

рациональному использованию и охране территорий. 

В настоящее время ощущается потребность в новом осмыслении трудов и идей 

основоположника фундаментального почвоведения В.В. Докучаева и его выдающегося 

ученика В.И. Вернадского в контексте достижений естествознания и современных 

проблем взаимодействия человека и среды его обитания. 

Ключевые слова: почвоведение, землеведение, гармонизирующее развитие, 

геобионоосфера, Комплексная Красная книга, охрана природы и почв. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Весной 2016 года научная общественность отметила 170-летие со дня 

рождения Василия Васильевича Докучаева. Историки науки, оценивая деятельность 

великого сына России, называют его обычно основателем научного почвоведения, 

добавляя к этому его неоспоримый весомый вклад в учение о природной зональности и 

взаимосвязях компонентов природного комплекса. Этим, однако, далеко не 

исчерпывается ценность трудов Докучаева. 

До сих пор недостаточно осмыслено мировоззренческое и методологическое 

воздействие Докучаева на всех, кто соприкасался с его деятельностью. Наиболее яркий 

пример – В.И. Вернадский – ученик и сторонник фундаментальных идей Докучаева. В 

специальной нашей публикации было показано глубокое взаимное влияние 

докучаевского почвоведения и научного творчества самого Владимира Ивановича [22]. 

Как убедительно показал И.И. Мочалов в обстоятельной монографии «Владимир 

Иванович Вернадский» [16], именно целостный динамический взгляд на природу, столь 

присущий В.В. Докучаеву, способствовал продуктивной разработке ряда проблем, за 
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которые брался его выдающийся ученик, что и привело Вернадского в конце концов к 

созданию учения о биосфере [4]. 

 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Анализируя основные причины масштабности трудов В.В. Докучаева и их 

влияние на научную и общественную жизнь страны, невольно приходишь к выводу, 

что феномен Докучаева обусловлен прежде всего высочайшей духовностью и 

гражданственностью личности основателя фундаментального почвоведения [10, 22 и 

др.]. 

Окончив с отличием Смоленскую духовную семинарию и поступив в 

духовную академию Санкт-Петербурга, Василий Докучаев вскоре вдруг резко меняет 

направление своих жизненных устремлений. Он переводится на естественное 

отделение Санкт-Петербургского университета, отказавшись от намечавшейся 

безбедной жизни высокообразованного священнослужителя, предпочтя ей тернистый 

путь ученого естествоиспытателя. 

После окончания университета и получения геологической квалификации 

Докучаев не случайно, в конце концов, увлекается изучением почв страны, особенно 

углубленным исследованием черноземов, приведшим его к написанию докторской 

диссертации «Русский чернозем» и ее блестящей защите. Не случайно ряд крупных 

ученых считают данное событие важнейшей вехой в становлении почвоведения как 

самостоятельной науки.  

Посвятив свою жизнь почвоведению, Докучаев сумел разглядеть в тонкой 

почвенной пленке планеты особую оболочку, не уступающую по своей значимости 

другим геосферам Земли. Сделать это было весьма непросто. Во-первых, надо было 

преодолеть давнее восприятие почвы как чего-то подчиненного, служащего, прежде 

всего, человеку в его добывании хлеба насущного. Кстати, данное преодоление не 

совершилось до сих пор для подавляющей образованной части населения Земного 

шара. 

Однако, возражая против односторонней оценки почвоведения, Докучаев 

признавал его выдающееся прикладное, в первую очередь, аграрное, значение: 

«Почвоведение, несомненно, имея первенствующее, так сказать, основное значение для 

сельского хозяйства, вместе с тем, остаётся самостоятельной отраслью естествознания, 

со своими собственными задачами» [10]. 

Из приведенного высказывания ясно следует особый взгляд Докучаева на 

науку о почве, на судьбу и назначение почвоведа. Выражаясь современным языком, 

В.В. Докучаев трактовал и развивал почвоведение как фундаментальную науку с ясно 

выраженными практическими функциями – сельскохозяйственными, 

лесохозяйственными и др. Сделать это было весьма непросто, поскольку сугубо 

прикладной статус почвоведения был прочно определен и воспринимать его как 

самостоятельную отрасль естествознания в период, когда взошла научная звезда 

Докучаева, никто из светил науки не собирался. 

К тому же, и после того, как в начале ХХ века почвоведение, благодаря 

усилиям Докучаева и его сподвижников, завоевало себе достойное место среди 

естественных наук, в массовом сознании оно продолжало оставаться 
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сельскохозяйственной дисциплиной. Это во многом и способствовало исключению 

головного Почвенного института им. В.В. Докучаева из АН СССР и переводу его в 

1962 году в ВАСХНИЛ. 

В чем же дело? В чем корень однобокого, в основном агрономического, 

восприятия почвоведения и его предмета исследования – почвы и почвенного покрова 

Земли. 

Причин в данном (и подобном) случае несколько. Во-первых, по сравнению с 

другими естественными науками, почвоведение как особая отрасль знания стало 

развиваться значительно позже. На стыке XIX и ХХ веков, когда оформилась данная 

наука, она существовала в лоне других наук, прежде всего, геологии и 

сельскохозяйственных дисциплин. И гениальность Докучаева как раз заключалась в 

том, что, будучи по образованию и раннему периоду научной работы геологом, он 

сумел, в конце концов, разглядеть, почувствовать исключительную значимость не 

только почвы, но и самого почвоведения, что позволило провозгласить его «особой 

отраслью естествознания со своими собственными задачами» [10].  

Сделать это было весьма не просто хотя бы терминологически, поскольку 

понятие «почвы» входило и до сих пор входит в более широкое понятие «земля». Этот 

термин имеет несколько значений: 1. Планета Солнечной системы. 2. Суша в 

противоположность водному или воздушному пространству. 3. Почва, верхний слой 

коры нашей планеты. 4. Рыхлое темно-бурое вещество, входящее в состав коры нашей 

планеты. 5. Страна, государство, а также вообще какая-нибудь большая территория 

земли. 6. Территория с угодьями, находящимися в чьем-нибудь владении, пользовании. 

7. В  Австралии и Германии: административно-территориальная (федеративная) 

единица [25]. 

 Многозначность термина земля значительно осложнило параллельное 

равноправное с ним использование понятия почва. До сих пор во многих случаях о 

почве специально не говорят и в юридических документах и в информационных 

материалах не отделяют ее от земли, трактуемой генерализованно, с априорной 

установкой, что в нее входит и почва. 

В результате в правовом плане почва оказывается существенно менее 

защищенной по сравнению с другими компонентами природного комплекса. Так, в 

Конституции СССР 70-х годов ХХ в. говорилось, что охране подлежит Земля и ее 

недра, растительный, животный мир, воздушная и водная среда [9]. Почва здесь 

отдельно, к сожалению, не упоминается. Ситуация, увы, не изменилась до сих пор.  

Например, в недавно выпущенном учебнике С.А. Боголюбова, Е.А. 

Поздняковой «Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды» 

[3] имеются разделы: использование и охрана недр; использование и охрана вод; 

использование и охрана лесов; использование и охрана животного мира; правовая 

охрана атмосферного воздуха и климата; природные объекты, находящиеся под особой 

охраной. Почвоохранная тематика в данном руководстве специально не освещается в 

самостоятельном разделе и лишь вскользь упоминается в главе «Земля – природный 

ресурс и базис хозяйствования» [3].  

А ведь наиболее одаренные ученые с целостным мировосприятием уже давно, 

еще до Докучаева рассматривали почву как равноправную, наряду с другими 
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компонентами, часть планеты. Так, М.В. Ломоносов в своем знаменитом труде «О 

слоях земных» [14] начинает описание Земли именно с почвенного слоя. Причем 

достаточно основательно характеризует черноземный пласт нашей планеты.  

Это, кстати, не осталось незамеченным самим В.В. Докучаевым, который 

искренне отметил, что в объяснении происхождения черноземов Михаил Васильевич 

гениально предвосхитил ряд положений, обоснованных автором диссертации «Русский 

чернозем», за которую соискатель (Докучаев) получил докторскую степень [10]. 

К сожалению, не все ведущие естествоиспытатели уделяли должное внимание 

почве как планетарной составляющей, что подметил В.И. Вернадский в своем 

известном выражении: «Значение почв в истории планеты гораздо больше, чем это 

обычно кажется» [4]. Он также обратил внимание на очень важную гидрологическую 

роль почв, показав огромное значение в истории воды почвенных растворов, 

являющихся основным субстратом жизни. Рассматривая связи различных форм 

природной воды, В.И. Вернадский подчеркивает, что изучение почвенных растворов 

вскрывает в истории воды грандиозное явление (рис. 1), связующее через почвенные 

растворы различные воды (морские, речные и дождевые) [9].  

 

 
 

Рис.1. Связь различных вод Земли (по В.И. Вернадскому) 

 

Сопряженность глобально-региональных круговоротов воды, где почвы 

оказываются связующим звеном, отчетливо обосновывается трудами Докучаева о 

природном комплексе. Так, убедительно и образно им показано, что экстремальная 

засуха в черноземных районах России 1891 г. во многом обусловлена состоянием 

степных почв и ландшафтов того времени. Эта засуха была одна из самых жестоких, 

приведшая к тому, что из-за неурожая вымирали целые деревни. 

Выдающиеся люди России немедленно откликнулись на эту беду. В.В. 

Докучаев в связи с данным событием готовит и выпускает в свет свой знаменитый труд 

«Наши степи прежде и теперь». В нем автор показал, что одной из главных причин 

неурожая явилась деградация черноземных почв и разрушение степных биоценозов 
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климатических условий степи. «Огромная часть (во многих местах вся) степи лишилась 

своего естественного покрова, – степной, девственной, обыкновенно очень густой 

растительности и дерна, задерживавших массу снега и воды, и прикрывавших почву от 

морозов и ветров, а пашни…, уничтожив свойственную чернозему наиболее 

благоприятную для удержания почвенной влаги зернистую структуру, сделали его 

легким достоянием ветра и смывающей деятельности всевозможных вод» [10, с. 218]. 

Из приведенного высказывания В.В. Докучаева отчетливо просматриваются 

несколько принципиальных положений: а) ущербность экстенсивного земледелия с 

масштабным переводом естественных ландшафтов в освоенные без соблюдения 

требований рационального землеустройства, при котором девственные биоценозы и 

почвы должны сохраняться на представительных площадях, чередуясь с 

используемыми землями; б) важнейшей причиной неблагополучия во взаимодействии 

человека с природой оказываются негативные изменения в почвах, возникающие 

вследствие их истощительной эксплуатации; в) человек должен знать, что если он 

внедряется в сбалансированную природную систему без должного «царя в голове», 

серьезные отрицательные последствия неизбежны; нужно стремиться свести их к 

минимуму, заранее планировать и осуществлять природовосстановительные 

мероприятия.  

В.В. Докучаевым были разработаны для степной зоны практические природо- 

и почвовосстановительные мероприятия, реализация которых давала впечатляющие 

результаты, примером чего может служить почво- и ландшафтопользование по В.В. 

Докучаеву в Каменной степи [10]. 

Последующие исследования и опыты показали, что принципы 

сбалансированного природопользования и почвопользования должны соблюдаться во 

всех природных зонах с учетом их специфики и обязательным сохранением 

естественных экосистем. Так, по Н.Ф. Реймерсу, естественные экосистемы должны 

составлять в тундре и лесотундре 98-100 % территории, в тайге – 80-90 % на севере и 

45-50 % на юге, в зоне смешанных лесов – 30-35 %, в лесостепи – 35-40 %, в степи – 40-

60 % [9]. 

Достаточно обоснованные ориентиры, данные Н.Ф. Реймерсом, подкрепляются 

исследованиями других авторов. Так, расчеты Одума по степени оптимального 

освоения территории (модели, создаваемые для ландшафтов США, во многом 

аналогичные южному Подмосковью) показали, что при освоении территории до 35-40 

% ее общей площади происходит общий рост суммы социально-экономических 

полезностей (СЭП). При дальнейшем расширении освоенного пространства прирост 

СЭП не наблюдается. А при полном освоении территории СЭП составляет лишь 25 % 

от возможного максимума [9].  

Вообще всё острее стоит вопрос всесторонней разработки системы 

гармоничного землеустройства на основе максимально полного учета материалов, 

накопленных по данной проблеме. Разные авторы могут давать различные пределы 

допустимого освоения территории, нередко занижая долю естественных экосистем, 

подлежащих сохранению, или не очень четко определяя допустимую нагрузку на 

ландшафты. И, тем не менее, все разработки по гармоничному землеустройству 

представляют повышенный интерес [9, 28 и др.].  
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Из работ в данной области мы обращали внимание на предложения В.А. 

Лихачева о выделении в проектах землеустройства ряда ландшафтно-территориальных 

зон применительно к Омской области (в % от площади землепользования): зона 

эталонных резерватов – около 3 % (без нарушения естественных и антропогенных 

ландшафтов); зона охраняемых консервативных ландшафтов – поймы рек, озер, колки 

лесов в степных районах, верховые болота и др. – около 20 % (потенциально 

рекреационная территория); зона гармоничных, используемых сельскохозяйственных, 

лесных, промышленных и др. культурных ландшафтов, занимающая в рациональном 

землепользовании 52-65 %; зона преобразования (формирования) типов ландшафта в 

интересах экономики и социальных задач – около 10 %; зона рекультивации, 

охватывающая все окультуренные ландшафты, которые после восстановления можно 

включить в любую из вышеперечисленных зон [9]. 

Следует специально подчеркнуть, что конкретное решение проблем 

землеустройства различных масштабов – от локальных до региональных и глобальных 

– напрямую зависит от ряда причин, включая человеческий фактор, который во многих 

случаях оказывается решающим. И здесь очень важно вооружить лиц, принимающих 

решения по обустройству территории, современными знаниями по интегральной 

экологии, в которой одна из узловых позиций принадлежит экологии почв. 

В экологии же почв важнейшее место занимает учение о почвенных 

экофункциях, требующее пересмотра и уточнения многих сложившихся взглядов на 

ценность различных почвенных систем. Например, с позиций традиционной 

бонитировки оценка почв прямо пропорциональна их плодородию: чем меньше 

получаемый урожай сельскохозяйственных культур, тем ниже бонитет почв. Но это 

сиюминутный подход, приводящий к занижению значимости многих экологических 

функций малоплодородных с агрономической точки зрения почв и недостаточной 

заботе об их сохранении. В последние годы наметился перелом в данном вопросе. 

Исследователи [28], в частности, отмечают, что нередки случаи, когда непродуктивные 

почвы прирусловой зоны рек, не выдерживающие малейших антропогенных 

(техногенных) нагрузок, успешно выполняют ландшафтно-защитные и социально-

хозяйственные функции. То есть плодородие пойменных почв не может быть 

основанием и тем более единственным критерием оценки качества и агротехнической 

пригодности земель. Данный вывод касается и многих других малоплодордных почв. 

И вот в таких непростых случаях особое значение имеет вооруженность 

специалистов необходимым комплексным знанием и этическое основание личности 

тех, кто принимает решение о характере использования земельных ресурсов. 

Неслучайно в трудах международной конференции «Россия в современной 

международной системе координат» (2014) целый раздел посвящен проблеме: 

«Личностно-профессиональное развитие кадров государственной службы» [26]. Здесь 

обращает на себя внимание статья Агапова В.С. «Творческая личность или 

квалифицированный потребитель?» [1]. 

Автор обоснованно ссылается на мнение В.И. Вернадского о том, что только 

тот народ может сейчас выжить свободным и сильным в мировой жизни, который 

является творческим народом в научной работе человечества. Приводится также 

важная мысль П.А. Флоренского: «Из всех естественных богатств страны наиболее 
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ценное богатство – кадры. Но кадрами по преимуществу должен стать творческий 

актив страны, носители ее роста. Забота об их нахождении и сохранении и о 

полноценном развитии их творческих возможностей должна составлять одну из 

важнейших забот государства… Государство будущего будет показывать не сейфы с 

золотым запасом, а списки имен своих работников» [1, с. 25-26]. 

Эти слова выдающегося мыслителя звучат исключительно современно. 

Сегодня как никогда важно сохранить возможности творческого развития людей в 

нашей стране, поддерживать устремленность к высокой духовности и этичности. И 

важнейшим условием реализации такого настроя оказывается осуществление 

соответствующего разностороннего и глубокого по сути образования, в том числе 

экологического. Однако здесь до сих пор не решен ряд принципиальных вопросов, и 

прежде всего не устранено выпадение из сводной естественнонаучной картины мира 

разработок целой отрасли естествознания – науки о почве.  

Поэтому необходимо опять вернуться к выдающемуся прозрению В.В. 

Докучаева, выразившемуся в его гениальном уже цитированном выше высказывании, 

что почвоведение, несмотря на исключительную востребованность его сельским 

хозяйством, является в то же время отраслью естествознания со своими собственными 

задачами. 

Что касается признания ценности научно-сельскохозяйственной функции 

почвоведения, то здесь до сих пор серьезных вопросов не возникает. В отношении же 

организационного присвоения науке о почве статуса отрасли естествознания и, главное, 

реального фундаментального развития его по соответствующему пути, просветов пока 

не очень заметно. Хотя определенные позитивные подвижки произошли, но они 

оказались бы существеннее, если бы вовремя были устранены драматические 

последствия организационного занижения общественного значения почвоведения, 

выразившиеся, прежде всего, в переводе головного Почвенного института имени В.В. 

Докучаева из большой Академии наук СССР в ВАСХНИЛ. 

Комментируя данное событие, академик РАН Г.В.Добровольский 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» [7, с. 228]. 

От удара, нанесенного в 60-е годы ушедшего века, отечественное почвоведение 

не оправилось до сих пор [22]. Причем на прежние проблемы наложились новые. 

И тем более важно сохранить те точки роста и направления фундаментального 

развития, которые обозначились в науке о почве на стыке ХХ и ХХI вв. Мы имеем в 

виду в первую очередь учение об экологических функциях почв, разработанное 

учеными МГУ им. М.В. Ломоносова. Оно освещено в цикле публикаций [8, 9, 18-22 и 

др.] и наиболее целостно изложено в классическом университетском учебнике: Г.В. 
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Добровольский, Е.Д. Никитин «Экология почв. Учение об экологических функциях 

почв» [9]. 

Сущность данного учения заключается в определении почвы и педосферы как 

связующей составляющей Земли, соединяющей в единое целое (табл. 4) все 

приповерхностные сферы нашей планеты (атмосферу, литосферу, гидросферу, биомир, 

антропосферу). К сожалению, данный подход, реализованный в фундаментальных 

трудах самих почвоведов, до сих пор не осуществлен в обобщающих землеведческих и 

экологических работах [5, 27]. В них, при характеристике приповерхностных геосфер, 

почвенная оболочка не присутствует. Это и понятно, поскольку в данных трудах почва 

трактуется по старинке как часть земной коры, а не как особое тело природы по В.В. 

Докучаеву.  

Так, в Географическом энциклопедическом словаре при определении биосферы 

почва не включается в число ее структурно-функциональных компонентов: 

«Биосфера… - одна из оболочек (сфер) Земли, состав, структура и энергетика которой 

обусловлены главным образом деятельностью живых организмов. Понятие биосферы 

близко понятию географической оболочки… Охватывает приземную часть атмосферы, 

гидросферу и верхнюю часть литосферы, которые взаимосвязаны сложными 

биогеохимическими циклами миграции вещества и энергии» [5, с.30]. Как видно из 

приведенного перечисления планетарных сред обитания живых организмов, педосфера 

среди них не указывается.  

Мы неоднократно отмечали недопустимость такого положения. Сокращение 

числа структурно-функциональных составляющих в определении биосферы за счет 

почвы приводит в теоретических работах к упрощению анализа взаимосвязей 

компонентов природного комплекса, что негативно сказывается на создании 

рациональных систем землепользования и охраны природы. 

При обсуждении проблемы игнорирования почвы как равноправного (наряду с 

другими компонентами) блока биосферы сошлемся на высказывание Г.В. 

Добровольского, Е.Д. Никитина: «Причин, почему почва часто выпадает при 

перечислении основных структурно-функциональных составляющих биосферы, 

несколько. Но главное - это то, что далеко не все науки, в том числе землеведение и 

биосфероведение, впитали в должной мере докучаевский тезис о почве как особом 

естественно-историческом теле природы и о почвоведении как вполне самостоятельной 

отрасли естествознания. В результате уменьшается число базовых блоков биосферы за 

счет почвы, которую обозначают как часть биострома, коры выветривания или 

литосферы. Данное упрощение способствует излишне лаконичному анализу роли 

почвы в функционировании и благополучии биосферной системы. В действительности 

вклад почвенной оболочки в функционирование биосферы сопоставим с вкладом 

других входящих в нее оболочек» [8, с. 121]. Более того, почвенный покров планеты 

оказывается еще связующей оболочкой, объединяющей в единое целое все 

приповерхностные геосферы [18, 22]. 

Поскольку продовольственные и экологические проблемы, тесно сопряженные 

с использованием и изменением почв (табл. 1, 2, 3), имеют тенденцию к своему 

обострению, дальнейшее игнорирование почвоведения как фундаментальной науки со 

многими прикладными разделами не допустимо. Поэтому такие разработки, как учение 



Земля – почва – геобионоосфера (в контексте творчества В.В. Докучаева и ….) 

26  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (20), 2016   

 

об экологических функциях почв, особой охране наиболее ценных почвенных объектов 

и др. должны в полной мере аккумулироваться смежными с почвоведением науками 

как в теоретическом, так и практическом плане.  

 

Таблица 1. Площадь пахотных земель на душу населения [8] 

Показатель 1960 г. 1975 г. 1985 г. 2000 г. 

Площадь пашни 

мира, млрд. га 

1,5 1,5 1,5 1,5 

Население мира, 

млрд. человек 

3,0 4,0 5,0 6,5 

Площадь пашни 

на душу 

населения, га 

0,50 0,38 0,30 0,23 

 

Таблица 2. Потери продуктивных почв [8] 

Показатель За 10 тыс. лет За последние 300 

лет 

За последние 50 лет 

Площадь потерь, 

млн. га 

2000 700 300 

Среднегодовой темп 

потерь, млн. га 

0,2 2,3 6 

 

Таблица 3. Дегумификация почв [8] 

Показатель За 10 тыс. лет За последние 300 

лет 

За последние 50 лет 

Количество 

потерянного 

углерода, млрд. т 

313 90 38 

Среднегодовая 

потеря углерода, 

млн. т 

31,3 300 760 

 

Перейдем к рассмотрению взаимодействия биосферных, антропосферных и 

ноосферных процессов, к чему рассмотренные выше вопросы имеют прямое 

отношение. 

Здесь необходимо сразу же обратить внимание на давнюю пробуксовку 

решения проблемы взаимосвязи и соотношения биосферы и ноосферы в контексте 

работ В.И. Вернадского. Довольно часто в философских и теоретических публикациях 

конца ХХ и начала ХХI века утверждалось, что Владимир Иванович говорил о 

переходе биосферы в ноосферу. Действительно, такое словосочетание им иногда 

использовалось, но есть основание утверждать, что Вернадский, не успевший 

завершить разработку ноосферной проблематики, не проводил резкой границы между 

биосферой и ноосферой, а рассматривал их в тесном единстве, трактуя ноосферу как 
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современное состояние биосферы, пока еще слабо изученное и недостаточно 

осмысленное. 

«Н о о с ф е р а  – последнее из многих состояний эволюции биосферы в 

геологической истории – состояние наших дней. Ход этого процесса только начинает 

нам выясняться из изучения ее геологического прошлого в некоторых своих аспектах» 

[4, с. 304]. В.И. Вернадский также отмечал: Мы живем в исключительное время в 

истории нашей биосферы, в исихозойскую эру, когда создается новое ее состояние – 

ноосфера и когда геологическая роль человека начинает господствовать в биосфере и 

открывает широкие горизонты его будущего развития» [там же, с. 250]. Таким образом, 

ноосфера, по В.И.Вернадскому, - это биосфера, измененная разумной деятельностью 

людей. Вернадский смотрел с оптимизмом на будущее ноосферной стадии развития 

биосферы. Но при этом он строго оговаривал условия позитивных изменений биосферы 

человеком, включая устранение войн и недопущение масштабного уничтожения дикой 

природы. «В геологической истории биосферы перед человеком открывается огромное 

будущее. Если он поймет это, и не будет употреблять свой разум и свой труд на 

самоистребление» [там же, с. 302].  

Следует подчеркнуть, что биосферно-ноосферные работы Вернадского 

сыграли и продолжают играть важную роль в научном обосновании принципов 

рационального взаимодействия общества и окружающей средой с выведением этого 

взаимодействия на путь гармонизирующего развития системы «социум – природа». Эти 

работы и вдохновение, с которым они проводились, были во многом обусловлены 

высочайшей духовностью личности Владимира Ивановича, о котором академик 

В.П.Комаров сказал: «… свежесть и смелость мысли вместе с замечательной душевной 

чистотой, исключительной скромностью и большой любовью к людям создали 

обаятельный образ ученого» [21].  

К сожалению, опасения Вернадского о побочных негативных последствиях 

технической революции подтвердились. 

До сих пор происходит антропогенная деградация окружающей среды. И, 

несмотря на определенные успехи в решении некоторых экологических проблем, 

общая мировая нагрузка на природу постоянно растет. 

Авторы книги «Пределы роста. 30 лет спустя» Донелла Медоуз, Йорген 

Рандерс, Деннис Медоуз 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» [17]. 

Глубокие прочувствованные предупреждения о катастрофических угрозах, 

нависших над человечеством, озвучивали многие выдающиеся умы, в том числе Л.Н. 

Гумилев: «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. жизнью, и 

наступает неизбежный упадок» [6, с. 432]. 
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В связи со сказанным неизбежно встает вопрос: что все же делать в 

сложнейшей ситуации, в которой оказался планетарный социум и наша страна?  

Нередко, когда возникает запутанная ситуация и в ней пытаются разобраться, 

то вспоминают библейское изречение: «В начале было слово». Применительно к 

трудноразрешаемым научным проблемам можно применить сходный подход: вначале 

нужно определить и уточнить главные понятия, которыми станем оперировать, пытаясь 

решить стоящую перед нами задачу. 

Коснемся понятия биосфера. Оно имеет несколько трактовок. В узком 

варианте, который использовался академиком А.А. Григорьевым, биосфера – 

совокупность живых организмов Земли. В этом определении есть свои преимущества, 

т.к. получается ряд однопорядковых терминов: биосфера, гидросфера, атмосфера… 

В.И. Вернадский [4] использовал широкое определение биосферы, трактуя ее как 

область жизни на Земле, включающую гидросферу, нижнюю часть атмосферы, 

верхнюю часть литосферы и живое вещество. 

Отдавая должное определению биосферы по В.И. Вернадскому, мы считаем 

необходимым дополнить его и ввести в число биосферных структурно-

функциональных составляющих также педосферу (почвенную оболочку), что было 

рассмотрено в ряде публикаций [9, 18, 22].  

Кроме того, поскольку Владимир Иванович трактовал биосферу и ноосферу 

сопряженно, были введены два родственных взаимосвязанных понятия геобионоосфера 

и геобиосоциосфера [18, 22]. Следует подчеркнуть, что планетарной реальностью 

является геобиосоциосфра, а геобионоосфера пока что может рассматриваться как цель 

эволюции земной цивилизации, которая может быть достигнута при условии ее 

дальнейшего гармонизирующего развития [22]. 

В круг обсуждаемых вопросов следует включить приобретшую явную 

актуальность проблему необходимости усиления популяризации и музеефикации науки о 

почве [19, 21].  

К глубокому прискорбию, несмотря на героические усилия, предпринимаемые 

учеными и педагогами, стоящими на докучаевских позициях трактовки почвоведения 

как фундаментальной науки, о нем очень мало знают в образованной части общества. 

Почвовед в массовом сознании по-прежнему воспринимается как специалист, 

подобный агроному, а назначение почвы оценивается с сельскохозяйственных позиций. 

Литература по почвоведению в Государственную библиотеку продолжает поступать в 

раздел сельскохозяйственных наук. Разработанное учеными МГУ учение об 

экологических функциях почв (табл. 4), отмеченное Государственной премией, все еще 

недостаточно известно в родственных науках. 

Люди до сих пор не осознают и не чувствуют значимость почвенного тела 

Земли. К. Чапек глубоко подметил: «Человек, в сущности, совершенно не думает о том, 

что у него под ногами. Всегда мечется, как бешеный, и самое большее — взглянет, как 

прекрасны облака у него над головой, или горизонт вдали, или чудесные синие горы. И 

ни разу не поглядит себе под ноги, не похвалит: какая прекрасная почва!» [цит. по: 19].  

Поэтому активная популяризация почвоведения в различных формах – важнейшая 

задача распространения полученных знаний о почве и ее роли в жизни природы и 

общества. Значение этих знаний будет постоянно возрастать. 
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Таблица 4. Глобальные функции почв (педосферы) 

 

Т
 и

 п
 ы

  
 ф

 у
 н

 к
 ц

 и
 й

 

Категории функций 

Преобразование 

вещества и энергии 

геосфер 

Формирование и 

поддержание 

потоков вещества 

и энергии геосфер 

Межгеосферное 

интегративное 

взаимодействие 

Защита геосфер 

от деградации и 

поддержание их 

нормального 

развития 

Виды функций 

Г
и

д
р

о
сф

ер
н

ы
е 

Трансформация 

поверхностных 

вод в грунтовые 

Участие в 

формировании 

речного стока и 

водного баланса 

Фактор 

биопродуктив-

ности водоемов 

за счет 

приносимых 

почвенных 

соединений 

Защитный барьер 

акваторий, 

условие 

целостного 

функционирова-

ния и развития 

гидросферы 

А
т
м

о
сф

ер
н

ы
е
 

Поглощение и 

отражение 

солнечной 

радиации 

Регулирование 

газового состава и 

влагооборота 

атмосферы 

Источник и 

приемник 

твердого 

вещества и 

микроорганиз-

мов, 

поступающих в 

атмосферу 

Поглощение и 

удержание ряда 

газов от ухода в 

космическое 

пространство, 

фактор эволюции 

атмосферы 

Л
и

т
о

сф
ер

н
ы

е 

Биохимическое 

преобразование 

верхних слоев 

литосферы 

Источник 

вещества для 

образования 

минералов, пород, 

полезных 

ископаемых 

Передача 

вещества и 

аккумулирован-

ной солнечной 

энергии в 

глубокие части 

литосферы 

Защита 

литосферы от 

чрезмерной 

эрозии и условие 

ее нормального 

развития 

Б
и

о
сф

ер
н

ы
е,

 с
о
ц

и
о
сф

ер
н

ы
е
 

Среда 

обитания, 

аккумулятор и 

источник 

вещества и 

энергии для 

организмов 

суши и 

человека 

Обеспечение 

воспроизводства 

биомассы, 

сельскохозяйст-

венного, 

лесохозяйствен-

ного и другого 

сырья 

Планетарный 

узел связей, 

соединение 

биологического и 

геологического 

круговорота, 

место для 

промышленных, 

дорожных и 

других объектов, 

рекреационная 

функция 

Условие 

нормального 

функционирова-

ния биосферы, 

этносферы, 

социосферы, 

фактор 

биологической 

эволюции и 

этногенеза, 

развития 

общества 
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Эффективной формой популяризации почвоведения является его 

музеефикация. С самого начала обсуждения этого вопроса следует отметить, что 

Докучаев и его сподвижники уделяли серьезное внимание внедрению музейного дела в 

жизнь формируемой ими науки о почве. Достаточно напомнить, что Докучаев  

разработал научные основы структуры и деятельности естественного музея, которые 

были учтены во многих случаях, в том числе при создании и развитии Музея 

землеведения МГУ [21]. 

К сожалению, докучаевский комплексный подход явно недостаточно 

используется в музеях естественноисторической направленности. Так, в большинстве 

отделов природы краеведческих музеев почвенная тематика отражается слабо или 

полностью отсутствует. В связи с этим большой интерес представляет почвенно-

географическая экспозиция Музея землеведения МГУ, которой посвящен целый отдел 

данного музея (25 этаж Главного здания МГУ). Как образно выразилась проф. М.А. 

Глазовская, почва здесь дана в ландшафте [21].  

Действительно, в отделе «Природная зональность и почвообразование» МЗ 

МГУ в подавляющей части стендов, а их более сорока, отражена в различных аспектах 

почвенно-географическая проблематика. И, самое главное, экспонируются 

внушительные коллекции почвенных монолитов (более 220), отражающие 

генетическое разнообразие почв России и сопредельных стран. Имеются и почвы 

дальнего зарубежья. 

Показательной может служить экспозиция стенда «Лесные зоны умеренного 

пояса» (рис. 2), где осуществлена попытка натурного моделирования почвенного 

покрова лесных зон России с показом влияния отдельных факторов почвообразования, 

в том числе неоднородности климатических условий, на формирование почвенных 

профилей на уровне генетический тип – подтип. 

Остановимся на некоторых аспектах актуальности междисциплинарных 

взаимодействий почвоведения.  

Эта проблема была всегда весьма значима для естествознания и практики 

рационального использования и охраны природных ресурсов. Так, показательна 

востребованность разработок по экологическим функциям почв в родственных  науках. 

Например, в геологии специалистами МГУ им. Ломоносова функциональный подход, 

примененный почвоведами, использовался для анализа функционирования 

приповерхностной части планеты, что привело к подготовке и выходу в свет 

фундаментальной монографии «Экологические функции литосферы» [29].  

В гидробиологии [23, 24] работы по биогеоценотическим (экосистемным) 

функциям почв помогли выявить и классифицировать экологические функции 

активного ила (табл. 5). Это способствовало совершенствованию оценки и 

регулированию биологического очищения сточных вод и загрязненных естественных 

аквосистем, а также выработке восстановительных рекомендаций для природных 

водных объектов с учетом их взаимодействий с пограничными наземными 

экосистемами (табл. 6). 
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Рис. 2.  Стенд «Лесные зоны умеренного пояса». 

I — стендовая графика: карты, ландшафтные профили, схема лесного 

биогеоценоза, климатические графики и т. д. II — почвенные монолиты: 1— 

подзолистая песчаная на песчаной морене (европейская часть России); 2 — 

перегнойно-карбонатная оподзоленная суглинистая на смешанной морене с участием 

карбонатов (Ленинградская обл.); 3 — дерновая суглинистая («олонецкий чернозем») 

на морене из шунгитовых сланцев (Карелия); 4 — торфянисто-элювиально-глеевая 

(торфянисто-подзолисто-глеевая) суглинистая на делювиальном суглинке (европейская 

часть РФ); 5 — подзолистая суглинистая на «покровном суглинке» умеренно холодная 

промерзающая (Вологодская обл.); 6 — слабоподзолистая глееватая суглинистая на 

лессовидном некарбонатном суглинке умеренно холодная длительно промерзающая 

(Томская обл.); 7 — дерново-подзолистая суглинистая на лессовидном некарбонатном 

суглинке умеренно промерзающая (Московская обл.); 8 — дерново-подзолистая со 

вторым гумусовым горизонтом суглинистая на лессовидном карбонатном суглинке 

умеренно холодная длительно промерзающая (Томская обл.); 9 — серая лесная 

оподзоленная суглинистая на слабокарбонатном лессовидном суглинке умеренно 

теплая промерзающая (Рязанская обл.); 10 — серая лесная суглинистая на 

карбонатном лессовидном суглинке умеренно - длительно - промерзающая (Томская 

обл.); 11 — темноцветная суглинистая почва лиственно-лесной зоны (Томская обл., 

почва сформировалась в ложбине, в 30 м от автономной серой лесной); 12 — дерново-

мерзлотно-таежная на элюво-делювии коренных пород (Иркутская обл.); 13 — бурая 

лесная оподзоленная суглинистая умеренно теплая длительно промерзающая 

(Амурская обл.).  

 

Существенной междисциплинарной проблемой оказывается научное и 

методическое обоснование работы по Комплексной Красной книге (табл. 7). Данная 

работа явилась прямым развитием идеи Красной книги почв, которая оказалась 

прикладным следствием учения об экологических функциях почв [19, 22].  
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Таблица 5. Экологические функции активного ила [24] 

 

Функции бактериальных флоккул активного ила Функции 

нефлокули-

рованных 

организмов 

Общие 

функции физические физико-

химические 

биохими-

ческие 

информа-

ционные 

Жизненного 

пространст-

ва 

Сорбента 

растворен-

ных и 

взвешенных 

веществ 

Источника 

питатель-

ных 

веществ 

Пускового 

механизма 

сукцессий 

Стимулято-

ра 

увеличения 

численности 

популяции 

бактерий 

Минерализа-

ции веществ 

Убежища Сорбента 

организмов 

и их 

зачатков 

Депо пищи 

и энергии 

Сигнала для 

смены 

стадий 

очистки 

Агглютина-

ции веществ 

Образования 

нового 

органичес-

кого 

вещества 

Сохранения 

сообщества 

в системе 

Депо 

зачатков 

организмов 

Активатора 

и 

ингибито-

ра ряда 

биохими-

ческих 

процессов 

 Образования 

микротоков 

Аккумуля-

ции 

Механичес-

кой опоры 

   Ворошения 

осевшего 

ила в 

микрозонах 

Образования 

биологичес-

ки 

полноцен-

ной воды 

    Выноса 

основных 

редуцентов 

за пределы 

неблаго-

приятного 

биотопа 

Санитарная, 

защитного 

экрана по 

отношению 

к водоему- 

приемнику 

очищенных 

сточных вод 

 

Известно, что концепция Красной книги почв и Комплексной Красной книги 

зародилась и стала разрабатываться в Музее землеведения [21], чему, несомненно, 

способствовала комплексность и междисциплинарность научно-исследовательских и 

экспозиционных тем отдела «Природная зональность и почвообразование» МЗ МГУ. 
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Таблица 6. Реализация восстановительных рекомендаций для природных 

водных и прилегающих объектов [24] 

 

Типовые 

восстановительные 

рекомендации 

Примеры реализации восстановительных 

рекомендаций для природных водных и прилегающих 

объектов 

Выявление и устранение 

зон застоя 

Протягивание волокуши по дну вызывает всплывание 

почерневшего ила, газирвание поверхности, появление 

гнилостного запаха, что укажет на место наиболее 

интенсивной залежи ила; подача в такие места 

размывочной воды насосами или установка аэраторов 

Увеличение 

макротурбулентности 

потока 

Поиск и реализация подпитки притока воды с адекватным 

оттоком; прокладка дренажей под всеми дорогами и 

дорожками, окружающими водоем, для свободного 

движения воды 

Увеличение 

микротурбулентности 

потока 

Увеличение шероховатости дна путем устройства порогов 

либо использование технических средств для аэрации 

воды. В зимнее время делать лунки во льду, по 

возможности с мешалкой в виде лодочного мотора. 

Иногда в пруды устанавливают списанную турбину с 

электростанции. Иногда прокладывают дырчатые трубы с 

подачей воздуха (постоянной или периодической) 

Уменьшение легко 

окисляемой нагрузки 

Подсадка высшей водной растительности, но которой 

поселяются основные деструкторы загрязнений; на 

песчаном дне – устройство искусственных рифов 

Пресечение потоков 

трудно окисляемых 

(восстанавливаемых) 

гумусовых веществ 

Рекультивация берегов таким образом, чтобы устранить 

размывание грунтов и устройство густых зарослей из 

различных деревьев, кустов и трав до самого уреза воды 

для «перехвата» органических веществ, прежде всего – 

гумуса, смываемого с берегов 

Выявление и устранение 

нарушающих сбросов 

Обследование предприятий - потенциальных нарушителей 

по показаниям биоэстимации, постановка их на учет и 

контроль. После выявления предприятий-нарушителей - 

их модернизация либо строительство новых локальных 

очистных сооружений при них 

 

Здесь следует сразу же отметить внедренческую направленность многих 

научных разработок Музея землеведения. Так, благодаря работам по особой охране и 

Красной книге почв удалось добиться включения в закон «Об охране окружающей 

среды РФ» статьи 62, предписывающей необходимость создания Красной книги почв 

России и Красных книг почв субъектов Федерации, что служит необходимым 

правовым основанием сбережения почвенного и экосистемного разнообразия нашей 

страны [13].  
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Таблица 7. Основные задачи подготовки Комплексной Красной книги 

биологических, почвенных, водных и др. объектов. 

 

Направления деятельности по Комплексной Красной книге природы и ноосферы 

Биологическое Почвенное Гидрологическое, 

геологическое и др. 

Ноосферное 

Дальнейшее 

углубление 

биологической 

краснокнижной 

деятельности 

Подготовка 

почвенных 

Красных книг 

субъектов 

Федерации 

Выявление водных 

объектов, подлежащих 

особой охране, в 

субъектах Федерации 

Подготовка 

кадастра 

природно-

культурного 

наследия 

России 

Подготовка раздела 

по особой охране 

микроорганизмов 

Издание 

федеральной 

Красной книги 

почв России 

Создание системы особой 

охраны эталонных и 

редких водных объектов 

России с занесением их в 

Красную книгу 

Подготовка 

Красной книги 

объектов 

природно-

культурного 

наследия 

России 

Усиление раздела 

по особой охране 

беспозвоночных 

животных 

Разработка 

методологии и 

методики 

создания Красной 

книги почв мира 

Создание Красной книги 

редких и эталонных 

геологических, 

геоморфологических, 

палеонтологических, 

ландшафтных объектов 

Пополнение и 

утверждение 

кадастра 

мирового 

природно-

культурного 

наследия 

Подготовка 

разделов по охране 

редких и 

исчезающих видов 

организмов на 

урбанизированных 

территориях 

Развитие особой 

охраны городских 

почв 

Особая охрана водных, 

геологических и др. 

связанных с ними 

объектов на 

урбанизированных 

территориях 

Создание 

кадастра 

природно-

культурного 

наследия 

городов 

Преодоление 

биологического 

изоляционизма 

Установление и 

реализация 

почвоведами 

междисциплинар-

ных связей в 

охране почв как 

компонента 

биосферы 

Совместная 

природоохранная 

деятельность геологов, 

гидрологов, 

ландшафтоведов с 

биологами, почвоведами 

и др. специалистами 

Междисциплин

арная 

деятельность 

по сохранению 

природно-

культурного 

наследия 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог обсуждению рассмотренных в настоящей статье вопросов, 

отметим нарастающую востребованность функционально-динамического 

геобионоосферного подхода к регулированию взаимодействий социума и окружающей 

среды и использованию природных ресурсов на различных уровнях [20, 22]. 

Становится также очевидным, что важнейшим блоком управления процессами 

оптимизации взаимодействий в геобиосфере и системе «социум – природа» должна 

стать почва. Данное положение озвучивалось неоднократно. 

Так, В.А. Ковда отмечает, что «… почвенный покров совместно с живым 

веществом планеты является важнейшим и незаменимым компонентом ее биосферы, 

энергетическим звеном экологических систем, создающих биологическую продукцию, 

и элементом пищевых связей, регулирующих планетарные и локальные процессы и 

биогеохимические циклы. Знание законов эволюции и динамики почв в экосистемах и 

биосфере позволяет ставить и решать в интегральном комплексе как задачи 

интенсивного увеличения биопродукции, так и задачи оптимизации биосферы, 

управления геохимией углерода, кислорода, азота, фосфора и др., составом 

гидросферы, атмосферы, живого вещества в интересах человечества» [12, с. 17]. 

В связи с принципиальными работами по экологическим глобальным и 

биогеоценотическим функциям почв, играющим важнейшую роль в сохранении 

биосферных констант нашей планеты, еще более обострилась проблема адекватного 

отражения в естественнонаучной картине мира почвенной составляющей. Дальнейшее 

упрощенное толкование системы взаимосвязанных приповерхностных оболочек без 

включения в нее педосферы, как равноправной с другими геосферами, более 

недопустимо, поскольку искажает интегральный землеведческий свод знаний о нашей 

планете и мешает развитию теории и практики гармонизации взаимоотношений 

цивилизации с окружающей средой. 

Лишенное проработанного почвенного блока общее землеведение оказывается 

весьма ослабленным, что негативно сказывается на научном обосновании реального 

использования природных ресурсов. Почвенный раздел в природопользовании до сих 

пор не освещается с необходимой полнотой, в связи с чем почвенные ресурсы часто 

отдельно не характеризуются, а входят в неявной форме в земельные. Поэтому не 

случайно в правовом плане почва защищена недостаточно [8, 9]. Земельное же право 

разрабатывается в большей мере [11], но оно не может в должной степени защитить 

мир почв, особенно неиспользуемых природных, являющихся основным 

стабилизирующим экофондом окружающей среды, постоянно сокращающимся. В 

настоящее время возрастает необходимость в новом осмыслении фундаментальных 

разработок В.В. Докучаева и В.И. Вернадского и дальнейшего развития их идей по 

гармонизации взаимоотношений общества и природы. Совершенно необходимо 

дополнить подходы этих великих ученых современными обобщениями и концепциями. 

Так, очевидно, что сейчас, характеризуя факторы почвообразования по 

Докучаеву, в число обязательных для рассмотрения следует включить антропогенный и 

другие факторы (табл. 8). Климатический фактор необходимо трактовать как один из 

атмосферных факторов, наряду с другими (табл. 9). Представления В.И. Вернадского о 
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биосфере нуждаются в расширении и прежде всего во включении в число ее 

структурно-функциональных составляющих почвы. 

 

Таблица 8. Факторы почвообразования и динамики почв. 

 

Природные факторы Антропогенные факторы 

Универсальные Региональные и 

местные 

Средоулучшающие и 

средосохраняющие 

Средоразруша-

ющие 

Климат Грунтовые воды Рациональное 

землеустройство 

Негативные 

следствия ряда 

мелиораций 

Материнские 

породы 

Неотектоника и 

вулканизм 

Экологочески 

обоснованные 

мелиорации 

Антропогенная 

эрозия и 

уплотнение почв 

Живые организмы Криогенез Севообороты Воздушное 

загрязнение почв 

Рельеф и денудация Делювиальное и 

другие поступления 

вещества 

Рациональная 

агротехника 

Строительство, 

свалки, 

рекреации 

Аэральное 

поступление 

вещества 

Наследование 

реликтового 

профиля 

Особая охрана 

природы и почв 

Военные 

действия и 

учения 

 

Таблица 9. Основные атмосферные факторы почвообразования. 

 

Типы и виды факторов 

Радиационные и тепловые Атмогидрологические Антропогенные 

Суммарная солнечная 

радиация 

Годовая сумма осадков и их 

испарение 

Антропогенное 

изменение 

естественных 

климатических условий 

Тепловой баланс и его 

динамика по сезонам 

Распределение осадков по 

сезонам года 

Запыление атмосферы 

Количество солнечных 

дней 

Характер выпадающих 

осадков 

Кислотные дожди 

Суточный перепад 

температур 

Химический состав осадков Радиоактивное 

загрязнение 

 

В связи с расширением опасных процессов в системе приповерхностных 

оболочек нашей планеты [15] резко возрастает значение разработок по теории и 

практике геобионоосферного землепользования, одной из важнейших задач которого 

является сохранение и восстановление природных почв и экосистем Земли, 



Никитин и др., 2016 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (20), 2016  37 

 

выполняющих важнейшие незаменимые функции по поддержанию благоприятных 

условий жизни человечества и эволюции геобиосоциосферы в геобионоосферу. 
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Abstract. The insufficient inclusion of modern pedology achievements in integrating papers 

on Earth science that prevent from formation of adequate integral theory of interaction of nature and 

society is proved. Because of polysemanticism of term «ground» in definition of scientific base of use 

of land resources soil component commonly is not defined in full measure. It makes the 

recommendations on land use excessively schematic, complicates accounting of soil-geografical 

diversity, and prevents from efficient use and protection of territory. Now it is felt the demand for the 

new comprehension of papers and ideas of founder of fundamental pedology V.V.Dokuchaev and his 

eminent pupil V.I.Vernadskiy in the context of achievements of natural science and present problems 

of interaction of man and his environment. 
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Аннотация. Выявлены статистически значимые и устойчивые телеконнекции 

современных изменений среднемесячных значений ледовитости акваторий, через которые 

проходит трасса Северного Морского пути, с опережающими их по времени вариациями 

суммарных продолжительностей периодов преобладания в Северном полушарии Земли 

Элементарных Циркуляционных Механизмов, которые относятся к группам Меридиональная 

Южная, Меридиональная Северная и Нарушенная Зональная (по Б. Л. Дзердзеевскому). 

Ключевые слова: ледовитость, атмосферная циркуляция, Элементарный 

Циркуляционный Механизм, телеконнекция, Северный Морской Путь. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Ледовитость многих акваторий Мирового океана существенно влияет на 

безопасность и эффективность осуществляемого на них судоходства. Поэтому 

совершенствование методик моделирования и прогнозирования ее изменений является 

актуальной проблемой не только физической географии и климатологии, но и 

эксплуатации водного транспорта.   

Наибольший интерес решение данной проблемы представляет в отношении 

водных путей, проходимость которых непосредственно влияет на условия жизни 

населения и состояние экономик обширных регионов мира. Одним из них является 

трасса Северного Морского Пути (далее СМП) – настоящая «дорога жизни», 

обеспечивающая завоз продовольствия и грузов, жизненно необходимых для населения 

и экономики большинства заполярных территорий многих регионов России.  

Проходимость СМП во многом определяется ледовитостью акваторий, 

расположенных на подходах к проливам: Вилькицкого (или Шокальского), Дмитрия 

Лаптева (или Санникова), а также Лонга. Существенно влияет на безопасность 

движения судов по южному маршруту участка СМП, который ведет из Баренцева моря 

в Карское, ледовитость акваторий данных морей на подходах к проливам Карские 

ворота и Югорский шар. Поэтому поиск путей повышения эффективности 

моделирования и прогнозирования изменений ледовитости подобных акваторий 

представляет существенный теоретический и практический интерес. 

Изучению причин и особенностей изменения ледовитости упомянутых районов 

Арктики на протяжении уже многих десятилетий посвящены труды ученых 

Государственного научного центра «Арктический и антарктический научно-
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исследовательский институт (ААНИИ) Федеральной службы России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведущих 

научных организаций России и мира [20].  

Физические принципы, позволяющие осуществлять моделирование и 

прогнозирование ледовых условий в рассматриваемых регионах, начали 

разрабатываться еще в двадцатых–тридцатых годах прошлого столетия. Уже тогда 

стало очевидно, что рассматриваемые природные процессы являются 

многофакторными [5, 14]. Многие факторы изменений ледовитости арктических 

акваторий являются ненаблюдаемыми. Вследствие этого при моделировании и 

прогнозировании подобных изменений ныне эффективно применяются статистические 

методы.  

Качество результатов, получаемых с помощью таких методов, существенно 

зависит от того, какие именно факторы изучаемых процессов учитываются среди 

предикторов соответствующих прогностических моделей. Оно может быть 

удовлетворительным, если связи (телеконнекции) прогнозируемого процесса и его 

факторов, которые учитываются в таких моделях, являются статистически 

устойчивыми и значимыми [2]. 

 Следовательно, одним из путей решения рассматриваемой проблемы может 

являться развитие представлений об условиях, при которых телеконнекции изменений 

ледовитости акваторий рассматриваемых проливов на трассе СМП и прилегающих к 

ним арктических районов, с различными природными процессами, обладают 

указанным свойством. 

Основы современных представлений о факторах изменений ледовитости 

арктических акваторий, которые могут обладать подобными свойствами, заложены в 

трудах Н.Н. Зубова [13], В.Ю. Визе [7], В.В. Шулейкина [21] и многих других 

отечественных и зарубежных ученых.  

Установлено, что многие факторы влияют на эти изменения опосредованно, - 

через сложную связь, существенными компонентами которой являются процессы, 

вызывающие изменения параметров атмосферной циркуляции [1]. Поэтому в работах, 

посвященных моделированию и прогнозированию изменений ледовитости тех или 

иных регионов Арктики, проводимых, в том числе, и современными учеными, видное 

место занимают исследования, направленные на изучение их телеконнекций с 

вариациями различных характеристик макроциркуляционных процессов в земной 

атмосфере [5, 11,12].  

Б.П. Мультановский еще в 1915 г впервые поставил вопрос о типизации 

упомянутых процессов. Он ввел в метеорологию понятие «элементарный 

синоптический процесс», - относительно устойчивое и стабильное состояние 

атмосферной циркуляции, сохраняющееся примерно 2 – 4 дня [17]. 

 Дальнейшее развитие представления о типизации структур атмосферной 

циркуляции в Северном полушарии Земли получили в работах Г.Я. Вангейма [6], Б.Л. 

Дзердзеевского [9, 10] и А.А. Гирса [11].  

В подходе, предложенном Б.Л. Дзердзеевским, учитываются 

макроциркуляционные процессы в атмосфере над Северным полушарием нашей 

планеты, которые обеспечивают воздухообмен между его высокими и умеренными 
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широтами. Подобные процессы способны существенно влиять как на таяние 

арктических льдов, так и на характеристики ветра, влияющего на их дрейф. Поэтому 

при решении рассматриваемой проблемы использование подхода к типизации 

макроциркуляционных процессов, предложенного Б.Л. Дзердзеевским, представляется 

вполне оправданным. Тем не менее, возможности данного подхода к ее решению ныне 

изучены недостаточно.  

Установлено [9, 10], что для многих структур атмосферной циркуляции в 

Северном полушарии Земли характерно расположение над Северным полюсом и 

многими обширными регионами Арктики области повышенного атмосферного 

давления, а также развитие тех или иных арктических блокингов. Поэтому количество 

и направление таких блокингов положено в основу классификации соответствующих 

макроциркуляционных процессов. Различаются также количества и расположения 

путей, по которым при том или ином ЭЦМ в Арктику входят южные циклоны [10, 15] 

Это позволило выделить 39 элементарных циркуляционных механизмов (далее 

ЭЦМ), относящихся к 12 типам, которые объединены в три группы: Зональную (З), 

Нарушенную Зональную (НЗ) и Меридиональную Северную (МС).  

В отдельную, четвертую группу – Меридиональную Южную (МЮ), 

объединены два ЭЦМ еще одного типа. При этих процессах, над Северным полюсом 

располагается область пониженного давления, блокинги отсутствуют и происходят 

вхождения в высокие широты трех-четырех южных циклонов. Среди всего множества 

ЭЦМ, которое включает всего 41 их подтип, выявлены процессы, характерные для 

летних месяцев [10, 15]. Их примерами являются ЭЦМ 13л (единственный летний 

механизм группы МЮ), 9а, 10а, 10б, 12а, 12бл, 12вл (которые относят к группе МС) и 

др. Выявлены расположения преобладающих траекторий арктических блокингов и 

южных циклонов, соответствующие каждому ЭЦМ, в том числе и упомянутым летним 

[9,10].  

Одной из наиболее информативных характеристик значимости влияния на 

синоптические процессы в Северном полушарии любых ЭЦМ, является суммарная 

продолжительность периодов их преобладания в течение года или месяца. Обозначим 

суммарную продолжительность периода в течение некоторого k-месяца, в течение 

которого в Северном полушарии преобладает ЭЦМ n, как Тnk,.  

Особенности изменения в период с 1899 по 2008 г. Тnk любых ЭЦМ описаны в 

[15], где представлен также составленный Н.К. Кононовой календарь последовательной 

их смены для периода 1899-2008 гг. 

 Установлено, что в период современного потепления климата (после 1982 

года) в любые месяцы для ЭЦМ, относящихся к группам МЮ и МС, суммарные 

продолжительности периодов их преобладания существенно больше, чем для ЭЦМ, 

принадлежащих группам НЗ и З [15, 16].  

Значения Т13лk (для ЭЦМ 13л) в любые летние месяцы, в период с начала 80-х 

годов до конца ХХ века усиливались, а в последующем снижались. Значения 

аналогичной характеристики летних ЭЦМ, принадлежащих к группе МС, (в том числе 

ЭЦМ 8бл, 8вл, 9а, 9б, 10б, 12а, 12бл и 12 вл [15]), напротив, до конца ХХ века в 

среднем снижалось, а в ХХI веке - возрастают [16]. Для ЭЦМ группы НЗ, характерных 

для летнего сезона (3, 6, 7ал, и др.) значения Тnk уменьшались. 
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Как уже отмечалось выше, одним из процессов, происходящих в периоды 

преобладания перечисленных ЭЦМ, являются вхождения в Арктические и 

Субарктические регионы Северного полушария южных циклонов [15], которые 

приводят к снижению над соответствующими их регионами атмосферного давления. 

Последнее способно ослаблять арктические муссоны, которые непосредственно влияют 

на дрейф ледовых полей и способны нагонять их к рассматриваемым проливам. 

Поэтому утверждение [16], согласно которому изменения Тnk различных ЭЦМ, которые 

происходили в последние десятилетия ХХ века, могли быть одной из причин 

происходившего в это время потепления климата Арктики, представляется вполне 

обоснованным.  

Так как установлено [3], что потепление климата арктических морей 

способствовало уменьшению ледовитости многих их акваторий, представляется 

возможным выдвинуть следующую гипотезу: 

телеконнекции межгодовых изменений Тnk, соответствующих некоторым 

летним ЭЦМ, с запаздывающими по отношению к ним межгодовыми вариациями 

ледовитости арктических акваторий, расположенных на подходах к проливам 

Карские Ворота и Югорский Шар, Вилькицкого и Шокальского, Дмитрия 

Лаптева и Санникова, а также Лонга в месяцы навигационного периода, 

являются статистически устойчивыми и значимыми.  

Несмотря на то, что мониторинг изменений ледовитости всех районов Арктики 

размерами 1°х1° систематически осуществляется с января 1982 года, а его результаты, 

в виде рядов среднемесячных значений этой характеристики представлены в [22], 

проверка адекватности данной гипотезы ранее не производилась.  

Вопрос о расположении акваторий, для которых данная гипотеза является 

адекватной, также ранее не изучался. 

Учитывая это, объектом исследования в данной работе являются межгодовые 

изменения среднемесячных значений ледовитости акваторий на трассе СМП, 

расположенных на подходах к упомянутым проливам, в месяцы навигационного 

периода. Как предмет исследования, в ней выбраны телеконнекции между 

изменениями среднемесячных значений ледовитости изучаемых акваторий в августе и 

сентябре (месяцы наиболее интенсивной навигации на СМП), а также опережающими 

их по времени вариациями Тnk ЭЦМ, характерных для летних месяцев.  

Целью работы является проверка адекватности выдвинутой гипотезы, а также 

выявление условий, при которых телеконнекции изменений ледовитости изучаемых 

акваторий, с вариациями Тnk ЭЦМ, характерных для летних месяцев, являются 

значимыми и устойчивыми. 

 

ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

При достижении указанной цели как фактический материал использованы 

временные ряды среднемесячных значений ледовитости рассматриваемых районов 

Арктики, за период с января 1982 г., которые представлены в [22]. Информация о 

соответствующих значениях Тnk рассматриваемых ЭЦМ получена из календаря 

последовательной смены ЭЦМ [15], а также [23].  



Современные изменения ледовитости проливов на трассе северного морского… 

44  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (20), 2016   

 

Как известно, классическим методом оценки значимости статистической связи 

между стационарными нормальными случайными процессами является 

корреляционный анализ, с последующим применением критерия Стьюдента [2]. 

Изучаемые процессы, ни нормальными, ни стационарными не являются. Поэтому 

упомянутый подход может быть использован лишь для приближенной оценки 

значимости изучаемых телеконнекций.  

Для повышения адекватности получаемых с его помощью оценок и ослабления 

влияния нестационарности рассматриваемых процессов, в каждом из них был 

предварительно выделен и скомпенсирован линейный тренд.  

Телеконнекция между каким-либо изучаемым процессом и его фактором 

признавалась значимой, если значение коэффициента парной корреляции между 

соответствующими фрагментами их временных рядов по модулю превышало уровень 

95% порога достоверной корреляции по критерию Стьюдента. Этот уровень 

определялся с учетом числа степеней свободы данных фрагментов. Как известно [18], 

статистическая связь между изучаемым процессом, а также неким его фактором 

считается надежной и может быть использована при его прогнозировании, если 

соответствующее значение коэффициента парной корреляции рассматриваемых 

фрагментов их временных рядов не менее чем в 6-10 раз превышает вероятное 

отклонение, обусловленное ограниченностью длины этих фрагментов. 

Установлено, что указанными свойствами обладают фрагменты 

откорректированных временных рядов изучаемых процессов, содержащие от 15 до 25 

членов. Поэтому оценка статистической устойчивости изучаемых телеконнекций 

производилась для фрагментов соответствующих временных рядов именно такой 

длины.  

Как известно, статистическая связь между двумя процессами признается 

устойчивой, если ее значимость имеет место для любых фрагментов их временных 

рядов, длина которых позволяет этот факт установить[2]. Поэтому решение об 

устойчивости телеконнекции изменений ледовитости какой- либо изучаемой акватории 

и их фактора, принималось, если установлена ее значимость для любого отрезка 

времени продолжительностью от 15 до 25 лет, который полностью укладывается в 

интервал с 1982 по 2008 гг.  

Области, локализующие выявленные акватории, отображены на контурных 

картах с использованием метода триангуляции Делоне [19].  

Так как для ЭЦМ 13л изменения соответствующих значений Т13лk в [23] 

описаны для периода до 2012 г., адекватность выдвинутой гипотезы для него проверена 

для всего этого периода.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ 

С использованием описанной методики оценена значимость и устойчивость 

телеконнекций изменений в августе и сентябре среднемесячных значений ледовитости 

акваторий Арктики, размером 1°х1°, расположенных южнее параллели 86°N, а также 

между меридианами 35°Е и 165°W, с вариациями Тnk всех летних ЭЦМ (по 

классификации Б.Л. Дзердзеевского), которые опережают их по времени на 0-4 месяца. 
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Установлено, что для некоторых ЭЦМ, характерных для летних месяцев, в 

морях прилегающих к проливам Карские ворота и Югорский Шар, Вилькицкого и 

Шокальского, Дмитрия Лаптева и Санникова, а также Лонга существуют обширные 

области, в пределах которых, телеконнекции межгодовых изменений ледовитости их 

акваторий в августе и сентябре, а также Тnk, при определенных значениях сдвигов по 

времени, с достоверностью не ниже 95%, значимы и устойчивы. Тем самым 

адекватность выдвинутой гипотезы с указанной достоверностью подтверждена.  

Условия, при которых телеконнекции межгодовых изменений Тnk тех или иных 

ЭЦМ, а также среднемесячных значений ледовитости акваторий на подходах к 

рассматриваемых проливам, с достоверностью 95% в изучаемый период являются 

устойчивыми и значимыми, отображены в таблице 1. 

 

Таблица 1. ЭЦМ, для которых временные ряды за 1982-2008 гг. Тnk, а также 

среднемесячных значений ледовитости акваторий на подходах к рассматриваемых 

проливам, при некоторых сдвигах по времени связаны между собой значимо и 

устойчиво. 

Изменения ледовитости Август Сентябрь 

Изменения Тnk, (Месяц) май июнь июль июнь июль август 

Проливы Карские ворота и 

Югорский Шар 

3 

6 

12а 

13л 

 

9а 

12а 

12бл 

12вл 

13л 

7ал 

9а 

12вл 

13л 

9а 

12а 

12вл 

13л 

 

9а 

12а 

12вл 

13л 

3 

9а 

12а 

12бл 

12вл 

13л 

Пролив Вилькицкого и 

Шокальского 

12а 

13л 

6 

9а 

13л 

3 

9а 

12бл 

13л 

6 

7ал 

9а 

12вл 

13л 

3 

6 

9а 

12бл 

13л 

12вл 

13л 

Проливы Дмитрия Лаптева 

и Санникова 

12бл 

13л 

7ал 

9а 

12бл 

13л 

3 

9а 

12а 

12бл 

12вл 

13л 

7ал 

9а 

12а 

12вл 

13л 

3 

9а 

12а 

12бл 

12вл 

13л 

12бл 

13л 

 

Пролив Лонга 3 

6 

7ал 

13л 

6 

7ал 

9а 

13л 

3 

9а 

12бл 

13л 

6 

7ал 

9а 

13л 

3 

9а 

12бл 

12вл 

13л 

12вл 

13л 

 

Как видно из таблицы 1, среди ЭЦМ, для которых телеконнекции вариации Тnk 

в апреле – августе с межгодовыми изменениями среднемесячных значений ледовитости 

акваторий, расположенных на подходах к рассматриваемым проливам, значимы и 
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устойчивы, присутствуют процессы, относящиеся к группам МЮ, МС (9а, 12бл, 12вл), 

НЗ (3,6,7ал). 

Достоверность статистических выводов о значимости и устойчивости 

указанных телеконнекций составляет не менее 95%. Последнее позволяет утверждать, 

что выдвинутая гипотеза является адекватной с неменьшей достоверностью.  

При временных сдвигах между рассматриваемыми процессами менее 1 месяца 

и более 3 месяцев столь же устойчивых и значимых их телеконнекций не выявлено, что 

вполне соответствует представлениям [13, 21] об инерционности изменений 

ледовитости океанических акваторий, которые обусловлены ветровым дрейфом 

ледовых полей.  

Расположения акваторий арктических морей, для которых выдвинутая гипотеза 

является адекватной, также представляют немалый теоретический и практический 

интерес. Эти расположения выявлены для каждого месяца, в котором рассматриваются 

изменения ледовитости, а также каждого ЭЦМ, упомянутого в таблице 1.  

Рассмотрим некоторые примеры областей, где локализованы выявленные 

акватории. 

На рисунке 1, представлены расположения акваторий Карского и Баренцева 

морей, прилегающих к проливу Карские ворота, для которых выявлена устойчивость и 

значимость телеконнекций межгодовых изменений их ледовитости в августе и сентябре 

с опережающими их по времени вариациями Т13л,k. 

 

     

А)      В) 

 

Рис. 1. Акватории Баренцева и Карского морей, где межгодовые изменения их 

ледовитости в августе и сентябре устойчиво и значимо связаны с вариациями Т13л,k 

А) август, k=6 (ЭЦМ в июне); Б) сентябрь, k=8 (ЭЦМ в августе). 

 

Из рисунка 1А видно, что с межгодовыми вариациями Т13л,6. значимо и 

устойчиво связаны межгодовые изменения среднемесячных значений в августе 

ледовитости акваторий Баренцева и Карского морей, одна из которых расположена 

непосредственно в проливе Карские ворота, а другая – южнее архипелага Земля 

Франца-Иосифа. Корреляция этих процессов значима и отрицательна.  

Рисунок 1Б показывает, что межгодовые изменения сентябрьских 

среднемесячных значений ледовитости ряда районов Баренцева и Карского моря столь 



Холопцев, Подпорин, 2016 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (20), 2016  47 

 

же устойчиво и значимо связаны с вариациями Т13л,8. Области, в которых локализованы 

подобные районы, расположены в Баренцевом море южнее архипелага Земля Франца-

Иосифа, а в Карском море - к северу от Байдарацкой губы,.  

Как следует из [15], в период действия ЭЦМ 13л. в Арктику через Гренландию, 

Гренландское и Баренцево море с юга приходят окклюдированные циклоны. Чем 

дольше существует в некотором месяце данный процесс, тем ниже над 

соответствующим регионом среднемесячное значение атмосферного давления. 

Последнее, по-видимому, может ощутимо снижать скорости над данным регионом 

северных ветров, что способно ослаблять ветровой нагон к рассматриваемым проливам 

с севера дрейфующего льда. 

Как видим, полученные статистические результаты допускают вполне 

понятную причинно-следственную интерпретацию и свидетельствуют о том, что 

межгодовые вариации Т13л,6 действительно способны влиять на ледовитость акваторий 

на подходах к проливам Карские ворота и Югорский Шар.  

На рисунке 2 показаны районы Карского моря, для которых телеконнекции 

межгодовых изменений их ледовитости в августе и сентябре с опережающими их по 

времени вариациями Т13л,5 и Т12вл,8, являются значимыми и устойчивыми.  

 

    
А)      Б) 

 

Рис. 2. Акватории Карского моря, где межгодовые изменения их ледовитости 

в августе и сентябре устойчиво и значимо связаны с опережающими их по времени 

вариациями Т13л,5 и Т12вл,8.  А) август, Т13л,5; Б) сентябрь, Т12вл,8. 

 

Из рисунка 2А нетрудно заметить, что в Карском море существуют районы, где 

в августе межгодовые изменения их ледовитости значимо и устойчиво связаны с 

опережающими их по времени вариациями Т13л,5. Выявленные районы расположены на 

входах в проливы Вилькицкого и Шокальского. В море Лаптевых аналогичных районов 

не обнаружено. 

Рисунок 2Б показывает, что аналогичные районы существуют и в сентябре, но 

изменения их ледовитости значимо и устойчиво связаны с вариациями Т12вл,8. Следует 

отметить, что корреляция рассматриваемых процессов для выявленных районов 

является отрицательной.  

Данный результат соответствует представлениям [15] об атмосферных 

процессах в период действия ЭЦМ 13л и 12вл. Причины, по которым вариации Т13л,5 
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ЭЦМ13л, способны влиять на ледовитость выявленных районов, рассмотрены выше. 

Как известно [10, 15] для ЭЦМ 12вл также характерно наличие не только трех 

арктических блокингов, но и трех вхождений в Арктику южных циклонов. Одно из 

этих вхождений происходит непосредственно через рассматриваемый ее район. 

Поэтому чем больше их продолжительность -Т12вл,8, тем ниже над ним среднемесячное 

значение атмосферного давления в августе, а также слабее северные ветры, 

нагоняющие дрейфующие льды в проливы Вилькицкого и Шокальского.  

Следовательно, и для рассматриваемого участка СМП статистические связи 

межгодовых изменений ледовитости выявленных его акваторий в августе и сентябре с 

вариациями Т13л,5 и Т12вл,8, обладают свойствами, которые позволяют допускать 

целесообразность учета данных факторов при их прогнозировании.  

На рисунке 3 отображены районы моря Лаптевых и Восточно–Сибирского 

моря, для которых установлено наличие статистической устойчивости и значимости 

связей межгодовых изменений их ледовитости в августе и сентябре с опережающими 

их по времени вариациями Т7ал, Т12бл. 

 

    
А)     Б) 

 

Рис. 3. Районы моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, для которых 

телеконнекции межгодовых изменений их ледовитости в августе и сентябре связаны с 

опережающими их по времени вариациями Т7ал, и Т12бл8, устойчивы и значимы 

А) август, Т7ал5,; Б) сентябрь, Т12бл8. 

 

Как следует из рисунка 3А, в августе один из выявленных районов расположен 

непосредственно в проливе Санникова, и Дмитрия Лаптева, а еще два в Восточно-

Сибирском море на подходах к нему и проливу Дмитрия Лаптева (между островом 

Новая Сибирь и Хромской губой). Во всех этих районах корреляция рассматриваемых 

процессов является отрицательной. 

Рисунок 3А подтверждает данные таблицы 1, согласно которым значимое 

влияние на межгодовые изменения ледовитости акваторий рассматриваемого района 

способны оказывать вариации Т7ал5. ЭЦМ7ал относится к группе НЗ, а средняя 

продолжительность периода его преобладания максимальна именно в мае [15]. При 

этом процессе над Северной Америкой происходит вторжение на юг языка 

арктического воздуха, над Арктическим бассейном располагается явно выраженный 
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антициклон, а циклоны с Северной Атлантики над северными регионами России, а 

также Карским морем и морем Лаптевых перемещаются на восток по зональным 

траекториям. 

Поскольку эти циклоны доставляют теплый, влажный воздух и в 

рассматриваемый район, а также снижают в нем атмосферное давление, не 

удивительно, что увеличение продолжительности периода преобладания ЭЦМ7ал 

приводит к снижению ледовитости некоторых его акваторий.  

Как видно из рисунка 3Б межгодовые изменения ледовитости в сентябре 

некоторых районов моря Лаптевых значимо и устойчиво связаны с вариациями Т12бл8. К 

ним относится район, расположенный на входе в пролив Дмитрия Лаптева, между 

островом Столбовой и побережьем Янского залива. Корреляция рассматриваемых 

процессов здесь значима и отрицательна. 

При ЭЦМ 12бл происходят три блокирующих процесса и три вхождения 

южных циклонов, одно из которых происходит непосредственно через район проливов 

Дмитрия Лаптева и Санникова. Последнее подтверждает адекватность предположения, 

что изменения продолжительности действия в августе ЭЦМ 12бл, способны значимо 

влиять на вариации ледовитости выявленных акваторий.  

Таким образом, представленные результаты свидетельствуют о том, что 

прогнозы ледовитости выявленных акваторий в августе и сентябре, основанные на 

учете результатов мониторинга вариаций Т7ал, и Т12бл8, целесообразно учитывать при 

планировании навигации через проливы Дмитрия Лаптева либо Санникова 

Выявленные акватории Восточно-Сибирского и Чукотского моря, 

расположенные вблизи пролива Лонга, в которых межгодовые изменения их 

ледовитости в августе и сентябре устойчиво и значимо связаны с опережающими их по 

времени вариациями Т13л7 представлены на рисунке 4. 

Из рисунка 4А нетрудно установить, что акватории, в которых межгодовые 

изменения среднемесячных значений их ледовитости значимо и устойчиво связаны с 

вариациями Т13л7, расположены в основном севернее южного маршрута СМП, 

проходящего через южную часть пролива Лонга. 

Тем не менее, прогноз ледовитости для этих акваторий вовсе не лишен смысла. 

Он становится весьма актуальным, если маршрут, через южную часть пролива Лонга, 

перекрыт паковыми льдами. В подобных случаях суда обходят остров Врангеля с 

севера, через акватории, в которых межгодовые изменения среднемесячных значений 

их ледовитости в августе значимо и устойчиво связаны с вариациями Т13л7.  

Из рисунка 4Б видно, что область Восточно-Сибирского моря, в которой 

межгодовые изменения сентябрьских среднемесячных значений ледовитости его 

акваторий значимо и устойчиво связаны с вариациями Т13л7, имеет значительные 

размеры и полностью перекрывает трассу СМП на траверзе мыса Шелагский (вход в 

Чаунскую губу, порт Певек).  

Корреляция рассматриваемых процессов в отличие от всех предыдущих 

случаев положительна. Последнее, по-видимому, обусловлено тем, что уменьшение 

среднемесячных значений атмосферного давления над изучаемым районом, как и в 

других рассмотренных выше примерах, ослабляет действующие в нем ветры. 

Вследствие этого влияние на дрейф льдов поверхностного течения, которое несет их с 
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запада (в том числе к проливу Лонга), усиливается, что и приводит к увеличению в 

августе и сентябре ледовитости выявленных акваторий в годы, когда значения Т13л7 

повышены.  

 

     

А)      Б) 

 

Рис. 4. Районы Восточно-Сибирского и Чукотского моря, для которых 

телеконнекции межгодовых изменений их ледовитости в августе и сентябре, с 

опережающими их по времени вариациями Т13л7, устойчивы и значимы. А) август; Б) 

сентябрь. 

 

Приведенные примеры позволяют предположить, что выявленные 

телеконнекции значимы и устойчивы, благодаря тому, что их причиной является 

единый процесс, существующий в периоды преобладания соответствующих ЭЦМ. 

Установлено, что аналогичное предположение вполне правомочно и для всех прочих 

выявленных ЭЦМ (приведенных в таблице 1).  

Это предположение представляется парадоксальным, ведь по классификации Б. 

Л. Дзердиевского, данные ЭЦМ, относятся к разным группам. Тем не менее, единый 

атмосферный процесс, способный влиять на синоптическое положение над морями 

российского сектора Арктики при любых выявленных ЭЦМ, существует.  

Как следует из [10, 15], в периоды действия всех подобных ЭЦМ один из 

путей, по которому происходит вхождение в Арктику южных циклонов, проходит 

через ее российский сектор. Их приход на акватории соответствующих арктических 

морей наверняка приводит к снижению над ними атмосферного давления. Последнее не 

может не вызывать ослабления летних муссонов, способствующих нагону дрейфующих 

льдов к побережьям Евразии и проливам на трассе СМП.  

Как видно из рисунков 1-4, следствием ослабления приводных ветров может 

являться как снижение ледовитости выявленных акваторий, так и ее увеличение (в 

зависимости от соотношения между характеристиками приводного ветра и 

поверхностного течения).  

 Полученные результаты свидетельствуют о том, что подход к типизации 

макроциркуляционных процессов, который предложен Б.Л. Дзердзеевским, основан на 

учете природных явлений, существенно влияющих не только на синоптическое 

положение над арктическими морями России, но и на изменения ледовитости многих 

их акваторий. Вследствие этого представляется вероятным, что выявленные связи 
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носят не только статистический, но и причинный характер. Последнее позволяет 

предполагать возможность разработки с их учетом прогнозов ледовитости выявленных 

акваторий, которые являются достаточно эффективными. Учитывая расположение 

данных акваторий на подходах к проливам, определяющим проходимость СМП, 

разработка таких прогнозов весьма актуальна при планировании эксплуатации здесь 

водного транспорта.  

Вместе с тем адекватность подобного предположения нуждается в 

дополнительной оценке, поскольку известно, что прогнозы, которые построены с 

учетом статистических связей, выявленных по предыстории изучаемого процесса и его 

факторов, адекватны не всегда. Они могут описывать действительность лишь при 

осуществлении сценария будущего, при котором закономерности, обуславливающие 

учитываемые связи, сохранятся неизменными.  

Таким образом, установлено: 

1. Межгодовые изменения Тnk, которые соответствуют выявленным ЭЦМ, 

обладают статистическими свойствами, при которых их связи с запаздывающими по 

времени вариациями среднемесячных значений ледовитости в августе и сентябре 

многих акваторий, определяющих проходимость трассы СМП, с достоверностью не 

менее 95% могут быть признаны значимыми и устойчивыми. Следовательно, 

выдвинутая гипотеза адекватна. 

2. Характер фактических межгодовых изменений ледовитости выявленных 

акваторий соответствует современным представлениям о возможных ее вариациях, 

обусловленных макроциркуляционными процессами, характерными для периодов 

преобладания в Северном полушарии соответствующих ЭЦМ, относящихся к группам 

МЮ, МС и НЗ по классификации Б.Л. Дзердзеевского. 

3. Наиболее существенное влияние на межгодовые изменения ледовитости 

выявленных акваторий оказывают вхождения южных циклонов, которые приносят в 

изучаемые районы Арктики теплый воздух, что вызывает снижение в них 

атмосферного давления и изменения характеристик преобладающих приводных ветров, 

непосредственно влияющих на дрейф ледовых полей. 

4. Подход к типизации макроциркуляционных процессов, предложенный Б. 

Л. Дзердиевским, является продуктивным при исследованиях реакций на изменения 

характеристик общей циркуляции атмосферы не только метеорологических процессов 

и климата, но ледовитости многих арктических акваторий.  
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Abstract.Statistically significant and sustained teleconnection modern changes of mean 

monthly values of sea ice extent of water areas through which the Northern Sea route trail passes with 

time series of total duration of the predominance periods in the Northern hemisphere of Elementary 

Circulation Mechanisms, which refer to groups of Meridional Southern, Meridional Northern and 

Azonal (by B.L. Dzerdzeevsky) were revealed. 

Key words: ice cover, atmospheric circulation, the Elementary Circulation Mechanism, 

teleconnection, the Northern Sea route. 
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Аннотация. Опираясь на достижения постнеклассической науки, авторы предложили 

рациональную модель познания – обучения и технологию развития - самосозидания субъекта 

системно-информационной культуры. Утверждается, что второе, рациональное, сознание 

формируется в процессе опознания универсальных математических абстракций, 

восстанавливающем их первоначальную очевидность, утраченную наследными теориями. 

Целью обучения является достижение рациональной самоочевидности научного знания. 

Технология основана на идеях глоттогонии математического языка и на моделировании знания 

системным аксиоматическим методом. Системы искусственного интеллекта, поддерживающие 

личностные онтологические базы знаний, будут способствовать познанию смыслов. В условиях 

когнитивной революции жизнь индивида проходит в науке. Воспитание личности связано с 

рациональной самоорганизацией сознания. По мнению авторов, обучение состоит в оснащении 

сознания индивида математическим языком категорий как основой объективации третьего 

мира.  

Ключевые слова: системно-информационная культура, третий мир, филогенез, 

когногенез, субъективация, личность, самосозидание, второе сознание, онтогенез, глоттогенез, 

рациональная объективация, универсальное обучение, дидактика открытия, аксиоматический 

метод познания, язык категорий, опознание смысла, онтологическая база знаний.  

Узнавая, как мы познаем, мы творим себя /У. Матурана/ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях системно-информационной культуры (С-ИК) необходимо 

преодолеть профессиональную ограниченность представлений, свойственную веку 

машин эпохи первой когнитивной революции, и вернуться к целостности 

мировоззрения через трансдисциплинарную сложность мира систем, обогатив 

гуманитарную модель обучения [1] за счёт рациональной составляющей [2-7]. Это 

предполагает развитие рационального сознания субъектов. Новая когнитивная 

революция вынуждает реформировать систему образования в соответствии с научным 

направлением «Стратегические информационные технологии при производстве кадров 

XXI века», отвечающим за формирование личности наукоёмкой «сетевой» культуры. 

Поэтому образование в статье рассматривается с постнеоклассических позиций как 

процесс самопознания – самосозидания субъекта С-ИК. В эпоху С-ИК проявляется 

общий закон эволюции живого ведущий к качественному усложнению интеллекта 

членов Ряда. Компьютер de facto стал «пожизненным партнером» индивида 
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(А.П. Ершов), преобразующим его подсознание и мыслекод. Логотип технологии 

рационального самосозидания представлен на рис.1.  

 

 
 

Рис. 1. Рациональная объективация: естественный язык – Я; язык категорий – 

ЯК; личностное образовательное пространство смыслов – ЛОПС; 

многодисциплинарная библиотека – МБ; системный аксиоматический метод – САМ. 

Мозг человека (рис. 1) развивается за счёт единства естественного и 

рационального языков [18, 19]. Познание третьего мира происходит в рамках 

трансдисциплинарной деятельности [20, 21]. Каждому предоставлена свобода 

самоорганизации личности на базе рациональной составляющей сознания. Развитие 

интеллекта происходит при постижении смыслов культуры. Личностный когнитивный 

процесс следует направить для достижения цели самосозидания смыслового сознания. 

Связка «учитель – ученик» перестала работать из-за возросшей научной сложности 

рационального знания. Для оказания оперативной, адаптивной помощи познающему 

субъекту потребуется система искусственного интеллекта универсального назначения -  

компьютерное место учащегося (ИКМУ), содержащее личностную онтологическую 

базу знаний. Посредством инструментальных систем и Интернета субъект получил 

доступ к познанию третьего мира, рассматриваемому в качестве образовательного 

пространства С-ИК. Требуется организовать универсальное обучение как движение к 

Общему через его образ – универсальные математические абстракции. 

Постнеоклассическая наука внесла коррективы в дидактику обучения. Вместо «научить 
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учиться» теперь требуется «научить самосозидаться». Следует заниматься развитием 

второго рационального сознания на базе надпредметных смыслов С-ИК, т.к. познание 

в С-ИК происходит на уровне подсознания в результате интеллектуального прорыва.  

Жизнь в С-ИК проходит в единстве науки и образования, функционирующем в 

границах принудительно усложняющегося партнерства человека и компьютера, 

основанного на конструктивном применении системных смыслов при компьютерном 

моделировании. Поэтому, в первую очередь, востребованы современные 

познавательные средства объективации рационального знания – синтеза математики, 

информатики и программирования (рис. 1). Саморазвитие личности вполне достижимо.  

Ещё на заре С-ИК появилась уверенность в необходимости и возможности 

рациональной объективации сознания субъекта. Ранние попытки реформирования 

образования оказались безуспешными из-за отсутствия информационных технологий 

обучения, Интернета и инструментальных интеллектуальных компьютерных систем. С-

ИК − это время конструктивной эпистемологии [15], когда законы познания 

обусловливают необходимость и возможность субъективации Общего. В ещё большей 

степени, чем прежде, в центре внимания оказалась проблема формирования личности. 

От nosce te ipsum /Сократ (до н.э. 470 - 399)/ пора перейти к confige te ipsum 

/постнеоклассическая мысль XX века/. 

В мире реально существуют только личности, познающие и высказывающие 

научную мысль, проявляющие научное творчество и духовную энергию 

 /В.И. Вернадский (1863-1945)/ 

 

1. СИСТЕМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

Классическую философскую проблему синтеза «Я и Мир» необходимо 

разрешить для жизни в наукоёмком мире, сохранив целостность сознания личности. 

Традиционный, узкопрофессиональный, характер обучения не соответствует бытию в 

С-ИК. Непомерный объем и сложность современного образовательного пространства, 

трансдисциплинарная системная деятельность человека требуют личностной 

рациональной объективации знаний, прежде всего, математических. «Формы 

математики … совпадают с категориями естественного восприятия мира» /И. Кант/. 

Новый запрос к личности – «построй самого себя» – означает самосозидание сознания 

субъекта для соответствия С-ИК.  

В процессе – мышлении, отвечающем гуманитарной объективации знаний, 

разнообразные представления «открываются» метафорическими средствами [1]. 

Гуманитарное восприятие оказывается несостоятельным, если речь заходит о сложном 

наукоёмком знании [7]. Требуется «включать» рациональное мышление. Рациональная 

объективация «функционирует» на базе опознания универсальных абстракций [10, 11] 

и системного аксиоматического метода познания (моделирования), захватывающего 

уровень смыслов теорий. Выявлением смыслов абстракций формируется второе, 

смысловое, рациональное сознание, трансформирующее подсознание субъекта (рис.1). 

Очень не просто добиться усиления рационального мыслекода индивида. Процесс 

развития сознания происходит не постепенно, а скачкообразно, в режиме с 

обострением (Курдюмов, 1928-2004) [12]. Последовательными бифуркациями у 
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индивида формируется инстинкт жить и развиваться в науке. Поэтому востребованы 

прямой, индуктивный, и обратный, дедуктивный, пути обучения в трансдукции и 

дидактика открытия смысла знаний. Объективация обеспечивается универсальностью 

образования и общими законами формирования абстракций.  

 

1.1. ЖИЗНЬ В НАУКЕ 

Эпоха системно-информационной культуры характеризуется наличием 

глобальной коммуникационной сети и универсального инструмента познания – 

компьютера. Жить в эту эпоху − значит познавать мир, характеризуемый динамически 

открытой многопредметной деятельностью, наполненной смысловыми потоками. 

Субъектность формируется самосозиданием, опирающимся на главную, рациональную, 

составляющую сознания. Современный профессионализм нуждается в 

универсальности, т.к. сетевая экспансия «системного» знания вынуждает жить в науке. 

Инструменты компьютера и Интернет содействуют самоорганизации субъекта 

посредством знания – познания – сознания. Когногенез формирует системное 

мышление за счёт освоения смыслов «сетевой» культуры [2, 3, 5]. Самосознание 

индивида усложняет мыслекод, контролирует состояние мышления, устанавливает 

интеллектуальное соответствие научным абстракциям. Самосозидание осуществляется 

за счёт постижения предельных математических абстракций в процессе их научного 

опознания. Онтология служит опорой восхождения по смыслам, расширяющим 

границы познания. Рационализация опирается на синтезирующий аксиоматический 

метод, использует информатику, общую алгебру и метаматематику, достигая 

синергетического эффекта − определённости знания. Становление происходит в 

соответствии с достижениями филогенеза [3]. 

 

1.2. РАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Кризис в образовании вызван узостью классической цели обучения − 

профессиональной ориентированностью. Востребовано универсальное обучение, 

имеющее целью рационального саморазвития личности учащегося на основе 

надпредметных смыслов С-ИК [2-6]. Его реализация эквивалентна решению 

философской проблемы объективности знания (рис. 2). 

 

 


   
       
   



        УО
Знание       НУОМ Системный

Очевидность
Технол. обуч. профес. ГумО Синтез обучения РацО Априорный

Когногенез Естественность
Прямой путь Обратный путь

Принудительность

Учащийся φ ψ χ
Мыслитель

  

Рис. 2. Единство образовательных порталов: гуманитарная объективация – ГумО, 

рациональная объективация – РацО; функторы – , ,   . 

ГумО и РацО взаимопроникают [13], различаясь лишь средствами выражения 

смысла. Новая университетская образовательная модель (НУОМ [1]) есть часть 

рациональной модели, в которой наряду с естественным образным языком применяется 

рациональный язык науки. Теория живых систем выявила эволюционные возможности 

творческой самоорганизации, проявляемой при обучении – познании [8, 9]. Всё живое 
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«конструирует» мир как воплощенное соответствие, нагруженное адаптивностью к 

изменениям, связанным с телесной активностью. Отсюда исходят гуманитарные 

представления о значении творческой, «животворной» гениальности. Эволюционная 

эпистемология [15] уточнила специфическую сложность самоорганизации человека на 

основе целостности мировоззрения – сознания, формируемого средствами понятийного 

языка и абстрактного мышления [18, 19].  

Предельные математические абстракции – это онтогенетически естественные 

и самоочевидные основы мировоззрения. Фундаментальность абстракций, выявляемая 

при рациональной объективации, обнаруживает их сложность, порой 

противоречивость, необъяснимость для некритического интеллекта. Их следует 

использовать как цель обучения, ведущая к саморазвитию сознания. Самоорганизация 

сознания сопряжена с большими трудностями осмысления рационального знания 

интеллектуальным прорывом к пониманию [17]. Поэтому главной задачей является 

создание условий для этого.  

 

1.3. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

При сложившейся системе образования обучение неминуемо скатывается к 

освоению подробностей отдельных предметов, оставляя учащегося наедине со 

сложными, непрояснёнными смыслами теорий. Рациональное обучение устраняет этот 

недостаток, разворачиваясь на образовательном пространстве смыслов (ОПС, рис. 1). 

Универсальность обусловлена использованием предельных математических 

абстракций, опознаваемых при обучении. Она служит преодолению разрывов в 

представлениях и постепенному восхождению к общему смыслу [2].  

Самоорганизации субъекта содействует язык категорий (ЯК) [16] как 

универсальное средство освоения интеллектуальной реальности третьего мира. С 

помощью ЯК предстоит трансформировать лингвистические способности, приспособив 

их к продуктивной рациональной деятельности. Когногенез неизбежно ведёт к 

саморазвитию субъектов. Системная работа стимулирует самосознание необходимости 

формирования идеального языка смыслов - ЯК. В ноосфере самосозидается 

рациональное соответствие субъекта сетевому системному миру. По законам 

синергетики долгая эволюция внезапно разрешается становлением порядка. 

Наблюдаемая бифуркация культуры (самостановление С-ИК) соизмерима с 

глоттогенезом, предопределившим ab aeterno рождение homo-sapiens с появлением 

протоязыка. Настало время привести в порядок сознание человека, сформировав 

смысловое сознание. Рациональный портал (рис. 2) призван поддержать этот процесс за 

счёт тождества познания, жизни в науке и обучения - открытия. Язык категорий 

обеспечит состоятельность абстрактного мышления, присущего процессу 

самоорганизации. Рациональное обучение перестроит самоочевидные представления 

учащегося, «зажатого в тиски» реальной, категорической, математики в системное 

естественное мировоззрение открытой, категорной, математики. Осуществится переход 

от бытия в природе к соответствию культуре на базе отбора синтезирующих смыслов, 

порождённых при филогенезе. 

 



Образовательная модель рациональной самоорганизации учащегося 

60  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (20), 2016   

 

ОС

БЗ

МБ

ИОС

содержание 
- смысл

мышление
- когногенез

познание
- мир-3

смысл
- опознания

 

Рис. 3. Адаптивная система поиска ИКМУ: модель метапроцессов учащегося. 

 

Предлагается проводить разметку образовательного пространства учащегося с 

помощью языка категорий (ЯК) [16]. Это позволит создавать смысловые остовы 

личностных онтологических баз знаний. Для самоорганизации учащегося требуется 

единое смысловое описание абстракций, придающее им форму интеллектуальной 

реальности [2-6]. Самосозидание личности распространится на второе сознание, если 

предельным абстракциям вернуть исходное качество самоочевидности, тем самым, 

сделав их реальными для подсознания. В предложенной архитектуре 

интеллектуального компьютерного места учащегося (ИКМУ), (рис. 3), РацО 

осуществляется сопровождением разных типов классов - процессов. Процессы 

«смыслы - мировоззрение» поддерживаются интеллектуальной обучающей системой 

(ИОС) и обеспечивают целостность языка - мышления - личности учащегося. Они 

отвечают за перспективу самосозидания сознания. Первостепенное значение имеет 

проблема оснащения сознания учащегося языком категорий (рис. 2). Адаптивность 

работы учащегося с классом процессов «познание – третий мир (мир-3) обеспечивается 

с помощью сетевой многодисциплинарной электронной библиотеки (МБ). Класс 

процессов «содержание - смысл» обслуживается онтологической базой знаний (БЗ), в 

которой ведётся «летопись» развития обобщений. Класс процессов «когногенез» 

поддерживает рост объективного знания субъекта и контролирует деятельное 

мышление учащегося в ОП третьего мира.  

 

1.4. ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ 

В условиях когногенеза обучение нуждается в познавательной среде третьего 

мира, служащей архимедовой точкой опоры (рис. 1-3). Генезис обобщения понятий, 

приводящий к предельным абстракциям, служит рычагом технологии самосознания. 

Принудительность знания «факторизуется» естественностью и очевидностью процесса 

познания. К рациональной самотрансценденции в результате обобщений приводит 

прямой путь обучения. На обратном, проективном, пути включается механизм  
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Рис. 4. Онтологическая база знаний: надпредметное образовательное 

пространство (НОП)  PR RНОП ; предмет P ; курс PR R i ; дисциплина R i ; язык 

категорий ЯКL ; факторизация ,
P P

R F
; фильтры , ,cogn mean subcFF F ; функторы , , ,   щ . 

(1)

  

(2)

.
 

 

НОП= , , ( )ЯК i j
    P , PP L   

( )
i j

 P , P –  

отношение «межпредметных связей» 

прямой путь обучения;  

  – операция «забывания  

фактов» при обобщении 

понятия 

обратный путь обучения;  

  – операция «генерация знаний» 

при наследовании понятия 

cognF  

знание в 

познание 

Босс В. Лекции по математике. т.1-16, (2004-2011); Понтрягин Л. 

Знакомство с высшей математикой: алгебра (2004), метод координат (2011), 

анализ бесконечно малых (2011); Кириллов А. Что такое число? 1993; 

Курант Р, Роббинс Г. Что такое математика? 2000; Арнольд В. Что такое 

математика? 2002; Прасолов В. Задачи:  по алгебре, арифметике и анализу 

(2007), по планиметрии (2006), по стереометрии (2010). 

meanF  

познание в 

сознание 

Мальцев А. Алгоритмы и рекурсивные функции. 1986; Манин Ю. 

Вычислимое и невычислимое (1980), Доказуемое и недоказуемое (1979); 

Варден Б. Алгебра. 1979; Скорняков Л. Элементы:  алгебры (1980), общей 

алгебры (1983), теории структур (1970); Грэхем Р., Кнут Д., Паташник О. 

Конкретная математика. 1998; Булос Дж., Джеффри Р. Вычислимость и 

логика. 2004; Понтрягин Л. Обобщения чисел. 2004. 

Fsubc  

сознание в 

самосозидание 

Евклид. Начала. 1950; Декарт Р. Геометрия. 2010; Гильберт Д. Основания 

геометрии. 1923, Гильберт Д., Бернайс П. Основания математики 1982; 

Энгелер Э. Метаматематика элементарной математики. 1987; Курош А. 

Общая алгебра. 1974; Мальцев А. Алгебраические системы. 1970; 

Шафаревич И. Основные понятия алгебры; Манин Ю., Панчишкин А. 

Введение в современную теорию чисел. 2009; Клини С. Введение в 

метаматематику. 1957; Голдблатт Р. Топосы. Категорный анализ логики. 

1983; Маклейн С. Категории для работающего математика. 2004. 
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наследования - специализации. Как во всякой сложной системе, самоорганизация 

сознания происходит в режиме с обострением (Курдюмов) [20]. Технология ИКМУ 

(рис. 3) призвана содействовать «прорыву» учащегося к обобщению как «акту личного 

мужества» [17].  

Онтологическая база знаний (ОБЗ) (рис. 4) является средой хранения, 

исследования и использования знаний, представленных в целостности смыслов [2-7]. 

«Фоновое» знание образует язык категорий, рассматриваемый как универсальный 

объект второго сознания. В ОБЗ введена иерархия учебных курсов, отражающая этапы 

«взросления» теорий в направлении от знания к познанию, от познания к сознанию 

(пониманию познания), от сознания к подсознанию. Этой иерархии отвечают уровни 

освоения предмета. Интеллектуальная обучающая система (ИОС) формирует сеть 

знаний (1), рис. 4. Она продвигает исследование предмета вплоть до его категорной 

модели и построения отношения сравнения курсов щ . Так как развитие сознания 

происходит за счёт обобщений, то ИОС осуществляет факторизацию содержания 

курсов (2), рис. 4. Фильтрам обобщений , , subccogn meanF FF   соответствует цепь 

функторов φ, ψ,   (3), см. рис. 4. Именно они определяют обучающую сеть (1), рис. 4, 

и входят в модель рационального портала (рис. 2). В БЗ помимо операции обобщения 

  применяется двойственная операция    наследования. Она задается отношениями 
1 1 1φ , ψ ,   , индуцируемыми функторами φ, ψ,   соответственно (рис. 4). Целостность 

образовательного пространства и его адаптивность к учащемуся поддерживается 

отношением межпредметных связей ( )
i j

 P ,P . Развитие БЗ и работа в ней основана на 

стремлении прояснить смыслы теорий, «обнажаемые» при сравнении. Переход на 

категорный язык способствует реализации этой цели с помощью использования 

категорных моделей K  теорий T . Сравнение теорий 1 2,T T  проводится с помощью 

функторов 1 2K K


. В случае мономорфности функтора   теорию 2T  естественно 

называть более общей, чем 1T  (инъективный подход). Если 1K  является подкатегорией 

категории 2K , то теория 2T  является частью 1T . Теория 1T  служит обобщением 2T  при 

эпиморфности функтора  . Это двойственный, проективный, подход к реализации 

сравнения. Всегда наличие функтора   позволяет обобщать результаты теории 1T  с 

помощью понятий теории 2T . Здесь возникает факторизация 1 / kerK   (см. (2), рис. 4). 

Вместо  сравнения самих категорий достаточно сопоставлять их скелетальные 

подкатегории или применять забывающие функторы (рис. 4). 

 

2. КОГНИТИВНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ 

2.1. НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, ФАКТЫ, ЗНАНИЕ 

Научные революции 17-20 веков связаны с открытиями законов живой и 

неживой природы, которые послужили основой последовавшего технического 

прогресса. Научные знания и факты накапливались в результате проведения 

целенаправленных экспериментальных исследований. Для этого требовалась 
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профессионально ориентированная подготовка кадров, обеспечивавшаяся системой 

образования. Первая когнитивная революция исходила из монизма в познании, 

свойственного классической науке, а привела к диалектике дуализма как источнике 

развития. Это отразилось на содержании математических моделей, построенных при 

филогенезе. Для целей моделирования издавна применяется начальный 

аксиоматический метод познания (НАМ). Его совершенствованием стал современный 

аксиоматический метод (АМ).  

Наступление эпохи С-ИК ознаменовало окончание первой когнитивной 

революции и на повестку дня встало изучение не отдельных явлений, а сложных 

природных и социальных систем и, прежде всего, самого человека. Появился новый 

инструмент познания – компьютер, изменился мир знаний, доступный для изучения в 

Интернете. Расширились возможности познания за счёт проведения компьютерного 

эксперимента с математическими моделями объектов. Если раньше изучались 

простейшие, замкнутые, системы, то теперь в центре внимания оказались проблемы 

живой природы, законы самоорганизации нелинейных открытых систем, обладающих 

сложным поведением. Признаки второй когнитивной революции − жизнь субъекта в 

науке, интеграция науки и образования, системный характер деятельности человека, 

плюрализм оснований, синтетический аксиоматический метод познания (САМ) и 

синергетика в качестве научной парадигмы. Постнеоклассическая наука обнаружила 

источники субъективации в синэргии природы, сознания индивида, его внутреннего 

мира и культуры. В новых условиях познание должно привести к надлежащей 

самоорганизации подсознания, в результате которой познающий разум становится 

осознающим. Самоорганизация сознания порождает устойчивые синаптические связи 

между нейронами головного мозга, усложняющие интеллект. Логотип рис.1 отражает 

общий закон развития живого – цефализацию (Д. Дана, 1813-1895).  

 

2.2. ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ОСТОВА МАТЕМАТИКИ 

В С-ИК онтогенез и филогенез стали взаимно дополняющими формами 

рационально объективируемого мира. В соответствии с когнитивными революциями 

происходило изменение мышления, приведшее к становлению современной 

математической науки (рис. 5) и информатики. Чтобы соответствовать системной 

жизни и устройствам искусственного интеллекта субъекту надлежит значительно 

«поумнеть». Смыслы – это интеллектуальная мировоззренческая реальность мира 

моделирования, единство воплощенной индуктивной естественности и 

принудительной, проективной, концептуальности абстракций. Чтобы помочь 

учащемуся соответствовать научному знанию, филогенез должен обеспечить помощь в 

постижении естественности и очевидности математических абстракций, объективно 

выражающих смыслы теорий. Возможность подобной самоорганизации сознания 

обусловлена открытием языка смысловой деятельности (ЯК).  

Рациональное обучение должно быть дополнено средой метаоткрытия 

категорного языка, воплощающего интеллектуальную реальность научных смыслов. 

Становясь наследником языка категорий, образовательное пространство превращается в 

смысловое (ОПС). Когнитивные революции индуктивно усложняют математические 

абстракции, обобщая смыслы и устранив их исходную онтологическую 
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самоочевидность. Абстрактные представления постепенно развивались от числа к 

символу, от функции к отношению, от алгебраизации к аксиоматизации и 

моделированию. Поэтому открытию смыслов абстракций служит онтогенетический 

курс математики (рис. 5), который посвящён вопросам формирования обобщений.  

 

 

Рис. 5. Онтогенетический курс математики рациональной объективации. 

ОЧЕВИДНОСТЬ 

абстракции НАМ: 

категорические теории 

(функция) 

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ 

смысла АМ: открытые 

теории  (морфизм) 

ПРИНУДИТЕЛЬНОСТЬ 

опознания САМ: 

категорные теории 

(функтор) 

пространство:        

Евклид, Декарт, Гильберт, 

Вейль, Колмогоров; 

алгебра:                   

группа, кольцо, модуль, 

линейная алгебра; 

структура – Скорняков, 

Шафаревич; 

анализ:          

классический – Ньютон, 

Лейбниц, Кнут; 

нестандартный – 

Гильберт; дискретный – 

Кнут; вероятностный – 

Колмогоров 

вычислимость:      

машина – Тьюринг;      

язык – Маккарти;  

неразрешимость – Пост; 

перечислимость  – Черч; 

выразимость: 

высказывание – Буль, 

Кантор; предикат – Фреге, 

Гильберт. 

число:                

Гамильтон, Артин, 

Понтрягин; 

пространство:    

геометрии неархимедовы 

– Гильберт; неевклидовы 

– Лобачевский, Риман; 

универсальная алгебра  

Варден, Курош; 

анализ:            

дискретный – Кнут, Скотт; 

вероятностный – 

Колмогоров; 

элементарный – Тарский; 

нестандартный – 

Лейбниц, Робинсон; 

функциональный – Фурье, 

Шварц;  измеримый – 

Лебег; 

вычислимость: 

эффективная; 

многопроцессорность; 

выразимость:         

логики многозначные, 

модальные. 

информатика: 

инструментальные 

системы, базы данных – 

знаний, сети; 

категорная алгебра: 

универсальные 

конструкции, 

индуктивность, 

проективность; 

категорные модели:   

логика; линейная алгебра; 

анализ; теория 

вероятностей; 

вычислимость: 

объектно-

ориентированное 

программирование, 

абстрактные типы 

данных; 

выразимость:              

язык категорий – Маклейн 

методы:          

гёделизация, карризация, 

канторизация, выбор – 

Цермело, Френкель, 

Нейман, Гёдель. 
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Поэтому интеллекту необходима помощь при обучении. Каждый нуждается в 

образовательном пространстве смыслов, представленном в личностной форме ЛОПС 

(рис. 1, 4). Изучение языка смыслов ЯК также должно быть адаптивным к 

возможностям учащегося. Ожидаемый интеллектуальный прорыв субъекта состоит в 

«революционном» переходе от чувственного гуманитарного восприятия научного 

знания к его опознанию – рациональному восприятию научного смысла. Системное 

мировоззрение формируется с помощью единства естественного и рационального 

языков (рис. 1). Объективация мысли – смысла доходит до точной де скрипции смысла 

и дела в инструментальных системах. На этом пути рождается второе сознание. Для 

поиска адаптивных путей восхождения учащегося к рациональной естественности и 

очевидности математических абстракций нужно учитывать генезис рациональной 

объективации при филогенезе. Асимметрию онтогенеза и филогенеза устраняет язык 

категорий. 

 

3. ТЕХНОЛОГИЯ САМОСОЗИДАНИЯ И НАУЧНЫЕ СМЫСЛЫ 

3.1. ОБОБЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЕСТЕСТВЕННОСТИ – 

ОЧЕВИДНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ АБСТРАКЦИЙ 

На конкретных примерах рассмотрим формирование надпредметного ОПС. 

Уже можно предъявить образовательное пространство для деятельности, направленной 

на самосозидание сознания, для которого становятся очевидными предельные 

абстракции. В математике получены плодотворные обобщения принудительных 

филогенетических достижений, допускающих естественное объяснение онтогенети-

ческого характера. В этом заключается дидактика открытия Колмогорова. Понимание 

строится на единстве смыслов обобщающих теорий. В первую очередь, помогает 

представление о причинах неразрешимости некоторых теоретических проблем, 

которые проявлены в наследных теориях. Это очерчивание границы теории через 

«недозволенное». Во-вторых, необходимо представлять филогенетические цели теории, 

очерчивая её границы как «дозволенное». Тогда устранится традиционная трудность 

восприятия материала учащимся, связанная формами изложения результатов «теорема-

доказательство» и «факт-использование». При решении тактических задач обучения не 

должна страдать стратегия − освоить предмет как единое целое, предложив путь 

естественного развития абстракций.   

Пример-1. Самоочевидная реальность понятия ортогональности.  

1.1. Геометрические доказательства. Рассмотрим разработку учебного 

материала с опорой на естественность математических абстракций, позволяющую 

«увидеть» доказываемый результат. Равносоставленные из ортогональных 

равнобедренных треугольников фигуры, очевидно, имеют равные площади (рис. 6-a). 

«Смотри» скрывает общность этого подхода, т.к. относится к частному случаю 

теоремы Пифагора. Общий случай следует из равносоставленности (рис. 6-b). В 

предложенном Евклидом и ценимом Клейном доказательстве (рис. 6-c) рассуждение 

типа «вижу» заключено в форму инварианта прямоугольных треугольников. 

Проявленные смыслы понятий равносоставленность и равнодополненность фигур 

позволили Евклиду распространить теорему Пифагора на произвольные треугольники 
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(теорема косинусов 
2 2 2 2 cosc a b ab    ). Кроме того,  им доказана обратная теорема 

Пифагора. Исчисление отрезков (рис. 6-d1) ввел Декарт. Оно основано на свойстве 

подобия фигур и связывает площадь с понятием числа. Например, числовое равенство 

a(b+c)=ab+ac выражает не только равносоставленность из прямоугольников. Это даёт 

возможность «вычисляющего» доказательства теоремы Пифагора (вторая строка рис. 6-

е). Единство представлений об измеримости отрезков и углов позволило определить 

трансцендентные функции. Тогда в теореме Пифагора можно «увидеть» основное 

тригонометрическое тождество (рис. 6-е).  

 

 

Рис. 6.  Генезис самоочевидности учащегося: a – частный, b – общий случай 

теоремы Пифагора; c – доказательство Евклида; d – применение аналитической 

геометрии; f – применение линейной алгебры; e – эквивалентность 

тригонометрическому тождеству; g – применение функционального анализа. 

От исчисления отрезков до рассмотрения параллелограмма (рис. 6-d2) прошло 

более двух столетий, а введение векторов ознаменовало прорыв к объективации 

понятия независимости. В n-мерном  евклидовом пространстве Rn  ортогональность 

приняла форму ( ) , рис. 6-f. Стали очевидными неравенства Коши (1), треугольника (2) 

и соотношение (3), характеризующее параллелограмм. В них идет речь о двух векторах, 

а в пространствах с размерностью 1,2 эти соотношения справедливы. Если далее 

развить представление о гильбертовом пространстве 2l  (4) или 
2[ , ]L a b  (5), то 
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ортогональность обобщается на бесконечномерный случай ( ) , рис. 6-g, а неравенство 

Коши, очевидно, принимает вид (1′), рис. 6-g.  В дальнейшем наличие свойства 

ортогональности можно «увидеть» у независимых случайных величин. Для них 

теорема Пифагора гласит: дисперсия суммы случайных величин равна сумме их 

дисперсий.  

1.2. Опознание. Связь понятий была использована для движения по 

обобщающим смыслам. Многое при обучении опирается на доверие к знанию, 

познанному РОДом. Междисциплинарное исследование требует большего – не 

доверия, а постижения реальности фундамента теории. Предельные абстракции 

разворачиваются в виртуальных мирах и уходят «за горизонт» непосредственного 

восприятия. Сознанию требуется прийти к грандиозному обобщению, при котором 

самоочевидное исходное представление расходится с «очевидным», т.е  с теоретически 

доказанным результатом. Предельные абстракции объективны. Глубина смысла делает 

их не простыми, не вразумительными. Нужно обеспечить процесс опознания смысла 

предельных абстракций, вооружив сознание рациональным предвосхищением 

понимания, так называемым «ученым незнанием». Этому служит «величественный мир 

открытых идей» (Гильберт), позволяющий познавать с помощью современного АМ. 

Помимо триединства методов НАМ, АМ, САМ виртуальные системные миры 

сопутствующей сетевой культуры являются дополнительным подспорьем. 

Существование индивида в сложности незнаемого принуждает к самосозиданию 

смыслового сознания. Опознание не заменяет априорного осознания как естественной 

категории разума. Опознание использует очевидность открытых РОДом абстракций с 

целью их самоочевидного проявления для членов РЯДа. В этой работе индивид 

опирается на онтогенетические сущности мыслимой реальности. Личностное 

образовательное пространство членов РЯДа, отвечающее за самосозидание, 

представляет собой единство базовых индуктивных и предельных абстракций. 

Опознание – это наследник общего в конкретном проявлении.  Раскрытие «потаенной» 

самоочевидности абстракции служит целью индивида,  самосозидающего своё 

смысловое сознание. Субъекту требуется соответствовать сложности предельных 

абстракций, что не похоже на пресловутую цель  «научить учиться». 

Уверенным в наших способностях к опознанию был Д. Гильберт: «наш ум не 

производит таинственных фокусов, а наоборот, пользуется только вполне 

определенными, установленными правилами – что является вместе с тем порукой 

абсолютной объективности его суждений». Возможность опознания отмечал А. 

Колмогоров: «АМ может и должен являться методом выделения и закрепления для 

дальнейшего отчетливого изучения тех общих форм действительного мира, изучение 

которых составляет предмет математики. Тогда естественно будет преодолен разрыв 

между аксиоматизированной абстрактной математикой и живым чувством 

действительности, на котором так настаивает Лебег». 

1.3. Формирование ОПС. Рассмотрим главный аспект ОПС, в котором 

происходит опознание абстракций. С помощью АМ можно по-разному представлять 

системные смыслы, опираясь на естественную ясность гениальных достижений 

филогенеза. Исследование евклидового метода НАМ способствует опознанию 

абстракций и служит самосозиданию смыслового сознания индивида, осваивающего 
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АМ. Этому помогает наглядность геометрии с её самоочевидными построениями. В 

отличие от Евклида ныне располагаем: 

 символизацией;  

 «реальностью» вещественного поля и алгебры;  

 следствиями современных обобщений.  

Например, наследником отношения порядка является аксиома Паша. В полном 

соответствии с эрлангенской программой Клейна инварианты преобразований 

предъяляются в форме равенств и подобий. Применяемый Евклидом абстрактный тип 

данных (АТД), моделирующий циркуль и линейку, зафиксировал конгруэнтность 

отрезков. Геометрическая алгебра Евклида работает с фигурами в бескоординатной 

форме. Не потребовалась алгебраическая абстракция расширения поля рациональных 

чисел за счёт квадратичных иррациональностей. Хотя вещественные числа 

порождаются при измерении площадей, но незнание этого компенсируется 

построениями фигур. Геометрия Евклида опознаётся как естественный итог 

интеллектуального моделирования.  Первостепенное значение для Евклида имела 

реальность геометрического предъявления объекта. Не случайно, что в его аксиоме 

параллельности конструктивно постулируется существование точки пересечения пары 

непараллельных прямых. Свойство конгруэнтности всех прямых углов равносильно 

существованию единственной прямой,  параллельной заданной и проходящей через 

любую точку. Евклид реализовал индуктивный подход к исследованию инвариантов 

преобразований.  

Изучение классических работ Гильберта служит опознанию финитного метода 

в геометрии для освоения современного АМ. В этом подходе также проявляется забота 

о естественном представлении мыслимой реальности, чему не уделяют должного 

внимания при традиционном обучении. Гильберт «открывает» евклидову геометрию с 

помощью АТД − исчисления отрезков. Естественная дескрипция модели даёт неявное 

описание геометрических образов,  определяющее существование фигур. Исходные 

постулаты Гильберта очевидны. Построения начинаются с трех (четырех) заданных 

точек и завершаются предъявлением плоскости (пространства). Линейный порядок на 

прямой задается отношением «между», а с помощью аксиомы конгруэнтности 

конструируются фигуры. В отличие от Евклида существование объектов Гильберт 

связал не с их построением, а с непротиворечивостью их аксиоматического описания. 

Использование аксиомы линейной полноты позволило ему охарактеризовать 

множество вещественных чисел как архимедово упорядоченное поле, не допускающее 

расширения (максимальность). Представление о независимости величин из п. 1.1. в 

современном АМ перешло на уровень независимости аксиом. Исчисление отрезков не 

зависит от аксиомы Архимеда, а поэтому приводит к существованию неархимедовых 

геометрий. Таким образом, опознание абстракций методом АМ «открывает» важные 

взаимосвязи:  

 архимедовой геометрии с аксиомой конгруэнтности,  

 проективной геометрии с аксиомой Дезарга, 

 аффинной геометрии с аксиомой Паскаля.  
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Сверхпредметность нуждается в обобщениях, которые выявляет АМ. 

Необходимо уметь сравнивать общую и наследную теории, выявлять роль 

«вырожденных» объектов, устанавливать значение более общих абстракций. 

 

3.2. ЯЗЫК КАТЕГОРИЙ – СРЕДСТВО СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ОПИСАНИЯ ТЕОРИЙ 

Герменевтический круг познания постнеоклассической С-ИК «прозрачнее» в 

концептуальном, целеполагающем плане по сравнению с кругом классической науки. 

АМ рассматривает главные понятия РацО, заложенные в основания математики. 

Представление об истине даёт метаматематика. В поле зрения АМ попадают неявные 

описания, модели теорий, независимость аксиом, категоричность теорий. Применяются 

финитные (индуктивные) и концептуальные (инвариантные) конструкции, категории и 

морфизмы метода САМ. По сравнению с методами НАМ+АМ системный АМ 

добавляет исследование смыслов [6, 17]. Смыслы «добываются» при филогенезе в 

качестве объективной очевидности абстракций. Они важны для интеллекта, 

переходящего от познания к осознанию.  

Смыслы – это интеллектуальные реалии, представленные предельными 

абстракциями, воплощающими единство индуктивной естественности и проективной, 

принудительной и рациональной, концептуальности. Технология САМ базируется на 

возможности спецификации систем. Об этом знают пользователи инструментальных 

платформ, применяющие метод САМ. Системный АМ оформился тогда, когда 

возникла необходимость в сравнении теорий. Рациональное описание смысловой 

деятельности стало проводиться на языке категорий, причём естественный язык служит 

обнаружению смысла. В единстве языков заключено продуктивное свойство (конотат) 

интеллекта, обеспечивающее трансцендентальную деятельность по рациональной, в 

том числе трансцендентной, объективации знаний (см. рис.1). 

Пример-2. Уровни аксиоматизации понятия разбиения множества на классы.  

Рассмотрим следующие определения отношения эквивалентности:  

(i) аксиоматизация эквивалентности уровня НАМ в форме отношения  , 

задаваемого на элементах множества A : 

; , , :A A a b c A     , ( ) ( ), ( ) ( ) ( )a a a b b a a b b c a c        . 

(ii) аксиоматизация уровня АМ, проводимая на языке алгебры отношений: 

  1
,, , , , , , , :A A


     P  

1 2
, ,


         или, 

что равносильно,  
1 2

, ,


        . 

(iii) аксиоматизация отношения f   как обратного образа (ядра) 

отображения 
f

A B . На уровне САМ проводится сравнение объекта A  с некоторым 

объектом B  средствами категории множеств SET  [17].  

За счет языковых средств обобщения (математического глоттогенеза) в 

подходах (i)-(iii) наблюдается концептуальное расширение области действия АМ.  
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(i) Взято характеристическое свойство разбиения множества на классы, 

абстрагированное от носителя – множества A . Самоочевидность определения помогает 

«реальному» восприятию НАМ. Смысл эквивалентности обнаруживается с помощью 

применяемых средств формализации – понятий множества, элемента, а также 

посредством взаимно обратных теорем. Элементная основа определения говорит об 

индуктивности подхода.  

(ii) За основу взято представление, применяемое при работе с абстрактными 

типами (базами) данных. Устранена зависимость от носителя свойства – подмножества 

множества A A . Эквивалентность определена средствами базовых операций над 

отношениями, в том числе, булевых. Здесь 
1

1 2, , ,      − транзитивное замыкание, 

соединение, обратная и единичная операции  соответственно. 

Исходная самоочевидность понятия эквивалентности теперь обогащена 

понятием замкнутости отношения   относительно операций 
1 2

, ,


    этой модели. 

Новые языковые средства открывают возможность для системного исследования 

отношений. Например, можно говорить о
 

расширении  1 2   отношения 1  до 

эквивалентности. Становится доступным анализ отношений  

 

 
на наличие свойств эквивалентности. Возможно дальнейшее обобщение до   − 

отношения толерантности: 
1

,


     . Алгебраический уровень языковой 

деятельности требует развития мышления − умения воспринимать алгебраические 

свойства операций: 

 
1 1( ) ,A A   ( ) ( ) .A B C A B C

  
Заставляет задуматься о независимости введённых аксиом. 

(iii) Аксиоматизация уровня САМ разворачивается на универсуме 

математических теорий. Она базируется на понятиях объектов и их средств сравнения – 

морфизмов. Операция произведения морфизмов ассоциативна ()=() и имеет 

единицу =1=. Общность подхода даёт возможность сравнивать теории (системы) 

на основе понятия функтора. Этим объясняется название метода САМ. 

Вопрос разбиения объекта на подобъекты рассмотрим на примере категории 

множеств SET , в которой морфизмами являются функции. Среди отображений 

естественно выделить функции уравнивания s, q:  

 

; , .

fi is q
E E C sf sg qi ql

gl l

C A B       

 

Отношение эквивалентности задаётся ядром  функции 
f

A B : 
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Отсюда возникает разбиение на классы , причём 

отношение эквивалентности оказывается частным случаем понятия обратного образа 

[16]:  

 
Естественное отображение  универсально. Оно отождествляет 

элементы множества A, и поэтому  является коуравнителем проектирований : 

 

Коуравнитель  произвольных функций 
g

h

C A


 определяется диаграммой: 

  

В такой «абстрактный дым» превратилась естественная классификация 

подходов к разбиению множества на классы. Живым делом, разгоняющим «дым», 

является естественность введения новых интеллектуальных реальностей, исходя из 

возможностей АМ. Это действительно вводит в виртуальный мир в отличие от 

традиционного упования на привыкание к нему с помощью интеллектуального 

«поднятия тяжести» абстракций. Плодотворность языка категорий продемонстрируем в 

общем случае, рассмотрев понятие эквивалентности для произвольных категорий. 

Пусть в объектах P  категории K  введено отношение эквивалентности посредством 

обратных образов морфизмов P  

 

Рис. 7.  Смысл P  − отношения эквивалентности подсистем объекта 

P : фактор - объект −  ; проекции − , 1,2,i i   эпиморфизм − P . 
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Полученная категория 
EOK  отличается от исходной категории K  тем, что в 

EOK  − объектах ( , )p PP    дополнительно определены ядерные отношения 

ker , :P p p P P   . Кроме того, эквивалентность индуцируется на Hom − 

множествах, т.е. EQ  является функтором. Предположим, что для любого K - объекта 

P  существует эпиморфизм :P P , ядром которого является объект P , 

кообластью   – коядро проекций : , 1,2i P i   . Категорная теорема об 

изоморфизме ker kerP Pp p     выражена на рис. 7 в форме универсальной 

коммутативной диаграммы ( )Sq P . Это декартовый и одновременно кодекартовый 

квадрат [16]: Фактор-объект   принято обозначать / PP  . Коммутативная диаграмма 

( )Sq P , обладающая указанными универсальными свойствами, единственна с 

точностью до изоморфизма входящих в неё объектов ,P  . Поэтому её можно 

принять за определение отношения эквивалентности P  и фактор - объекта 

/ PP  .  

Любой морфизм : p t    категории EOK  и только он индуцирует 

коммутативную диаграмму 
, , ,

( ) ( )
m e

Sq P Sq T
 

 (куб). В ней задействованы 

мономорфизм : P Tm   , эпиморфизм : / /P Te P T   и наглядно проявлен 

принцип двойственности. 

Пусть   − категория бинарных отношений на конечных множествах. Тогда 

всякое отношение эквивалентности   на объекте R  (т.е. отношении на некотором 

множестве A ) вводится как обратный образ морфизма 1:f R R . Иными словами,   

определяется на множестве                 по правилу 1 2 1 2 1 1 2 2( , ) ( , ) ,a a a a a Ra a Ra    , 

где :U SET  − забывающий функтор. С помощью   индуцируется 

эквивалентность на множестве подобъектов R R  . Фактор – отношение /R   − это 

отношение на классах эквивалентности / kerA Uf  множества A . 

 

3.3. САМООРГАНИЗАЦИЯ ОПОЗНАНИЕМ СМЫСЛА 

Смыслы, как объективные сущности разных уровней и значения, выделяются 

своим вкладом в культуру. Они формируются в процессе построения и сравнения 

теорий. Для самоорганизации сознания важнейшее значение представляет собой 

универсальные объекты и математические конструкции, обладающие метасмысловой 

объективностью (метауровень Шопенгауэра). На высшем системном уровне сравнения 

внешне непохожие понятия оказываются «родственными». 

Системный аксиоматический метод и язык категорий позволяют опознавать 

(Кассирер, [10, 11, 13]) универсальные свойства, отвечающие за смыслы. Процесс 

опознания затрагивает подсознание субъекта. Для поиска универсальных конструкций 
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математическую модель всякой теории следует представить в форме некоторой 

категории. Например, теории вероятностей отвечает категория случайных величин [6]. 

При использовании языка категорий абстрагируются от внутреннего строения 

объектов, а их свойства проявляют внешним образом, сравнением с другими 

объектами. Для сравнения используют морфизмы. Так же с помощью функторов — 

морфизмов сравнивают теории [16]. Универсальные свойства объектов и морфизмов 

выражают посредством коммутативных диаграмм. Примерами универсальных 

морфизмов служат эпиморфизмы, мономорфизмы, изоморфизмы, ядра, коядра, 

уравнители и т.д. [16]. Универсальными объектами являются предельные, проективные, 

начальные, образующие и другие объекты, а также двойственные, копредельные, 

конструкции. В зависимости от вида категории одна и та же универсальная 

конструкция имеет разный содержательный смысл. В категории множеств SET  под 

произведением U V  понимается декартовое произведение множеств ,U V , а в 

категориях алгебраических систем — прямое произведение алгебр ,U V , наследующее 

алгебраические свойства операций и отношений, имеющиеся у сомножителей. Так, с 

помощью n -й степени вещественного поля 
1R R , объекта из категории векторных 

пространств VECT , получаем n -мерное пространство RxRx…xR = R
n
. Оно наделяется 

алгебраическими операциями модуля над полем R , утрачивая полную 

упорядоченность сомножителя R . В категории же колец RING  результат произведения 

...R R R    другой — это кольцо. Коммутативная диаграмма естественно и наглядно 

выражает характеристическое свойство всякой универсальной конструкции. Взаимно 

двойственным понятиям соответствуют диаграммы, различающиеся лишь 

направлениями всех имеющихся стрелок – морфизмов. Двойственным к произведению 

U V  объектов ,U V  является копроизведение U V . Специализируя копроизведение 

в категории SET , приходим к множеству D , равному дизъюнктному объединению 

множеств ,U V  [16]. В категории модулей AMOD  над кольцом A  объект U V  есть 

модуль, порождаемый системой элементов D . Исследование коммутативной 

диаграммы в рамках изучаемой категории приводит к опознанию специализированного 

в теории понятия. В этом заключается обратный путь обучения с самоорганизацией в 

отношении очевидности смысла. 

Пример-3. Категорная модель линейной алгебры.  

В качестве такой модели возьмём категорию модулей MOD  над кольцами с 

единицами. При этом любое кольцо является модулем над самим собой. Стрелками 

категории MOD  служат морфизмы модулей. Фиксированием кольца A  выделяется 

подкатегория AMOD  , которая, в свою очередь, распадается на подкатегории левых 

и правых модулей.  

Предложение 1. Любой гомоморфизм колец :f A B  и только он 

определяет функтор : B Af MOD MOD .  

Перечислим свойства, характеризующие с точностью до эквивалентности 

подкатегорию левых модулей AMOD  над кольцом A  [22]. Это — аддитивная 

категория, имеющая произведения, копроизведения и малый проективный 
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образующий. Кроме того, в ней всякий морфизм имеет ядро и обладает «эпи − моно» 

разложением. Любой мономорфизм служит ядром некоторого морфизма, а каждый 

эпиморфизм — коядром мономорфизма. Кольцо A  является одновременно 

образующим, проективным и свободным объектом.  

Пусть ( , )HOM C D  — модуль гомоморфизмов : C D   над центром ( )Z A  

кольца A . Теоремам Кэли (всякая группа является группой подстановок) и Стоуна 

(любая решётка есть решётка подмножеств некоторого множества) «родственно» 

следующее 

Предложение 2. Кольцо эндоморфизмов ( , )HOM A A  инверсно изоморфно 

кольцу A . Всякий модуль V  над коммутативным кольцом A  является модулем 

гомоморфизмов над ,A  т.е. ( , )V HOM A V . Имеет место изоморфизм модулей 

( )

( , )
Z A

V HOM A V . 

Пример-4. Опознание операции тензорного произведения. С помощью этой 

операции строится универсальный модуль 
A

U V  [16], [22], [24]. Введённое в нём 

произведение  элементов   определяет всякое умножение ( , ), , ,h u v u U v V   

принимающее значения в произвольном модуле W , в виде гомоморфного образа   . 

Выразим сказанное на языке коммутативных диаграмм (см. рис. 8). Существует 

единственный морфизм : ,M W   обозначенный пунктирной стрелкой, для которого 

диаграмма рис. 8 становится коммутативной. Семейства морфизмов таковы, что 

. 

Пусть морфизм :M M M   имеет вид ( ) ( ) ,v

M u M uu v u v u v       где объект 

,

( )v

u
u U v V

M U V
 

  определён диаграммой рис. 8. 

Теорема 1.  Тензорное произведение  , где M  − 

копроизведение семейства объектов , v

uV V U U   с инъекциями 

( ) , ( )v v

u uv u v u u v      , а kerM M   .  

 
 

Рис. 8. Коммутативная диаграмма копроизведения M с инъекциямии 

: , :v v

u uV M U M     

Пример-5. Специализация тензорного произведения в линейной алгебре [24].  

Найдём единицу тензорного произведения. Ввиду 
Z

U U Z   в случае кольца 

целых чисел Z  и любой абелевой группы U  (как модулей над кольцом A Z ) 

получаем 1Z  . От свойств модуля U U  зависит возможность построения кольца на 
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базе группы U . Взяв 
2; , ,A R U V W R   (см. рис. 8) построим поле комплексных 

чисел C  как «подходящий» гомоморфный образ модуля 2 2 4

R
R R R  . Из модулей 

, 2,4m mR R m   не удастся получить никакие тела конечного ранга над полем R  

(теорема Фробениуса, [24]), а при 4m   «извлекается» тело кватернионов . Для 

3, ,U V W R  диаграммой рис. 8 в 
3R  определяется векторное произведение, 

превращающее это трёхмерное пространство в алгебру Ли. Это невозможно сделать 

для размерностей 3n  , зато алгебра Ли вводится в линейном пространстве 

квадратных матриц (с коммутатором в качестве умножения). Структуру евклидового 

пространства получаем для произведений векторов со значениями в R , которым 

отвечают положительно определённые полярные квадратичные формы.  

Дальнейшие проявления принципов спецификации и гомогенности 

(Шопенгауэр) связаны с тем, что универсальные операции ,   являются функторами, 

позволяющими определять разнообразные алгебраические системы. В категории 

абелевых групп ZMOD  конструкция 
Z

U Q  изоморфна векторному пространству над 

полем рациональных чисел Q . Коядра мономорфизмов ( )p Z  определяют фактор - 

кольца | ( )pZ Z p , объекты, имеющие конечное число элементов. При этом pZ  

полностью утрачивает свойства упорядоченности исходной числовой системы. 

Тензорное произведение колец pZ  не приводит к новым алгебрам: ( , )p q p qZ Z Z  , где 

( , )p q  — наибольший общий делитель чисел ,p q . Модули 1 0, 0pZ Z Q   и вовсе 

тривиальные. Взяв E  — любое векторное пространство над произвольным полем P , 

по указанной схеме строим векторное пространство 
P

E L  над расширением этого 

поля L . В частности, выбор ,P R L C   даёт комплексификацию вещественного 

пространства E . Можно продолжить приведение примеров. В рамках единой 

категорной модели линейной алгебры универсальная операция   порождает 

разнообразные конструкции: числовые поля и кольца, векторные пространства любой 

размерности, модули матриц, линейных операторов, дифференцирований, 

дифференциальных форм. Тензорное произведение изначально имеет тесные связи со 

многими разделами анализа и теории дифференциальных уравнений, обеспечивая их 

синтез. Можно проследить результат специализации диаграммы рис. 8 в других 

категориях. При традиционном обучении смыслы линейной алгебры явно не 

проявляются, что не способствует самоорганизации учащегося и развитию его 

системных представлений. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие критического начала “De omnibus dubitandum” /основной принцип 

Декарта/ должен стать лозунгом второй когнитивной революции. Дидактика открытия 

служит восхождению по смыслам теорий, развивает культуру «невозможного», 

очерчивая границы возможного. Познание с помощью АМ порождает второе сознание. 

НАМ соответствует индуктивной деятельности, накоплению опыта работы в рамках 
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конкретной модели математической теории. На этой базе становится доступной 

алгебраическая деятельность, отвечающая современному АМ. Возникающий 

инструментарий конструктивной деятельности с абстрактными типами данных 

позволяет исследовать классы попарно неизоморфных моделей, подготавливая переход 

к универсальности САМ. Язык категорий связывает воедино разнообразные теории, а 

применение САМ раздвигает границы познания. 
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Abstract. Based on post neoclassic science achievements rational educational model and 

technology of subject’s cultural self construction are proposed. Approach is based on mathematical 

language glottogonia ideas which are of paramount importance for development of student’s second 

conceptual consciousness. Universal tutoring and synthetic axiomatic method of cognition serves to 

intellect self organization. Second consciousness is developed by means of universal concepts 

identification specialized in any discipline being studied. It recovers initial self obviousness of 

meanings lost by inherited theories and gives purpose of education. An artificial intellect system with 

personal ontological knowledge bases will facilitate meanings cognition. By author’s opinion aim of 

education consists in student’s mind equipping with category language as base of rational 

objectivation of the third world.  
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objectivation, universal education, discovery didactics, axiomatic cognition method, category`s 

language,  meanings identification, ontological knowledge base. 
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Аннотация. Исследуется эволюция спектра разрешенных состояний для системы, в 

которой отсутствует специфика. Конкретным объектом анализа является формирование 

параметра порядка системы и её границ. В качестве генератора разрешенных состояний 

используется протоструктура – двухкомпонентная система отношений, которая представляется 

на числовой оси и, предположительно, играет роль первичной формы для разных объектов 

природы. Обе компоненты составлены из циклов - повторяющихся наборов отношений. 

Показано, как, с одной стороны, взаимодействие циклов, принадлежащих двум разным 

относительным характеристикам, приводит к возникновению иерархии и параметра порядка. С 

другой стороны, границы протоструктуры формируются в результате согласования двух её 

компонент. Для каждой из разрешенных позиций приведено аналитическое выражение.  

В приложении рассмотрена часть структуры Солнечной системы в начальной стадии 

формирования. Структура располагается в плоскости эклиптики и включает планетные орбиты. 

При этом роль параметра порядка играет относительный момент количества движения. На 

одной из полученных границ выявленная предельная скорость совпадает со скоростью света в 

пределах 0,1%. Минимальный модельный радиус системы в два раза меньше гравитационного 

радиуса Солнца. Для большей части позиций планетных орбит согласие модельных и 

наблюдательных данных имеет место в пределах, близких к 1%. Указывается, что имеющиеся 

значительные расхождения, касающиеся, например, пояса астероидов, могут быть преодолены 

при анализе дальнейших этапов эволюции системы.  

Ключевые слова: эволюция, параметр порядка, циклы, структура, скорость света, 

целостность. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. 

Характеристика ситуации. В настоящее время [16] ведётся поиск общих 

закономерностей эволюции при самоорганизации сложных систем любого вида, 

независимо от конкретной природы их элементов или подсистем. При этом проблема 

получения точных и устойчивых спектров для указанных систем решена только для 

конкретных случаев. Под спектром здесь понимается набор разрешенных в процессе 

эволюции состояний, который определяется внутренними свойствами системы. Тема 

считается весьма важной и сравнивается с проблемой выявления спектра элементарных 

частиц при зарождении ядерной физики.  

Сложная эволюционная динамика многокомпонентных систем представляется 

[11, 6, 16] с помощью параметра порядка, который является основной переменной для 

описания перехода порядок – беспорядок. При его участии достигается согласование 

между отдельными частями системы и упрощается первичное сложное поведение 

самой системы. В общем виде спектр разрешенных состояний для параметра порядка 

[16] не выявлен, и многие относящиеся к нему положения обсуждаются лишь на 
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качественном уровне. При этом известно, что [11] в разных системах при переходе от 

неупорядоченного состояния к упорядоченному, структурные сценарии часто 

повторяются, однако природа воспроизводимости остаётся неясной.  

Для исследования спектра разрешенных состояний в системах различной 

природы предложена [14] протоструктура – двухкомпонентная система отношений. 

Для указанных систем она, предположительно, играет роль первичной формы, а также 

является основой их взаимодействия. Протоструктура понимается как попытка выхода 

на [5] уровень принципов симметрии. Она представляется на числовой оси; одна из её 

компонент именуется жесткой, а другая – мягкой. В основе протоструктуры лежит 

воспроизводимость: обе её компоненты составлены из циклов – повторяющихся 

наборов отношений. Протоструктура может развёртываться вдоль разных ветвей и 

заполнять различные эволюционные ниши. В настоящей работе она рассматривается 

как звено, которое объединяет представления [5, 11], а также как генератор указанного 

выше спектра.   

  Задача работы такова. 1. Представить на числовой оси исходный спектр 

разрешенных состояний для параметра порядка самоорганизующейся системы и 

показать, как ему подчиняются спектры других характеристик. 2. Определить с 

помощью параметра порядка границы анализируемого спектра. 3. Показать, каким 

образом в Солнечной системе формируется спектр её параметра порядка, а также 

возникают границы системы. При интерпретации результатов мы намереваемся 

продемонстрировать подчинение названной системы общим структурным 

закономерностям.  

Предлагаемое решение. 1. Жесткая компонента протоструктуры задаёт два 

разных спектра, которые понимаются как первичные и называются В и С. Оптимальное 

сочетание циклов, принадлежащих В и С, позволяет сформировать новый спектр А. Он 

точно также, как В и С, задаётся жесткой компонентой протоструктуры и понимается в 

работе как параметр порядка системы А – В – С. 2. Жесткая и мягкая компоненты 

вблизи начала отсчёта существенно различаются и согласованы лишь частично. 

Обращение к другим циклам этих же компонент показывает, что в определённых 

позициях числовой оси указанное различие сводится к минимуму. Соответствующие 

позиции мягкой компоненты протоструктуры трактуются как границы спектра. 3. 

Относительный момент количества движения в плоскости эклиптики Солнечной 

системы интерпретируется как её параметр порядка. Расстояния и периоды 

рассматриваются как первичные характеристики.  

 

2. ПРОТОСТРУКТУРА. 

Трактуется [8, 14] как сеть из узлов – разрешенных состояний и связей между 

ними. Наличие или изменение связей между узлами понимается как их взаимодействие. 

Протоструктура согласно рис.1 состоит из двух компонент, которые составлены из 

циклов. Жесткая компонента (ЖК) представлена одним циклом 1:10, а мягкая 

компонента (МК) – семью циклами. Здесь 
1 1 ( 5 1) / 2 1,618033...         - 

золотое сечение. Любая позиция в цикле ЖК читается над осью как а и 

дополнительным образом под осью как 1/а. Узлы ЖК пронумерованы при k=1-10, в 
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ряде случаев для упрощения схемы они обозначены только с одной стороны оси. Узлы 

k=5 и 6 расщеплены, т.е. состоят из двух элементов.  Узлы МК своей нумерации не 

имеют, она построена на повторении одного отношения. Обе компоненты 

распространяются вдоль оси как влево, так и вправо, где, например, реализуются циклы 

10:10
2
. 10

2
:10

3
 и т.д. Заполнение любых циклов ЖК аналогично представленному, так, 

скажем, над осью в цикле 10:10
2
 имеются узлы 10(1+α) и 50.  

 

 
 

Рис. 1. Протоструктура: а) один цикл жесткой компоненты (ЖК) и b) семь 

циклов мягкой компоненты (МК). Здесь   α
-1

≡1+α=1,618... - золотое сечение. Масштаб 

логарифмический. 

 

Протоструктура характеризуется право-левой симметрией, например, ЖК 

читается одинаковым образом от границ цикла как слева направо (над осью), так и 

справа налево (под ней).  В настоящей работе протоструктура формирует спектр 

разрешенных в процессе эволюции состояний.  

 

3. МЕТОДИКА 

Тринитарность [14]. При анализе вводятся элементы оппозиции А и С, а также 

промежуточная позиция В, в результате чего согласно рис. 2а формируется триада А – 

В – С. Позиции А и С именуются крыльями триады, а В – её базой; графически база 

обозначается точкой, а крылья – концами расходящихся от базы линий.  

 

 
 

Рис. 2. Варианты оппозиций и триады: а) триада А - В - С; b) две триады при 

совмещении крыла и базы с) необратимость против  цикличности;  d)  порядок против 

хаоса; e)  схема сырьё – продукт;  f) сверхцикл как триада и циклы 0.1:1 - 1:10 в его 

пределах. В f) стрелкой выделена позиция n(ro), соответствующая радиусу Солнца ro. 
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Противопоставление позиций А и С трактуется как дополнительность, а их совпадение 

в В – как совместимость. Например, на рис. 2b демонстрируется совместимость крыла 

одной триады и базы другой, что влечёт за собой двойную интерпретацию узла. 

Содержимое триад может быть любым, скажем, min - opt – max. 

На рис. 1 разнообразие ЖК и единообразие МК выступают как элементы 

оппозиции.  Другой важной для нас парой является согласно рис. 2с необратимость – 

цикличность.  Элементы триад выделяются в тексте курсивом. В настоящей работе 

используется связь В
2
=АС.  

  Геометрический характер подхода.  Выделяемые в процессе анализа [10] 

уровни иерархии (далее – уровни) графически обозначаются линиями, которые 

одновременно являются числовыми осями. Уровни представляются друг над другом и 

образуют своего рода ступени, на которых располагаются взаимодействующие 

спектры. Ситуация напоминает конструирование из блоков – циклов. Циклы 

представляются только границами; если границы совмещаются, то взаимодействие 

циклов имеет место.   

Упорядоченность и параметр порядка. При анализе уровней мы имеем дело с 

разными вариантами порядка, который [6] отождествляется с существованием общих, 

однотипных отношений в широком классе объектов и явлений. Противоположностью 

порядка является хаос (иначе – беспорядок).  Порядок и хаос проникают друг в друга, 

как это символически показано на рис. 2d, однако мы будем иметь дело с разными 

вариантами порядка. Связанные с хаосом переходные процессы и неустойчивости в 

настоящей работе не рассматриваются. 

 Параметр порядка [6] тесно связан с внутренней структурой исследуемого 

объекта, его нельзя вводить произвольно, искусственным образом. В настоящей работе 

параметр порядка именуется nk и понимается как относительная характеристика, 

которая подчиняет себе две другие (первичные) характеристики. Мы имеем дело с 

одним параметром nk , у которого есть k разрешенных позиций на n-уровне.  

   Эволюция.  Согласно рис. 2с эволюция трактуется как необратимое 

развёртывание, в ходе которого имеет место повторяемость. Она понимается как 

поисковая процедура и делится на этапы; в ходе поиска постоянно учитывается 

предыстория. Важную роль при анализе эволюции играет [4, 14] симметричный план, 

т.е. постановка отдельных позиций А – В – С в равные условия. Например, если узел на 

некотором этапе анализа выполняет функцию крыла, то на следующем он должен быть 

базой, и наоборот. В нашем понимании эта смена ролей – один из стимулов эволюции, 

способствующий появлению новых вариантов порядка. Любой аспект эволюции 

рассматривается сначала в абстрактной системе отношений, а уже затем 

трансформируется в приложение.  

Схема сырьё – продукт. Согласно рис. 2е на основе некоторого сырья 

формируется продукт, после чего этот продукт вновь рассматривается как сырьё, и 

процедура циклически повторяется. В настоящей работе протоструктура, после того, 

как она сформирована как продукт, рассматривается как сырьё. Однако особенность 

протоструктуры заключается в том, что она формирует как сырьё, так и продукт. Это 

предположение значительно ограничивает разнообразие. В таком случае цикличность 
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реализуется не только вдоль уровней - ступеней, но и поперек, т.е. сценарии 

повторяются при переходе от одного уровня к другому.  

Деформация: выживание и вытеснение. Процедура выбора моделирует 

процедуру отбора в реальных самоорганизующихся системах. Основой отбора 

является совместимость позиций, принадлежащих разным узловым конфигурациям. 

Отбор [15] подобен дарвиновскому, для совместимых позиций характерно  выживание. 

Если совместимости нет, происходит вытеснение, т.е. удаление из структуры. Какие-

либо внешние искажающие факторы во внимание не принимаются. Диапазоном группы 

узлов, в частности, цикла называется отношение max позиции к min. В случае 

сравнительно малых значений диапазон понимается [14] как расщепление - 

разъединение одной позиции на оси на несколько составляющих; например, узлы k=5 и 

6 на рис. 1а расщеплены. В процессе эволюции происходят сдвиги и расщепления, 

поскольку узлы приспосабливаются к новым правилам взаимодействия. Сдвигом 

называется отношение новой позиции на оси к прежней.  

    Термины. Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой у системы есть 

границы, а у структуры их нет. Границы рассматриваются как итог согласования 

компонент протоструктуры; за пределами границ специфика системы утрачивается. В 

то же время при ограничении набора циклов формируется сверхцикл. Термины 

“структура” “система” и “сверхцикл” представляют дополнительные точки зрения на 

одну и ту же структурную конфигурацию спектра. Термины “позиция”, “узел”, 

“элемент спектра” понимаются как синонимы. Однако, если рассматривается сетевая 

структура, мы предпочитаем говорить об узлах и связях, а когда речь идёт об 

интерпретации узлов в терминах параметра порядка или зависящих от него 

характеристик, мы говорим о соответствующих спектрах разрешенных состояний, а 

также их элементах. Указанные различия уместно подчеркнуть и сравнить с переносом 

акцента, поскольку междисциплинарный язык ещё не сложился, и мы используем 

термины [8, 16].  

   Уровни и узлы обозначаются буквами, что удобно при обсуждении и 

позволяет говорить, например, о T-уровне или n-узле. Представление чисел в тексте, 

как правило, ограничено тремя знаками после запятой, а таблицах - шестью. Выбор 

обозначений ориентирован на приложение. Сценарием называется последовательность 

структурных событий. Используется термин “сборка” аналогичный термину 

“формирование”. 

 

4. СБОРКА ПАРАМЕТРА ПОРЯДКА. 

Триада уровней n – r – T. Условимся далее любые позиции указывать, как 

правило, над числовой осью.  

При конструировании параметра порядка введём две первичные характеристики 

rk/r1  и Tk/T1. Они задаются ЖК с рис. 1а и расположены в центре рис. 3. на уровнях r и 

T соответственно.  После этого объединим их на n-уровне с образованием параметра 

порядка nk, который задаётся аналогичным образом. При этом границы трёх циклов 

Tk/T1 и двух циклов rk/r1 совмещаются и совпадают с границами одного цикла nk. 

Конфигурация выживает, поскольку в её пределах достигается max совместимость.  
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Рис. 3. Структурные уровни (снизу вверх) а – Т – r – n – ν, на которых  

представляются соответствующие характеристики.  В позициях а) - d) показаны 

варианты интерпретации уровней на основе пары крыло – база. Масштаб условный. 

 

При обращении к позиции а) видно, что rk/r1 является базой имеющихся узлов В, 

а Tk/T1 и nk крыльями группы – А и С. 

Связи между уровнями. На границах циклов имеет место связь В
2
=АС, которая 

распространяется на все k-узлы:         
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Здесь нормировка rk  и Tk представлена в двух вариантах, при этом вариант k=3 

выбран как удобный для приложения. Если отказаться от нормировки, то размерность n 

имеет вид r
2
/T. При сборке n-уровня узлы на уровнях r и T деформируются.  Параметр 

nk является вторичной характеристикой по отношению к  rk и Tk, он формируется как 

крыло.  

 

5. СБОРКА СОПУТСТВУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Уровень ν сформируем как результат отношения двух первичных характеристик:  

                  
1 3

1 3

1 1k
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Здесь позиция νk слева представлена как обратная по отношению к nk 

последовательность, а справа, - как крыло в триаде ν – n – Т. Уровень ν разместим в 

верхней части рис.3, при чтении слева направо над осью значения узлов убывают. 

Можно видеть, что один цикл nk включает один цикл νk, но в обратном направлении. 

При введении νk параметр nk  начинает играть роль базы для крыльев νk и Tk/T1 , как это 

показано в  b). Тем самым реализуется симметричный план, т.к. согласно а) до этого nk 

выполнял функцию крыла.  

Уровень а сконструируем в нижней части рис. 3. Для этого продолжим 

имеющиеся последовательности, т.е. включим в один цикл nk четыре цикла 
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характеристики а и  далее зафиксируем связи. Здесь над осью расположены узлы (аk/a1)
-

1
, а под осью - узлы аk/a1, которые, как будет показано, удобны для приложения. 

Поскольку ν-уровень только что был сформирован как крыло, используем его же в 

качестве базы. Новая связь зафиксирована в с); крылья в этом случае представлены 

нижними концами параллельных линий.  Видно, что роль одного крыла играет 

характеристика rk/r1 , а роль другого – характеристика аk/a1 – под осью. Здесь 

реализуется своеобразный компромисс: с одной стороны, выполняются прежние 

правила взаимодействия узлов, а с другой, для сохранения связи с ν-уровнем на а-

уровне используются  позиции под осью.  С учётом сказанного имеем:  
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 (3) 

Здесь слева вверху характеристика аk представлена как крыло в триаде а – ν – r,  

а справа внизу - как крыло в триаде а
-1

 – Т – r , что зафиксировано в d).  Размерность а – 

r/T
2
 симметрична по отношению к размерности n – r

2
/T. Напомним также, что 

характеристика Tk/T1 при формировании параметра nk  играла роль крыла, а здесь она 

рассматривается  как база. Детали такого рода показывают, что мы постоянно 

опираемся на симметричный план.   

В блоке на рис.3 все характеристики циклически воспроизводятся вдоль 

числовой оси влево и вправо.   

 

6. ГРАНИЦЫ ПРОТОСТРУКТУРЫ 

Формирование границ рассмотрим как результат согласования двух компонент 

протоструктуры, представленных на рис. 1. Их совпадение в 1 – начале отсчёта 

является принятым начальным условием, которое ориентировано на симметричный 

план. При таком взаимном расположении компонент имеет место max рассогласование 

(17,1%) для узла 1+α ЖК и ближайшего узла 1+α
2
 МК (они подчёркнуты). Обратим 

внимание на то, что эти узлы не являются случайными, поскольку представляют собой 

[14] часть критерия отбора узлов. Определим в соседних циклах две ближайшие к 1 

позиции на оси, где аналогичное рассогласование сводится к min. Тогда при (1+ 2
)
27

 

выявляются левая 1,609056*10
-4

 и правая 0,621482*10
4
 (над осью) позиции, где 

рассогласование снижается до 0,56%. Ситуация поясняется на рис.2f, где результат 

представлен без деталей как триада 1,609056*10
-4

 – 1 – 0,621482*10
4
 .  

  Сверхцикл и система. Левая и правая позиции на рис. 2f понимаются в работе 

как границы спектра. В пределах границ структура трактуется и как система и как 

сверхцикл, который, в принципе, может быть включён в более крупную структуру. 

Стоит отметить, что (1+α
2
)
121

= 1,000415*10
17

, т.е. через 17 порядков складывается 

ситуация, аналогичная имеющейся вблизи 1. 

Граничные позиции спектра. Согласно (1) на осях слева имеем:     
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   =10055,79  r3/T3                                 (4) 

Границы справа формируются (над осью) аналогичным образом: 

        nmax=6,214*10
3
;    rmax=1,475*10

7
r3;          Tmax=5,664*10

10
T3                   (5)   

 

7. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Интерпретация характеристик. Ниже представляется ряд модельных 

характеристик Солнечной системы, которые предположительно относятся к начальной 

фазе её эволюции в плоскости эклиптики. Допускается, что rk/r3 – расстояния, а Тk/Т3 – 

периоды обращения; при этом r3 = а.е.= 1,495978*10
8
 км., а T3=365,2564 дня 

=3,155815*10
7
 с. При этом позиция k=1 представляет орбиту Меркурия, k=10 – 

Плутона, а k=3 – Земли. Параметр nk в (1) трактуется в простейшем случае кругового 

движения как относительный момент количества движения. Это есть [10] площадь, 

описываемая в единицу времени при движении тела (точки), которая отнесена к 

нормировочному значению. Далее nk именуется параметром порядка.  

Позиция νk в (2) трактуется как скорость, в частности, линейная скорость 

движения планеты по траектории, а позиция аk в (3) – как её центростремительное 

ускорение. За исключением узлов k=5 и 6 предполагается круговое движение планет по 

орбитам. По этой причине для k-узла расстояние представляется как 2πrk ; 

соответственно  в (2) νk следует помножать на 2π. Аналогичные поправки следует 

вносить для аk в (3).  

  Границы системы. Согласно (4) имеем:  

                        
8

min 30,988933*10 1,479r r км                 (6) 

2 27

3
max

3

2(1 ) r
v

T






 =2π*10055,79r3/T3=63182,392r3/T3=299520676м/с      (7) 

 

8. ОБСУЖДЕНИЕ I: ПАРАМЕТР ПОРЯДКА И ГРАНИЦЫ 

Оценка схемы. В настоящей работе представлены два варианта согласования 

характеристик, а именно, когда подчинение есть (в случае nk – рис. 3) и когда его нет 

(для границ – рис. 2f). В первом из вариантов право-левая симметрия частично 

нарушается, а во втором – сохраняется.  

Солнечная система характеризуется развитой системой отношений. Результаты 

наблюдений отличаются высокой точностью, однако в теоретическом плане система [1, 

10, 12] изучена недостаточно. Ниже вычисленные характеристики сравниваются с 

результатами наблюдений и другими модельными представлениями. Первичные 

характеристики при нормировке на k=3 ориентированы на традиционные значения для 

расстояний и периодов. При учёте (1) имеет место соотношение:  
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2 3

3 3

k kT r

T r

   
   

                                                          (8) 

Оно приблизительно соответствует третьему закону Кеплера. В нашем случае, 

напомним, орбиты рассматриваются как круговые (k=5 и 6 – исключение). Указанное 

соответствие может означать, что обращение [14] к уровню принципов симметрии 

приближает нас к пониманию природы законов, которые [10] формулируются путём 

догадки.  

  Параметр порядка. Роль параметра порядка nk играет относительный момент 

количества движения – важнейшая [1, 10] характеристика динамических систем. 

Однако в случае Солнечной системы он практически не анализируется, по-видимому, 

из-за отсутствия модельных соображений. Для представленных на рис.3 уровней r и T 

попытки [3, 9, 17] выхода за пределы парного взаимодействия (8) не приводят к 

желаемому результату. С классических позиций непонятно, почему наблюдаемые 

отношения именно таковы, т.е. ситуация воспринимается как хаос. Мы считаем, что 

порядок обнаруживается только при обращении к n-уровню. Формирование параметра 

nk представляется важным структурным событием, поскольку даёт возможность 

проводить однопараметрический анализ Солнечной системы.  

Исходные границы. Предельная позиция rmin (6) в два раза меньше, чем 

гравитационный радиус Солнца [7] в теории относительности 

0

2

2
g

GM
r

c
 =2*0,986910

-8
r3=2*1,447 км. =2,894 км.                         (9)    

Здесь G - гравитационная постоянная, M0 – текущая масса Солнца, а с – скорость 

света. Вычисленная согласно (7) предельная скорость νmax совпадает с измеренной 

скоростью света с=299792458 м/с в пределах 0,1%.

 

 

 

При детализации процесса взаимодействия компонент протоструктуры их 

тождественная совместимость в 1 может быть нарушена, а исходные позиции, 

например, rmin в (4) могут измениться. Для границ (5) соответствующих физических 

аналогов нет.  

 

9. ОБСУЖДЕНИЕ II: ЭВОЛЮЦИЯ ПЛАНЕТНЫХ ОРБИТ 

Исходные планетные орбиты. В табл.1 и табл.2 представлены в пределах k=1-10 

модельные характеристики (они выделены) исходных планетных орбит. Вторая 

таблица несколько сокращена по сравнению с первой.  

 В табл. 1 позиции соответствуют: nk - ЖК с рис. 1а, rk/r3 и Tk/T3 – (1), Узлы k=5 

и 6 представлены базовыми значениями. Добавим, что согласно модели узлы k=5 и 8 

представляют пояс астероидов и Хирон Последний классифицируется и как астероид 

(2060 Chiron), и как комета. (95P/Chiron). Планета Нептун на этом этапе эволюции 

отсутствует. Пояснения содержатся ниже в этом разделе. Плутон (с 2006 г.) считается 

карликовой планетой.  

В табл. 2 позиции νk и аk вычислены согласно (2) и (3). Для указанных позиций 

приведены два варианта нормировки; левый соответствует модели, а правый удобен 

для сопоставления с наблюдательными данными.  
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 Наблюдательные данные. В табл. 1 представлены [2] известные для орбит 

перигелии сk , малые полуоси bk , афелии dk и периоды обращения Tk. Позиции сk и dk 

свидетельствуют о том, что все реальные r-узлы расщеплены. Для пояса астероидов и 

Хирона позиции [13] усреднены, они в сравнении не участвуют. В столбце 3 приведены 

условные значения nk(bk), которые получены согласно (1) при использовании bk/r3. В 

табл.2 указаны усреднённые (~) скорости νk , а ускорения аk/a3 вычислены согласно (3) 

как νk
2
/rk, при этом позиции rk взяты из табл. 1 как равные bk.  

Сдвиги в настоящей работе понимаются как отклонения δ наблюдаемых позиций 

от модельных. Это значит, что мы сопоставляем две структуры - исходную и 

деформированную – наблюдаемую сейчас. Предполагается, что при анализе 

последующих этапов эволюции эти сдвиги можно свести к min и приблизиться к 

пониманию эволюционной зрелости системы. Отметим, что обычно рассогласование δ 

трактуется как неточность предлагаемого решения.  

 

Таблица 1. Модельные позиции (они выделены) на уровнях n - r - T и результаты 

наблюдений [2,13] для планетной системы. Здесь k – порядковый номер позиции в 

цикле на рис.1а, nk – параметр порядка, сk – перигелии, bk – малые полуоси, dk – афелии, 

Tk – периоды обращения. Знак δ – отклонение модельных позиций от наблюдаемых по 

параметру nk (трактуется как сдвиг). Позиции k=5 и 8 включены условно. Знак 
* 

указывает на сдвиг менее 1%. 

 
В табл.1 сдвиги δ позиций nk(bk) относительно модельных позиций nk 

зафиксированы в правой части таблицы. Усреднённый по 8 позициям сдвиг составляет: 

на Т-уровне - 2,1%, на r-уровне - 1,1 %, а на n-уровне – 0,6%. Наибольшие деформации 

связаны, как это видно на примере r-уровня, с расщеплениями. Грубая оценка сдвигов δ 
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для k=5 и k=8 не превышает 1,9% и 7,3% соответственно. Добавим, что для k=5 

указанная в таблице позиция n5(b5)=2,74 располагается в пределах модельного 

интервала 2,618 – 2,764. 

В табл. 2 усреднённый по 5 позициям сдвиг составляет: на ν-уровне – 0,8% и на 

а-уровне – 1,7%. В табл.1 и 2 имеются 15 позиций (см.*), где различие модельных и 

наблюдательных данных не превышает 1%. Незначительные сдвиги, на наш взгляд, 

свидетельствуют о том, что представленные на рис.3 модельные соображения о 

взаимодействии циклов являются верными.  

 

Таблица 2. Модельные позиции (они выделены) на уровнях n, ν, a и результаты 

наблюдений [2] для планетной системы. Здесь k – порядковый номер позиции в цикле 

на рис.1а, nk - параметр порядка, νk/ν3 – скорость планеты на орбите, аk/a3 – 

центростремительное ускорение. Знак 
* 

указывает на сдвиг менее 1%. 

 
Сценарий зарождения планетных орбит. Рассмотренный способ анализа прямо 

противоположен подходу [1], где предлагается постепенно продвигаться от 

наблюдаемого состояния системы к исходному. В настоящей работе мы стремимся 

следить за развёртыванием системы от её зарождения.  

Представим сценарий кратко. Сначала быстро вращающийся протопланетный 

диск стратифицируется ЖК протоструктуры по расстояниям rk/r1 , в результате чего 

образуется система колец. Затем при замедлении их вращения сформированная ЖК 

сетка периодов обращения Tk/T1 налагается на сетку расстояний, как это частично 

показано на рис.3. После этого формируется параметр nк, при этом большая часть 

позиций rk/r1 и особенно Tk/T1 вытесняется, а меньшая выживает, но деформируется. 

ЖК как форма одновременно и разрушается и воссоздаётся, но при этом меняет 

содержание. После сборки n-уровня кольца трансформируются в орбиты, 

устанавливаются связи (8) и формируются границы системы, в частности, (6).  

Если говорить о результате, то в цикле 1:10 исходно имеются все позиции k=1–

10, которые, за исключением k=5 и 6, соответствуют круговому движению. В пределах 

рассматриваемого этапа эволюции нет пояса астероидов (k=5) и орбиты планеты 

Нептун (k=10
/
), а поверхность Солнца отсутствует.  

 Эволюция на последующих этапах. Можно показать, что далее представленные 

на рис.2f циклы 0,1:1 и 1:10 взаимодействуют, в результате чего формируется узловой 
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комплекс из 27 узлов. При этом на n-уровне выделяется левое крыло триады 0,1 – 1 – 

10, на основе которого при n=0,110 (см. рис.2f) возникает радиус Солнца, а на его 

поверхности - циклы солнечной активности. Узел k=5 распадается и превращается в 

пояс астероидов, узел k=8 становится неустойчивым и формирует орбиту Хирона. При 

согласовании ЖК и МК протоструктуры на правой границе цикла 1:10 появляется 

дополнительный узел k=10
/
, который в приложении соответствует орбите Нептуна. 

Любые позиции nk сдвигаются и расщепляются в результате поиска наилучших 

вариантов согласования, т.е. все протопланетные орбиты перестают быть круговыми.  

 При анализе других ветвей эволюции протоструктуры можно показать, как 

формируется внутреннее Солнце. .Процедура “размножения” относительных 

характеристик на рис.3 может быть продолжена. Например, возможно введение m-

уровня, где в интервале 1-10
6 

располагаются масштабные коэффициенты вида mk/m1. 

Они позволяют рассматривать разнородные системы отношений различного масштаба 

как целостную конструкцию. В приложении масштабные коэффициенты трактуются 

как массы. 

 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценка схемы. На основе [11, 5] и [14] разработан способ объединения 

различных спектров разрешенных состояний вне зависимости от природы систем. На 

количественном уровне подтверждён тезис [16], согласно которому могут быть 

реализованы только эволюционные шаги, соответствующие внутренним тенденциям 

системы. Решение в целом прямо касается проблемы целостности, поскольку все 

характеристики представлены графически как единая конструкция, заполненная 

уровнями иерархии.  

Основное достижение.  

1. Проанализирован исходный спектр разрешенных состояний для параметра 

порядка сложной самоорганизующейся системы. Он представлен как циклическая 

последовательность, задаваемая жесткой компонентой протоструктуры. Показано, что 

подчинённые параметру порядка спектры первичных характеристик деформированы и 

опустошены по сравнению с исходным состоянием. Все варианты спектра размещены 

на отдельных уровнях иерархии, для спектров приведены аналитические выражения.  

2. Выявлены две границы анализируемого спектра слева и справа от начала 

отсчёта. Они охарактеризованы с помощью параметра порядка и подчинённых ему 

характеристик. В пределах границ спектр охарактеризован как сверхцикл; он включает 

54 цикла мягкой компоненты и ~ 8 циклов жесткой компоненты протоструктуры.  

3. В приложении рассмотрена часть структуры Солнечной системы, 

включающая планетные орбиты. Проведено сравнение модельных и наблюдательных 

данных, их согласие, как правило, имеет место в пределах, близких к 1%. Объяснение 

исключений связано с последующим ходом эволюции. На одной из полученных границ 

выявленная предельная скорость совпадает со скоростью света в пределах 0,1%. 

Минимальный модельный радиус системы в два раза меньше гравитационного радиуса 

Солнца. Показано, что модельные результаты позволяют обсуждать начальный этап 

формирования границ системы и характеристик планетных орбит. Введение параметра 
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порядка открывает возможность исследовать структурный механизм формирования 

радиуса Солнца и циклов активности на его поверхности.  

 Нам неизвестны работы других авторов, в которых предлагался бы 

комплексный подход к проблеме формирования границ и параметра порядка для 

сложных систем вообще, а для Солнечной системы – в частности. Сейчас в физических 

теориях [12] при обсуждении процессов зарождения планет возникают значительные 

неопределенности, для устранения которых модель может оказаться полезной.  

Автор выражает глубокую признательность Ю.В. Томашевичу и В.Ю.  

Александровой за помощь при подготовке рукописи к публикации.  
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FORMATION OF THE ORDER PARAMETЕR  

DURING EVOLUTION OF A NON-SPESIFIC COMPLEX SISTEM 
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Abstract. The paper analyzes the evolution of the spectra of allowed states for a system 

without any specifics. The analysis is specifically focused on the formation of the order parameter of 

the system and its boundaries. The generator of allowed states is regarded as the proto-structure, a 

two-component system of relations shown on the numeric axis and presumably acting as the primary 



Анализ эволюции дискретных спектров для сложных систем различной природы 

92  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (20), 2016   

 

form for different objects of nature. Both components are made up of cycles, i.e. repetitive sets of 

relationships. On one hand, it is shown how the interaction of cycles belonging to two different 

relative characteristics leads to the establishment of the hierarchy and the order parameter. On the 

other hand, the proto-structure boundaries are formed following the harmonization of its two 

components. An analytical expression is provided for each of the allowed states. 

The appendix is considers a part of the Solar system structure at the initial formation stage. 

The structure is located on the ecliptic plane and comprises a planetary orbit. The role of the order 

parameter is performed by the relative angular momentum. On one of the obtained boundaries the 

identified speed limit coincides with the light speed within 0.1%. The minimum model radius of the 

system is twice smaller than the gravitational radius of the Sun. For most planetary orbits, model and 

observational data matches in a range close to 1%. It is pointed out that the existing significant 

differences regarding, for example, the asteroid belt can be eliminated while analyzing further stages 

of the system evolution. 

Key words: evolution, order parameter, cycles, structure, light speed, integrity 
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