
 FIRST PUBLISHED: October 2011  
 

THE COMPLEX SYSTEMS  
SLOZHNYE SISTEMY 

Interdisciplinary Scientific Journal 
 

October - December                             № 4 (29), 2018
 

Editor in Chief Ivanov O.P. (MSU, Moscow, Russia) 

Deputy chief Editor Knyazeva H.N. (NRU HSE, Moscow, Russia)  

Assistant Editor Vinnik M.A. (MSU, Moscow, Russia) 
 

Editorial council 

Bogolepova I.N. (Research Center of Neurology RAMS, Moscow, Russia);  

Gershenson C. (National Autonomous University of Mexico, Mexico); 

Gusev N.B. (MSU, Moscow, Russia);  

Erdi P. (Center for Complex Systems Studies of Kalamazoo College, Michigan, United States); 

Igamberdiev A.U. (Memorial University of Newfoundland, Canada); 

Mainzer K. (Munich Center for Technology in Society, Munich, Germany); 

Malinetskii G.G. (Keldysh Institute of Applied Mathematics, Moscow, Russia); 

Melikhov I.V. (MSU, Moscow, Russia);  

Panin V.E. (Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS, Tomsk, Russia);  

Pospelov I.G. (Dorodnicyn Computing Centre, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia); 

Hofkirchner W. (Bertalanffy Center for the Study of Systems Science (BCSSS), Vienna, Austria) 
 

Editorial board 

Gladkov S.О. (Schmidt Institute of Physics of the Earth (IPE), Russian Academy of Sciences, 

Moscow, Russia); Golichenkov V.A. (MSU, Moscow, Russia); Doronin Yu.K. (MSU, Moscow, 

Russia); Klige R.K. (MSU, Moscow, Russia); Kurkina E.S. (MSU, Moscow, Russia); Magnitskii 

N.A. (MSU, Moscow, Russia); Melekhova O.P. (MSU, Moscow, Russia); Orynbassarov A.S. (SPA 

"Innovative nanotechnology of Kazakhstan", Astana, Kazakhstan); Riznichenko G.Yu. (MSU, 

Moscow, Russia); Safyanov G.A. (MSU, Moscow, Russia); Surikov V.V. (MSU, Moscow, Russia); 

Chulichkov A.I. (MSU, Moscow, Russia); Schaniavskii A.A. (State Center Air Transport Flight 

Safety, Khimki, Moscow region, Russia); Kirilishina E.M. (MSU, Moscow, Russia; technical editor) 

 
Publishing company: LlC “AGROMASHPRO”, 2018  

Federal Service for Supervision in the Sphere of Communications, Information Technology and Mass  

Communications (Roskomnadzor) 

Certificate of registration of mass communication media ПИ No. ФС77-42729 as of  November 25, 2010 

Registration number of changes ПИ No. ФС77-73604  as of August 31, 2018 

ISSN No. 2220-8569 

 
Sent for the press 25.12.2018. Format  6088 1/8. Circulation 50. Publishing company:  

LlC “AGROMASHPRO” Address of Editorial office: 5/2, alleya Zhemchugovoy, office 109/7, Moscow, 

111402, Russia. Postal address: Maria A. Vinnik, p/b 41, Moscow, 105318, Russia Tel./Fax: +7(495) 978 62 99 

http://www.slozhnye-sistemy.ru; E-mail: mail@vinnik.ru Subscription index in the integrated catalog "Press of 

Russia" 88852    Frequency: Quarterly 

 
Typography: LlC “Agromashpro”, 5/2, alleya Zhemchugovoy, office 109/7, Moscow, 111402, Russia, 
https://www.технопарк.рф технопарк ®

 
© LLC “AGROMASHPRO”, 2018  

© Group of authors, 2018  

http://www.slozhnye-sistemy.ru/
https://www.технопарк.рф/


 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Фундаментальные исследования 

 
Магницкий Н.А. Теория сжимаемого осциллирующего эфира.   4 

 
Новые идеи, подходы 

 
Смирнов В. Л. Формирование и эволюция пространственно-временных 

характеристик спутников Марса.        27 

 
Эксперименты, открытия, практика 

 
Иванов Н.В. Нейронные сети в медицине.      46 

 

      Дискуссионные аспекты 

 

Юрьев А. И., Никулин В. А. Опыт оценки устойчивости генетической структуры 

популяции и продолжительности акта естественного отбора с помощью 

стохастической и линейной моделей  на примере стеблевой ржавчины Puccinia 

graminis Pers. forma specialis tritici.       71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

CONTENTS 

 
Basic researches 

 
Magnitskii N.A. Theory of compressible oscillating ether. 4 

 
New ideas, approaches 

 
Smirnov V.L. Formation and evolution of spatiotemporal properties of the Mars satelites. 27 

 
Experiments, opening, practice 

 
Ivanov N.V. Neural networks in medicine. 46

 

Debatable aspects 

 
Yuriev A.I., Nikulin V.A. Application of stochastic and linear models to the assessment of a 

population’s genetic structure stability and selection event duration: the study of Puccinia 

graminis Pers. forma specialis tritici stem rust.           71 



Теория сжимаемого осциллирующего эфира 

4  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (29), 2018   

 

УДК 51-72 

ТЕОРИЯ СЖИМАЕМОГО ОСЦИЛЛИРУЮЩЕГО ЭФИРА 

 

Магницкий Н.А. (д.ф.-м.н., профессор) 

Московский Государственный Университет им.М.В. Ломоносова; 

ФИЦ ИУ РАН;  ООО «Нью Инфлоу», Москва, РФ 

n.magnitskii@newinflow.ru; nikmagn@gmail.com 

 
Аннотация. В работе рассматривается эфир в виде плотной сжимаемой невязкой 

осциллирующей среды в трехмерном евклидовом пространстве, задаваемой  в каждый момент 

времени вектором скорости распространения возмущений плотности и удовлетворяющей 

уравнениям неразрывности и закону сохранения импульса эфира. Показано, что из системы 

уравнений эфира выводятся: обобщенная нелинейная система уравнений Максвелла-Лоренца, 

инвариантная относительно преобразований Галилея, линеаризация которой приводит к 

классической системе уравнений Максвелла-Лоренца; законы Био-Савара-Лапласа, Ампера, 

Кулона; представления для постоянных Планка и тонкой структуры; формулы для электрона, 

протона и нейтрона в виде волновых решений системы уравнений эфира, для которых 

расчетные значения их внутренних энергий, масс и магнитных моментов с точностью до долей 

процента совпадают с их экспериментальными значениями, аномальными с точки зрения 

современной науки. Представлена концепция эфирной теории атома и атомного ядра, дающая 

возможность ответить на многие актуальные вопросы о строении атома, на которые не 

способна ответить современная наука.  

Ключевые слова: Сжимаемый осциллирующий эфир, законы и уравнения 

электродинамики, протон, электрон, нейтрон, атом водорода, теория атомного ядра. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ. 

 Хорошо известно, что основной причиной появления специальной теории 

относительности в начале двадцатого века были противоречия между 

электродинамикой, описываемой уравнениями Максвелла, и классической механикой, 

подчиняющейся уравнениям и законам Ньютона. Основные законы электродинамики 

остаются инвариантными относительно преобразований Лоренца при переходе от 

одной инерциальной системы отсчета к другой, в отличие от законов механики, 

которые остаются инвариантными относительно преобразований Галилея. Необходимо 

было выбрать из двух следующих возможностей: а) либо признать, что линейные 

уравнения Максвелла не совсем корректны, и их необходимо обобщить так, чтобы они 

удовлетворяли преобразованиям Галилея; б) либо признать, что не совсем корректны 

уравнения классической механики и их следует рассматривать только как приближения 

к истинным уравнениям Максвелла, удовлетворяющим преобразованиям Лоренца. 

Мировая наука выбрала второй вариант, несмотря на аргументированные 

возражения многих выдающихся ученых начала прошлого века. Путь, выбранный 

мировой наукой, привел к абсолютизации скорости света и уравнений Максвелла, что 

привело к полному прекращению исследований по поиску более общих уравнений 

электродинамики, удовлетворяющих принципу относительности Галилея. Такие 

mailto:n.magnitskii@newinflow.ru
mailto:nikmagn@gmail.com
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уравнения, по мнению автора, были получены в работах [1-2, 8-9], исходя из постулата 

существования эфира в виде плотной сжимаемой невязкой осциллирующей среды в 

трехмерном евклидовом пространстве с координатами )(tr , имеющей в каждый 

момент времени t плотность ),( rt  и вектор скорости распространения возмущений 

плотности ),( ru t . В [1-2] предложено описывать эфирную среду в трехмерном 

евклидовом пространстве двумя нелинейными уравнениями, следующими из 

уравнений классической механики Ньютона: 

 

                          
)1.1(,0))((

)()(
,0)( 
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uu
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, 

где первое уравнение является уравнением неразрывности, а второе - законом 

сохранения импульса эфира. В настоящей работе из системы эфирных уравнений (1.1) 

выведена полная обобщенная нелинейная система уравнений Максвелла-Лоренца, 

инвариантная относительно преобразований Галилея, линеаризация которой приводит 

к классической системе уравнений Максвелла-Лоренца. Это доказывает существование 

первой возможности выхода науки из кризиса в начале прошлого века. Кроме того, из 

уравнений (1.1) выведены законы Био-Савара-Лапласа, Ампера и Кулона, получены 

представления для постоянных Планка и тонкой структуры; выведены формулы для 

электрона, протона и нейтрона в виде волновых решений системы уравнений (1.1), для 

которых рассчитанные значения  внутренних энергий, масс и магнитных моментов 

совпали с точностью до долей процента с их экспериментальными значениями, 

аномальными с точки зрения современной науки. Разработаны основы эфирной теории 

атома и атомного ядра.  

 

2. ВЫВОД СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА-ЛОРЕНЦА. 

Эфирные определения векторов напряженности электрического поля и 

индукции магнитного поля получены в [1-2]:           

                 

                                                             )1.2(),( uB  c
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где с - скорость распространения возмущений в эфире (скорость света). Представление 

плотности потока возмущений эфира  в форме (2.1) - (2.2) является его некоторой 

специальной декомпозицией на два вектора E и B. Покажем, что  введенные таким 

образом векторы E и B, удовлетворяют уравнениям, которые могут интерпретироваться 

как обобщенные уравнения Максвелла-Лоренца. 

2.1.Вывод нелинейной обобщенной системы уравнений Максвелла-Лоренца. 

Из (2.2) следует, что  

                                                            
)3.2().( uuB

u
E 

c
 

Левая часть (2.3) является полем, соответствующим силе Лоренца, а правая – 

представлением силового воздействия эфира через его плотность и скорость. Поэтому 
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уравнение (2.3) можно трактовать как представление силы, возникающей при 

распространении возмущений в эфире, через E и B.  

Применим оператор  ко второму уравнению из (1.1). Получим 

                                                             
)4.2(.0




E

B
c

t  

Взяв производные от (2.1) и (2.2), получим 

)5.2(,0 B  

)6.2())),((())(()))((
1

(4,4 uuuuuuE 


                                                          
                        

 

где  σ имеет смысл плотности заряда, определяемой возмущениями плотности эфира.   

Применим ко второму уравнению из (1.1) оператор производной вдоль кривой )( u : 

)7.2(,04)(
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ct                                                 

где  j   имеет смысл плотности электрического тока и 
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При выводе (2.7) использованы известные правила действия с оператором :  

,((

),(

a))((uuu))(a)u(aa)(uu)a)(uubu

b(uu)b(b)u()ub)b(uu)))()((u(u



 ρ

 

выражение для двойного векторного произведения 

au)(ua))(u(ua))((uu   

и формула  (3) из [3]:   
 
 

./ )u(uu)u(u  t
   

 

В результате получаем нелинейную обобщенную систему уравнений Максвелла, 

инвариантную относительно преобразований Галилея, как и исходная система (1.1): 

                )8.2(.4,0,
41

)(,
1

2

2













 EB

jE
B
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E

ctcctс
 

Взяв дивергенцию от (2.7), получим закон сохранения заряда .0/  j)(t  

Уравнение  (2.3), помноженное на плотность заряда, дает силу Лоренца  FL:                          

                                                        
)9.2().B

c

u
(EF  σL

 

Таким образом, система нелинейных уравнений (1.1) ,(2.1) - (2.3) or (2.8) - (2.9), где 

неизвестными функциями являются функции  ρ, u, E, B, может быть интерпретирована 

как нелинейная обобщенная система уравнений Максвелла-Лоренца.  
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2.2. Вывод классической линейной системы уравнений Максвелла. 

В случае  cu  и экспериментально найденных σ и j, уравнения (2.8) 

переходят в классическую линейную систему уравнений Максвелла  

                                

)10.2(.4,0,
41

,
1













 EB

jE
B

B
E

ctctс
 

В соответствии с [10], введение диэлектрической и магнитной проницаемости 

среды не является необходимым. Все свойства среды включены в σ и  j. 

Важно отметить, что исходные уравнения эфира (1.1),  инвариантны 

относительно преобразования Галилея [9]. Причиной потери такой инвариантности в 

уравнениях Максвелла является линеаризация нелинейных уравнений эфира 

(уравнения (2.7) при cu . Выражения для σ и j через скорость и плотность эфира 

позволяют рассчитывать σ и j теоретически. С помощью специально возбуждаемых 

возмущений эфира можно получить плотность ρ и скорость u в вакууме (т.е. в 

присутствии эфирной среды и в отсутствии материальных объектов), соответствующие 

электрическому току и плотности заряда. Причем присутствие самих носителей заряда 

и тока, например элементарных частиц,  не обязательно. 

Приведем простейший пример решения обобщенных равнений Максвелла. 

Уравнениям эфира (1.1) удовлетворяет плотность const  и скорость  

                             
 11.2,)sin()cos( zyaxa c

c

z
tu

c

z
tu iiiu 





 , 

где u  – амплитуда поперечной скорости. Это - винтовая волна эфира (фотон). 

Согласно формулам (2.1)-(2.2), данным скорости и плотности эфира соответствует 

плоская монохроматическая циркулярно поляризованная электромагнитная волна. 

Известно, что такая волна удовлетворяет и классическим уравнениям Максвелла (2.10). 

Достоинством эфирного представления электромагнитных волн является присутствие в 

явном виде продольной компоненты скорости в направлении распространения волны 

помимо поперечной колебательной компоненты. В электромагнитной волне 

продольная компонента в векторах E и B исчезает благодаря дифференцированию. 

Кроме того, энергия синфазной классической электромагнитной волны периодически 

обнуляется, а энергия винтовой волны эфира сохраняется. Вектор uA c
 
является 

векторным потенциалом,  так как, согласно (2.1),  A.B   В общем случае E и B несут 

не полную информацию о плотности потока возмущений эфира u .  

2.3. Отличие уравнений эфира от уравнений механики сплошной среды. 

Рассмотрим кратко различия между системой уравнений эфира (1.1) и 

классическими уравнениями механики сплошной среды. В классической механике 

сплошной среды, уравнение неразрывности имеет ту же самую форму как первое 

уравнение системы (1.1). Однако, уравнения движения отличаются. В классической 

механике сплошной среды, на основе закона сохранения импульса в интегральной 

форме и формулы дифференцирования по времени интеграла по движущемуся объему 

[10, с. 37], то есть, дифференцирования объемного интеграла, зависящего от параметра, 

получено следующее уравнение                                                                              
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)12.2(.)),((),(

),(
),( )(ttpt

dt

td
t rrr rrF

ru
r 

 
Таким образом, формальное отличие уравнения движения эфира (второе 

уравнение в (1.1)) от уравнения движения в классической механике сплошной среды 

(2.12), включая газо- и гидродинамику, состоит в отсутствии сил и градиента давления 

в правой части второго уравнения в (1.1), и в присутствии члена dttdt /),(),( rru   в его 

левой части. Первое различие объясняется фактом, что эфир, как первородная среда, 

непосредственно формирует силы и давление, действующие на материальные объекты, 

им порожденные. Второе различие обязано исключительно факту, что нет никакого 

движения эфира как сплошной среды, а только его колебания и возмущения его 

плотности с сохранением величины элементарного объема при  распространении этих 

возмущений. Следовательно, локально колеблющийся сжимаемый эфир глобально 

стационарен, формируя абсолютную неподвижную систему координат в трехмерном 

евклидовом пространстве. Все движения в эфире, включая движение материальных 

объектов, являются колебаниями и  движениями возмущений его плотности. Эффект 

изменения плотности эфира dttd /),( r  в уравнении движения играет исключительно 

важную роль в существовании материального мира, в частности, определяет наличие 

электрического заряда, магнитного момента и массы элементарных частиц, атомных 

ядер и атомов химических элементов. Кроме того, в отличие от уравнения (2.12), 

именно из уравнения движения (1.1) выводятся уравнения Максвелла, законы Био-

Савара-Лапласа, Ампера, Кулона и многие другие факты и явления, наблюдающиеся 

экспериментально (см. ниже и [5-9]). 

2.4. Размерности основных физических величин. 

Если принять, что размерность плотности эфира имеет вид 2/32/1 /][ ltm , то 

размерности всех физических величин теории эфира совпадают с размерностями этих 

же величин в системе СГС [3]. Например,     

              .][;][;][];[][;][;][;][
2

22

2/12

2/12/32/1

2/1

2/1

2/1

2/1

t

ml

t

ml

lt

m
mm

t

lm
q

tl

m

tl

m
 jEB  

Если же принять, что эфир безразмерен или нематериален, то 23 / tlm  , и все 

физические величины имеют одинаковые размерности в системах СИ и СГС, 

выраженные через размерности пространства и времени 

               ,][;][;][;][;][][;][][
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что означает, что есть только трехмерное евклидово пространство и абсолютное время, 

а все остальные физические величины – их производные. 

 

3. ВЫВОД ЗАКОНОВ БИО-САВАРА-ЛАПЛАСА И АМПЕРА 

Покажем, что законы Био-Савара-Лапласа и Ампера являются следствием 

обобщенной системы уравнений Максвелла-Лоренца.  

3.1. Вывод закона Био-Савара-Лапласа. 

Из обобщенной нелинейной системы уравнений Максвелла следует, что 
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Тогда, если общий ток totj    распределен в объеме V  и  0u , то 
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откуда  следует выражение для  индукции B магнитного поля тока totj  

                                            .,
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Для проводника L с током при dlj jtot   и при cu
 
получаем классический 

закон Био-Савара-Лапласа для индукции магнитного поля проводника с током 

                                                             .
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3.2. Вывод закона Ампера. 

Давно и хорошо известно, что закон Ампера, описывающий взаимодействие 

проводников с токами, работает исключительно при параллельных проводниках. Кроме 

того,  до настоящего времени нет ясного понимания того, что из себя представляет сила 

Ампера, с которой один проводник с током действует на другой проводник. 

Рассмотрим два проводника 
1l и 

2l , по второму из которых протекает ток  
22,2 dlj jtot  . В 

соответствии с законом Био-Савара-Лапласа второй проводник создает вокруг себя 

магнитное поле с индукцией 

.
)(

)(
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2

2

2

2 
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sr
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u
rB 2  

Это магнитное поле возбуждает эфир в проводнике 
1l так, что четверка  

),,,( 1121 uBE   удовлетворяет обобщенной нелинейной системе уравнений Максвелла-

Лоренца, а на проводник 
1l действует сила Лоренца 

).()( 1112
1

1 uuB
u

EF  
c

Lorentz  

Второе слагаемое в последнем выражении – обобщенная сила Ампера  

./21 cAmpere BuF   

В стационарном режиме, когда 0/1  tE и если ,,)( 2111 cl  udlu    то  

,/,)( 211111111 cjFj Amperetot Bdldldljju    

что совпадает с классическим выражением закона Ампера. 

 

4. ВОЛНОВАЯ ПРИРОДА ЭЛЕКТРОНА И ПРОТОНА. 

Электрон и протон – основные элементарные частицы, из которых состоит 

материя. Эти частицы вместе с их античастицами (позитроном и антипротоном) 

рождаются из фотонов и аннигилируют, порождая фотоны. Кроме того, их заряды 

),,,( 1121 uBE
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равны по абсолютной величине. Поэтому, они должны иметь подобную структуру и 

единый механизм рождения из эфира, описываемого системой уравнений (1.1). 

4.1. Система уравнений элементарных частиц. 

Переход в системе уравнений (1) к стационарной сферической системе 

координат и рассмотрение только таких решений полученной системы уравнений, у 

которых равна нулю компонента V  вектора скорости ),0,(),,( WVVVVr  u  

распространения возмущений  по радиусу  r  и углам  , , дает в результате  систему 

уравнений элементарных частиц [8, 9]: 
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В скобках после строк системы (4.1) показаны единичные координатные векторы,  по 

которым направлены векторы соответствующих строк. Найдем решения системы 

уравнений (4.1), обладающие при малых  r  всеми известными свойствами, присущими 

основным элементарным частицам. Эти решения будем искать в виде волн, 

распространяющихся по углу  вокруг оси  с постоянной угловой скоростью 0/ rс  

под воздействием малых колебаний плотности эфира: 

.1)),,,,(1(),,,(,sin 0  gtrgtrrW  Положим, что радиальная компонента 

),,,( trV   скорости распространения возмущений плотности эфира также мала при 

малых r. При такой постановке каждая элементарная частица является шаром 

некоторого радиуса  r0 , внутри которого вдоль любой параллели (окружности радиуса 

0,sin rrr  ) в результате малых радиальных колебаний плотности эфира 

распространяются волны с постоянной угловой скоростью (частотой) 
0/ rс , 

совершая полный обход параллели по углу  20  за одинаковое время 

./2/2/sin2 0   crWrT  Причем линейная скорость этих волн линейно растет с 

ростом радиуса, достигая своего максимального значения (скорости света с) на 

экваторе шара при 1sin,0  rr . Вне частицы, то есть при 
0rr   положим sincW  . 

Подставляя предполагаемый вид решений в систему (4.1) и пренебрегая членами 

второго порядка малости и произведениями малых членов, в частности, существенно 

нелинейным членом второго порядка малости rrVV  /)( , создающим 

гравитационное поле частицы, получим линеаризованную систему уравнений  

 

     

4.2. Свернутый фотон. 

Представим следующим образом процесс образования частицы и античастицы 

из винтовой волны фотона, имеющей частоту . Сначала фотон сжимается с 
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образованием волновой структуры периодических сжатий-растяжений плотности эфира 

в радиальном направлении внутри шара радиуса 2/crph  , двигающейся с угловой 

скоростью  по углу φ внутри шара, причем длина экватора шара равна 

комптоновской длине волны фотона .2 phc r   Угол  такая волна проходит за время 

 /Т  при любом . Этот процесс описывается решением системы (4.2):             

                           
.sin)2(,

)2(

)2/cos()(
),,,(

,2,
)2/cos()(

),,,(

2












rW
r

tV
trg

dt

d

r

tV
trV











 
Такое решение системы уравнений эфира назовем свернутым фотоном. Ниже будет 

показано, что заряд и магнитный момент свернутого фотона равны нулю, а его энергия 

равна ,)2(   где   - постоянная Планка. Затем происходит бифуркация удвоения 

периода свернутого фотона с сохранением его энергии. В результате рождается 

свернутый фотон удвоенного периода, описываемый решениями системы (4.2) вида: 
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Волна радиальных колебаний плотности эфира в свернутом фотоне удвоенного 

периода двигается по углу  φ  с угловой скоростью  внутри шара радиуса /0 cr  . 

При этом происходят малые периодические радиальные сжатия и растяжения шара 

свернутого фотона с сохранением средней плотности эфира в нем, равной . Заметим, 

что бифуркация удвоения периода является первой бифуркацией из универсального 

сценария нескольких каскадов бифуркаций, ведущих к усложнению решений в любых 

нелинейных системах дифференциальных уравнений [4]. Определим традиционным 

способом  плотность распределения напряженности электрического поля E и плотность 

распределения электрического заряда  свернутого фотона удвоенного периода: 
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то плотность распределения электрического заряда свёрнутого фотона удвоенного 

периода будет определяться выражением 
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4.3. Заряды электрона, протона и их античастиц.  

Волну плотности заряда (4.4) можно представить суммой двух полуволн, 
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несущих только положительный или только отрицательный заряды. Нетрудно видеть, 

что волне положительного заряда соответствует исключительно периодическое 

расширение объема частицы по сравнению со средним объемом, занимаемым 

свернутым фотоном удвоенного периода, с периодическим малым увеличением  

радиуса частицы. При этом средняя плотность эфира внутри частицы меньше 

плотности его невозмущенного состояния  Аналогично, волне отрицательного заряда 

соответствует исключительно периодическое сжатие объема частицы по сравнению со 

средним объемом, занимаемым свернутым фотоном удвоенного периода, с 

периодическим малым уменьшением радиуса частицы. При этом средняя плотность 

эфира внутри частицы больше плотности его невозмущенного состояния  

Интегрируя плотности распределения зарядов для положительной и отрицательной 

полуволны внутри шара радиуса , найдем заряды, которые имеют частица и 

античастица, в виде:  
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       (4.5) 

Функции )(eV и )(pV   для электрона (позитрона) и протона (антипротона) в формулах 

(4.4)-(4.5)  будем искать в виде разложения в ряд по углу :  

                       

                                              
)6.4(),3sin2sinsin()( ,0,  pepe cbaVV                        

где константы 
ep ccbа ,,,  будут определены ниже. Подставляя выражения (4.6) в (4.5), 

придем к закону об универсальности заряда  
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Вместе с тем, заряд любого свернутого фотона удвоенного периода равен нулю. В (4.7) 

размерные постоянные cV ,, 00   являются параметрами мирового эфира, через которые 

могут быть выражены все другие физические постоянные с сохранением их 

размерностей в системе СГС.            

4.4. Электрические поля и закон Кулона. 

Вне объема шара элементарной частицы, т.е. при ,  sincW  . Поэтому, 

плотность распределения напряженности электрического поля вне шара элементарной 

частицы описывается выражением                                                        
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Таким образом, вектор плотности распределения напряженности электрического поля 

свернутого фотона удвоенного периода является волновым вектором  вида 
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его положительные и отрицательные полуволны являются плотностями распределения 

напряженностей электрических полей электрона и позитрона (или протона и 

антипротона) соответственно. Усредняя полученные выражения для каждого  по 

поверхности сферы радиуса , получим выражения для напряженностей электрических 

полей элементарных частиц, зависящие только от расстояния до центра частиц:         
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Следовательно, любой свернутый фотон удвоенного периода является 

электрически нейтральным с сохранением постоянной средней плотности эфира внутри 

него, равной . Электрическое  поле отрицательно заряженной частицы направлено к 

ее центру, а эфир внутри нее немного сжат по сравнению с его средней плотностью. 

Электрическое поле положительно заряженной частицы направлено от ее центра, а 

эфир внутри нее немного разрежен по сравнению с его средней плотностью. В связи с 

этим правильно было бы приписать отрицательный заряд именно протону, а не 

электрону, так как из-за направления электрического поля именно отрицательно 

заряженные частицы (маленькие, но массивные протоны) имеют возможность 

притянуть и  натянуть на себя положительно заряженные частицы (большие, но легкие 

электроны) с последующим образованием нейтронов, атомов водорода, других атомов 

и структур материи. В противном случае антипротоны притягивали бы к себе 

позитроны с образованием структур антиматерии, чего не наблюдается во Вселенной.  

Полученные выражения являются, фактически, обобщением закона Кулона. Из 

них следует, что положительные заряды (здесь – электроны) отталкиваются с силой, 

определяемой законом Кулона, а положительные и отрицательные заряды (электроны и 

протоны) притягиваются с той же силой. Однако, из полученных выражений не 

следует, что отрицательные заряды (здесь – протоны) должны отталкиваться, то есть,  

возможно, что кулоновского барьера в ядрах атомов просто не существует. Его роль 

может играть различие в плотностях эфира в ядрах атомов и элементарных частицах. 

Далее, не нарушая общепринятых соглашений, будем считать электрон и 

антипротон заряженными отрицательно, а протон и позитрон – заряженными 

положительно.  

4.5. Магнитные моменты электрона и протона. 

Для вычисления значений магнитных моментов элементарных частиц в 

системе СГС воспользуемся известной формулой  
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где электрические заряды с плотностью распределения  перемещаются внутри объема 

  с линейной скоростью W . Так как свернутый фотон удвоенного периода имеет 

плотность распределения полного электрического заряда ,),,(4 00  r  то 

плотности распределений полного электрического заряда в шарах позитрона и 

электрона (или протона и антипротона) имеют вид 
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Подставляя полученные выражения для протона и электрона в формулу (4.8) и 

учитывая, что движение зарядов происходит вокруг вертикальной оси, так что 

sinrr , а векторы φW  sinr  и r  ортогональны, найдем, что магнитный момент 

свернутого фотона удвоенного периода равен нулю, а для протона и электрона
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(4.9) 

Выразим магнитные моменты электрона и протона через магнетон Бора  и ядерный 

магнетон . Так как для любой элементарной частицы, как будет показано ниже, 

   //2

0 mcmcr , то магнетон Бора и ядерный магнетон  могут быть записаны в 

системе СГС в виде     

                                                                    

                                 )10.4(.2/)2/(              ;2/)2/( ppNeeB qrcmqqrcmq     

Следовательно, так как )2/(0  qcVq  , то выражения для магнитных моментов 

электрона и протона (4.9) могут быть записаны через магнетон Бора и ядерный 

магнетон следующим образом                              
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Подставляя выражения для qV   и  pemV ,   в (4.11), получим               
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Заметим, что магнитный момент электрона не складывается из двух половинок 

орбитального и спинового магнитных моментов. У электрона, как и у протона, 

магнитный момент определяется исключительно движениями волн возмущений 

плотности эфира внутри шара частицы вокруг ее оси. 

4.6. Внутренняя энергия и масса протона и электрона. 

Под внутренней энергией любой элементарной частицы будем понимать 

полную работу, произведенную внутренними силовыми полями частицы над всеми 

зарядами, распределенными внутри объема частицы. Так как  ddt  , то работа dA , 

проделанная силами F  внутреннего поля за время dt  по перемещению с линейной 
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скоростью W  зарядов, распределенных с плотностью   в элементе площади 

drdr sin , равна работе по перемещению этих зарядов в угле  /d  или в объеме 

 /sin2 dddrr . Следовательно,                                     

                    )13.4(/sin)( 2  dddrrdA WF   

Под силами F  внутреннего поля понимается весь силовой член третьего уравнения 

системы (4.1), а под плотностью всех зарядов – дивергенция этого силового члена. То 

есть, φF F , где для свернутого фотона 
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Работу внутренних сил над зарядами свернутого фотона в любой момент времени 

найдем, интегрируя (4.13) по объему фотона с учетом коллинеарности векторов F и W : 
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Усредняя полученное выражение за период  и учитывая, что crph )2(  , получим 

значение внутренней  энергии  свернутого фотона в виде     
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Для свернутого фотона удвоенного периода получим 
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Работу внутренних сил над зарядами свернутого фотона удвоенного периода в 

любой момент времени найдем в виде удвоенного  интеграла от  (4.13) по объему 

частицы:          
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Усредняя полученное выражение за период  и учитывая, что , получим, что 

значение внутренней  энергии  свернутого фотона удвоенного периода равно значению 

внутренней  энергии  свернутого фотона            

                                          .)2(22/2
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Для электрона, протона, позитрона и антипротона получим значения энергии, равные 

половине значений энергии породивших их фотонов  
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Усредняя полученные выражения, соответственно, за периоды  
pe,/2   и учитывая, что 

cr pepe ,, , получим значения внутренней энергии электрона и протона в виде: 
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где значения  и  для функций  и   электрона и  протона, задаваемых 

формулами (4.6),  равны:   
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Из существования постоянной Планка  такой, что ),2(  ph
 

ppee    ,  в (4.14) и (4.15), следует, что ,2

0 constdVVVV pe  
 где d – 

безразмерная постоянная. Тогда становится возможным корректно определить через 

параметры мирового эфира одну из основных фундаментальных физических 

постоянных – постоянную Планка:                   
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При этом значения  - корни одного квадратного уравнения       
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Другой фундаментальной физической постоянной микромира наряду с 

постоянной Планка является безразмерная постоянная тонкой структуры:   
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Как видно из (4.15), внутренние энергии элементарных частиц 

пропорциональны угловой скорости движения волн (удвоенной частоте колебаний) 

плотности эфира внутри частиц, а коэффициентом пропорциональности является 

постоянная Планка. Кроме того, если ввести массу элементарной частицы по формуле  

,/c/4c 22

0

2    Vm  то немедленно получим           
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Можно сделать вывод, что наличие массы у любой элементарной частицы 

является следствием изменения (сжатия или разрежения) плотности возмущенного 

эфира внутри частицы по отношению к его плотности 
 
в невозмущенном состоянии, а 

не следствием встречи частицы с неким мифическим бозоном Хиггса. Поэтому 

свернутый фотон обладает энергией, но не имеет массы. Он также не имеет заряда и 

магнитного момента. Из формул (4.19) вытекает также, что периметр экватора сферы 

элементарной частицы )2( ,per  равен ее длине волны Комптона )/2( , cm pe , а радиус 

шара элементарной частицы совпадает с ее комптоновским радиусом. То есть, радиус 

шара электрона примерно в 1836 раз больше радиуса шара протона. Формулы (4.19) 

также объясняют хорошо известный экспериментальный факт, что для рождения пары 

элементарных частиц необходима энергия фотона, не меньшая удвоенной энергии 

каждой из рождающихся частиц. Находит также разумное объяснение процесс 

аннигиляции пары элементарных частиц (например, электрон-позитрон), когда при их 

соединении рождается безмассовый свернутый фотон удвоенного периода, имеющий 

удвоенную энергию и порождающий затем две винтовые волны двух фотонов с 

равными энергиями и частотами, разлетающиеся в эфире постоянной плотности в 

противоположных направлениях и с противоположными спинами.  

4.7. Квадрупольный момент протона. 

Как известно, экспериментальное значение квадрупольного момента протона 

равно нулю. Вычислим его теоретическое значение, исходя из представленной выше 

эфирной модели протона: 
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откуда следует, что .  

 

5. ВОЛНОВАЯ МОДЕЛЬ НЕЙТРОНА. 

Существуют две естественные природные комбинации взаимодействия волн 

возмущений плотности эфира внутри протона и электрона: комбинация с 

противоположно направленными спинами и комбинация с однонаправленными 

спинами. Покажем что нейтрон является комбинацией взаимодействия (наложения) 

волн электрона и протона с однонаправленными спинами. Другой комбинацией с 

противоположно направленными спинами является атом водорода (см. ниже). 

5.1. Структура нейтрона 

Если электрон садится на протон под воздействием электрического поля 

протона так, что их центры совпадают, и они имеют однонаправленные спины, то 

угловые скорости распространения волн возмущений эфира внутри электрона и 

протона должны возрасти, а их радиусы должны уменьшиться. При этом 
pp  ~  – 

угловая скорость распространения волн возмущений плотности эфира внутри сжатого 
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протона, являющегося положительно заряженным шаром с радиусом  
pp rr ~ .  A 

ene  ~  – угловая скорость распространения волн возмущений плотности эфира 

внутри сжатого электрона, являющегося отрицательно заряженным шаром с радиусом  

ene rrr ~ . Внутри шара сжатого протона эфир немного сжат, а внутри шара сжатого 

электрона эфир немного разрежен. Радиус сжатого электрона  будет являться 

радиусом полученной таким образом структуры, т.е. радиусом нейтрона . При этом 

crr ppnn  ~~ . Таким образом, в нейтроне существует центральная часть (керн) 

радиуса , являющаяся суперпозицией волн положительных и отрицательных зарядов, 

и периферийная часть (шуба) радиуса 
ne rr ~ , заряженная также, как электрон (считаем, 

что отрицательно). А так как степень сжатия эфира обратно пропорциональна частоте 

волны, то сжатие эфира в сжатом протоне меньше чем разреженность эфира в сжатом 

электроне. Следовательно, эфир в ядре нейтрона также разрежен как эфир в его шубе. 

В этом и состоит предназначение нейтронов в атоме - компенсировать избыточное 

сжатие эфира, вызванное протонами.  

Так как энергия протона расходуется на сжатие электрона, частота волны 

возмущений плотности эфира в электроне при его сжатии протоном должна быть в 

резонансном соотношении с частотой волны возмущений плотности эфира в протоне. 

Таким образом, чтобы запустить процесс сжатия электрона протоном, электрон должен 

быть сначала сжат некоторым внешним источником энергии в δ раз до радиуса  , 

соответствующего резонансной частоте lrc pee //    протона. После этого его 

радиус должен уменьшиться также в целое число раз  
neen rrm //    

таким образом, 

чтобы его начальный радиус также уменьшился в целое число раз . Таким 

внешним источником энергии, который обеспечивает предварительное сжатие 

электрона является электронное антинейтрино, то есть возмущение  плотности эфира, 

имеющее полуволну плотности заряда  в виде          
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Такая частица имеет энергию, но не имеет заряда, магнитного момента и массы, так как 

соответствующие интегралы и изменение средней плотности эфира в частице равны 

нулю. Частицу, имеющую дополнительную положительную полуволну плотности 

распределения заряда назовем нейтрино. Данный подход к моделированию нейтрона 

описывает реакцию его естественного распада на протон, электрон и антинейтрино. 

Поскольку при взаимодействии с электроном энергия антинейтрино расходуется 

на увеличение электронной частоты вплоть до , то энергия электрона, сжатого 

до резонансной частоты с протоном, равна 
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После установления резонансных частот электрона и протона образование нейтрона 

начинается в процессе сжатия электрона протоном. Естественно предположить, что 

зависящие от угла  компоненты радиальных осциллирующих возмущений плотности 



Магницкий, 2018 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (29), 2018   19 

 

эфира в обеих частях нейтрона одинаковы и равны среднему значению (полусумме) 

этих компонент внутри электрона и протона, т. е. 

 

                                       
).3sin)2/2/(sin()( 0  pen cсaVV 

 
Это предположение означает, что на сжатие электрона расходуется энергия протона до 

совпадения их зависящих от угла  составляющих радиальных колебательных 

компонент. При этом частоты волн возмущений плотности эфира в обеих частях 

нейтрона должны также находиться в резонансном соотношении, т.е. их отношение 

должно быть хорошим рациональным, а лучше целым числом .~//~
pnnp rrk     

5.2. Заряд и магнитный момент нейтрона. 

Заряд нейтрона  как сумма зарядов сжатых протона и электрона, равен нулю, так как 
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Магнитный момент нейтрона вычислим как сумму магнитных моментов сжатых 

протона и электрона:  
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В терминах ядерных магнетонов 
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А так как mlrrrrrr nepenppn /)//()/(//   , то значение магнитного момента 

нейтрона в единицах ядерного магнетона равно
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5.3. Энергия и масса нейтрона. 

Вычислим энергию нейтрона как сумму энергий сжатых протона и электрона. 

Сначала вычислим работы, совершаемые полями сжатых протона и электрона, над 

движущимися в них  зарядами:. 
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Усредняя полученные выражения по времени за период, найдем энергию и массу 

нейтрона в виде  
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6. СРАВНЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

Результаты сравнения расчетных по формулам теории эфира и 

экспериментальных данных приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Сравнение вычислений с экспериментальными данными 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значения параметров в приведенных выше формулах найдены следующим образом. 

Задано значение только параметра . Далее, так как , то из (4.12) сразу 

находим магнитный момент протона 79253.29/8   p . Из (4.17) находим  и затем 

из (4.12) находим магнитный момент электрона 0058.2e , что отличается от 

экспериментально найденного значения 0023.2e  
([11], с.126) менее, чем на 0,17%. 

Из ,)1(5654.939 eэксn mlm 

 

eэксp mlm  272.938 , где 511.0эксem ,  и из условия nm   

находим: ,726l ,1725,682  nm  ,31/33682/726//  pn rrml  .529326.2  При 

этом ,342.938pm  .635.939nm   Далее, так как энергия  нейтрона равна сумме энергий 

протона и сжатого в   раз электрона,  то  

 

)1.6(,4/)1(4/)1(4/)1( 2

0

22

0

22

0

2

eepennn VlcmVkсVkc     

откуда находим, что .)1()1( dlmdk n   Из (5.3) находим .03155011nd . Из (4.18) следует, 

что 85.4d , откуда находим  4k , и уточняем значение .8384949.4d  Тогда из  (5.2) и 

            Величина Эксперимент    Расчет Ошибка 

Магнитные моменты 

(в  магнетонах Бора и 

ядерных магнетонах) 

p(
1
H)     2.7927  2.792526  0.01% 

    e    -2.0023  -2.0058  0.17% 

    n    -1.9131  -1.9154   0.13% 

 

Внутренняя энергия  (МэВ) 

p(
1
H)   938.272046  938.342 0.0075% 

    e   0.5109989  0.5109989     0% 

    n   939. 565379  939.635 0.0075% 

    Постоянная тонкой структуры (α)   0.00729735  0.0073128    0.2% 

 



Магницкий, 2018 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (29), 2018   21 

 

(4.18) находим значения магнитного момента нейтрона и постоянной тонкой 

структуры: .0073128.0;9154.1/7993895.1   pnn rr  

                                                         

7. СПЕКТРЫ АТОМА ВОДОРОДА 

Атом водорода является комбинацией взаимодействия волн возмущений 

плотности эфира внутри протона и электрона с противоположно направленными 

спинами. Размер атома определяется уровнями энергии связи протона с электроном. 

7.1. Структура атома водорода. 

Смысл связи протона и электрона в атоме водорода состоит в том, что при 

некотором 
свrr  поля электрона и протона взаимно компенсируются (при свr  

связь отсутствует). Потеря энергии
свE (энергии связи) электрона при этом должна 

компенсироваться волновой структурой свернутого фотона, являющейся решением 

системы уравнений эфира (4.1) в стационарной сферической системе координат, т.е.  

шариком радиуса , движение волны сжатий – растяжений плотности эфира внутри 

которого происходит по углу  с постоянной угловой скоростью  (линейной 

скоростью  sinrсв
) в противоположном волне электрона направлении. В работе [6] 

такая волновая структура, являющаяся решением системы уравнений эфира, названа 

никроном. Энергия никрона, являющаяся кинетической энергией электрона и равная 

энергии связи и энергии породившего никрон фотона (вернее, испущенного электроном 

фотона), находится по формуле: 
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Таким образом, атом водорода в любом состоянии имеет структуру четырех вложенных 

друг в друга шаров: протона, электрона, никрона и шара радиуса 
свr , вне которого поля 

электрона и протона взаимно компенсированы. Размер атома (его радиус) определяется 

радиусом 
свr . Чем меньше энергия связи, тем больше размер атома.  

Вычислим энергию связи протона и электрона по формуле 

                                                            ,
2

1





свrr

св dVE                                         (7.2) 

где   - плотность распределения заряда электрона вне шара радиуса  
свrr  , rq / –

потенциал поля протона в этой области пространства.  Множитель 1/2  появляется в 

(7.2) из-за равенства связей )./()/( rqqrqq ijji   Так как ,4/0  Ediv  
0E - электрическое 

поле свернутого фотона удвоенного периода (никрона) при 
свrr  , то    
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поскольку интегралом по поверхности можно пренебречь вследствие того, что  S~ ,  а 

0E ~
3/1 r .  Следовательно,
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7.2. Основное состояние атома водорода. 

Положив в (7.1) cv  , где 1 - подлежащая определению постоянная 

(постоянная тонкой структуры), перепишем (7.1) с учетом (7.3)  в виде  
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Пусть в основном состоянии размер атома водорода равен 1r . Это значит, что никрон с 

энергией
1E , равной энергии связи, и угловой скоростью  распространения волны 1   

является сжатым до размеров электрона свернутым фотоном той же энергии, но с 

угловой скоростью распространения волны ./ 1ph rc   Будем считать, что в основном 

состоянии в атоме водорода вместе с законом сохранения энергии должен также 

выполняться и закон сохранения импульса. Тогда импульс, переданный никрону 

электроном (либо полученный электроном от фотона) должен равняться импульсу 

пакета волн свернутого фотона при 1rr  : 

                            

)5.7(.)/(2/)(42// 1

2

111  cmEmprcp eeenikphph    

Следовательно, .2/ 11 rc  Подставляя последнее выражение в (7.4), найдем, что  

 

.2/2/,2/)2/(,/,/ 22

11

2

1 eeeee EErccqrr     

Таким образом, в основном устойчивом состоянии атома водорода 

 

эВEE eH 6.132/2  ,        м1052.8м10386.0137/ 1212

1

  eH rrr  

 

7.3. Возбужденные и гидринные состояния атома водорода. 

Возбужденным состояниям атома водорода с меньшей энергией связи  

соответствуют состояния никрона, в которых угловые скорости волн сжатий-

растяжений плотности эфира по углу  вступают в резонанс с угловой скоростью 

волны в основном состоянии, т.е. nn en 2//1   . При этом, как следует из (7.4),      
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Следовательно, при переходе атома водорода  на более высокий уровень 

возбуждения с меньшей энергией связи и большим радиусом атома требуется затратить 

дополнительную энергию, а при переходе атома водорода  на более низкий уровень 

возбуждения с большей энергией связи и меньшим радиусом атома происходит 

высвобождение определенного количества энергии. Разность значений уровней 



Магницкий, 2018 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (29), 2018   23 

 

энергии при переходе атома водорода из состояния  в состояние  с меньшей 

энергией описывается, очевидно, формулой 
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где R-постоянная Ридберга. 

Очевидно, что угловые скорости волн сжатий-растяжений плотности эфира в 

никронах могут вступать в резонанс с угловой скоростью волны никрона в основном 

состоянии не только, когда ,/1 nn   но и когда 
1 nn  . Такие состояния атома 

водорода называются гидринными состояниями. В них энергии и радиусы связи 

(радиусы атома) равны 
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Переход никрона в гидринное состояние с меньшим радиусом и большей 

энергией (энергией связи) должен сопровождаться уменьшением энергии атома 

водорода и, следовательно, высвобождением энергии  во внешнюю среду (подробнее, а 

также эфирное объяснение опытов Штерна-Герлаха, Эйнштейна-де Гааза, Зеемана и 

тонкой структуры атома водорода см. в [6]). 

 

8. ОСНОВЫ ЭФИРНОЙ ТЕОРИИ АТОМНОГО ЯДРА. 

Так как эфир внутри протона немного сжат, а внутри нейтрона немного 

разрежен, то заложенное природой предназначение нейтронов в атоме – снимать 

избыточное сжатие эфира, вызываемое протонами. Поэтому ограниченное число 

нейтронов должно присутствовать в ядре атома, и их число должно возрастать с ростом 

числа протонов. Таким образом, ядро любого атома является суперпозицией 

(наложением) волн возмущений плотности эфира в нескольких протонах и нескольких 

нейтронах, имеющих общий центр и распространяющихся вокруг общей оси в одном 

направлении или в противоположных направлениях, то есть имеющих 

однонаправленные или противоположно направленные спины. Этим объясняется 

примерное равенство размеров всех атомных ядер. При этом радиусы протонов и 

нейтронов, входящих в атомные ядра, могут немного меняться,
  

обеспечивая 

резонансные соотношения между их частотами. Таким образом, любой атом, ядро 

которого состоит из M протонов и N нейтронов, на самом деле состоит из N+M 

протонов и N+M электронов, часть которых (N) имеют однонаправленные спины, 

формируя ядерные нейтроны, а другая часть (M) имеют противоположно направленные 

спины, формируя так называемую электронную оболочку атома. Отсюда следует 

важный вывод о том, что каждый электрон электронной оболочки атома связан в 

основном со своим протоном ядра.  

Пусть протоны и нейтроны имеют в ядре радиусы 
 

и , соответственно. 

Обозначим 
pnnppp rrrr /,/   , где pr - комптоновский радиус свободного протона, для 

которого 1p . В соответствии с приведенными выше формулами внутренняя энергия 

нуклона (протона или нейтрона) в ядре атома пропорциональна его частоте, а 

магнитный момент пропорционален его радиусу. Для всех протонов и нейтронов ядра   
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где 0659824.1/)1(  mls . Тогда, если ядро атома (любой нуклид) состоит из M 

протонов и N нейтронов, то его внутренняя энергия в МэВ равна  
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а его магнитный момент  в ядерных магнетонах равен 
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где знаки слагаемых зависят от направлений спинов протонов и нейтронов. 

Задача эфирного описания ядер всех химических элементов таблицы 

Менделеева состоит в нахождении величин 
pi  и 

jn  таких, что значения энергий ядер 

и энергий связи нуклонов в ядрах точно совпали бы с их экспериментальными 

значениями, а ошибки в вычислениях магнитных моментов составляли бы доли 

процента. Такая постановка нерешенных проблем ядерной физики  уже дала 

возможность ответить на следующие вопросы [7]: почему нет ядер, состоящих только 

из протонов или только из нейтронов;  что удерживает вместе протоны и нейтроны в 

ядре;  почему размеры атомных ядер практически не зависят от атомного номера 

химического элемента; как рассчитывать энергии нуклидов и энергии связи нуклонов в 

ядре; какое самое тяжёлое из стабильных или метастабильных ядер может 

существовать; почему стабильные нуклиды расположены в узкой полосе  почти вдоль 

диагонали в плоскости «протон-нейтрон» и почему все-таки не вдоль диагонали; 

почему в одних случаях ядро рассеивает даже быстрые протоны и альфа-частицы, а в 

других случаях поглощает медленные протоны и альфа-частицы, то есть почему 

избирательно работает кулоновский барьер ядра; почему осколки распада 

трансурановых элементов на два нуклида несимметричны;  от чего зависят ,  и - 

распады нуклидов, а также их распады с выбросом протонов или нейтронов; каков 

механизм естественного происхождения сложных ядер в природе; почему не 

существует устойчивого ядра Be8 ; в чем причина различного процентного содержания в 

природе разных изотопов одного химического элемента; какова природа ядерных сил? 

Решение поставленной задачи для дейтрона, тритона, гелиона и  -частицы 

представлено в таблице 2. Для описания структуры других нуклидов требуется 

отдельная большая публикация. 

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В работе на основе уравнений эфира, выведенных руководствуясь  здравым 

смыслом и законами классической механики, получена обобщенная нелинейная 

система уравнений Максвелла-Лоренца, инвариантная относительно преобразований 

Галилея, линеаризация которой приводит к классической системе уравнений 

Максвелла-Лоренца; выведены законы Био-Савара-Лапласа, Ампера, Кулона, 

рассмотрен механизм рождения и аннигиляции элементарных частиц, построены 

эфирные математические модели электрона, протона и нейтрона, приведены формулы  



Магницкий, 2018 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (29), 2018   25 

 

Таблица 2. Эфирные характеристики нуклидов первого периода. 

Ядра  Характеристики Магнитные моменты 

 pi  
jn  Эксперимент  Расчет Ошибка (%) 

)(2

1Hd  0.996802 29/27
p  0.8574 0.8571 0.04 

)(3

1Ht  0.995612 
45/44

p  

25/22
p  

2.9788 

  

2.9835 

 

0.17 

)( 3

2 Heh

 

 0.995835 
 

p7/8  
27/28

p      -2.1276 

 

-2.1252 

 

0.11 

)( 4

2 He

 
1.007334 p46/49       0 0   0 

 

для их зарядов, энергий, масс и магнитных моментов, численные значения которых с 

точностью до долей процента совпали с экспериментальными так называемыми 

«аномальными» значениями. Получены эфирные представления для постоянных 

Планка и тонкой структуры. Разработаны основы эфирной теории атомного ядра.  

Работа выполнена в компании «New Inflow» (Москва, Россия). Автор 

благодарен О.А. Гребенкину за поддержку исследований по теории эфира и 

обсуждение полученных результатов. 
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Abstract. The paper considers ether as a dense compressible inviscid oscillating medium in 

three-dimensional Euclidean space, given at each instant by the velocity vector of the density 

perturbations propagation and satisfying the continuity equation and the ether momentum conservation 

law. It is shown that a generalized nonlinear system of Maxwell-Lorentz equations that is invariant 

under Galileo transformations is derived from the ether system of equations, the linearization of which 

leads to the classical system of Maxwell-Lorentz equations; laws of Bio-Savar-Laplace, Ampere, 

Coulomb; representations for Planck's and fine structure constants; formulas for the electron, proton 

and neutron in the form of wave solutions of the system of ether equations, for which the calculated 

values of their internal energies, masses and magnetic moments coincide, with an accuracy to fractions 

of a percent, with their experimental values, anomalous from the point of view of modern science. The 

concept of the ethereal theory of the atom and the atomic nucleus is presented, which makes it possible 

to answer many actual questions about the structure of atom, which modern science is unable to 

answer. 

Keywords: compressible oscillating ether, laws and equations of electrodynamics, proton, 

electron, neutron, hydrogen atom, theory of the atomic nucleus. 
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Аннотация. На основании структурных соображений анализируется формирование и 

эволюция (развёртывание) пространственно-временных характеристик Фобоса и Деймоса – 

спутников Марса. Указанные элементы рассматриваются как отдельная система, в которую 

включены Солнце и Земля. Основой анализа является концепция самоорганизации и два её 

представления – протоструктура и параметр порядка. Структура трактуется как совокупность 

отношений на числовой оси и понимается как сеть, состоящая из узлов – разрешенных 

состояний и связей – сопутствующих им правил. Протоструктура, по замыслу, представляет 

собой исходный вариант порядка; это циклическая последовательность узлов, способная к 

развёртыванию от этапа к этапу. Параметр порядка объединяет подчинённые ему 

характеристики, которые, как и сам параметр, исходно задаются протоструктурой. Эволюция 

параметра порядка сопровождается появлением масштабных коэффициентов, ответственных за 

связь основных участников процесса и их сателлитов. Указанная выше анализируемая реальная 

система представляется как сложная и лишенная специфики самоорганизующаяся система, в 

которой в процессе эволюции появляются два сателлита вблизи одного из разрешенных 

состояний. Модель излагается с переносом акцента на приложение. В приложении параметр 

порядка трактуется как относительный момент количества движения в Солнечной системе, а 

указанные коэффициенты играют роль масс. Выявляются устойчивые виртуальные состояний 

(начальное и конечное), которые рассматриваются как набор точек отсчёта для характеристики 

текущего состояния системы.  

Выдвигается и обосновывается гипотеза, согласно которой все рассматриваемые 

пространственно-временные характеристики спутников Марса зависят от выгорания Солнца. 

Предлагаются соотношения, связывающие текущую массу Солнца и названные 

характеристики. Модельные характеристики соответствует наблюдательным данным в среднем 

в пределах 0,07%.  

Ключевые слова: параметр порядка, самоорганизация, эволюция, Фобос, Деймос, 

Луна.  

 

1. ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. 

Характеристика ситуации и структурный подход. Современная физическая 

парадигма не в состоянии объяснить ряд наблюдаемых в Солнечной системе явлений. 

Неясно [9], в пределах какой системы представлений следует обсуждать проблемы её 

формирования, устойчивости, а также подобия самой планетной системы и 

спутниковых систем. В настоящей работе развивается точка зрения, согласно которой 

указанные выше проблемы можно рассматривать не как физические, а как 

структурные. Структурные представления [8, 10, 11] сейчас находятся в стадии 

формирования, они, в принципе, позволяют исследовать спектр (набор, перечень) 
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разрешенных в системе состояний, не обращаясь к конкретной природе объекта. 

Структура может представляться и [10] как совокупность отношений на числовой оси 

при участии   [2, 11] параметра порядка, и как [3] своего рода сеть.   

В [4] предложена модель протоструктуры – первичной для разных объектов 

природы системы отношений, которая задаёт разрешенные состояния для параметра 

порядка и способна к эволюции – развёртыванию от этапа к этапу. Протоструктура 

понимается как генератор разрешенных состояний – узлов, она является 

двухкомпонентным циклическим образованием, в одном из её циклов узлам присвоены 

номера k=1-10. Модель трактуется как попытка выхода на уровень [1] принципов 

симметрии. Проверка модели осуществляется [5 – 7] на примере Солнечной системы, в 

роли параметра порядка n  выступает относительный момент количества движения.  

Сателлиты. Тема формирования сателлитов при разрешенных состояниях 

разработана слабо. Перед постановкой задачи перечислим то, что мы уже знаем. 

Представлены [4] протоструктура и основанный на её цикличности [5] параметр 

порядка. Имеется разрешенный протоструктурой узел k=4, детализации которого 

посвящена настоящая работа. Исследован [6] процесс образования сателлита рядом с 

узлом k=3. Получены [7] соотношения, связывающие систему и подсистемы (сателлиты 

– в частности) при помощи масштабных коэффициентов. В указанных соотношениях 

как важный фактор эволюции выделен набор масштабных коэффициентов вида M0/mk, 

где M0 – отдельная максимальная позиция, относящаяся ко всей системе, а mk – 

характеристика отдельного узла k в наборе k=1-10.  

Объект исследования. В настоящей работе исследуются взаимосвязи ряда 

отношений, среди которых, если говорить о приложении, M0/m3, где M0 – масса 

Солнца,  m3 – масса Земли; m4/m3 – масса Марса; r/r3 – разного рода расстояния между 

Марсом и его спутниками, где r3 – а. е.; T/T3 – периоды обращения спутников вокруг 

Марса, где T3 – год; n – параметр порядка, вводимый в разделе 2. Совокупность 

указанных отношений образует исследуемую систему. К ней примыкают и оказывают 

на неё влияние другие системы, характеристика которых даётся в разделе 4.  

Задача работы заключается в том, чтобы найти структурный подход к 

проблеме формирования пространственно-временных характеристик двух спутников 

Марса – Фобоса и Деймоса. Для них мы намереваемся предложить пошаговый 

сценарий эволюции, связать его с предысторией и показать зависимость результатов от 

изменяющегося отношения масс M0/m4. Мы также рассчитываем получить 

сбалансированный результат, который может с равным правом рассматриваться и как 

абстрактная сеть отношений на числовой оси, и как конкретная совокупность 

характеристик названных спутников.  

Предлагаемое решение для изучаемой системы реализуется следующим 

образом. 

1. Вводится триада состояний: начальное – текущее – конечное. На числовой 

оси представляется исследуемый интервал, в пределах которого располагаются уже 

имеющиеся и согласно принятым правилам формируются новые узлы – разрешенные 

позиции параметра порядка n. Набор таких позиций рассматривается как устойчивое 

конечное состояние, удобное для анализа эволюции.  



Смирнов, 2018 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (29), 2018   29 

 

2. Все остальные характеристики понимаются как неустойчивые – 

изменяющиеся относительно конечного состояния.  Вводятся сдвиги – отношения 

между позициями конечного и текущего состояний; последнее является предметом 

моделирования.  

3. Предлагается конкретный сдвиг текущего состояния M0/m4  относительно 

конечного, после чего вся сеть для спутников Марса представляется как результат этого 

сдвига.  

 

2. ПРОТОСТРУКТУРА,  ПАРАМЕТР ПОРЯДКА И МЕТОДИКА. 

Протоструктура [4] состоит из двух компонент – жесткой (ЖК) и мягкой 

(МК). Каждая из них составлена из циклов – интервалов оси, в пределах которых 

отношения систематически повторяются. МК здесь не приводится, поскольку она в 

проводимом анализе не участвует. На рис. 1 представлен один цикл жесткой 

компоненты, которая строится на основании 10, где   α
-1 

=( 5 +1)/2=1,618…– золотое 

сечение. Он содержит десять узлов k=1-10, которые одинаково читаются как слева 

направо (над осью), так и справа налево (под ней); узлы k=5 и 6 расщеплены при 

Δ=1+α
6
=1,055. Циклы ЖК слева и справа от представленного подобны ему с разницей в 

порядке величины, причём конец одного цикла является одновременно началом 

другого. Протоструктура понимается как базовый порядок, на основе которого  в ходе 

эволюции могут формироваться другие  варианты порядка. 

 
Рис. 1. Цикл жесткой компоненты протоструктуры. Здесь -1 

≡(1+)=1,618… - золотое 

сечение; k - номер узла. Узлы k=2, 3, 8 и 9 обозначены с одной стороны оси. Множитель 0,1 

под осью вынесен влево.  

 

Параметр порядка [5]. Две задаваемые ЖК относительные характеристики 

rk/r1  и Tk/T1 объединяются 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. 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, из которых далее, как 

правило, используется вариант, ориентированный на k=3, поскольку это удобно для 

приложения. При формировании nk протоструктура деформируется на нижних уровнях 

иерархии, но при этом воссоздаётся на верхнем при ином содержании. Далее в 
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таблицах нормировка на k=3 опускается, т.е. вместо r/r3 пишется r, а вместо T/T3 

пишется Т. Нормировка n-позиций всегда производится на k=1; это значит, что в 

соответствии с (1) для получения n позиция r возводится в квадрат и делится на 

позицию Т, после чего результат умножается на 1+α (или делится на α).  

Каждый элемент с индексом k может [7] рассматриваться как имеющий 

подсистему. При этом ему ставится в соответствие масштабный коэффициент вида 

mk/m3. Максимальный масштабный коэффициент, характерный для всей системы в 

целом,  выделяется, обозначается как M0/m3 и имеет [7] исходно величину 

M0/m3=10
7
α

7
=344418,58.  При объединении позиций mk/m3 и M0/m3 мы имеем дело с  

набором отношений вида М0/mk, где нормировка на m3 исключается. При наличии 

отношений вида Мо/mk для подсистемы узла k выполняются [7] соотношения: 
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где ni, ri/r3  и Ti/T3 - аналоги nk, rk/r3  и Tk/T3 в (1); индексом i обозначены  отдельные 

узлы в подсистеме k. 

Элементы методики. Работа понимается как поисковая. Тринитарность 

является [4, 5] основным приёмом, т.е. на каждом уровне анализа (иначе - иерархии) 

выделяется триада A B C  . Элементы А и С составляют бинарную оппозицию, они 

именуются крыльями группы, а их противопоставление понимается как 

дополнительность. Элемент В является базой группы, она играет роль объединяющего 

элемента, с которым связана совместимость – отсутствие противоречивости между А и 

С. Методика в целом ориентирована на поиск совместимых ситуаций. Как правило, 

элементы триады выделяются в тексте курсивом. Содержание А, В и С может быть 

любым, база обозначается точкой, а крылья – концами расходящихся от неё линий (—

•—). Пример можно видеть на рис. 1. В настоящей работе  используется связь B
2
=AC. 

Основным критерием при поиске является совместимость соотношений (1) и (2), а 

также позиций ЖК протоструктуры.  

Структура [4, 5, 10] понимается как совокупность отношений и представляется 

[3] в виде сети, состоящей из узлов – разрешенных состояний и связей между ними 

(иначе – правил). Связи ответственны за устойчивость узлов, а наличие или  

возникновение связей трактуется как взаимодействие узлов. Мы стараемся 

использовать [3] многочисленные варианты для изучения одной и той же структурной 

ситуации с нескольких точек зрения. Объектом анализа является переход в структуре 

от одного вида порядка к другому. Порядок трактуется [2] как наличие однотипных 

отношений в анализируемых классах объектов. Сценарием называется 

последовательность структурных событий. Соображения в зависимости от контекста 

излагаются то применительно к абстрактной системе отношений, то 

приспосабливаются для понимания ситуации в спутниковой системе.  Важно помнить 

что, например, на место Марса можно, поставить узел k=4, а на роль абстрактной 

характеристики r/r3 назначить расстояние. Этот процесс сравним с переносом акцента. 

Основные оппозиции и термины.  Выбор трактуется как отбор, который [10] 

подобен дарвиновскому. При выборе каждый отдельный шаг обосновать нельзя, 
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оценивается только конечный результат. Сборка понимается как формирование; если 

элементы структуры формируются, это значит, что они  выживают. Состояния системы 

представляются как триада: начальное – текущее – конечное, при этом последнее 

состояние понимается как основное для анализа, а первое – как дополнительное и 

второстепенное. Имеющая границы структура трактуется как система. Начальное и 

конечное состояния представляют в сценарии дискретность, а все промежуточные 

состояния – непрерывность.  

Используются следующие обозначения: начальное состояние – initial state, 

текущее состояние (модельное) – current state, конечное состояние – final state; реальное 

(наблюдаемое) состояние – real state, модельный сдвиг – model shift. Символами в 

триаде с – b – d представляются соответственно перигелий – малая полуось – афелий; а 

– большая полуось орбиты, е – эксцентриситет.  

Принимается: а.е.=r3=1,496*10
8
 км., год =Т3=365,256365 сут. 

3. КОНЦЕПЦИЯ И СЦЕНАРИЙ ЭВОЛЮЦИИ. 

Анализ эволюции опирается на соображения о совместимости позиций ЖК 

протоструктуры, представленной на рис.1, а также соотношений (1) и (2). Он  подаётся 

в работе в виде совокупности гипотез от самых общих до весьма конкретных. 

Указанную совокупность мы трактуем как концепцию. Нас, прежде всего, интересует 

общая картина структурных событий. 

Гипотеза 1. Солнце, Земля, Марс и два его спутника могут рассматриваться как 

отдельная система со специальным эволюционным сценарием. Земля участвует в 

сценарии как фактор нормировки. Названная система имеет предысторию, которая 

оказывает на неё значительное влияние. Существовало начальное состояние системы и 

будет реализовано конечное её состояние; названные состояния  могут быть выявлены 

и использованы для анализа эволюции системы и понимания её текущего состояния. 

Исследуемый этап эволюции представляет собой триаду состояний: начальное – 

текущее – конечное. Регулировка отношений в паре состояний начальное –  конечное 

реализуется при участии инварианта [6] 1/137,036. В пределах указанного этапа массы 

Марса m4/m3 и Земли m3=1 устойчивы, а масса Солнца M0/m3 меняется, что связано с 

его выгоранием. Эволюция пространственно-временных характеристик спутников 

Марса является  результатом сдвига текущей массы Солнца относительно его массы в 

конечном состоянии, т.е. 
0M = M0сur.st. /M0fin.st.. Наблюдаемая сейчас реальная 

структурная ситуация раньше была иной и будет изменяться в будущем.  

Предлагаемый сценарий состоит из условных шагов S, представленных в 

таблице 1 и характеризующихся указанными под S позициями. Шаг S=1 символизирует 

виртуальное состояние, которое формируется на основе структурных соображений и 

понимается как узел симметрии. Здесь выявляются и фиксируются позиции, 

демонстрирующие совместимость – отсутствие противоречивости трех факторов. 

Первым является выражение (1), вторым – выражение (2), а третьим – позиции, 

разрешаемые ЖК протоструктуры согласно рис. 1. Если это удается, состояние 

системы интерпретируется как конечное (final state) или идеальное, оно понимается как 

устойчивое и состоит из ряда позиций, которые далее играют роль точек отсчета. 
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Таблица 1. Последовательность шагов S при анализе эволюции системы. Пояснения – в 

тексте.   

 
Шаг S=2 характеризует сдвиги  вида  , каждый из которых есть отношение 

большей позиции к меньшей, например, текущей позиции к конечной; сдвиги 

предлагаются как гипотетические. На шаге S=3 представляется результат поиска – 

текущее состояние системы согласно модели. Позиции этого состояния отличаются от 

конечных позиций в ту или другую

 

сторону. На шаге S=4 даётся характеристика 

системы, основанная на наблюдениях, а также на известных физических данных.  В 

пределах шага S=5 проводится сравнение шагов S=3 и S=4. 

Комментарий. Конечные позиции трактуются как гипотетические; все они 

выявляются путём проб и анализа ошибок.

  

При поиске в пределах шага S=1 полная 

совместимость [3] понимается как недостижимый идеал; это значит, что соотношения 

(1) и (2) выполняются всегда, но для некоторых позиций требования ЖК игнорируются.  

Конечное состояние системы трактуется нами как фрейм [3] – структура данных для 

представления стереотипной структурной ситуации. Фрейм путём изменения 

отдельных деталей может быть приспособлен для понимания некоторого широкого 

класса явлений или процессов, а также реально наблюдаемого явления. Инструментами 

такого приспособления здесь являются сдвиги.  

Текущее состояние, в принципе, ничем не выделяется, при этом сдвиг 
0M = 

M0сur.st./M0fin.st.   трактуется нами как причина происходящих изменений, а позиции n – r  

–T  – как следствие. Текущее состояние M0сur.st./m4  предлагается как возможное; оно 

выбирается так, чтобы оптимальным образом описать реальное состояние системы. 

Добавим к сказанному, что конечное состояние формируется на основе ранее 

сложившихся правил, а текущее  модельное состояние реализуется на основе новых 

правил, которые нам здесь предстоит выявить.  

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ КОНЕЧНЫХ ПОЗИЦИЙ. 

Задача данного раздела заключается в том, чтобы на основе учета предыстории 

предложить для исследуемой системы конечное состояние. Под конечным состоянием 
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здесь мы понимаем набор позиций  n – r – T, а также M0/m4 , при котором известное [13] 

сейчас отношение массы Марса в виде m4/m3=0,107 прекращает своё существование.

 Предыстория. Начальный этап поиска отличается наибольшей 

неопределённостью. Процедура напоминает конструирование, при этом мы имеем дело 

с разнообразием, которое необходимо ограничить. Прежде всего, зафиксируем то, что 

мы уже имеем – факторы предыстории. Обратимся к рис.2, где представлено 

формирование позиций на уровнях n – r – Т, а связанные с порядками множители 

вынесены влево. На n-уровне справа показано основание – позиция nL=(1+α
2
)*10

-

4
=1,381*10

-4
, которая участвует [6] в формировании орбиты Луны (L) – спутника Земли 

(узел k=3). Там же рядом упрощённо обозначена согласно [5] граница системы 

nmin=(1+α
2
)
-27

=1,609056*10
-4

, которая при обращении к r-уровню задаёт в приложении 

согласно модели   гравитационный радиус Солнца. Обе позиции представлены в форме, 

которая соответствует ЖК протоструктуры на рис.1 и по этой причине именуется нами 

исходной; её с долей условности  можно также назвать идеальной. При совместном 

рассмотрении названных позиций мы возвращаемся [4] к узлам критерия 1+α
2
 и 1+α на 

отрезке оси от  1 до 2, с помощью которого исходно заполнялась числовая ось.   

 
Рис. 2. Сценарий сборки конечных состояний для Фобоса (F) и Деймоса (D). 

 Масштаб условный. Марс – k=4, Земля – k=3; L – Луна. 

 

В любом из циклов узлы вида 1+α
2
 и 1+α понимаются как бинарная оппозиция. 

На рис. 2 отрезок оси от 10
-4

 до 2*10
-4

 также делится в золотом отношении слева 

направо и справа налево, однако от исходного интервала он отделён четырьмя 

порядками. Из сказанного ясно, что позиция nL занимает особое положение.  

Анализ предыстории. Для n-позиций в паре Земля-Луна реализуется отношение 

(1+α)/(1+α
2
)*10

-4
= 1,170820*10

4
. Кроме того, для позиций критерия мы имеем 

показанное на рис.2 справа над осью отношение (1+α)/(1+α
2
)=1,170820 , которое до сих 

пор нами не использовалось. Основание  вида 1+α=1,618034 имеется [4], напомним,  в 

любом из циклов. Эти два обстоятельства указывают на возможность поступить 

дополнительным образом и применить для поиска основание вида 1,170820 , а также 

интервал между основаниями 1+α=1,618034 вне зависимости от того, в каком цикле 

находятся искомые позиции. Ясно, что при обращении к указанному  интервалу мы 

ориентируемся на две n-позиции. Поскольку [13] отношение масс m3/m4≈10, постольку 

можно допустить, что искомые позиции n находятся где-то вблизи nL/10≈(1+α
2
)*10

-5
.  
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Гипотеза 2. При сборке n-позиций спутников Марса (k=4) ключевую роль 

играют: а) инварианты вида (1+α
2
) и (1+α), которые выступают не только сами по себе, 

но также  и сочетаются в виде отношения и b) факторы обратимости, когда в разных 

ситуациях позиция а выступает против позиции 1/a. Порядки в сочетаниях такого рода 

игнорируются, а сами они понимаются как проявления цикличности на основании 10.  

Гипотеза 3.  В формировании характеристик спутников Марса (k=4) Фобоса (F) 

и Деймоса (D) участвуют только позиции золотого сечения вида 1+α
2
 и 1+α. Названные 

спутники характеризуются n-позициями nD=(1+α)*10
-5

/(1+α
2
)=1,170820*10

-5 
и 

nF=nD/(1+α)=1/(1+α
2
)*10

5
= 0,7236068*10

-5
. Позиция nF соответствует ЖК 

протоструктуры согласно рис. 1.  

Сборка. Слева на рис.2 согласно гипотезе 3 на n-уровне обозначаем n-позиции 

спутников и реализуемые интервалы. Триада под осью показывает, что узлы nF  и nL 

имеют базу 10 *10
-5

. На T-уровне обращаемся к гипотезе 2b и выбираем: a) для Фобоса 

указанную позицию ТF=0,854102*10
-3

, поскольку она демонстрирует обратимость по 

отношению к позиции nD; b) для Деймоса (D) – позицию ТD=0,854102*10
-

3
*(1+α)

3
=3+α≡3,618034*10

-3
, которая аналогична узлу k=5 ЖК протоструктуры 

согласно рис.1. На r-уровне также обращаемся к гипотезе 2а, после чего выбираем 

rF/r3=α*10
-4

=0,618034*10
-4

 и rD/r3=(1+α)*10
-4

=1,618034*10
-4

. Под осью обозначаем 

триаду с базой в 10
-4

. 

Выявленные n-позиции соответствуют (1) и позволяют согласно (2) определить 

отношение масс Солнца и Марса (M0/m4)fin.st.=3,090170*10
6
, которое в аналитическом 

виде представлено на рис.2 внизу справа и равным образом годится  для позиций 

Фобоса и Деймоса.  

Конечные позиции для Фобоса и Деймоса представлены в таблице 2. Отметим, 

что известное [13] сейчас отношение M0/m4=332940/0,107 =3,111589*10
6
    превышает 

указанное в таблице значение на 0,9%. Именно по этой причине полученные состояния 

именуются конечными.   

 

Таблица 2. Конечные состояния (final  st.) для Фобоса  и Деймоса. 

 

Комментарий. Указанные в гипотезе 2 соображения ограничивают 

разнообразие и значительно облегчают первоначальный поиск. В результате мы 

получаем идеальную статическую схему для позиций Фобоса и Деймоса, которая 

заполнена конкретным содержанием на уровнях n – r –T и характеризуется вполне 

определённым отношением (M0/m4)fin..st.. В схеме выполняются как связи (2), так и 

соотношения (1) в виде n=r
2
/Tα. Полученные позиции понимаются как точки отсчёта 

при последующем исследовании эволюции характеристик Фобоса и Деймоса. Добавим 
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к сказанному выше, что на Т-уровне базой выделенной триады является позиция 
310 3,090170 , указывающая на циклическую повторяемость, если обратиться к 

(M0/m4)fin.st..  Представленную сеть мы не рассматриваем как результат доказательства, 

а лишь как возможную опору для анализа последующих структурных событий.  

Далее имеет смысл обсуждать сдвиги разного рода  , представленные условно 

в правой части таблицы 2.  

 

5. ФОБОС: СДВИГИ И ФОРМИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ СЕТИ. 

Задача данного раздела сводится к тому, чтобы представить реальные 

характеристики Фобоса, сопоставить их с конечными позициями и предложить 

связывающие их соотношения, а затем сравнить модельные характеристики  с 

результатами наблюдений. Для Фобоса известные данные [12] приведены в таблице 3 – 

строка real state. Можно видеть, что в случае r-позиций имеет место расщепление базы  

b/r3, поскольку реализуются перигелий с/r3 и афелий d/r3; здесь b/r3 – малая полуось. 

 

Таблица 3. Фобос (F): наблюдаемые  расстояния и периоды ( Т=7 час. 39,2 мин.), а 

также результаты их моделирования.  

 
 

Гипотеза 4. Текущее модельное отношение M0/m4=3,111875*10
6 

выбирается из 

структурных соображений, которые  будут названы позже. Оно отличается от 

известного [3] отношения M0/m4=332940/0,107=3,111589*10
6
 в 1,000092 раза. Для 

Фобоса при формировании текущего состояния имеет место связь 
0

2( )M r   , 

происхождение которой обсуждается в разделе 7.  

Фобос (F): сопоставление конечного и текущего состояний. Ситуация 

иллюстрируется в таблице 4. Развёртывание здесь и далее представлено, как 

происходящее справа налево, т.к. при указанном расположении удобно сравнивать 

модельные и наблюдательные данные. Слева в столбце final state  повторены конечные 

данные с рис.2. В столбце current state выставлена соответствующая гипотезе 4 текущая  

позиция M0/m4, после чего в столбце 
 
определёны сдвиг 

0M  и  согласно гипотезе 4 

сдвиг 
r . При имеющихся  позициях  r/r3 и M0/m4 согласно (2) вычислены позиции n и 

Т/T3. Нетрудно убедиться, что связи (1) n=r
2
/Tα и (2) выполняются.  

Текущее модельное состояние также представлено в таблице 3 - строка current 

state. Здесь r-позиция из таблицы 4 обозначена как база b/r3. 
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Таблица 4. Фобос (F): формирование текущего состояния и его сопоставление с 

наблюдательными данными. 

 
  

Гипотеза 5. Текущая позиция r/r3=6,267467*10
-5 

 отличается от конечной  

идеальной позиции r/r3=6,18034*10
-5 

и вследствие этого недостаточно устойчива. 

Устойчивость достигается в результате компромисса: r-позиция становится базой b/r3, 

которая  расщепляется на два крыла, как это показано в таблице 3 – current state.  

Комментарий. В таблице 4 - столбец real state представлена группа узлов, 

характеризующая известное состояние. Здесь выставлена наблюдаемая позиция Т/Т3, а 

также указанное выше отношение M0/m4=332940/0,107 =3,111589*10
6
.  Позиции n и r/r3 

вычислены согласно (2). Можно видеть, что все текущие позиции (current state) больше 

конечных (final state). Сравнение позиций в столбцах current state и real state проведено 

в столбце δ. Рассогласование по max наблюдается для T-позиций, по min – для позиций 

M0/m4, а в среднем не превышает 0,1%.    

Модельные результаты также внесены в таблицу 3 – current state. Видно, что 

модельные и наблюдаемые позиции r/r3=b/r3 не различаются. Это совпадение есть 

первая причина, по которой в гипотезе 3 выбрано модельное отношение M0/m4 

=3,111875*10
6
. В строках current state и real state позиции с/r3 и d/r3  согласуются в 

пределах 0,11%. Позиции Δ, a/r3 и е также отличаются незначительно. 

Предлагаемый модельный сценарий является упрощённым, однако позволяет 

объединить основные характеристики структурного процесса при незначительных 

отступлениях от реальной ситуации. Достаточно ясно, что имеется представленный в 

таблице 4 своего рода каркас, который несколько искажается (детализируется)  на r-

уровне согласно таблице 3.  

 

6. ДЕЙМОС: СДВИГИ И ФОРМИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СЕТИ. 

Задача данного раздела заключается в том, чтобы  по аналогии с разделом 5 

представить реальные характеристики Деймоса, сравнить их с конечными позициями, а 

также предложить связывающие их соотношения. Для Деймоса известные данные [12] 

представлены в таблице 5 - строка real.st. В данном случае неопределённость в r-

позициях незначительна.  

Гипотеза 6. Для Деймоса cдвиг 
0M =1,007024 сохраняется и равен 

представленному в таблице 4 для Фобоса, т.е.  модельная позиция M0/m4=3,111875*10
6 
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не меняется. Имеет место связь 
0

4( )M r   =1,028393 , происхождение которой 

поясняется  в разделе 7. 

Таблица 5. Деймос (D): наблюдаемые расстояния и периоды (Т=1,26244 сут.), а 

также результаты их моделирования. 

 
 

Деймос (D): сопоставление конечного и текущего состояний. Ситуация 

иллюстрируется в таблице 6, где в столбце final state  повторены исходные данные с 

рис. 2. В столбце  
 
указаны согласно гипотезе 6 сдвиги 

0M  и  
r . После этого в 

столбце  current state вычислены сначала позиция  r/r3 , а затем согласно (2) позиции n и 

T/T3. В столбце real state  выставлены  позиции r/r3  и Т/T3 из таблицы 5. 

Комментарий. Можно видеть, что в данном случае все текущие позиции n – r – 

T меньше конечных величин. Отметим, что условное расщепление позиции 

r составляет
 
Δ=

T /
n =1,029114≈

r .  

В столбце real state представлена группа узлов, характеризующая известное 

состояние Деймоса. Здесь выставлена позиция  Т/Т3, а также по аналогии с таблицей 4 

отношение M0/m4=332940/0,107 =3,111589*10
6
, которое получено при использовании 

известных значений M0/m3 и   m4/m3.  Позиция n вычислена согласно (2).  

 

Таблица 6. Деймос (D): формирование текущего состояния и его сопоставление  с 

наблюдательными данными. 

 
 

Рассогласование в столбцах current state и real state в среднем не превышает 

5*10
-3

%.  Модельные результаты также внесены в таблицу 5 – currant state.  Важно, что 

в случае расстояний модельная позиция совпадает с известной позицией b/r3. Это 

вторая причина, по которой в гипотезе 5 выбрано указанное там модельное  отношение   
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M0/m4. Следует отметить, что в случае Деймоса реальная ситуация при моделировании 

искажается меньше, чем для Фобоса.  

 

7. ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ. 

Задача данного раздела сводится к тому, чтобы на основе учёта предыстории 

предложить для Фобоса и Деймоса возможные начальные  состояния, позиции которых 

также могут служить точками отсчёта при  анализе эволюции системы. Под начальным 

состоянием здесь мы понимаем набор позиций  n – r – T, а также M0/m4 , который 

соответствует появлению массы Марса в виде известного сейчас отношения 

m4/m3=0,107. Конструирование начального состояния для Деймоса реализуется в 2 

этапа.   

Этап 1. Гипотеза 7. При зарождении отношения m4/m3=0,107 роль 

формообразующего фактора играет отношение (1+α)/(1+α
2
)=1,170820, а также его 

производные, в частности, реализуются сдвиги 
T =1,170820 и 

n =1,082044= 

(1,170820)
1/2

. Для согласования (1) и (2) выбирается связь (
0M )

4
= 

r . 

Результаты сборки начального состояния (initial state) представлены в таблице  

7, где конечное состояние (final state) рассматривается как набор точек отсчета. Здесь 

сначала согласно гипотезе 7 формируются позиции n – r – T , после чего определяются 

сдвиги 
r =1,125557 и  

0M =1,030011. Нетрудно убедиться, что сценарий согласован 

недостаточно, в частности, согласно (2) r/r3=1,423439 выступает против 1,437540 в 

таблице. Сдвиг массы 
0M может быть представлен как 

0M =1,030011 = (1+1/134,775)
4
, 

что подводит нас ко второму этапу эволюции.  

 

Таблица  7. Деймос (D): сборка начального состояния на этапе 1. 

 

Этап 2.  Гипотеза 8.  Для Деймоса (D) при сборке начального состояния роль 

формообразующего фактора  играет отношение 1/137,036 [6] , а также его производные, 

в частности,  реализуется сдвиг
0M =1,029510 =(1+1/137,036)

4
. Все остальные связи  по 

форме соответствуют указанным в таблице 7. 

Результаты сборки представлены в таблице 8.       
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Таблица 8. Деймос (D): сборка начального состояния на этапе 2. 

 
 

В данном случае совместимость (1) и (2) реализуется. Выполняются связи 

0M =1,029510=(1,007297)
4  

r =(
0M )

4
 =1,123369 =(1,007297)

16
  Диапазон по сдвигам  

T /
 

n = 1,091168=(
0M )

3
;
 

T =1,173460=(
0M )

4 *
(

0M )
3/2

=(
0M )

5,5  
;
  

n =1,075416=(
0M )

2,5
. 

Комментарий. На наш взгляд, реализация совместимости (1) и (2) при 

включении в рассмотрение инварианта 1/137,036 подтверждает правильность 

выбранного подхода.  

При сопоставлении начального и конечного состояний мы для отношения 

M0/m4 имеем интервал (3,181362 - 3,090170)*10
6
 с диапазоном Δ=1,029510 =(1,007297)

4
. 

Отсюда следует, что конечное состояние жестко связано с начальным состоянием через 

инвариант 1/137,036 и, в принципе, также может быть использовано как начало отсчёта. 

При m4/m3=0,107 [13] интервал M0/m3 имеет вид (340495 – 330648); его можно назвать 

зоной специфики или областью существования Деймоса при указанной массе Марса. 

Реальное отношение M0/m4=3,111589*10
6
*0,107=332940 расположено в пределах 

представленной зоны.   

Выявление начального состояния является полезным для понимания процесса 

эволюции системы. В частности, из таблицы 8 видно, что для Деймоса связь (
0M )

4
=

r  

является следствием взаимодействия начального и конечного состояний. 

Использованная в таблице 4 связь для Фобоса (
0M )

2
=

r  также выявляется при 

фиксации начального состояния.  

Гипотеза 9.  Для Фобоса (F) начальное состояние M0/m4=3,181362*10
6
 равно 

аналогичному состоянию для Деймоса согласно таблице 8. Совместимость (1) и (2) 

реализуется при условии (
0M )

2
=

r  . 

Результаты сборки представлены в таблице 9. Здесь первая строка является 

повторением таблицы 8, а остальные позиции начального состояния получены при 

условии (
0M )

2
=

r , а также (1) и (2). Конечное и реальное состояния приведены для 

сравнения согласно таблице 4. 
 

Комментарий. Помимо связей, названных ранее при обсуждении таблицы 8, 

выполняются следующие связи: 
n =1,014648=(1,007297)

2
=(

0M )
0,5

; 



Формирование и эволюция пространственно-временных характеристик… 

40  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (29), 2018   

 

r =1,059892=(1,007297)
8
=(

0M )
2
 и 

T =1,107151=(1,007297)
14

=(
0M )

3,5
.  Отсюда следует, 

что инвариант 1/137,036 играет ключевую роль при формировании начального 

состояния для Фобоса. Отметим, что  в данном случае на основании (1), (2) и позиций 

протоструктуры обнаружить начальное состояние не удаётся.  

Рассмотрим дополнительно к таблице 8 ещё одно состояние для   Деймоса.   

 

Таблица 9. Фобос (F): сборка начального состояния. 

 
 

Гипотеза 10. При исходной массе Солнца [7] М0/m3=10
7
α

7
=344418,6 масса 

Марса составляет m4/m3=0,1. Соответствующее состояние системы характеризуется 

символом “0”.  

Согласно рис. 1 узел k=6 расщеплён, и это расщепление х арактерно для всех 

аналогичных узлов в любом из циклов ЖК протоструктуры. В таблице 8 аналог узла 

k=6 в виде 3,618034*10
-3

 формирует позицию T/T3 для конечного состояния. Но 

возможна и альтернатива – вторая граница интервала. Согласно таблице 10, если 

принять Т/T3=3,819660*10
-3

, то n=1,109017*10
-5 

 и M0/m4=3,444186*10
6
.  

 

Таблица 10. Деймос (D): позиции “0”-состояния (М0/m3=10
7
α

7
=344418,6) при сопоставлении с 

другими состояниями.  

 

 
 

Комментарий. При указанном выборе T/T3 обнаруживается связь с исходной 

массой Солнца при условии  m4/m3=0,1.  В таком случае, возможно, что масса Марса в 
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“0”-состоянии формируется одновременно с исходной массой Солнца как позиция 

m4/m3=0,1 , соответствующая ЖК протоструктуры на рис. 1. Если принять гипотезу 10, 

то виртуальный узел T/T3=3,819660*10
-3

 также может рассматриваться как фактор 

предыстории.  

 

8. РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЦЕНАРИЯ НА ЛУНУ. 

Формирование пространственно-временных характеристик Луны [6] 

рассмотрено и связано с инвариантом 1/137,036. В данном разделе предпринимается 

попытка сопоставить пространственно-временные характеристики Луны с выгоранием 

Солнца. Для Луны результаты наблюдений [12] представлены в таблице 11 – строка 

current st. Поведение Луны является сложным, неопределённость в r-позициях весьма 

значительна, и приведённые данные являются усреднёнными.   

 

Таблица 11. Луна (L): наблюдаемые  расстояния и периоды (Т=27,32166 сут.), а 

также результаты их моделирования. 

 
 

Далее мы опираемся на результаты, которыми уже располагаем, и 

предполагаем, что анализ эволюции здесь удобно вести от начального состояния.  

Гипотеза 11. Начальное состояние для Луны включает позицию nL=(1+α
2
)*10

-4 

=1,381966*10
-4  

и позицию Т/T3=(1+α
2
)
-1

*10
-1 

=7,236068*10
-2

 (26,43020 сут.). Указанные 

позиции соответствуют ЖК протоструктуры согласно рис. 1.  

Начальное состояние представлено в таблице 12 – initial state. Здесь согласно 

(2) и (1) 
5 7

0 3 2 2 3 2 2 3/2

10 10 10
340790

(1 ) (1 ) *(10 )
M m

   
  

 
 и, соответственно, 

r/r3=
3 310 *10 6,180340 *10   =2,486029*10

-3
. Напомним, что [7] в “0”-состоянии 

масса Солнца M0/m3=10
7
α

7
=344418,58. 

Результаты при сдвиге 
0M =340790/332940=1,023578 , который соответствует 

известной массе Солнца, мы не приводим, поскольку по триаде  n – T –  r они  заметно 

отличаются от наблюдательных данных. 

Гипотеза 12. Для Луны сдвиги всех позиций группы одинаковы и равны 

0M =1,033514.  

Результаты моделирования приведены в таблице 12 – current st. Позиции, 

соответствующие наблюдательным данным, представлены в столбце real st. Здесь Т= 

27,321661 сут., а в качестве r/r3 выбрана большая полуось a. Остальные позиции 

получены при использовании (1) и (2).  
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Таблица 12. Луна (L): формирование текущего состояния и его сопоставление  с 

наблюдательными данными.  

 
 

Гипотеза 13.  Малая полуось орбиты Луны r/r3=0,00257 близка к базе 2,69000*10
-

3 
расщеплённого узла – аналога узла k=4 на рис.1, и вследствие этого неустойчива. 

Устойчивость достигается в результате компромисса: r-позиция становится базой b/r3, 

которая расщепляется на два крыла, как это показано в таблице 11 – current state. В 

результате  реализуется афелий d/r3=0.00269. 

Результат расщепления представлен в таблице 11 – real state. 

Комментарий. Здесь мы не можем на основании модельных соображений 

указать величину 
0M . По этой причине сдвиг 

0M ориентирован на соответствие 

наблюдательным данным. Из таблицы 12 видно, что остальные сдвиги способствуют 

увеличению текущих позиций на уровнях n – r – Т. По всем позициям модельные 

результаты соответствуют наблюдениям в среднем в пределах  8*10
-3

%, т.е.  сама идея 

использования сдвигов здесь, очевидно, работает. В то же время выбранный сдвиг 

приводит к массе M0/m3, которая почти на 1% меньше известной.  Стоит отметить, что 

отношение массы Солнца к массе системы Земля-Луна M0/(m3+mL)=328900,56 , и в 

таком случае сдвиг составляет 1,036149. Если включить в рассмотрение начальную 

массу Солнца, отнесённую к известному сейчас значению, то сдвиг составляет 

344418,58/332940= 1,034476. Возможно, что совместимость разных характеристик 

достигается при некоторой эффективной массе, представленной в таблице 12. 

Одинаковые сдвиги, по нашему мнению, указывают на уникальность позиций Луны. 

 

9. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Проблема формирования и устойчивости структуры Солнечной системы [9] 

является одной из сложных модельных задач устойчивости.  В настоящей работе 

рассмотрены пространственно-временные характеристики Фобоса и Деймоса как 

результат выгорания Солнца. Выгорание представлено как ведущий сдвиг 
0M – 

отношение текущей массы Солнца к некоторому  конечному состоянию. Рассмотрены 

подчинённые сдвиги в триаде n – r – T, показано, что сдвиг параметра порядка 
n  

зависит от 
0M . Обсуждаемые сценарии эволюции являются простыми и наделены 

некоторой наглядностью, представленные связи легко проверяются. Они позволяют 

сразу определить характеристики n – r – T  спутников Марса, если задать (в модельном 

диапазоне) отношение M0/m4.  При  рассмотрении полученных связей в изолированном 
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от анализа виде их происхождение от протоструктуры представляется 

замаскированным. 

При обращении к характеристикам Луны показано, что развиваемая точка 

зрения, по всей вероятности, может быть распространена на другие спутники планет. 

Полиции n для Фобоса, Деймоса и Луны уникальны в том плане, что расположены 

слева от позиции min на рис.2. Отметим, что от выгорания Солнца [7] зависит орбита 

Земли.  

Известный сейчас набор пространственно-временных характеристик Фобоса и 

Деймоса раньше был иным, и будет меняться в будущем. Зарождение наборов для 

указанных спутников произошло в начальных состояниях, представленных в таблицах 

8 и 9; наборы перестанут существовать при достижении конечных состояний, которые 

охарактеризованы в таблице 2. Наборы соответствуют массе Марса m4/m3=0,107, зона 

специфики которой заключена в пределах M0/m3=340495 - 330648. Исходная масса 

Марса составляет m4/m3=0,1 согласно таблице 10 и соответствует исходной массе 

Солнца  M0/m3=344418,58.  

Выскажем общее суждение. В целом модель протоструктуры, по нашему 

мнению, демонстрирует свою пригодность в выбранной области исследования. По-

видимому, количество спутников для планеты k зависит от совместимости текущей 

позиции M0/mk и  набора позиций n – r – T  согласно (1) и (2). В случае Марса таких 

наборов – 2, а в случае Луны – 1. Мы допускаем, что для других спутников Солнечной 

системы  зоны специфики, аналогичные указанной выше, существуют и могут быть 

выявлены. 

Совместимость регулируется сдвигами, которые отсчитываются либо от 

конечного, либо от начального состояния. В таблицах 8 и 9 показано, что сдвиги есть 

результат связи названных состояний. Регулировка отношений является весьма тонкой 

и реализуется при участии инварианта 1/137,036. Мы отдаём себе отчёт в том, что 

некоторые вопросы остаются пока без ответа, однако предложенные сценарии могут 

служить основой для более совершенного моделирования.  

Подчеркнём ещё раз нашу приверженность концепции фрейма [3], согласно 

которой имеется идеальный образ явления и результат его деформации, пригодный для 

анализа реальной ситуации. В нашем случае в роли идеальных конструкций выступают 

конечные и начальные модельные состояния, а деформации задаются сдвигами.  

Модельные состояния не содержат специфики наблюдаемых в природе объектов; 

исключением является текущая позиция M0/m3. Возможно, что полученные результаты 

могут быть применены в иных областях знания, например, при моделировании 

процессов в зрительном восприятии (для формирования образов).  

Основное достижение. 1. Исследована эволюция пространственно-временных 

характеристик Фобоса и Деймоса. Выявлены виртуальные состояния, которые  

представлены как начальные и конечные состояние; позиции последнего использованы 

как  точки отсчёта для моделирования текущего состояния системы. 2. Для названных 

спутников предложены связи текущих  состояний с конечным состоянием на основе 

соответствующих сдвигов. Показано, что позиции n – r – T меняются в зависимости от 

изменения массы Солнца, а связи  удобны для исследования эволюции. 3. 

Продемонстрирована связь состояний начальное – конечное с инвариантом 1/137,036. 4. 
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Для Фобоса и Деймоса модельные позиции n – r – T соответствуют наблюдательным 

данным в среднем в пределах 0,07%. 5. Для Луны рассмотрена возможная зависимость 

её пространственно-временных характеристик от изменения массы Солнца.  

Насколько нам известно, в настоящей работе впервые на количественном 

уровне представлена зависимость пространственно-временных характеристик Фобоса и 

Деймоса от выгорания Солнца. Сопоставление модели с результатами других авторов 

затруднено, поскольку нам не известны работы структурной направленности такого 

рода.  

Автор искренне благодарит В.Ю. Александрову и Ю.В. Томашевича за помощь 

при подготовке рукописи к публикации. 
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Abstract. Based on the structural considerations, the formation and evolution of the 

spatiotemporal characteristics of Phobos and Deimos – the moons of Mars – are analyzed. These 

elements are considered as a separate system, which includes the Sun and the Earth. The analysis is 

based on the concept of self-organization and its two representations – the proto-structure and the 

order parameter. The structure is interpreted as a set of relations on the numerical axis and is 
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understood as a network of nodes (the allowed states and connections) of the rules accompanying 

them. The proto-structure is intended to be the original variant order; it is a cyclic sequence of nodes 

capable of deploying from stage to stage. The order parameter combines the characteristics 

subordinate to it, which, like the parameter itself, are initially set by the proto-structure. The evolution 

of the order parameter is accompanied by the appearance of scale factors responsible connecting the 

main elements of the process and their satellites. The above-analyzed real-world system is represented 

as a complex self-organizing system having no specifics, where the process of evolution two satellites 

appear near one of the allowed states. In the presentation of the model the focus is shifted on the 

application. In the application, the order parameter is interpreted as the relative angular momentum in 

the Solar System, while the indicated coefficients act as masses. The identified stable virtual states 

(initial and final) are considered as a set of reference points to characterize the current state of the 

system. 

The paper puts forward and substantiates a hypothesis that all the considered spatiotemporal 

characteristics of the moons of Mars depend on the Sun's burnout. The relations connecting the current 

mass of the Sun and the named characteristics are proposed. Model characteristics correspond to 

observational data on average within 0.07%. 

Keywords: order parameter, self-organization, evolution, Phobos, Deimos, the Moon 
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Аннотация. Представлен обзор литературы по применению 

нейронных сетей (НС) в медицине. Рассмотрены разные типы НС и 

методы их обучения. Описаны случаи использования НС в задачах медицинской диагностики, 

прогноза лечения, выбора лекарств. Обсуждаются перспективные направления в развитии НС.  

Ключевые слова: нейронная сеть, обучение, диагностика, прогноз лечения. 

 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕРМИНОЛОГИЮ. 

Поскольку экспериментальные методы выделения связанных сетей 

биологических нейронов (in vivo) отсутствуют, то в подавляющем большинстве случаев 

название нейронная сеть относится к искусственной нейронной сети (ИНС) (in silico), 

и первое слово опускают. Сети нейронов in vivo, в отличие от нейросетей in silico, 

решают огромное число задач и динамически меняются. В нейрофизиологии 

применяют иные термины для обозначения множества устойчиво связанных нейронов 

– путь, волокна, область (напр. СА1 в гиппокампе), зоны и поля в мозге. 

Нейросетевой логический базис –  набор операций, реализуемых в процессе 

детализации алгоритма [1, 3]. 

Нейрокомпьютер (по Галушкину А.И. [3]) – это вычислительная система с 

архитектурой аппаратного и программного обеспечения, адекватной выполнению 

алгоритмов, представленных в нейросетевом логическом базисе. 

 

1. ЧТО ТАКОЕ НС (НЕЙРОННАЯ СЕТЬ). 

1.1. Биологический нейрон. 

Биологический нейрон (Cell) имеет ядро (Nucleus), а также отростки нервных 

волокон двух типов (рис. 1) – дендриты (Dendrites), по которым принимаются  

 
Рис. 1. Биологический (или естественный) нейрон. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-RAAI-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-RAAI-2


Иванов, 2018 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (29), 2018   47 

 

импульсы (Carries signals in), и единственный аксон (Axon), по которому нейрон может 

передавать электрический импульс (Carries signals away). Аксон контактирует с 

дендритами других нейронов через специальные образования – синапсы (Synapses), 

которые влияют на силу передаваемого импульса. Структура, состоящая из 

совокупности большого количества таких нейронов, получила название биологической 

(или естественной) нейронной сети.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПО ИНС (ИСКУССТВЕННАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ) 

Проблема машинной имитации человеческого мышления воодушевляет 

ученых уже несколько столетий. Более 50 лет назад были созданы первые электронные 

модели нервных клеток. Кроме того, появлялось много работ по новым 

математическим моделям и обучающим алгоритмам. Сегодня так называемые 

нейронные сети представляют наибольший интерес в этой области. Они используют 

множество простых вычислительных элементов, называемых нейронами, каждый из 

которых имитирует поведение отдельной клетки человеческого мозга. Принято 

считать, что человеческий мозг – это естественная нейронная сеть, а модель мозга – 

это просто нейронная сеть. На рис. 2. показана базовая структура такой нейронной 

сети. Каждый нейрон в нейронной сети осуществляет преобразование входных 

сигналов в выходной сигнал и связан с другими нейронами. Входные нейроны 

формируют так называемый интерфейс нейронной сети. Нейронная сеть, показанная на 

рис. 2, имеет слой, принимающий входные сигналы, и слой, генерирующий выходные 

сигналы. Информация вводится в нейронную сеть через входной слой. Все слои 

нейронной сети обрабатывают эти сигналы до тех пор, пока те не достигнут выходного 

слоя. 

 

 
 

Рис. 2. Базовая структура нейронной сети. 

 

Задача нейронной сети – преобразование информации требуемым образом. Для 

этого сеть предварительно обучается. При обучении используются идеальные 

(эталонные) значения пар <входы-выходы> или <учитель>, который оценивает 

поведение нейронной сети. Для обучения используется так называемый обучающий 
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алгоритм. Ненастроенная нейронная сеть не способна отображать желаемого 

поведения. Обучающий алгоритм модифицирует отдельные нейроны сети и веса ее 

связей таким образом, чтобы поведение сети соответствовало желаемому поведению. 

2.1. Математическая модель нейрона. 

Нейроны представляют собой относительно простые, однотипные элементы, 

имитирующие работу нейронов мозга. Каждый нейрон характеризуется своим текущим 

состоянием по аналогии с нервными клетками головного мозга, которые могут быть 

возбуждены и заторможены. 

Множество математических моделей нейрона может быть построено на базе 

простой концепции строения нейрона. На рис. 3 показана наиболее общая схема. Так 

называемая суммирующая функция объединяет все входные сигналы  ,  которые 

поступают от нейронов-отправителей. Значением такого объединения является 

взвешенная сумма, где веса       представляют собой синаптические мощности. 

Каждый синапс характеризуется величиной синаптической связи или весом wi, 

который по своему физическому смыслу эквивалентен электрической проводимости. 

Возбуждающие синапсы имеют положительные веса, а тормозящие синапсы – 

отрицательные веса. Для выражения нижнего уровня активации нейрона к взвешенной 

сумме прибавляется компенсация (смещение) Q. 

 

 
Рис. 3. Простая математическая модель нейрона.  

 

Так называемая функция активации рассчитывает выходной сигнал нейрона 

Y по уровню активности f. Функция активации обычно является сигмоидной, как 

показано в правой нижней рамке (рис. 3). Другими возможными видами функций 

активации являются линейная и радиально-симметричная функции (рис. 4). 

МакКаллок и Питтс [29] предложили использовать бинарный пороговый 

элемент в качестве модели искусственного нейрона. Этот математический нейрон 

вычисляет взвешенную сумму n входных сигналов xj, j = 1, 2... n, и формирует на 

выходе сигнал величины 1, если эта сумма превышает определенный порог u, и 0 – в 

противном случае. 
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                            а)                                                                       б) 

Рис. 4. Функции активации нейронов: (а) линейная, (б) радиально-симметрическая 

 

Часто удобно рассматривать u как весовой коэффициент, связанный с 

постоянным входом x0 = 1. Положительные веса соответствуют возбуждающим связям, 

а отрицательные – тормозным. МакКаллок и Питтс доказали, что при 

соответствующим образом подобранных весах, совокупность параллельно 

функционирующих нейронов подобного типа способна выполнять универсальные 

вычисления. Здесь наблюдается определенная аналогия с биологическим нейроном: 

передачу сигнала и взаимосвязи имитируют аксоны и дендриты, веса связей 

соответствуют синапсам, а пороговая функция отражает активность сомы. 

 

3. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ НС. 

3.1. Архитектура нейронной сети. 

ИНС может рассматриваться как направленный граф со взвешенными 

связями, в котором искусственные нейроны являются узлами. По архитектуре связей 

ИНС могут быть сгруппированы в два класса (рис. 5): сети прямого распространения, в 

которых графы не имеют петель, и рекуррентные сети, или сети с обратными связями. 

 
Рис. 5. Систематизация архитектур сетей прямого распространения и рекуррентных 

 (с обратной связью).  

 

В наиболее распространенном семействе сетей первого класса, называемых 

многослойным перцептроном, нейроны расположены слоями и имеют 

однонаправленные связи между слоями. На рис. 5 представлены типовые сети каждого 

класса. Сети прямого распространения являются статическими в том смысле, что на 

заданный вход они вырабатывают одну совокупность выходных значений, не 

зависящих от предыдущего состояния сети. Рекуррентные сети являются 
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динамическими, так как в силу обратных связей в них модифицируются входы 

нейронов, что приводит к изменению состояния сети. 

Теория обучения рассматривает три фундаментальных свойства, связанных с 

обучением по примерам: емкость, сложность образцов и вычислительная 

сложность. Под емкостью понимается, сколько образцов может запомнить сеть, и 

какие функции и границы принятия решений могут быть на ней сформированы. 

Сложность образцов определяет число обучающих примеров, необходимых для 

достижения способности сети к обобщению. Слишком малое число примеров может 

вызвать «переобученность» сети, когда она хорошо функционирует на примерах 

обучающей выборки, но плохо – на тестовых примерах, подчиненных тому же 

статистическому распределению. Известны 4 основных типа правил обучения: 

коррекция по ошибке, машина Больцмана, правило Хебба и обучение методом 

соревнования. 

Правило коррекции по ошибке. При обучении с учителем для каждого входного 

примера задан желаемый выход d. Реальный выход сети y может не совпадать с 

желаемым. Принцип коррекции по ошибке при обучении состоит в использовании 

сигнала (d-y) для модификации весов, обеспечивающей постепенное уменьшение 

ошибки. Обучение имеет место только в случае, когда перцептрон ошибается. 

Известны различные модификации этого алгоритма обучения [17]. 

Обучение Больцмана. Представляет собой стохастическое правило обучения, 

которое следует из информационных теоретических и термодинамических принципов 

[8]. Целью обучения Больцмана является такая настройка весовых коэффициентов, при 

которой состояния видимых нейронов удовлетворяют желаемому распределению 

вероятностей. Обучение Больцмана может рассматриваться как специальный случай 

коррекции по ошибке, в котором под ошибкой понимается расхождение корреляций 

состояний в двух режимах. 

Правило Хебба. Самым старым обучающим правилом является постулат 

обучения Хебба [16]. Хебб опирался на следующие нейрофизиологические 

наблюдения: если нейроны с обеих сторон синапса активизируются одновременно и 

регулярно, то сила синаптической связи возрастает. Важной особенностью этого 

правила является то, что изменение синаптического веса зависит только от активности 

нейронов, которые связаны данным синапсом.  

Обучение методом соревнования. В отличие от обучения Хебба, в котором 

множество выходных нейронов могут возбуждаться одновременно, при 

соревновательном обучении выходные нейроны соревнуются между собой за 

активизацию. Это явление известно как правило «победитель берет все». Подобное 

обучение имеет место в биологических нейронных сетях. Обучение посредством 

соревнования позволяет кластеризовать входные данные: подобные примеры 

группируются сетью в соответствии с корреляциями и представляются одним 

элементом. 

При обучении модифицируются только веса «победившего» нейрона. Эффект 

этого правила достигается за счет такого изменения сохраненного в сети образца 

(вектора весов связей победившего нейрона), при котором он становится чуть ближе ко 

входному примеру. На рис. 6 дана геометрическая иллюстрация обучения методом 
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соревнования. Входные векторы нормализованы и представлены точками на 

поверхности сферы. Векторы весов для трех нейронов инициализированы случайными 

значениями. Их начальные и конечные значения после обучения отмечены Х на рис. 6а 

и 6б соответственно. Каждая из трех групп примеров обнаружена одним из выходных 

нейронов, чей весовой вектор настроился на центр тяжести обнаруженной группы. 

 

 
Рис. 6. Пример обучения методом соревнования: (а) перед обучением; (б) после обучения. 

 

Можно заметить, что сеть никогда не перестанет обучаться, если параметр 

скорости обучения не равен 0. Некоторый входной образец может активизировать 

другой выходной нейрон на последующих итерациях в процессе обучения. Это ставит 

вопрос об устойчивости обучающей системы. Система считается устойчивой, если ни 

один из примеров обучающей выборки не изменяет своей принадлежности к категории 

после конечного числа итераций обучающего процесса. Один из способов достижения 

стабильности состоит в постепенном уменьшении до 0 параметра скорости обучения. 

Однако это искусственное торможение обучения вызывает другую проблему, 

называемую пластичностью и связанную со способностью к адаптации к новым 

данным. Эти особенности обучения методом соревнования известны под названием 

дилеммы стабильности-пластичности Гроссберга. 

В Таблице 1 представлены различные алгоритмы обучения и связанные с ними 

архитектуры сетей (список не является исчерпывающим). В последней колонке 

перечислены задачи, для которых может быть применен каждый алгоритм. Каждый 

алгоритм обучения ориентирован на сеть определенной архитектуры и предназначен 

для ограниченного класса задач. Кроме рассмотренных, следует упомянуть некоторые 

другие алгоритмы: Adaline и Madaline [23], линейный дискриминантный анализ [19], 

проекции Саммона [19], анализ главных компонент [17]. 

3.2. Многослойные сети прямого распространения. 

Стандартная L-слойная сеть прямого распространения состоит из слоя 

входных узлов (будем придерживаться утверждения, что он не включается в сеть в 

качестве самостоятельного слоя), (L-1) скрытых слоев и выходного слоя, 

соединенных последовательно в прямом направлении и не содержащих связей между 

элементами внутри слоя и обратных связей между слоями. На рис. 7 приведена 

структура трехслойной сети. 
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Таблица 1. Известные алгоритмы обучения. 

Парадигма  
Обучающее 

правило  
Архитектура  Алгоритм обучения  Задача  

С учителем  Коррекция 

ошибки  

Однослойный и 

многослойный 

перцептрон  

Алгоритмы 

обучения 

перцептрона 

Обратное 

распространение 

Adaline и Madaline  

Классификация 

образов 

Аппроксимация 

функций 

Предсказание, 

управление  

Больцман  Рекуррентная  Алгоритм обучения 

Больцмана  

Классификация 

образов  

Хебб  Многослойная 

прямого 

распространения  

Линейный 

дискриминантный 

анализ  

Анализ данных 

Классификация 

образов  

Соревнование  Соревнование  Векторное 

квантование  

Категоризация 

внутри класса 

Сжатие данных  

Сеть ART  ARTMap  
Классификация 

образов  

Без учителя  Коррекция 

ошибки  

Многослойная 

прямого 

распространения  

Проекция Саммона  Категоризация 

внутри класса 

Анализ данных  

 

Хебб  Прямого 

распространения 

или соревнование  

Анализ главных 

компонентов  

Анализ данных 

Сжатие данных  

Сеть Хопфилда  Обучение 

ассоциативной 

памяти  

Ассоциативная 

память  

Соревнование  Соревнование  Векторное 

квантование  

Категоризация 

Сжатие данных  

SOM Кохонена  SOM Кохонена  Категоризация 

Анализ данных  

Сети ART  ART1, ART2  Категоризация  

Смешанная  Коррекция 

ошибки и 

соревнование  

Сеть RBF  Алгоритм обучения 

RBF  

Классификация 

образов 

Аппроксимация 

функций 

Предсказание, 

управление  
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Рис. 7. Типовая архитектура трехслойной сети прямого распространения. 

 

3.3. Многослойный перцептрон. 

Наиболее популярный класс многослойных сетей прямого распространения 

образуют многослойные перцептроны, в которых каждый вычислительный элемент 

использует пороговую или сигмоидальную функцию активации. Многослойный 

перцептрон может формировать сколь угодно сложные границы принятия решения и 

реализовывать произвольные булевы функции [28]. Разработка алгоритма обратного 

распространения для определения весов в многослойном перцептроне сделала эти сети 

наиболее популярными у исследователей и пользователей нейронных сетей. 

Геометрическая интерпретация [23] объясняет роль элементов скрытых слоев 

(используется пороговая активационная функция). 

3.4. RBF-сети. 

Сети, использующие радиальные базисные функции (RBF-сети), являются 

частным случаем двухслойной сети прямого распространения. Каждый элемент 

скрытого слоя использует в качестве активационной функции радиальную базисную 

функцию типа гауссовой. Радиальная базисная функция (функция ядра) центрируется в 

точке, которая определяется весовым вектором, связанным с нейроном. Как позиция, 

так и ширина функции ядра должны быть обучены по выборочным образцам. Обычно 

ядер гораздо меньше, чем обучающих примеров. Каждый выходной элемент вычисляет 

линейную комбинацию этих радиальных базисных функций. С точки зрения задачи 

аппроксимации скрытые элементы формируют совокупность функций, которые 

образуют базисную систему для представления входных примеров в построенном на 

ней пространстве. 

Существуют различные алгоритмы обучения RBF-сетей [15]. Основной 

алгоритм использует двушаговую стратегию обучения, или смешанное обучение. Он 

оценивает позицию и ширину ядра с использованием алгоритма кластеризации "без 

учителя", а затем алгоритм минимизации среднеквадратической ошибки "с учителем" 

для определения весов связей между скрытым и выходным слоями. Поскольку 

выходные элементы линейны, применяется неитерационный алгоритм. После 

получения этого начального приближения используется градиентный спуск для 
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уточнения параметров сети. Этот смешанный алгоритм обучения RBF-сети сходится 

гораздо быстрее, чем алгоритм обратного распространения для обучения 

многослойных перцептронов. Однако RBF-сеть часто содержит слишком большое 

число скрытых элементов. Это влечет более медленное функционирование RBF-сети, 

чем многослойного перцептрона. Эффективность (ошибка в зависимости от размера 

сети) RBF-сети и многослойного перцептрона зависят от решаемой задачи. 

3.5. Нерешенные проблемы. 

Существует множество спорных вопросов при проектировании сетей прямого 

распространения – например, сколько слоев необходимо для данной задачи, сколько 

следует выбрать элементов в каждом слое, как сеть будет реагировать на данные, не 

включенные в обучающую выборку (какова способность сети к обобщению), и какой 

размер обучающей выборки необходим для достижения "хорошей" способности сети 

к обобщению. 

Хотя многослойные сети прямого распространения широко применяются для 

классификации и аппроксимации функций [17], многие параметры еще должны быть 

определены путем проб и ошибок. Существующие теоретические результаты дают 

лишь слабые ориентиры для выбора этих параметров в практических приложениях. 

3.6. Самоорганизующиеся карты Кохонена. 

Самоорганизующиеся карты Кохонена (SOM) [21] обладают благоприятным 

свойством сохранения топологии, которое воспроизводит важный аспект карт 

признаков в коре головного мозга высокоорганизованных животных. В отображении с 

сохранением топологии близкие входные примеры возбуждают близкие выходные 

элементы. По существу она представляет собой двумерный массив элементов, причем 

каждый элемент связан со всеми n входными узлами. 

Такая сеть является специальным случаем сети, обучающейся методом 

соревнования, в которой определяется пространственная окрестность для каждого 

выходного элемента. Локальная окрестность может быть квадратом, прямоугольником 

или окружностью. Начальный размер окрестности часто устанавливается в пределах от 

1/2 до 2/3 размера сети и сокращается согласно определенному закону (например, по 

экспоненциально убывающей зависимости). Во время обучения модифицируются все 

веса, связанные с победителем и его соседними элементами. 

Самоорганизующиеся карты Кохонена могут быть использованы для 

проектирования многомерных данных, аппроксимации плотности и кластеризации. 

Эта сеть успешно применялась для распознавания речи, обработки изображений, в 

робототехнике и в задачах управления [32]. Параметры сети включают в себя 

размерность массива нейронов, число нейронов в каждом измерении, форму 

окрестности, закон сжатия окрестности и скорость обучения. 

3.7. Сеть Хопфилда. 

Хопфилд использовал функцию энергии как инструмент для построения 

рекуррентных сетей и для понимания их динамики [18]. Формализация Хопфилда 

сделала ясным принцип хранения информации как динамически устойчивых 

аттракторов и популяризовала использование рекуррентных сетей для ассоциативной 

памяти и для решения комбинаторных задач оптимизации. Динамическое изменение 

состояний сети может быть выполнено, по крайней мере, двумя способами: синхронно 
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и асинхронно. В первом случае все элементы модифицируются одновременно на 

каждом временном шаге, во втором – в каждый момент времени выбирается и 

подвергается обработке один элемент. Этот элемент может выбираться случайно. 

Главное свойство энергетической функции состоит в том, что в процессе эволюции 

состояний сети (согласно уравнению) она уменьшается и достигает локального 

минимума (аттрактора), в котором она сохраняет постоянную энергию. 

3.8. Обучение нейронных сетей. 

Чтобы ИНС «приобрела» интеллект она должна пройти процесс обучения. 

Функционирование ИНС, т.е. действия, которые она способна выполнять на этапе 

эксплуатации, зависит от величин коэффициентов синоптических связей. Поэтому, 

задавшись структурой ИНС, отвечающей определенной задаче, разработчик должен 

найти оптимальные значения для всех весовых коэффициентов w. 

Этот этап называется обучением ИНС, и от того, насколько качественно он 

будет выполнен, зависит способность ИНС решать поставленные перед ней проблемы 

во время эксплуатации. Важнейшими параметрами обучения являются: качество 

подбора весовых коэффициентов и время, которое необходимо затратить на 

обучение. Как правило, два этих параметра связаны между собой обратной 

зависимостью и их приходится выбирать на основе компромисса. 

В настоящее время все алгоритмы обучения ИНС можно разделить на два 

больших класса: «с учителем» и «без учителя». 

3.8.1. Метод обучения ИНС «без учителя». 

ИНС предъявляются значения как входных, так и выходных параметров, и она 

по некоторому внутреннему алгоритму подстраивает веса своих синаптических связей.  

Обучение с учителем предполагает, что для каждого входного вектора 

существует целевой вектор, представляющий собой требуемый выход. Вместе они 

называются представительской или обучающей выборкой. Обычно нейронная сеть 

обучается на некотором числе таких выборок. Предъявляется выходной вектор, 

вычисляется выход ИНС и сравнивается с соответствующим целевым вектором, 

разность (ошибка) с помощью обратной связи подается в ИНС, и веса изменяются в 

соответствии с алгоритмом, стремящимся минимизировать ошибку. Векторы 

обучающего множества предъявляются последовательно, вычисляются ошибки и веса 

подстраиваются для каждого вектора до тех пор, пока ошибка по всему обучающему 

массиву не достигнет приемлемо низкого уровня. 

3.8.2. Метод обучения ИНС «с учителем». 

При обучении «с учителем» ИНС предъявляются только входные сигналы, а 

выходы сети формируются самостоятельно с учетом только входных и производных от 

них сигналов. 

Несмотря на многочисленные прикладные достижения, обучение с учителем 

критиковалось за свою биологическую неправдоподобность. Трудно вообразить 

обучающий механизм в естественном человеческом интеллекте, который бы сравнивал 

желаемые и действительные значения выходов, выполняя коррекцию с помощью 

обратной связи. Если допустить подобный механизм в человеческом мозге, то откуда 

тогда возникают желаемые выходы? Обучение без учителя является более 

правдоподобной моделью обучения в биологической системе. Развитая Кохоненом и 
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многими другими, она не нуждается в целевом векторе для выходов и, следовательно, 

не требует сравнения с предопределенными идеальными ответами.  

Обучающее множество состоит лишь из входных векторов. Обучающий 

алгоритм подстраивает веса нейронной сети так, чтобы получались согласованные 

выходные векторы, т. Е. чтобы предъявление достаточно близких входных векторов 

давало одинаковые выходы. Процесс обучения, следовательно, выделяет 

статистические свойства обучающего множества и группирует сходные векторы в 

классы. Предъявление на вход вектора из данного класса даст определенный выходной 

вектор, но до обучения невозможно предсказать, какой выход будет производиться 

данным классом входных векторов.  

Следовательно, выходы подобной ИНС должны трансформироваться в 

некоторую понятную форму, обусловленную процессом обучения. Это не является 

серьезной проблемой. Обычно не сложно идентифицировать связь между входом и 

выходом, установленную сетью. 

Существует множество способов построения нейронных сетей. Они 

различаются своей архитектурой и методами обучения. 

Первый шаг в проектировании нейронной сети состоит в ее обучении 

желаемому поведению. Это – фаза обучения. Для этого используется так называемая 

обучающая выборка или  учитель. Учитель – это либо математическая функция, либо 

лицо, которое оценивает качество поведения нейронной сети. Поскольку нейронные 

сети в основном используются в сложных применениях, где нет хороших 

математических моделей, то обучения производится с помощью обучающей выборки, 

то есть эталонных пар <входы-выходы>. 

После завершения обучения нейронная сеть готова к использованию. Это – 

рабочая фаза. В результате обучения нейронная сеть будет вычислять выходные 

сигналы, близкие к эталонным данным при соответствующих входных сигналах. При 

промежуточных входных сигналах сеть аппроксимирует необходимые выходные 

величины. Поведение нейронной сети в рабочей фазе детерминировано, то есть для 

каждой комбинации входных сигналов на выходе всегда будут одни и те же сигналы. 

На протяжении рабочей фазы нейронная сеть не обучается.  

Правило обучения Хебба. В 1949 году Хебб предложил [16] следующее 

обучающее правило: 

Увеличивать вес активного входа нейрона, если выход этого нейрона должен 

быть активным. Уменьшить вес активного входа нейрона, если выход этого нейрона не 

должен быть активным. Это правило, названное правилом Хебба, предшествует всем 

обучающим правилам, включая наиболее используемый в настоящее время метод 

обратного распространения ошибки (error backpropagation algorithm). 

3.9. Метод обратного распространения ошибки. 

Этот метод обучения многослойной нейронной сети называется обобщенным 

дельта-правилом или правилом error backpropagation (обратного распространения 

ошибки). Метод был предложен в 1986 г. Румельхартом, Макклеландом и Вильямсом 

[33]. Это ознаменовало возрождение интереса к нейронным сетям, который стал 

угасать в начале 70-х годов. Позже было обнаружено, что Паркер опубликовал 

подобные результаты в 1982 г., а Вербос выполнил такую работу в 1984 г. Однако 
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статья Руммельхарта и др., опубликованная в журнале Nature (1986), является до сих 

пор наиболее цитируемой в этой области. 

Обучение сети начинается с предъявления образа и вычисления 

соответствующей реакции. Сравнение с желаемой реакцией дает возможность изменять 

веса связей таким образом, чтобы сеть на следующем шаге могла выдавать более 

точный результат. Обучающее правило обеспечивает настройку весов связей. 

Информация о выходах сети является исходной для нейронов предыдущих слоев. Эти 

нейроны могут настраивать веса своих связей для уменьшения погрешности на 

следующем шаге. 

Когда мы предъявляем ненастроенной сети входной образ, она будет выдавать 

некоторый случайный выход. Функция ошибки представляет собой разность между 

текущим выходом сети и идеальным выходом, который необходимо получить. Для 

успешного обучения сети требуется приблизить выход сети к желаемому выходу, т. е. 

последовательно уменьшать величину функции ошибки. Это достигается настройкой 

межнейронных связей. Обобщенное дельта-правило обучает сеть путем вычисления 

функции ошибки для заданного входа с последующим ее обратным распространением 

(вот откуда название!) от каждого слоя к предыдущему. Каждый нейрон в сети имеет 

свои веса, которые настраиваются, чтобы уменьшить величину функции ошибки. Для 

нейронов выходного слоя известны их фактические и желаемые значения выходов. 

Поэтому настройка весов связей для таких нейронов является относительно простой. 

Однако для нейронов предыдущих слоев настройка не столь очевидна. Интуитивно 

ясно, что нейроны внутренних слоев, которые связаны с выходами, имеющими 

большую погрешность, должны изменять свои веса значительно сильнее, чем нейроны, 

соединенные с почти корректными выходами. Другими словами, веса данного нейрона 

должны изменяться прямо пропорционально ошибке тех нейронов, с которыми данный 

нейрон связан. Вот почему обратное распространение этих ошибок через сеть 

позволяет корректно настраивать веса связей между всеми слоями. В этом случае 

величина функции ошибки уменьшается и сеть обучается. 

3.10. Алгоритм настройки нейронной сети. 

Ниже приведен алгоритм настройки многослойной нейронной сети с 

использованием backpropagation-правила обучения. Для его применения необходимо, 

чтобы нейроны имели непрерывно дифференцируемую нелинейную пороговую 

функцию активации. Пусть это будет сигмоидная функция                                   , 

поскольку она имеет простую производную. 

Алгоритм обучения состоит в следующем. 

1. Задать начальные значения весов и порогов каждого нейрона. 

Всем весам и порогам присваиваются малые случайные значения. 

2. Представить входной и выходной образы из обучающей выборки. 

Пусть 

– текущий входной образ, 

 

 – текущий выходной образ из обучающей выборки, 
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где  – число нейронов входного слоя,  – число нейронов выходного слоя. При 

этом  (смещение) и . 

При решении задач классификации образ    может состоять из 

нулей, кроме одного элемента, равного 1, который и будет определять класс текущего 

входного образа. 

3. Рассчитать действительные значения выходов. 

Значения выходов нейронов каждого слоя рассчитываются как: 

 
и передаются на входы нейронов следующего слоя. Выходные значения нейронов 

выходного слоя равны  . 

4. Провести модификацию весов связей. 

Начиная от выходного слоя и, двигаясь в обратном направлении, необходимо 

изменять веса связей следующим образом: 

 , 

где – вес связи между -м и -м нейронами на -м шаге; 

h – скорость обучения; 

– скорость изменения ошибки для нейрона  при предъявлении образа . 

Для нейронов выходного слоя: 

 , 

для нейронов внутренних слоев: 

 , 

где под знаком суммы стоят величины, относящиеся к нейронам последующего слоя. 

 

4. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ НС. 

4.1. Достоинства НС. 

Приведем некоторые преимущества и достоинства нейронных сетей перед 

традиционными вычислительными системами. 

1. Решение задач при неизвестных закономерностях. Используя способность 

обучения на множестве примеров, нейронная сеть способная решать задачи, в которых 

неизвестны закономерности развития ситуации и зависимости между входными и 

выходными данными. Традиционные математические методы и экспертные системы в 

таких случаях пасуют. 

2. Устойчивость к шумам во входных данных. Возможность работы при 

наличии большого числа неинформативных, шумовых входных сигналов. Нет 
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необходимости делать их предварительный отсев, нейронная сеть сама определит их 

малопригодность для решения задачи и отбросит их. 

3. Адаптирование к изменениям окружающей среды. Нейронные сети 

обладают способностью адаптироваться к изменениям окружающей среды. В 

частности, нейронные сети, обученные действовать в определенной среде, могут быть 

легко переучены для работы в условиях незначительных колебаний параметров среды. 

Более того, для работы в нестационарной среде (где статистика изменяется с течением 

времени) могут быть созданы нейронные сети, переучивающиеся в реальном времени.  

4. Потенциальное сверхвысокое быстродействие. Нейронные сети обладают 

потенциальным сверхвысоким быстродействием за счет использования массового 

параллелизма обработки информации. 

5. Отказоустойчивость при аппаратной реализации нейронной сети. 

Нейронные сети потенциально отказоустойчивы. Это значит, что при неблагоприятных 

условиях их производительность падает незначительно. Например, если поврежден 

какой-то нейрон или его связи, извлечение запомненной информации затрудняется. 

Однако, принимая в расчет распределенный характер хранения информации в 

нейронной сети, можно утверждать, что только серьезные повреждения структуры 

нейронной сети существенно повлияют на ее работоспособность. Поэтому снижение 

качества работы нейронной сети происходит медленно. 

4.2. Недостатки НС. 

К недостаткам НС можно отнести следующие: 

1. Необходимо как минимум 50, а лучше 100 наблюдений для создания 

приемлемой модели. Это достаточно большое число данных, и они далеко не всегда 

доступны.  

2. Построение нейронных сетей требует значительных затрат труда и времени 

для получения удовлетворительной модели. Необходимо учитывать, что излишне 

высокая точность, полученная на обучающей выборке, может обернуться 

неустойчивостью результатов на тестовой выборке – в этом случае происходит 

«переобучение» сети. Чем лучше система адаптирована к конкретным условиям, тем 

меньше она способна к обобщению и экстраполяции и тем скорее может оказаться 

неработоспособной при изменении этих условий. Расширение объема обучающей 

выборки позволяет добиться большей устойчивости, но за счет увеличения времени 

обучения.  

3. При обучении нейронных сетей могут возникать «ловушки», связанные с 

попаданием в локальные минимумы. Детерминированный алгоритм обучения не в 

силах обнаружить глобальный экстремум или покинуть локальный минимум. Одним из 

приемов, который позволяет обходить ловушки, является расширение размерности 

пространства весов за счет увеличения числа нейронов скрытых слоёв. Некоторые 

возможности для решения этой проблемы открывают стохастические методы обучения.  

4. Сигмоидальный характер передаточной функции нейрона является причиной 

того, что если в процессе обучения несколько весовых коэффициентов стали слишком 

большими, то нейрон попадает на горизонтальный участок функции в область 

насыщения. При этом изменения других весов, даже достаточно большие, практически 
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не сказываются на величине выходного сигнала такого нейрона, а значит, и на 

величине целевой функции.  

5. Неудачный выбор диапазона входных переменных – достаточно 

элементарная, но часто совершаемая ошибка. Если Хi двоичная переменная со 

значениями 0 и 1, то примерно в половине случаев она будет иметь нулевое значение: 

Хi = 0. Поскольку Хi входит в выражение для модификации веса в виде сомножителя, 

то эффект будет тот же, что и при насыщении: модификация соответствующих весов 

будет блокирована. Правильный диапазон для входных переменных должен быть 

симметричным, например от +l до -l.  

6. Процесс решения задач нейронной сетью является «непрозрачным» для 

пользователя, что может вызывать с его стороны недоверие к прогнозирующим 

способностям сети.  

7. Предсказывающая способность сети существенно снижается, если 

поступающие на вход факты (данные) имеют значительные отличия от примеров, на 

которых обучалась сеть. 

Поиск оптимального соотношения параметров нейросетевых моделей и их 

характеристик в каждом конкретном случае является одной из ключевых задач, для 

эффективного решения которой необходим широкий спектр методов, алгоритмов и 

программ синтеза, различающихся по объему вычислений, качеству получаемых 

результатов, времени поиска решения, способам представления данных. 

 

5. ПРИМЕНЕНИЕ НС В МЕДИЦИНЕ. 

Медицинская диагностика 

Система объективной диагностики слуха у грудных детей (Российская 

компания Нейропроект) обрабатывает зарегистрированные «вызванные потенциалы» 

(отклики мозга), проявляющиеся в виде всплесков на электроэнцефалограмме, в ответ 

на звуковой раздражитель, синтезируемый в процессе обследования. Обычно, для 

уверенной диагностики слуха ребенка опытному эксперту-аудиологу необходимо 

провести около 2000 тестов, что занимает около часа. Система на основе ИНС способна 

с той же достоверностью определить уровень слуха уже по 200 наблюдениям в течение 

всего нескольких минут, причем без участия квалифицированного персонала.  

Искусственные нейронные сети, такие как технология Concept Processing в 

программном обеспечении EMR, используются в качестве клинических систем 

принятия решений для медицинской диагностики.  

Другие задачи в медицине, которые потенциально могут выполняться 

искусственным интеллектом и начинают разрабатываться, включают:  

 Компьютерная интерпретация медицинских изображений. Такие системы 

помогают сканировать цифровые изображения, например от компьютерной 

томографии, для типичных проявлений и для выделения заметных отклонений, таких 

как возможные заболевания. Типичным применением является обнаружение опухоли. 

 Анализ сердечного ритма [34]. 

 Проект Watson – это ещё одно использование искусственного интеллекта 

в этой области, программа вопросов/ответов, которая создана для помощи врачам-

онкологам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-36
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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 Роботы-помощники для ухода за престарелыми [36]. 

 Обработка медицинских записей для предоставления более полезной 

информации. 

 Создание планов лечения. 

 Помощь в повторяющихся заданиях, включая управление приемом 

медикаментов. 

 Предоставление консультаций. 

 Создание лекарств [42]. 

 Использование человекоподобных манекенов вместо пациентов для 

клинического обучения [26]. 

В настоящее время в отрасли здравоохранения работает более 90 стартапов, 

основанных на применении искусственного интеллекта [43].  

В диссертации [2] проводится анализ информации о вариабельности 

сердечного ритма (ВСР), оценка которой основана на математическом анализе 

динамики изменений частоты сердечных сокращений (ЧСС). Данный метод основан на 

рассмотрении сердечного ритма (СР) как случайного процесса, представленного 

временным рядом кардиоинтервалов, к которому применимы различные методы 

обработки, в т.ч. нейросетевые. Разработана система нейросетевой обработки и анализа 

биоэлектрического сигнала, несущего информацию о вариабельности ритма сердца, 

обеспечивающей повышение эффективности и качества функциональной диагностики 

сердечной деятельности. Использовался программный пакет Neural Network Toolbox 

системы Matlab 7. Прикладное программное обеспечение для анализа вариабельности 

ритма сердца разрабатывалось с помощью программной среды Neural Network Wizard и 

Delphi. 

В работе Солодухи Т.В. [6] исследовалась проблема дисбактериоза кишечника 

с помощью аппарата искусственных нейронных сетей. Для моделирования сетей 

использовался пакет прикладных программ Neural Network Toolbox ядра системы 

MATLAB 6. 

В статье [4] проведен анализ, который позволяет сформулировать концепцию 

нейросетевой экспертной системы для поддержки принятия решений ЛОР-онколога: 

1. Разработка параметров нейронных сетей для решения задач диагностики, 

лечения и прогнозирования исходов у больных раком гортани. 

2. Разработка классификаторов и отнесение пациента к определенному классу с 

помощью нейронной сети. 

3. Создание и внедрение в клиническую практику нейросетевых экспертных 

систем диагностики и поддержки принятия решений врача при лечении больных раком 

гортани. 

Для ранней диагностики и лечения рака легкого предложена методика, в 

которой искусственная нейронная сеть анализирует данные кинетического 

рентгенологического исследования легких для обнаружения первичных очагов опухоли 

и ее метастазов [11]. По мнению авторов, эта методика расширяет возможности 

постановки диагноза. 

Диагностику опухолей молочной железы проводят также по данным УЗИ [14]. 

Описана нейросеть, которая планирует лечебную тактику у больных с этим 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-37
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-38
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-40
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-40
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-40
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заболеванием [37]. Некоторые авторы проводят нейросетевой прогноз исхода 

заболевания и появление рецидива опухоли [20, 24]. Описана система, 

осуществляющая с помощью нейросети диагностику рака молочной железы и яичника 

[14], прогноз исхода лечения рака яичника [34]. Ряд работ посвящен решению 

проблемы ранней диагностики рака молочной железы с использованием нейросетевых 

технологий [14]. Гистологическая верификация диагноза положена в основу работы 

нейросети для выбора адъювантной терапии [25]. 

В других случаях применение нейросетевых технологий также выводит на 

качественно новый уровень решение проблемы ранней диагностики злокачественных 

новообразований. 

Например, ИНС показала 80% точность при ранней диагностике меланом кожи 

[12]. А использование ИНС в многоспектральном анализе при идентификации 

пигментных поражений кожи обеспечило 95% точность [11]. 

Обнаружение опухоли осуществляется в ходе распознавания первичного 

рентгенографического анализа молочной железы (маммографии). Исследователи из 

университета Дьюка обучили нейронную сеть маммограммы злокачественной ткани на 

основе восьми особенностей, с которыми обычно имеют дело радиологи. После 

лечения рака молочной железы возможны рецидивы возникновения опухоли. 

Нейросети уже помогают эффективно их предсказывать. Подобные исследования 

проводятся на медицинском факультете Техасского университета. Обученные сети 

показали свои способности выявлять и учитывать очень сложные связи 

прогностических переменных, в частности, их тройные связи для улучшения 

предсказательной способности. 

Значительного результата в прогнозе лечения рака яичника добился известный 

голландский специалист Герберт Каппен из университета в Нимегене (он использует в 

своей работе так называемые Машины Больцмана – нейросети для оценки 

вероятностей). 

Исследователи из медицинской школы в Кагаве (Япония) обучили нейросеть, 

которая практически безошибочно прогнозировала по предоперационным данным 

результаты резекции печени у больных печеночно-клеточной карциномой. 

В Троицком институте инновационных и термоядерных исследований 

(ТРИНИТИ) в рамках реализуемого Министерством науки проекта создания 

нейросетевых консультационных систем была разработана нейросетевая программа, 

которая выбирает метод лечения базальноклеточного рака кожи (базалиомы) на основе 

долгосрочного прогноза развития рецидива.  

Нейросети можно использовать и для прогноза действия различных 

разрабатываемых средств лечения. Они уже успешно применяются в химии для 

прогноза свойств соединений на основе их молекулярной структуры. Исследователи из 

Национального института рака в США использовали нейросети для предсказания 

механизма действия препаратов, применяемых при химиотерапии злокачественных 

опухолей. Для решения аналогичной задачи использовались и сети Кохонена.  

Уделяется время изучению молекулярных и генетических причин развития 

заболеваний. В ТРИНИТИ была разработана система, в которой для поиска скрытых 

повторов и оценки роли мутаций в последовательностях ДНК используются 
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модификации нейросетей Хопфилда. Есть надежда, что этот подход можно будет 

использовать для обобщенного спектрального анализа последовательностей данных 

весьма общего вида, например, для анализа электрокардиограмм.  

Пожалуй, самым крупным и наиболее известным примером применения 

искусственного интеллекта в медицине является американская корпорация IBM и ее 

когнитивная система IBM Watson, состоящая из 90 серверов с восьмиядерными 

процессорами и суммарным объемом оперативной памяти более 15 терабайт [41].  

Первоначально это решение подготовили для применения в онкологии. Для 

этого IBM Watson два года обучали, загрузив в ее нейронную сеть 605 тысяч 

медицинских документов из 25 тысяч электронных историй болезни, взятых из 

обработанного гигантского архива исследовательского центра Memorial Sloan Kettering 

Cancer Center в Нью-Йорке [40]. Кроме этого, при обучении IBM Watson было 

проанализировано 30 млрд. медицинских снимков, для чего корпорации IBM пришлось 

купить компанию Merge Healthcare за 1 млрд. долл. Дополнительно к этому процессу 

потребовалось добавиться 50 млн. анонимных электронных медицинских карт, которые 

IBM получила в свое распоряжение, купив стартап Explorys [39].  

Существует общее заблуждение, что в своей работе IBM Watson берет данные 

конкретного пациента и затем на основании самых лучших клинических рекомендаций 

и методик обследования и лечения, собранных со всего мира, назначает 

индивидуальное и эффективное лечение, заменяя тем самым врача и делая за него его 

работу.  

Но на самом деле принцип работы состоит в следующем: предварительно 

медицинская сестра собирает и подготавливает все доступные по пациенту 

медицинские данные. Затем лечащий врач нажимает на кнопку «Спросить Ватсона», 

данные передаются в систему для анализа. Ватсон перерабатывает эту информацию и, 

используя предварительно обученную нейронную сеть, ищет с ее помощью похожие 

прецеденты, из них берет назначенное лечение, которое затем выдает врачу как 

собственные клинические рекомендации по лечению пациента. За это больницы платят 

от 200 до 1000 долларов на каждого пациента. По заявлениям и различным, большей 

частью рекламным, публикациям в результате созданная система назначает правильное 

(то есть соответствующее современным рекомендациям) лечение в 90% случаев. 

В 2014 году IBM объявила о разработке еще одного программного обеспечения 

– системы Avicenna, способной интерпретировать неструктурированный медицинский 

текст и изображения. Для каждого типа данных используются отдельные алгоритмы. 

Так что в итоге Avicenna сможет понимать медицинские снимки и записи и будет 

выполнять функции ассистента радиолога. Над похожей задачей работает и другой 

проект IBM–Medical Sieve. В данном случае речь идет о развитии искусственного 

интеллекта «медицинского ассистента», который сможет быстро анализировать сотни 

снимков на предмет отклонения от нормы. Это поможет радиологам и кардиологам 

заняться теми вопросами, в которых искусственный интеллект пока бессилен [39]. 

Система MedyMatch способна отследить мельчайшие отклонения от нормы, 

которые не всегда способен заметить специалист, таким образом, сводя вероятность 

ошибки в постановке диагноза и назначении лечения к минимуму [39]. 
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Еще одним гигантом ИТ-отрасли, который занялся разработкой и 

исследованием перспектив нейронных сетей и машинного обучения в создании 

искусственного интеллекта для здравоохранения, является американская корпорация 

Google. Ее система DeepMind Health, по заявлениям разработчиков, способна за 

несколько минут обработать сотни тысяч медицинских записей и выделять из них 

нужную информацию. Хотя этот проект находится еще на ранней стадии, DeepMind 

уже сотрудничает с Глазной больницей Мурфильдса (Великобритания) с целью 

повышения качества лечения. Используя миллион анонимизированных, полученных с 

помощью томографа изображений глаз, исследователи стараются создать алгоритмы на 

базе технологий машинного обучения, которые бы помогали обнаружить ранние 

признаки двух глазных заболеваний – влажной возрастной макулярной дистрофии и 

диабетической ретинопатии. Похожим занимается и другая компания, входящая в 

Google – Verily. Специалисты этой фирмы используют искусственный интеллект и 

алгоритмы поисковика Google для того, чтобы проанализировать, что же делает 

человека здоровым [38]. 

 

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НС. 

Изучив множество публикаций и исследований в области применения методов 

машинного обучения на основе нейронных сетей, можно выделить несколько наиболее 

перспективных, на наш взгляд, направлений в создании и развитии систем 

искусственного интеллекта [1, 5] для здравоохранения:  

6.1. Автоматизированные системы диагностики, например, системы для 

автоматического анализа рентгенологических или МРТ-снимков на предмет выявления 

патологии, микроскопический анализ биологического материала, автоматическая 

расшифровка ЭКГ, электроэнцефалограмм и т. д. Хранение в медицинских 

информационных системах большого количества уже расшифрованных результатов 

диагностического обследования в электронном виде, когда имеются не только сами 

данные, но и формализованное заключение по ним, позволяет создавать действительно 

надежные и ценные программные продукты, способные если не заменить врача, то 

оказать ему эффективную помощь. Например, самостоятельно выявлять и обращать 

внимание на рутинную патологию, сокращать время и стоимость обследования, 

внедрять аутсорсинг и дистанционную диагностику.  

6.2. Системы распознавания неструктурированных медицинских записей 

и понимания естественного языка могут оказать существенную помощь как врачу, 

так и пациенту. Начиная от уже обычной расшифровки речи и превращении ее в текст в 

качестве более продвинутого интерфейса общения с медицинскими информационными 

системами (МИС), обращения в Call-центр или голосового помощника – и далее до 

таких идей, как автоматический анализ врачебных записей и медицинских документов 

и последующая постановка предварительного диагноза с выводом рекомендаций по 

тактике обследования и лечения. В этом направлении мы ожидаем множество 

прорывных и интересных идей, таких как языковой перевод при поступлении 

иностранца, синтез речи при прочтении записей из МИС, робот-регистратор в 

приемном отделении больницы или регистратуре поликлиники, способный отвечать на 

простые вопросы и маршрутизировать пациентов и т. д.  
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6.3. Системы анализа и предсказания событий также являются вполне 

решаемыми уже сейчас задачами для искусственного интеллекта, которые могут дать 

существенный эффект. Например, оперативный анализ изменений заболеваемости 

позволяет быстро предсказать изменение обращаемости пациентов в медицинские 

организации или потребность в лекарственных препаратах. Результаты работы по 

искусственному интеллекту, обученного на предсказание событий, могут позволить 

более эффективно управлять ресурсами, включая закупки расходных материалов, 

оснащение оборудованием и т. д.  

6.4. Системы автоматической классификации и сверки информации 

помогают связать информацию о пациенте, находящейся в различных формах в 

различных информационных системах. Например, построить интегральную 

электронную медицинскую карту из отдельных эпизодов, описанных с разной 

детальностью и без четкого или противоречивого структурирования информации. 

Перспективной является технология машинного анализа содержимого контента 

социальных сетей, интернет-порталов с целью быстрого получения социологической, 

демографической, маркетинговой информации о качестве работы системы 

здравоохранения и отдельных лечебных учреждений.  

6.5. Автоматические чат-боты для поддержки пациентов могут оказать 

существенную помощь в повышении приверженности пациентов здоровому образу 

жизни и назначенному лечению. Мы ожидаем развития в попытках создать чат-ботов, 

которые могут научиться отвечать на рутинные вопросы, подсказывать тактику 

поведения пациентов в простых ситуациях, соединять пациента с нужным врачом в 

телемедицине, давать рекомендации по диете и т. д. Такое развитие здравоохранения в 

сторону самообслуживания и большей вовлеченности пациентов в охрану собственного 

здоровья без визита к врачу может сэкономить существенные финансовые ресурсы. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В ближайшие десятилетия следует ожидать дальнейший технологический рост 

в области проектирования нейронных сетей и нейрокомпьютеров, и связанный с этим 

ростом, рост интереса к ним со стороны специалистов. Развивается как 

фундаментальная наука, где искусственные нейронные сети являются объектом 

исследований, так и прикладная наука о технологиях применения нейронных сетей при 

решении разнообразных задач во многих прикладных отраслях. За последние годы уже 

открыто немало новых возможностей нейронных сетей, а работы в области 

нейротехнологий зачастую становятся важным вкладом в промышленность и науку, 

имеют большое экономическое значение. 
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Abstract. In this review application of neural networks (NN) in medicine is discussed. Basic 

principles of neural networks structure and functioning are presented. The fundamental importance of 

learning methods is underlined. New perspective directions of NN development is highlighted. 
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Аннотация. Целью исследования явилось моделирование действия естественного 

отбора в популяции. При этом «физический отбор» (снижение встречаемости формы до 

элиминации) рассматривается как следствие хаотических колебаний встречаемости. В 

последних выделяется: 1) «стохастический физический отбор», (периодическое вымирание 

формы в результате случайных колебаний) которое описывается с помощью модели рождения 

и гибели Гудмена-Бейловски; 2) «направленный физического отбор» (градуальное изменение 

встречаемости), которое описывается уравнением линейной регрессии. Пара моделей 

верифицирована на материале встречаемости различных рас в макропопуляции стеблевой 

ржавчины (Puccinia graminis Pers. forma specialis tritici) на территории США. Обнаружены 

значительные (в сотни раз) различия по устойчивости к вымиранию между расами, 

существовавшими в одной популяции одновременно. Математические ожидания 

продолжительности существования рас близки к эмпирическим срокам существования только 

при небольших угловых коэффициентах линейной регрессии. Преобладание у большинства рас 

«стохастического отбора» над «направленным» возможно, вызвано неустойчивостью 

антропогенной среды обитания популяций  стеблевой ржавчины. 

Ключевые слова: Популяционная генетика, естественный отбор, эволюционный 

процесс, волны жизни, микроэволюция, акт отбора, модель естественного отбора, 

долговременные наблюдения, относительная приспособленность,  Puccinia graminis Pers. forma 

specialis tritici. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Классические модели популяционной генетики Фишера-Райта не раз 

подвергались критике за лежащие в их основе нереалистичные допущения. Так, 

С. В. Чудов [7] обозревая все замечания критики с точки зрения математика, относит к 

недостаткам моделей игнорирование пространственной структуры популяций, 

применение модели экспоненциального роста, характерного лишь для ситуаций с 

отсутствием конкуренции, а также отсутствие у такой модели ненулевых стационарных 

решений. Это, несомненно, понимали и сами авторы моделей, но их целью было не 

создание общей теории явления, а проверка частных утверждений эволюционной 

теории их времени. Поэтому были применены заведомо упрощённые допущения. 

mailto:yuriev57@mail.ru


Опыт оценки устойчивости генетической структуры популяции и… 

72  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (29), 2018   

 

По нашему мнению, не менее важно то, что, наблюдая микроэволюционные 

процессы в природе, мы чаще встречаем не предполагаемые классическими моделями 

устойчивые убывания или возрастания встречаемости форм, а более или менее 

хаотичные колебания. Например, колебания встречаемости цветовых форм в 

популяции двухточечной божьей коровки (Adalia bipunctata), открытые Тимофеевым-

Ресовским [4]. Или другой классический пример – смещение равновесия между 

светлыми и темными формами берёзовой пяденицы (Biston betularia) на островах 

Великобритании в результате промышленного загрязнения. В последнем случае 

интересно, что когда воздух опять стал чище, бабочек светлой формы опять стало 

больше [16]. 

Следовательно, такие изменения встречаемости обратимы, и сами по себе не 

могут считаться естественным отбором. Актом естественного отбора правильнее 

считать не просто изменение частоты, а элиминацию формы. Именно она и должна 

быть объектом моделирования.   

По-видимому, нет смысла описывать процессы колебательного характера с 

помощью монотонных моделей. Разумеется, классические модели могут быть 

применены к простейшим случаям, но «простейший случай»  не обязательно 

«обычный». 

Ситуацию наличия в популяции нескольких форм называют сбалансированным 

полиморфизмом. Следовательно, в полностью или почти полностью изолированной 

популяции возможность элементарного акта отбора должна определяться тем, 

насколько хорошо полиморфизм сбалансирован (в смысле устойчивости 

существования всех его форм), и с какой вероятностью в тех или иных условиях 

наступает нарушение баланса (вымирание одной или нескольких форм). Колебания 

встречаемости, иногда приводящие к элиминации, очевидно, вызываются факторами 

среды, сценарий изменения которых, в конкретном случае может быть нам неизвестен 

или вовсе отсутствовать. В такой ситуации напрашивается применение вероятностного 

подхода. 

Созданные к настоящему моменту стохастические модели эволюционного 

процесса основаны на знаменитых уравнениях Колмогорова А.Н., известных в физике 

как уравнения Фоккера-Планка. Они используют более реальные исходные 

предпосылки, в частности, конечные размеры популяции.  Например, были 

предприняты попытки моделирования изменений спектра аллельных частот в  

генофонде популяций человека [14]. Однако такой показатель, как вероятность 

эволюционного события, не всегда применим.  

Статистические оценки по множеству признаков удобно применять к 

нуклеотидным или аминокислотным последовательностям. Когда исследуют большое 

количество замен нуклеотидов, средняя вероятность замены информативна. Однако 

вероятность замены отдельного нуклеотида или участка макромолекулы может 

значительно отличаться от средних показателей. Такие модели предназначены для 

оценки среднестатистических темпов изменения генома, но не судьбы конкретного 

гена или фена. 

В полевой биологии мы чаще имеем дело с полиморфной популяцией, 

характеризующейся не спектром частот большого количества признаков, а 
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соотношением лишь нескольких отграниченных форм. Поэтому, чтобы сделать модель 

верифицируемой, интереснее было бы научиться рассчитывать продолжительности 

существования той или иной формы, поскольку этот показатель в принципе наблюдаем 

эмпирически. Обратное уравнение Колмогорова теоретически предоставляет 

возможность расчёта продолжительности существования форм в природе, но на основе 

трудно определяемых и нестабильных во времени относительных приспособленностей 

конкурентов.  

Поэтому примеры успешного использования уравнений Колмогорова для 

прогнозирования продолжительности реальных процессов в популяциях относятся к 

случаям «нейтральной эволюции», когда относительные приспособленности форм 

априорно считаются равными. Например, методы «митохондриальных часов» исходят 

из предположения о нейтральности большинства мутаций, которые к тому же 

возникают с равной частотой [18]. В случаях, когда показания «часов» могут быть 

проверены по историческим данным, обнаруживается значительная ошибка. Tакая, что 

«часы» приходится «калибровать» [15]. Следовательно, процесс замены нуклеотидов, 

как и следовало ожидать, не вполне случаен. Сказываются различия в 

приспособленности. 

Со времён Дарвина общим местом является представление об эволюционном 

акте как результате потери устойчивости предковой формой [9]. Однако, если исходная 

форма потеряла устойчивость, значит в популяции наблюдается несколько форм, 

каждая из которых характеризуется своей устойчивостью. Тогда различия в 

приспособленности форм должны проявляться, как различия в устойчивости. 

Следовательно, в качестве главного параметра, описывающего будущее 

формы, лучше рассматривать не приспособленность или коэффициент отбора, а 

устойчивость формы, тесно связанную с суммарным влиянием факторов окружающей 

среды, а также с продолжительностью существования формы. В последние годы 

созданы достаточно сложные модели расчёта выживаемости популяций живых существ 

[19], в которых используется множество параметров. Для них требуется изучение 

гетерозиготности, хромосом, репродуктивного успеха и другие столь же трудоёмкие 

исследования. К сожалению, устойчивость формы внутри популяции авторами моделей 

не рассматривается. 

Проблеме устойчивости генетической структуры популяций была посвящена 

давняя работа Н. В. Тимофеева-Ресовского и Ю. М. Свирежева [5]. Эти исследователи 

пошли по пути раздельного моделирования всех возможных ситуаций: отбора 

рецессивных или доминантных генов, неполного доминирования и т. п. Однако при 

анализе природных популяций мы часто лишены возможности определить характер 

генетической детерминированности признака. 

Таким образом, существующие модели естественного отбора имеют общий 

недостаток: они опираются на недостаточно стабильные и трудно определяемые 

показатели.  

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. 

В общем случае об устойчивости формы лучше всего судить по поведению 

самой формы, то есть по характеристикам колебаний её встречаемости. На первый 
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взгляд решение кажется простым – чем больше размах колебаний встречаемости 

формы, тем меньше её устойчивость. Если бы колебания встречаемости форм 

определялись лишь случайными сочетаниями факторов среды, то стохастическая 

модель могла бы достаточно точно оценить вероятность достижения любого состояния 

системы, в том числе и момента вымирания (достижения нулевой численности одной 

из форм). Однако не следует забывать, что, на фоне стохастического процесса должна 

проявить себя и направленная тенденция, обусловленная неравенством 

приспособленностей конкурирующих форм. То есть, придётся применять 

стохастическую модель к не вполне стохастическому процессу. Поэтому для анализа 

эмпирических данных мы предлагаем моделировать наблюдаемые колебания, как 

случайный процесс, а тенденцию рассматривать, как систематическую ошибку, 

величину которой можно оценить с помощью вспомогательной модели линейной 

регрессии.  

Мы обнаружили, что нашим требованиям к стохастической модели 

удовлетворяет  видоизменённая модель процесса рождения и гибели, подробно 

описанная Д. Гудменом [3]. Эта модель устанавливает функциональную зависимость 

между актуальной (на момент измерения) абсолютной численностью популяции, и 

математическим ожиданием продолжительности её существования. Таким образом, 

если в процессе мониторинга численности популяции мы наблюдали её вымирание, 

можно проверить, насколько вероятно уклонение наблюдаемой продолжительности 

существования популяции от «предсказанного» моделью математического ожидания. В 

нашем случае, модель применяется не к популяции в целом, а к отдельным 

представленным в ней формам, и «хорошие» предсказания продолжительности 

существования, полученные для нескольких форм вымерших (или практически 

вымерших) на глазах у исследователя, будут в совокупности свидетельствовать о 

хорошем качестве модели. 

Формула модели имеет вид:  
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где T(N) – математическое ожидание продолжительности существования популяции; 

N  – численность популяции в «начальный» момент времени, от которого 

рассчитывается продолжительность существования; 

mN  – максимально возможная – предельная численность популяции (обычно 

бывает существенно больше экологической ёмкости среды обитания); 

)(nr  – математическое ожидание удельной (на особь) скорости роста при 

численности популяции n ; 

)(nV  – дисперсия удельной (на особь) скорости роста при численности 

популяции n . 

Следует отметить, что по замыслу модели для всех mNn 1  должно 

выполняться соотношение )()( nrnV  . В противном случае величины )()( yryVy   и 

)()( zrzVz   могут обратиться в нуль или оказаться вблизи от него, что приведёт к 

артефакту. Поэтому, если скорость роста и её дисперсия постоянные (например, 

усреднённые) величины rconstnr )(  и VconstnV )(  (именно такой случай мы 
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будем рассматривать ниже), для надёжности должно выполняться соотношение 

Vr  . 

Модель применялась её создателями для оценки продолжительности 

существования островных популяций северных млекопитающих в верхних поясах 

Скалистых гор в США, где они являются реликтами плейстоцена. Результат во многих 

случаях оказался довольно близким ко времени их обособления, известному по 

палеоклиматическим данным [2]. Таким образом, модель, в первом приближении, 

работоспособна. 

Вычисляемое по модели математическое ожидание представляет собой 

вероятное ожидаемое число поколений, за которое численность изучаемой формы с 

вероятностью 95% приобретёт нулевое значение. Этот показатель мы и предлагаем 

использовать для сравнительной характеристики устойчивости форм в полиморфной 

популяции.  

Стохастическая модель исходит из «нулевой» гипотезы, которая будет 

справедлива, если направленного физического отбора нет. Напротив, линейная модель 

убывания или роста численности популяции основанная на статистически устойчивых 

коэффициентах линейной регрессии, описывает другую крайность, когда численность 

популяции меняется строго закономерно – по простому линейному закону, а случайных 

колебаний как бы нет. Очевидно, что истина – где-то посередине. 

В качестве линейной модели мы использовали оценку математического 

ожидания физического отбора, построив параметрическую линейную регрессию на 

основе временного ряда абсолютных численностей. Достоверность последней мы 

оцениваем по F-критерию Фишера. Этот критерий показывает, c какой вероятностью 

дисперсию элементов ряда вокруг линии регрессии можно считать равной их 

дисперсии вокруг собственного среднего значения (очевидно, чем меньше эта 

вероятность, – тем достовернее регрессия). Абсолютная величина и знак углового 

коэффициента такой регрессии будут характеризовать соответственно среднюю 

величину и знак направленного физического отбора. Нами рассчитывались: P – угловой 

коэффициент регрессии, C – свободный член регрессии и F – критерий согласия 

Фишера (в процентах). 

Физическим отбором в данной работе мы будем называть изменение 

абсолютной численности формы, в противоположность бытующему иногда 

«метафизическому» определению отбора, как совокупности причин, изменяющих 

встречаемость, например, у .Бартона и Турелли, «changes in the means and variances that 

are caused by directional and stabilizing selection» [12]. Величину такого отбора будем 

характеризовать абсолютным значением и знаком изменения численности формы. 

Направленным физическим отбором назовём статистически устойчивое увеличение 

или уменьшение численности формы. Стохастическим физическим отбором назовём 

наблюдаемую элиминацию формы в результате случайного (непредсказуемого) 

колебания численности, и будем характеризовать частотой или числом поколений. 

Обе модели не требуют абстрактных коэффициентов, которые нужно 

«подбирать» или «угадывать», а опираются на величины, которые можно 

непосредственно измерить или хотя бы косвенно оценить. Сравнивая «предсказания» 
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двух моделей мы попытаемся судить о роли направленного отбора и случайных 

флуктуаций в наблюдаемых изменениях обилия форм и уже на основании этого 

попробуем оценить вероятные сроки их вымирания. 

Абсолютные показатели мы применяем потому, что многочисленная форма в 

общем случае устойчивее, чем малочисленная.  В природе исследователь чаще всего 

определяет относительные показатели: не численность, а плотность популяции, или 

встречаемость изучаемой формы. Однако относительные показатели малопригодны для 

оценки устойчивости. Например, какая-либо форма может составлять ничтожные доли 

процента от общей численности популяции и при этом иметь абсолютную численность 

в тысячи особей. 

Следует отметить, что, перенеся модель Гудмена из экологии в 

популяционную генетику, мы столкнулись со следующим затруднением. 

В популяционно-генетических исследованиях используются достаточно точные 

измерения относительных численностей, и весьма грубые оценки абсолютных. Нам же, 

как отмечалось выше, нужны именно абсолютные численности. Разумеется, для 

маленькой реликтовой популяции можно определить максимально возможную или 

начальную численность довольно точно, однако далеко не всегда условия столь 

благоприятны. Следовательно, нам необходимо научится оценивать её по известной 

относительной численности или на основании знания биологии конкретных объектов. 

В приводимом ниже примере удалось оценить максимально возможный размер 

популяции по литературным данным. Однако этот размер оказался настолько велик, 

что для «прогона» стохастической модели не хватило вычислительной мощности 

суперкомпьютера РАН, и нам пришлось довольствоваться меньшими значениями Nm, 

до
710 , а максимальные значения на графике определять приближённо путём 

графической экстраполяции, так как зависимость T(N) от N при больших N почти 

линейная.  

 

МАТЕРИАЛ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. 

Объектом для испытания моделей послужила стеблевая ржавчина Puccinia 

graminis Pers. forma specialis tritici, разделяющаяся на несколько физиологических рас, 

многолетняя динамика встречаемости которых приведена в книге  Добжанского [13]. 

В США стеблевая ржавчина является серьёзным вредителем пшеницы. 

В двадцатые и тридцатые годы с ней вели интенсивную борьбу, как с помощью 

уничтожения промежуточных хозяев, так и путем выведения устойчивых сортов 

пшеницы. Результатом было появление новых рас ржавчины, устойчивых к тем или 

иным средствам борьбы. Из приведённой Добжанским таблицы видно, что на 

протяжении тридцатых годов встречаемость различных рас ржавчины на территории 

США подвергалась колебаниям, которые чаще всего носили внешне хаотический 

характер (Таблица 1). Такая картина вполне соответствует обсуждавшейся выше 

ситуации и, видимо, обусловлена совместным действием как минимум двух 

статистически независимых факторов отбора – распространением устойчивых сортов 

пшеницы и уничтожением промежуточного хозяина ржавчины – барбариса.  
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Таблица 1. Частоты встречаемости (в процентах) физиологических рас стеблевой ржавчины 

в США [13]. Серым цветом отмечены расы, «вымершие» за время наблюдений. Среди них раса 

34 не отмечалась в 1941 году, а в следующем 1942 году снова имела заметную численность, а 

раса 11, аналогично «вымершая» в 1944, «возродилась» в конце сороковых годов. 

Годы №11 №17 №19 №21 №34 №36 №38 №49 №56 

1930 4 0,3 0,6 6,7 0,6 36 30 20 0,2 

1931 22 0,6 1,3 4 2,1 28 15 25 1 

1932 4,9 1,4 4,9 1,6 0,9 9,6 46 27 2,1 

1933 1,7 1,4 1,4 4,5 7,1 3,7 33 37 3,7 

1934 0,6 0,6 0,3 1,8 22 21 2,8 1,3 33 

1935 19 1,5 1,3 7,4 18 6,1 4,6 1,4 44 

1936 12 4,4 1,2 0,8 4,2 3 22 1,2 47 

1937 8,4 6,1 3,1 0,6 1,1 6 8,7 7,4 56 

1938 2 3 6,4 1 0,8 1,2 16 0,9 66 

1939 3,2 10 3,3 0,4 0,6 0,8 24 0,6 56 

1940 4,2 34 2,2  0,5 1,8 10 1,2 44 

1941 1,3 51 3,8   2,5 6 2,4 32 

1942 0,3 27 6,2   2,3 27,3 3,9 31 

1943 

1944 

0,1 23 1,9   0,4 24,4 0,3 49 

 21 6,6   0,2 26,1 0,2 43 

  

По литературным данным [6; 11] сбор пшеницы в США в 1934–1938 годах 

составлял 194,760 млн. центнеров в год. Сбор пшеницы в Мексике и Канаде вместе 

составлял тогда около 71 млн.центнеров. Считая, что в центнере в среднем 3 млн. 
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зёрен, а в одном колосе в среднем 50 зёрен, мы оценили общее число колосьев 

пшеницы на территории США как 13101,16856   (11685,6 миллиарда), а на территории 

континента примерно 1,6* 
1310 . Для организма, размножающегося хорошо летающими 

спорами, размер популяции должен совпадать с размером континента, поэтому 

максимальный размер популяции ржавчины был принят нами того же порядка, т. е. — 
1310 . Стеблевая ржавчина даёт несколько бесполых поколений в год, но половой 

процесс, способный радикально изменить встречаемость аллелей у неё один раз в год. 

Поэтому мы один год считали одним поколением, что несколько снижает точность. 

Вычисления по формуле видоизменённой модели рождения и гибели 

производились с помощью программы, написанной на языке программирования 

IBM XL Fortran с использованием библиотеки параллельного программирования 

стандарта MPI. 

Возможности Межведомственного Суперкомпьютерного Центра РАН 

позволили нам вычислить значения mNNT |)(  для различных максимальных размеров 

популяции до величин mN =
910 . Остальные вычисления были выполнены с помощью 

табличного процессора Microsoft® Excel 2003 (его же средствами были построены 

диаграммы). 

По временным рядам для каждой расы были определены  параметры 

видоизменённой модели рождения и гибели и  линейной модели — регрессии 

относительных численностей рас 
11930 i
 на первых членах натурального ряда 

(Таблица 2). 

 
Таблица 2. Вычисленные для рас  параметры: r - математическое ожидание 

удельной скорости роста (на особь);  V - дисперсия удельной скорости роста; P-угловой 

коэффициент регрессии; C – свободный член регрессии; F – критерий согласия Фишера, (%). 

Серым цветом отмечены расы, «вымершие» за время наблюдений. 

 

 Раса №11 №17 №19 №21 №34 №36 №38 №49 №56 

 r  2,34 0,686 0,762 0,249 0,854 0,147 0,576 0,357 1,02 

 V  74,5 1,12 1,90 1,87 5,83 2,12 2,30 2,33 5,11 

 P -0,760 2,58 0,274 -0,535 -0,333 -1,88 -0,421 -1,94 3,29 

 C 11,7 -8,26 0,778 5,82 7,26 23,2 23,1 24,2 7,54 

 F 2,96 0,000596 0,127 1,71 98,9 0,000372 97,5 0,00197 0,00809 
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РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Нами были получены следующие результаты. При увеличении максимального 

размера популяции ожидаемые продолжительности существования рас монотонно 

возрастают. Причём, если задать линейный масштаб по оси времени (T) и 

логарифмический масштаб по оси численностей (Nm), полученная зависимость 

практически линейна при достаточно больших значениях mN , что позволяет 

экстраполировать её на ещё большие значения.  

Результат показывает, что полученные значения ожидаемой максимальной 

продолжительности существования рас стеблевой ржавчины в макропопуляции, 

варьируют в широких пределах (рис. 1). В целом можно выделить расы высокой, 

низкой и средней устойчивости. Однако не для всех рас оценки стохастической модели 

одинаково точны, поскольку, из результатов линейной модели очевидно, что для 

некоторых рас имеет место направленный отбор, так, что они не вполне 

«стохастичны».  Поэтому будем использовать «предсказания» двух моделей. 

 

Рис. 1. Зависимость устойчивостей (ожидаемых максимальных продолжительностей 

существования) рас от максимального размера популяции. Подчёркнуты расы, «вымершие» за 

период наблюдения.  

 

В группе рас высокой устойчивости лидирует раса 17. Экстраполяция 

показывает, что её ожидаемое существование в макропопуляции, достигающей 
1310 , 

составляет более 5 тысяч лет за счёт сочетания умеренной скорости роста и низкой 

дисперсии. Однако именно для неё имеет место сильный и статистически весьма 

устойчивый направленный положительный отбор (P = 2,58; F = 0,000596%,), то есть 

отступление от стохастичности значительное. Следовательно, в этом случае 

«предсказание» стохастической модели существенно завышено. 

Однако высокоустойчивой является и раса 19, для которой положительный 

направленный отбор на порядок слабее (линейная регрессия 0,27), чем у расы 19. 

Несмотря на это она по предсказаниям стохастической модели обладает значительной 

ожидаемой максимальной продолжительностью жизни (~128 лет), тоже за счёт не 

очень высокой удельной скорости роста и низкой дисперсии, хотя последняя и заметно 
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больше, чем у расы 17 (P = 0,274; F = 0,127%).  Здесь мы имеет не просто устойчивое, а 

почти стационарное состояние, при котором абсолютная численность медленно 

увеличивается и подвержена небольшим колебаниям. Возможно, именно такое 

состояние следует считать наиболее благоприятным для выживания любой формы.  

Средней устойчивостью отличаются расы 38, 21, 49 и 36 (ожидаемые 

максимальные продолжительности существования ~ 50, 41, 37 и 32 года 

соответственно). Для расы 38 статистически устойчивый направленный отбор 

отсутствует (P = -0,421; F = 97,5%). Скорость роста этой расы лишь немногим меньше 

чем для устойчивых рас, но она сильнее варьирует по годам ( r  = 0,576; V  = 2,30), что 

обеспечивает медленное увеличение ожидаемой продолжительности существования 

при увеличении максимально возможной численности популяции. Такое состояние 

расы, скорее всего, является стационарным.  

Далее, расы 21, 36 и 49 характеризуются устойчиво отрицательными 

значениями коэффициента отбора (P = -0,535; F = 1,71%; P = -1,88; F = 0,000372% и 

P = -1,94; F = 0,00197% соответственно). Скорость роста здесь в 2-4 раза меньше, чем у 

устойчивых рас, а дисперсия скоростей роста несколько больше (до 2х раз). 

Наименьший по абсолютной величине и статистически наименее устойчивый 

коэффициент отбора у расы 21. Таким образом, и стохастическая и линейная модель 

предсказывают для расы 21 устойчивость, несколько большую, чем у двух остальных, 

и, тем не менее, она «вымерла» за период наблюдений. Однако численность всех трёх 

рас за период наблюдения достигала очень низких значений.  Видимо, «вымирание» 

рас 36 и 49 тоже достаточно вероятно. 

Наконец, наименьшую устойчивость стохастическая модель «предсказывает» 

для рас 56, 34 и 11 (ожидаемые максимальные продолжительности существования ~ 18, 

17 и 2 года соответственно. При этом для расы 56 имеет место статистически 

устойчивый и сильный положительный направленный отбор (P = 3,29; F = 0,00809%), 

отсутствующий у расы 34 (P = -0,333; F = 98,9%), а у расы 11, напротив,  есть 

небольшой не очень устойчивый, но вполне обнаружимый отрицательный 

направленный отбор (P = -0,760; F = 2,96%). Скорость роста этих рас, как и дисперсии 

скоростей роста в несколько раз выше, чем у рас средней устойчивости. 

Неудивительно, что расы 34 и 11 за период наблюдений «вымерли».  

Следует признать, что «вымирание» расы 34 произошло за счёт случайных 

флуктуаций численности. Соответственно, о расе 11 можно сказать, что здесь 

устойчиво направленный отрицательный отбор и случайные колебания численности 

действовали совместно. Для большей очевидности этого, заметим, что случайный 

фактор здесь  даже противодействовал закономерному, обеспечив спонтанные скачки 

численности в 1931 и 1935 годах, впрочем, вполне ожидаемые с учётом сравнительно 

большой величины и большой дисперсии скорости роста расы 11 ( r  = 2,34; V  = 74,5). 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Можно заключить, что в первом приближении выбранная нами пара моделей 

работает удовлетворительно, позволяя выявить существенные особенности изменения 

численности разных форм для их сравнения между собой. Интересны два факта:  



Юрьев, Никулин, 2018 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (29), 2018   81 

 

1. Явное преобладание «стохастического отбора» над «направленным»; 2. 

Очень большие различия по ожидаемой продолжительности жизни у рас, 

сосуществующих в одной популяции.  

Даже рассматривая только «предсказания» стохастической модели без 

выявления тенденций направленного изменения численности, можно заметить, что за 

период наблюдения из трёх рас, определённых как «неустойчивые», вымерло две, а из 

четырёх, определённых, как «расы средней устойчивости», вымерла только одна раса. 

Это согласуется с исходным предположением, что, по крайней мере, при отсутствии 

сильного направленного физического отбора, «предсказания» стохастической модели 

могут служить адекватной мерой устойчивости элементов структуры популяций. 

Следовательно, «стохастический отбор» в целом влияет на вымирание рас 

значительнее, чем «направленный». Наш результат подтверждает давний вывод 

Леритье и Тессье [17]: направленный отрицательный отбор малоэффективен по 

сравнению со стохастическим отбором, способным при общей депрессии численности 

«зачистить» популяцию от последних носителей соответствующих генов. 

Теоретически возможно получение гораздо более точного предсказания 

стохастической модели, если вычислять скорость роста и её дисперсию относительно 

не оси абсцисс, а линии регрессии. Тогда скорость роста, по-видимому, в общем случае 

будет меньше исходной, дисперсия последней тоже уменьшится. Тогда получаемый 

результат можно было бы считать максимально приближенным к случаю отсутствия 

направленного физического отбора. Так можно сравнивать относительное влияние 

направленного и стохастического видов отбора на продолжительность существования 

элементов структуры популяций. Однако даже без такого уточнения результат 

представляется осмысленным, несмотря на то, что длина серии наблюдений была 

небольшой, и надёжность исходных данных оставляет желать лучшего. 

Рядом работ показано, что у видов с большими генными потоками  популяция 

практически совпадает с ареалом [10]. То же самое должно относиться и к стеблевой 

ржавчине. В принципе, в таких случаях через несколько десятков поколений в 

популяции должна остаться лишь одна, либо несколько самых устойчивых рас. Для 

изучаемой макропопуляции стеблевой ржавчины продолжительность такой 

«стабилизации» теоретически должна была бы составить ~128 лет («поколений»), так 

как за это время с вероятностью 95% вымерли бы все расы, кроме самой устойчивой 

расы 17. 

Однако такой расчёт не принимает во внимание как скрытое, например, 

гетерозиготное существование рас, так и мутационный процесс, способный породить 

новые расы, а также любые возможные изменения ситуации, способные породить 

направленный физический отбор. Кроме того, между расами есть конкуренция, 

следовательно, вымирание одной, тем более, нескольких из них, также должно 

сказаться на устойчивости оставшихся. 

Предоставляет ли модель возможность обнаружения ранних стадий 

видообразования? Если какая-то из рас оказалась каким-то образом генетически 

изолирована – её скорость роста и дисперсия последней вряд ли будут принципиально 

отличны от таковых в неизолированном состоянии. Только если зарождающийся вид 

приобрёл новые экологические свойства, например, способность использовать новый 
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ресурс, можно ожидать реакции модели. Шаффер [8] применительно к модели 

рождения и гибели различает три типа неопределённости: демографическую, средовую 

и катастрофическую. Для каждого из этих типов зависимость ожидаемой 

продолжительности существования от размера популяции должна иметь различный 

вид. 

Полученные нами прямые, как и следовало ожидать, соответствуют средовой 

неопределённости. В противоположность этому, новый вид, скорее всего, поначалу не 

будет демографически устойчив: достаточно вспомнить размножение завезённых в 

Австралию кроликов, и другие примеры вселения новых видов в природные 

сообщества. Тогда зависимость скорости роста от актуального размера популяции 

будет иметь экспоненциальный характер, свойственный начальным периодам роста 

численности в условиях изобилия ресурсов. Таким образом, видообразования нашим 

методом мы у ржавчины не обнаружили. 

Ещё Дарвин отмечал, что эволюционное событие связано с потерей 

стабильности и появлением «ненормальных» фенотипов [9]. Если бы ослабел 

стабилизирующий отбор, ожидания  продолжительности жизни для разных рас были 

бы близки.   

Два обстоятельства затрудняют работу модели: во-первых, стохастическая 

модель «предсказывает» достижение расой нулевого числа особей, а не исчезновение 

особей, способных породить расу при скрещивании. Во-вторых, эмпирическая 

численность расы определялась как нулевая, когда наблюдатели переставали её 

замечать. Раса 34 в 1941 году «вымерла», а в следующем году «воскресла», а раса 11, 

«вымершая» в 1944, «возродилась» в конце сороковых годов после кампании по 

искоренению барбариса в США. Поэтому слова «предсказывает» и «вымирает» у нас 

взяты в кавычки. 

Дело в том, что в отличие от большинства остальных рас ржавчины, раса 11 

может развиваться и на других промежуточных хозяевах, кроме барбариса, так что, 

когда человек расчистил место, занятое другими расами, она снова увеличила 

численность до заметного уровня. Это доказывает существование конкурентных 

отношений между расами.  

Тем не менее, «предсказания» стохастической модели, как и ожидалось, 

выглядят неадекватными именно для тех рас, для которых  линейная модель 

показывает заметный направленный физический отбор.  

Ещё одним уязвимым местом модели является лежащий в её основе принцип 

актуализма. Мы неявно считаем, что условия всегда будут примерно такие же, как на 

том временном отрезке, на котором собраны исходные данные. Моделью не 

учитываются будущие массовые кампании по искоренению барбариса, глобальные 

изменения климата, и прочие эксклюзивные события, способные изменить 

сравнительную адаптивность форм. Однако, строго говоря, с точки зрения 

стохастической модели, все события, влияющие на конкурентоспособность изучаемых 

объектов, являются случайными и различаются только частотой, с которой происходят, 

а также тем, насколько эта частота соотносится с продолжительность периода 

наблюдения.  
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Рассуждая так, следует различать актуальные и неактуальные события, в том 

смысле, что по мере увеличения периода мониторинга всё больше неактуальных 

событий будет переходить в разряд актуальных. Скажем, применительно к России 

аномально засушливое или дождливое лето встречается через каждые несколько лет, 

летние паводки, заливающие всю пойму – каждые 15 лет, ураган, разрушающий 

бревенчатые здания, – каждые 70-150 лет [1]. Если наши потомки будут располагать 

данными генетического мониторинга за несколько веков, для них это будут актуальные 

события, которые закономерно влияют на скорость роста встречаемости наблюдаемых 

форм, её дисперсию, ожидаемую устойчивость фенов и т. п. 

Ещё одна возможная трудность состоит в том, что исходные данные не всегда 

однородны. Cо времён экспериментов Леритье и Тессье известно о зависимости 

направленного естественного отбора от плотности популяции. В их экспериментах 

встречаемость элиминируемого признака не падала до нуля, а стабилизировалась на 

очень низком уровне, и долго колебалась вблизи нуля. Нечто подобное мы видим и на 

примере расы 11 и 21. В 1934 году в США был введён новый сорт пшеницы, 

устойчивый к этим расам, поле чего их встречаемость резко упала. Таким образом, для 

рас 21 и 11 устойчивость вычислена по неоднородному материалу: сначала при 

высокой, а потом при низкой встречаемости.  Видимо, при низкой встречаемости расы 

«шаговые» скорости её роста и их дисперсия будут другие. Дисперсия скорости роста в 

таком случае получается завышенная, и стохастическая модель реагирует на резкой 

спад встречаемости расы, предсказывая ей вероятный «недолгий век». 

Возможно, этим объясняется переживание расой 11 своей ожидаемой 

продолжительности жизни в 7 раз. Похожая ситуация может иметь место и в случае 

резкого увеличения встречаемости, как у расы 56. 

Однако такие случаи нетрудно отследить по линейной модели, которая 

выявляет наличие статистически устойчивого направленного отбора. Для получения 

более точных результатов следовало бы рассматривать отдельно данные  для высокой и 

очень низкой встречаемости.  

В отличие от конкурирующих видов, разные внутривидовые формы в одной 

популяции не только мешают друг другу, но могут и помогать переживать 

неблагоприятные условия в гетерозиготном состоянии. Ведь нельзя исключить, что 

восстановление расы 11 произошло не только из небольшого числа особей 

соответствующего фенотипа, но и благодаря «выщеплению» этого фенотипа при 

скрещивании других рас гриба.  

Если генные потоки внутри макропопуляции относительно слабы, то начинает 

сказываться её пространственная структура. Допустим, что мы при этом располагаем 

такой же сетью наблюдателей, и оцениваем всё по той же методике. Тогда скорость 

роста абсолютной численности форм повсюду может оказаться разной, и, в среднем, 

должна быть ниже по сравнению с ситуацией панмиксии, поскольку в этом случае 

распространению каждой формы препятствуют пространственные барьеры.  Поэтому в 

этом случае стохастическая модель должна «предсказывать» завышенные 

продолжительности существования отдельных форм, и, соответственно, завышенную 

вероятную ожидаемую продолжительность элементарного акта отбора. В такой 
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ситуации данные каждого наблюдательного пункта следует рассматривать отдельно, 

так как средние показатели по макропопуляции лишаются физического смысла. 

Каково может быть значение предлагаемого метода? Информацию о 

макроэволюции мы получаем с помощью палеонтологии, сравнительной анатомии и  

геносистематики. Информация о микроэволюции получена, в основном, 

экспериментальным путём и, отчасти, с помощью долговременных, «темпоральных» 

наблюдений над природными популяциями наподобие приведённых выше примеров.  

Оценка устойчивости любых форм внутри любых популяций сделает возможным 

количественное сравнение действия отбора  в экспериментальных и естественных 

условиях,  в популяциях одного вида, находящихся в разных условиях, в случаях 

межвидовой конкуренции и, в некоторых случаях, даже в существующих и ископаемых 

популяциях. Получение таких данных предоставит возможность выявления 

закономерностей работы естественного отбора. Наличие таких закономерностей  

следует, например, из существования гомологических рядов.  Несомненно, такие 

данные будут использованы в эволюционных теориях будущего. 

 

ВЫВОДЫ. 

1. Попытка параллельного применения двух моделей, описывающих полярные 

случаи, когда численность генетических рас меняется в результате только случайных 

флуктуаций и только под действием устойчиво направленного отбора, показала 

возможность делать качественные выводы о природе наблюдаемых изменений по 

временным рядам значений численности рас. 

2. В огромной популяции, практически совпадающей с ареалом вида, 

устойчивости фенов, рас или биотипов могут различаться в сотни раз. Поэтому 

элементарный акт отбора может произойти и в отсутствии направленного физического 

отбора, за счёт резких различий статистической устойчивости форм.  

3. Стохастическая модель даёт возможность оценить продолжительность 

элементарного акта отбора и предсказать исход конкурентной борьбы, но не принимает 

во внимание существование устойчиво направленного физического отбора, а также 

резких изменений условий существования. Поэтому полученный в приведённом 

примере результат-закрепление физиологической расы 17 за 128 лет с вероятностью 

95%, является не «прогнозом», а лишь приблизительной оценкой эволюционных 

возможностей популяции стеблевой ржавчины на временном отрезке тридцатых годов. 

Для более реалистичного прогноза следовало бы вычислять скорость роста и её 

дисперсию  относительно линии регрессии, а не оси абсцисс.  

4. Реалистичность прогнозов может быть увеличена, за счёт увеличения 

продолжительности и пространственного разрешения наблюдений. Однако для этого 

также потребуется дополнительный формальный аппарат, позволяющий выявить 

пространственную структуру популяции. 

Выражаем благодарность академику РАН доктору С.В. Рожнову за оказанную 

поддержку.  
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Abstract. The aim of the research is modeling the strength of natural selection on a 

population. In this context, “physical selection” (decrease in a form’s occurrence rate down to 

elimination) is considered to be the result of chaotic oscillations of the occurrence. The latter include 

1) “stochastic physical selection” (recurrent extinction of a form due to random oscillations), which is 

predicted by the Goodman-Belovsky birth and death model, and 2) “directional physical selection” 

(gradual changes in the occurrence rate) described by the linear regression equation. The two models 

were verified using the data on the occurrence rates of different races within the macropopulation of 

stem rust (Puccinia graminis Pers. forma specialis tritici) in the United States. The extinction tolerance 

varied significantly (by a factor of hundreds) among the races which were present in the same 

population at the same time. Statistical lifespan expectations of the races were relatively equal to the 

observed lifespans only in case of small slope values of the linear regression. The prevalence of the 

“stochastic selection” over the “directional selection” in most races could be caused by instability of 

the anthropogenic environment of the stem rust populations. 

Key words: quantitative genetics, natural selection, evolutionary process, model of 

microevolution, theory of evolution, temporal education, relative fitness, viability, adaptive value, 

Puccinia graminis Pers. forma specialis tritici.  
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