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Аннотация. В работе рассмотрена дискретная математическая модель движения 

идеальной жидкости. Стохастическая и детерминированная компоненты в описании движения 

жидкости разделены. Жидкость представляется в виде ансамбля одинаковых, так называемых, 

жидких частиц, которые выступают в виде протяженных геометрических объектов: кругов и 

сфер для двумерного и трехмерного случаев соответственно. Формулируется механизм 

взаимодействия жидких частиц, как на бинарном уровне, так и на уровне n-кластера. 

Приводятся результаты вычислительного эксперимента по моделированию различного рода 

течений в двухмерных и трехмерных ансамблях жидких частиц. 

Ключевые слова: дискретная модель, жидкая частица, идеальная жидкость, точка 

ветвления, турбулентность, взаимодействие в кластере, законы сохранения, стохастическая и 

детерминированная компоненты течения. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Ранее в ряде работ автора [4, 5, 20] рассмотрена математическая модель 

турбулентного движения жидкости. В данной модели сплошная среда (жидкость, газ и 

пр.) представляется в виде ансамбля дискретных (жидких) объектов. В общем случае от 

того, какой смысл вкладывается в понятие “дискретный объект”, можно построить 

множество математических моделей турбулентности [6, 7]. Смысловая емкость понятия 

дискретного объекта выражается в большом числе используемых синонимов: жидкая 

частица, моль, вихрь, глобула континуума и т.п.  

В построенной ранее модели из уравнений невязкой несжимаемой жидкости 

был выведен потенциал, используемый в качестве потенциала взаимодействия 

отдельных помеченных точек сплошной среды. Исследование данного потенциала в 

рамках задачи двух тел показало наличие математической особенности типа ветвления. 

Данная особенность рассматривалась в качестве одной из важнейших характеристик 

феномена турбулентности. 

Представленная в работе модель движения идеальной жидкости строится, 

когда отдельные помеченные точки жидкости нагружаются массой и превращаются в 

дискретные жидкие частицы. После уточнения механизма взаимодействия пары 

жидких частиц модель позволяет провести набор вычислительных экспериментов по 

моделированию различного рода течений. На всех этапах построения модели эффекты, 

связанные с вязкостью и теплопроводностью, не учитываются. Именно по этой 

причине данная модель позиционируется, как дискретная модель идеальной жидкости. 

mailto:psygma@yandex.ru
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Модель, позволила разделить детерминированную и стохастическую 

компоненты в описании турбулентных течений идеальной жидкости. Данное 

разделение обеспечило на аналитическом уровне доступ к механизму генерации 

стохастики и, как следствие, к возможности построения характерных представителей 

различного рода классов течений. Отметим, что стохастическая компонента в динамике 

жидких частиц в данной модели является следствием их взаимодействия друг с другом 

и отражает наличие механизма ветвления, изученного ранее на примере описания 

динамики пары помеченных точек жидкости. Стохастика данного типа отличается, 

например, от стохастики, характерной для класса решеточных моделей уравнения 

Больцмана [21]. 

Хорошо известен метод прямого численного моделирования [3, 16, 17] 

турбулентных течений с помощью решения системы уравнений Навье-Стокса, который 

в общем случае является неустойчивым в силу неустойчивости течений с 

закритическими числами Рейнольдса. Параметризация стохастической компоненты 

позволила бы построить любое число реализаций данного течения и найти все 

необходимые статистические характеристики. Данная модель имеет некоторые общие 

черты с моделями описания сыпучих сред в части попытки сближения описаний этих 

сред с жидкостью [15, 18]. 

Всевозможные толкования дискретного объекта турбулентной жидкости 

можно подразделить на две группы. К первой из них отнесем представления о 

дискретном объекте как о частице. При этом под частицей понимается такой объект, 

который определен в смысле классической механики, т.е. он имеет фиксированную 

массу, положение в пространстве, скорость и т.п. Ко второй группе отнесем 

представления дискретного объекта в виде волны. Под волной понимается в общем 

случае некоторая геометрическая структура, через которую осуществляется поток 

массы, энергии и прочих величин. В качестве примера представителя второй группы 

выступает вихрь. Разделение на две группы в толковании дискретного жидкого объекта 

является условным, т.к. в действительности из-за турбулентного перемешивания 

невозможно провести четкую границу между ними. В этой связи дискретный объект 

будем интерпретировать одновременно и частицей, и волной, т.е. в рамках 

своеобразного “частица-волна” или “корпускулярно-волнового” дуализма. 

Отметим ряд работ в области вычислительной гидродинамики, которые 

возможно интерпретировать с позиций корпускулярно-волнового дуализма. Так, в 

работах С. Улама с соавторами [10, 19] дискретный объект интерпретируется как некая 

“глобула континуума”. В методе Ф. Харлоу частиц в ячейке [12] и в методе крупных 

частиц [1, 2] ячейку можно рассматривать в качестве стоячей волны, через которую 

осуществляется поток частиц. Отметим, что при разработке смешанных лагранжево-

эйлеровых схем численного расчета течений [11, 13, 14] основная трудность 

проистекает из неопределенности корпускулярно-волнового типа в интерпретации 

дискретного объекта. 

Приведем процедуру введения дискретной жидкой частицы в модели 

турбулентности, разработанной автором ранее. Запишем уравнения невязкой 

несжимаемой жидкости. Применим операцию дивергенции к уравнению движения, 

тогда можно получить уравнение, связывающее давление и поле скорости: 
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  , где  — оператор Лапласа; i, j = 1,2,3; v = v(t,r), P = P(t,r) — поля 

скорости и давление, t — время, r = (x1,x2,x3) — радиус-вектор,  = const > 0 — 

плотность жидкости (по повторяющимся индексам предполагается суммирование). 

Формально, используя функцию Грина, обратим оператор Лапласа, . Подставляя 

полученное выражение в уравнение движения, после ряда преобразований, найдем 
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где v = v(t,r), dr — элемент объема в r-пространстве. 

При лагранжевом подходе в описании жидкости вводится вектор-функция 

r=r(t,a), которая обозначает траекторию движения точки с номером a = (a1,a2,a3). 

Скорость точки a — V(t,a) = r/t = v(t,r(t,a)). Из условия неразрывности следует, что 

якобиан преобразования m = det||xi/aj|| не зависит от времени. Выбирая m  1, 

преобразуем уравнение (1), тогда 
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Аппроксимируем интеграл в (2) суммой, разбивая для простоты область 

интегрирования на одинаковые малые объемы . Пусть =/4; n, m — номера малых 

объемов , тогда уравнение (2) можно переписать в виде: 
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   (3) 

В итоге, используя гипотезу о дискретной структуре жидкости, сводим 

исследование интегро-дифференциального уравнения (2) к решению системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений (3), записанной в виде динамической 

системы с бинарным потенциалом n,m, где номера n, m обозначают помеченные в 

жидкости точки с координатами r
(n)

, r
(m)

 и скоростями V
(n)

, V
(m)

. 

 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Изучим задачу движения пары точек, взаимодействующих согласно (3). 

Обозначим через r1, r2; v1, v2 радиусы-векторы и скорости пары фиксированных точек 

жидкости. Динамическая система уравнений имеет интеграл движения: v1 + v2 = const, 

т.е. в целом пара точек двигается равномерно и прямолинейно. Исследуем 

относительное движение, считая, что r = r1r2 и v = v1v2, тогда 

vrvrrrvrvrvvr
55272 ||)(12]||6||)(30[ ,    . (4) 

Непосредственной проверкой можно убедиться, что система уравнений (4) 

допускает следующие интегралы движения: K = exp(–4 |r|
–3

)rv = const, E = f(|r|)v
2
 + 

g(|r|)(rv)
2
 = const, где уравнения для функций f и g приведены, например, в [8]. 

Интегралы K, E можно рассматривать в качестве аналогов законов сохранения момента 

импульса и энергии. 
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Перейдем в систему координат, в которой вектор K направлен по оси x3, тогда 

векторы r и v находятся в плоскости переменных x1, x2. Введем в этой плоскости 

полярные координаты для векторов r и v согласно рис.1а. В этом случае x1 = r cos, 

x2 = r sin; v1 = v cos, v2 = v sin, тогда (4) сводится к следующей системе уравнений: 

 

 

 (5) 

 

 

где =  , при этом  sin) 4exp( 3 rvrK  , 2222 cos )()( vrrgvrfE  . 

Систему уравнений (5) можно свести к паре уравнений относительно 

переменных y = ctg и r. Поделив первое уравнение на второе и вводя безразмерное 

расстояние x =  1/3
r, получим 

xy

yxx

dx

dy 233 )241(61  
 . (6) 

Уравнение (6) было изучено численно ранее [8]. На рис.1,б приведены 

итоговые расчеты численного решения уравнения (6), где представлено множество 

решений полученных при старте с начальными данными, взятыми из области (x,y)  

[0,1; 26
1/3

][10
–4

; 1]  [0,1; 26
1/3

][–1; –10
–4

]. В данной области выделены особые 

линии x = 0 и y = 0, при этом решения лежат по x в интервале [0,1; 26
1/3

], а по y — [–1; 

+1]. На рис.1,б изображены три особые точки: A1 = (0, 1/2), A2 = (0, 1/2) и особая точка 

типа седла C = (6
1/3

, 0). Пунктирные линии на рис.1,б обозначают сепаратрисы седла, 

которые отделяют друг от друга три типа траекторий. Обычные пролеты точек друг 

относительно друга практически без взаимодействия (траектории области в пределах 

контура C1CC2). Движения, при которых точки, летящие из бесконечности, падают на 

общий центр (область ниже контура A2CC2), и симметричные им движения, когда точка 

распадается на пару точек, расходящихся на бесконечность (область выше контура 

A1CA2). И, наконец, траектории в пределах контура A1CA2 описывают движения, при 

которых пара точек никогда не разлетается на бесконечность. 

В предыдущих работах автора был введен термин “квазипара” для обозначения 

пары точек, которые в процессе взаимодействия падают на общий центр и слипаются. 

Можно показать, что образование и распад квазипары происходит за конечное время, 

причем от момента образования до распада она “помнит” об интегралах движения K и 

E. Допустим, что квазипара образована при движении пары точек в соответствии с 

одной из траекторий, входящих в A2 (рис.1,б), тогда она может неограниченно долго 

так и оставаться в этом состоянии с y = 1/2. Если же допустить, что возможен переход 

y от значения 1/2 к +1/2, то квазипара начнет распадаться по симметричной 

траектории, выходящей из A1. 
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Рис.1а. Совместное 

позиционирование векторов  

K, r и v 

Рис.1б. Численное решение 

уравнения (6) 

В окрестности r = 0, т.е. в момент падения (распада) точек друг на (от) друга 

угловая скорость вращения   вектора r неограниченно растет, или, другими словами, 

квазипара представляет собой точечный вихрь. После распада квазипары и разлета 

точек на некоторое расстояние друг от друга направление разлета может быть 

произвольным в плоскости, перпендикулярной вектору K. Таким образом, для описания 

процесса образования и распада квазипары недостаточно уравнений (3). Необходимо 

дополнительно определить два механизма: переход квазипары из состояния с y = 1/2 в 

состояние с y = +1/2 и равновероятный выбор одной из траекторий из набора 

допустимых в плоскости, перпендикулярной вектору K. Тем самым можно говорить о 

наличии особенности типа точки ветвления в уравнениях (3). 

Сравним данную точку зрения с позицией динамического хаоса [9] в 

интерпретации феномена турбулентности. Как в первом, так и во втором случае можем 

говорить о траекториях движения некоторых помеченных точек. При этом в нашей 

модели сближение точек заканчивается актуализацией точки ветвления, а в модели 

динамического хаоса имеет место экспоненциальное разбегание траекторий. 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВУХ ЖИДКИХ ЧАСТИЦ 

Представим жидкость в виде набора жидких частиц, которые между 

соударениями движутся прямолинейно и равномерно. Будем полагать, что выбираются 

дискретные жидкие частицы круговой для двумерного случая и шарообразной формы 

— в трехмерном пространстве. 

Пусть пара жидких частиц сближается на расстояние, равное или меньшее 

сумме их радиусов, тогда предполагаем, что происходит слипание пары с образованием 

промежуточной частицы — квазипары. Образование и распад квазипары постадийно 

интерпретирует процесс соударения пары жидких частиц, при этом должны иметь 
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место законы сохранения массы, импульса, энергии и момента импульса. При 

столкновении частиц, размеры и масса которых, вообще говоря, неравны, образуется 

квазипара, которая затем распадается на пару одинаковых частиц. Последнее условие 

оправдано тем, что у квазипары одна выделенная ось, проходящая через ее центр вдоль 

момента импульса. Тем самым, если первоначально жидкость была представлена 

набором жидких частиц с соответствующим распределением объемов, масс, то 

дальнейшая эволюция системы приведет к состоянию, когда массы частиц станут 

одинаковыми. В дальнейшем будем считать, что массы жидких частиц одинаковы и 

равны величине m. Распад квазипары на две одинаковые жидкие частицы 

интерпретировался ранее в работах автора в качестве элементарного акта 

турбулентного перемешивания. 

Вначале изучим ансамбль двумерных жидких частиц. Не ограничивая 

общности поместим ансамбль частиц в область квадратной формы со стороной L. Для 

простоты область квадратной формы будем именовать ящиком. Положим, что жидкие 

частицы упруго отражаются от стенок ящика. Жидкую частицу представим в виде 

круга радиусом r0. Положение частицы будем характеризовать радиусом-вектором r = 

(x,y), где x и y — абсцисса и ордината центра жидкой частицы в форме круга. Скорость 

частицы будем обозначать радиусом-вектором v = (vx,vy), где vx и vy — проекции 

вектора скорости v на оси абсцисс и ординат.  

Рассмотрим в ящике пару жидких частиц, которые взаимодействуют друг с 

другом и со стенками ящика. Обозначим текущие положения и скорости частиц до 

взаимодействия радиусами-векторами r1, r2 и v1, v2. После взаимодействия положения и 

скорости частиц обозначим радиусами-векторами 21, rr   и 21,vv  . 

Определим характеристики относительного движения и центра масс пары 

одинаковых частиц — r, R и v, V согласно формулам: 

)( , );( , 212
1

2112212
1

2112 vvVvvvvrrRrrrr  . (7) 

С учетом (7) можно записать положения и скорости каждой из пары частиц 

через новые переменные: 

vVvvVvrRrrRr
2
1

22
1

12
1

22
1

1   , ; ,  . (8) 

Пусть при взаимодействии пары жидких частиц выполняется закон сохранения 

импульса, тогда 

2121 vvvv  mmmm . (9) 

После подстановки второй пары уравнений (8) в левую и аналогично в правую 

части уравнения (9), получим 

V = V. (10) 

Обеспечим выполнение закона сохранения энергии, тогда 
2

22
12

12
12

22
12

12
1 vvvv  mmmm . (11) 

С учетом (8) уравнение (11) перепишем в виде: 
2222

vVvV  mmmm . (12) 

Учитывая (10), найдем 
22

vv   или v = v, (13) 
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где v = |v|, v = |v|. 

Наконец, запишем закон сохранения момента импульса, т.е. 

22112211 vrvrvrvr  mmmm . (14) 

С учетом (8) уравнение (14) может быть переписано в виде: 

vrVRvrVR  mmmm
2
1

2
1 22 . (15) 

В связи с выполнением закона сохранения момента импульса положим, что 

взаимодействие не меняет положения центра масс пары жидких частиц, т.е. 

R = R. (16) 

Учитывая (10), (15), (16), найдем 

rv = rv. (17) 

Пусть  и  угловые отклонения векторов r и v от оси абсцисс. Аналогично под 

углами  и   будем понимать угловые отклонения от оси абсцисс векторов r и v. В 

этом случае запишем: r = (rcos,rsin), v = (vcos,vsin ); r = (rcos,rsin), v = 

(vcos ,vsin ); где r = |r|, v = |v|; r = |r|, v = |v|. 

Подставляя полярное представление относительных радиусов-векторов 

положений и скоростей в векторные произведения (17), найдем 

K = xvy – yvx = rvsin( – ) = rvsin(  – ). (18) 

Наряду с (16) сделаем еще одно предположение о механизме взаимодействия в 

связи с выполнением закона сохранения момента импульса, а именно 

r = r. (19) 

Введем обозначения:  =  –  и   =   – . После подстановки (13) и (19) в 

последнее равенство (18) найдем 

0cossin2sinsin
22


  . (20) 

Уравнение (20) имеет два класса решений: 

1)   =  + 2l; 2)   =  –  + 2l; l = 0, 1, … (21) 

Сформулируем критерий взаимодействия пары жидких частиц в виде 

одновременного выполнения следующих двух условий: 

|r|  2r0, (r,v) < 0, (22) 

где (r,v) — скалярное произведение пары векторов. Согласно критерию (22), пара 

жидких частиц взаимодействует при выполнении двух условий: 1) расстояние между 

частицами стало меньше или равно двум радиусам частиц; 2) центры частиц 

сближаются друг с другом. 

Критерий взаимодействия (22) можно переписать в виде: 

|r|  2r0, cos < 0. (23) 

С учетом (23) положим, что взаимодействие прекращается, когда выполняется 

условие cos  > 0. Легко сообразить, что данному условию удовлетворяет второй класс 

решений (21). Запишем 
rv

),(
cos

vr
 , тогда, учитывая, что cos < 0, найдем вообще 

говоря пару решений, которые представим в виде: 

 =  + 0 + 2l, (24) 
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где | | = 1, l = 0, 1, …, а 
rv

|),(|

0 arccos
vr

 . Для определения  подставим (24) во второе 

равенство в (18), тогда найдем  = π – sign(K)0. Подставляя последнее уравнение во 

второй класс решений (21), получим 

  = sign(K)0 + 2l. (25) 

Учитывая, что   =   – , перепишем решение (25) в виде 

  –  = sign(K)0 + 2l. (26) 

Уравнения (25), (26) являются ключевыми в вопросе изучения взаимодействия 

пары жидких частиц. Согласно уравнению (26) угловые отклонения от оси абсцисс , 

  радиус-векторов относительных положений r и скоростей v пары жидких частиц 

могут быть любыми, если они удовлетворяют уравнению (26). 

Для завершения описания механизма взаимодействия пары жидких частиц 

необходимо дополнить новую конфигурацию пары частиц критерием того, чтобы она 

вписалась в выбранный ящик. Это можно сделать, например, используя механизм 

упругого отражения от стенок ящика. 

Разберемся с тем как много частиц одновременно взаимодействуют друг с 

другом согласно критерию (22), (23). На рис.2,а приведен пример случайного 

расположения N = 200 частиц в ящике со стороной L = 1. Считается также, что частицы 

в ящике имеют равномерно случайные скорости из некоторого интервала. Пары частиц, 

которые взаимодействуют согласно критерию (22), (23) обозначены на рис.2,а путем 

соединения центров соответствующих частиц линией.  

 

 
 

Рис.2а. Образец случайного 

расположения частиц в ящике со 

случайными скоростями, а также 

пары взаимодействующих частиц 

Рис.2б. График зависимости числа 

бинарных связей Nb от радиуса частиц r0 

На рис.2,б приведен график зависимости числа бинарных связей Nb в ансамбле 

от параметра r0, когда r0  L. Число бинарных связей не может превысить 

максимально возможное число N(N – 1)/2. Как оказалось, при r0  L и при случайных 
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положениях и скоростях частиц, число бинарных связей стремится к половине от 

максимума. На рис.2,б приведена линия, которая обозначает максимально возможное 

число кластеров, равное N/2. Такие кластеры назовем 2-кластерами, имея в виду n-

кластеры, n = 2,3,…,N. 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В n-КЛАСТЕРЕ 

Как и при изучении взаимодействия пары частиц, определим положение R и 

скорость V центра масс некоторого n-кластера, т.е. 

)...(  ),...( 1
1

1
1

nnnn
vvVrrR  , (27) 

где r1,…,rn; v1,…,vn — положения и скорости n частиц, входящих в n-кластер. Для 

простоты нумерация частиц в кластере выбрана естественной, т.е. 1, 2, …, n. 

Набор из n-частиц выступает в форме n-кластера, когда любая частица из 

набора {1,…,n} взаимодействует согласно критерию (22), (23) хотя бы с одной другой 

частицей из этого же набора. Другими словами, для любой i-й частицы (i = 1,…,n) 

существует хотя бы одна j-я частица такая, что 

0),(,2|| ,,0,  jijiji r vrr , (28) 

где ri,j = ri – rj, vi,j = vi – vj. 

С учетом (27) запишем представление для положений и скоростей частиц n-

кластера, а именно 

iniini uVvqRr 11   ,  , (29) 

где 



n

j

jii

n

j

jii

11

)(  ,)( vvurrq , при этом очевидно, что 00  


n

i

i

n

i

i

11

  , uq .  

Рассмотрим закон сохранения импульса в n-кластере: 





n

i

i

n

i

i mm
11

vv , (30) 

где nvvv  ,...,, 21  — скорости частиц n-кластера после взаимодействия. 

Учитывая (27), (29), закон сохранения импульса (30) перепишем в форме: 

V = V. (31) 

Рассмотрим закон сохранения энергии, а именно 





n

i

i

n

i

i mm
1

2

2
1

1

2

2
1 vv . (32) 

Подставляя в (32) представление для скоростей частиц из (29), найдем 





n

i

i

n

i

i

1

2

1

2
uu . (33) 

Рассмотрим закон сохранения момента импульса в n-кластере: 





n

i

ii

n

i

ii mm
11

vrvr , (34) 

где nrr ,...,1  — положения частиц после взаимодействия в n-кластере. 

Подставляя представление (29) в (34), найдем 
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n

i

iin

m

n

i

iin

m nmnm
11

22 uqVRuqVR . (35) 

Положим, что  

R = R. (36) 

Учитывая (31), (36) в (35), найдем: 





n

i

ii

n

i

ii

11

uquq . (37) 

На данном этапе, ограничиваясь двумерным случаем, запишем: 

);sin,cos(  ),sin,cos(

);sin,cos(  ),sin,cos(

iiiiiiiiii

iiiiiiiiii

uuqq

uuqq









uq

uq
 (38) 

где 
iiii  , ;  — угловые отклонения от оси абсцисс векторов qi, ui i-й частицы до и 

после взаимодействия. 

Подставляя в (37) представление (38), найдем 





n

i

iii

n

i

iii uquq
11

sinsin  , (39) 

где iiiiii    , . 

Сделаем еще два утверждения относительно механизма взаимодействия в n-

кластере в связи с выполнением закона сохранения момента импульса: 

niuuqq iiii ,...,1 , ,  . (40) 

Учитывая (40), перепишем уравнение (39) в виде: 

0cossin2)sin(sin
1

22

1

 






n

i

ii

n

i

iiii
iiiiuquq


 . (41) 

Следуя (21), выберем в качестве решений уравнения (41) следующие два 

набора значений углов i и 
i

  : 

1) lii  2 , 2) lii  2 ; l = 0, ±1, ±2,… (42) 

Для выбора в качестве решения одного из двух наборов в (42) рассмотрим 

критерий взаимодействия (28) в части знака скалярного произведения ),( ,, jiji vr . 

Согласно этому критерию, если пара частиц взаимодействует, то 0),( ,, jiji vr . 

Подыщем углы jiji   ,,,  так, чтобы после взаимодействия неравенство 0),( ,, jiji vr  

стало прямо противоположным, т.е. 0),( ,, 
jiji vr . 

С учетом (38) распишем неравенства 0),( ,, jiji vr  и 0),( ,, 
jiji vr , тогда 

,0)cos()cos( )cos()cos(  ijjijiijjjjjiiii uquququq   (43) 

.0)cos()cos()cos()cos(  ijjijiijjjjjiiii uquququq   (44) 

Помимо уравнений (43), (44) необходимо еще учесть требование того, что 

00   ii uq ,  до и после взаимодействия. Непосредственной проверкой можно 

убедиться, что зависимости вида: 

, ,   iiii  (45) 
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где i = 1,…,n,  — произвольный угол, обеспечивают одновременное выполнение 

условий (43), (44) и 00   ii uq , . 

Пусть в некоторый момент времени t найдены все кластеры, которые в общем 

случае можно поделить на 2-кластеры, 3-кластеры, …, k-кластеры. Каждый из 

кластеров может быть представлен в виде множества своих структурных аналогов в 

количестве n2, n3, …, nk соответственно. Дополним указанный ряд кластеров формально 

1-кластером, когда частица, входящая в данный 1-кластер, не взаимодействует с 

другими частицами ансамбля. Пусть в текущий момент времени 1-кластеров — n1 

штук. В этом случае в любой другой момент времени должно выполняться равенство 

вида: 1n1 + 2n2 + … + knk = N. 

 

5. ХАРАКТЕРНЫЕ ТИПЫ ДВИЖЕНИЯ АНСАМБЛЯ ЧАСТИЦ 

Рассмотрим ансамбль N жидких частиц, помещенных в квадратный ящик со 

стороной L. Будем считать, что частицы взаимодействуют, как друг с другом, так и со 

стенками согласно процедурам, определенным в предыдущих двух разделах. Для 

численного моделирования динамики ансамбля взаимодействующих жидких частиц 

необходимо уточнить вид угловых отклонений радиусов-векторов относительных 

положений и скоростей взаимодействующих частиц. 

Учитывая раздел №3, соберем необходимые положения по бинарному 

механизму взаимодействия. Пусть для i-й и j-й частиц удовлетворяется критерий 

взаимодействия (22), т.е. 

|ri,j|  2r0, (ri,j,vi,j) < 0, (46) 

где ri,j = ri – rj, vi,j = vi – vj, при этом считается, что i-я и j-я частицы взаимодействуют 

только друг с другом. После взаимодействия новые значения угловых отклонений ji,   

и ji ,   радиус-векторов относительных длины и скорости пары частиц должны 

удовлетворять уравнению, подобному (26), т.е. 

sK jijijiji  2)(sign )0(

,,,,  , (47) 

где s = 0, 1, …, а jixjijiyjiji vyvxK ,,,,,,,   и 
||||

|),(|)0(

,
,,

,,arccos
jiji

jiji

ji vr

vr


 . 

Учитывая раздел №4, соберем необходимые положения по описанию 

взаимодействия в k-кластере, где k > 2. Пусть в некоторый k-кластер входят частицы с 

номерами l1, l2, …, lk из исходного набора {1,2,…,N}. В этом случае угловые 

отклонения относительных радиусов-векторов 
klll qqq  ..., , ,

21
 и скоростей 

klll uuu  ..., , ,
21

 каждой 

из частиц кластера могут быть вычислены по формуле (45). Перепишем эту формулу в 

текущих обозначениях, тогда 

, ,  
ssss llll  (48) 

где s = 1, …, k. 

Пусть ансамбль частиц численно моделируется во времени с шагом . 

Обозначим число шагов по времени символом T. Определим в течение всего времени 

моделирования число k-кластеров, где k > 2 символом Clk>2, аналогично число 2-
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кластеров — символом Cl2. Долю  — k-кластеров, k > 2 во всем наборе кластеров за 

все время моделирования подсчитаем по формуле: 
22

2








k

k

ClCl

Cl
 . 

Пример №1. Изучить характерные типы течений при изменении размера 

частиц, т.е. варьируя радиус r0. 

Для определения бинарного механизма взаимодействия выберем следующие 

значения углов: 

jiji ,, 2  , 
)0(

,,,, )(sign jijijiji K   , (49) 

где i,j — случайное число, равномерно распределенное на отрезка [0,1]. 

Для определения взаимодействия в k-кластерах, k > 2 воспользуемся формулой 

(48), в которой параметр µ определим согласно условию: 

µ = 2π, (50) 

где  — случайное число, равномерно распределенное на отрезка [0,1]. 

С учетом формул (49), (50) на рис.3 приведен результат моделирования в виде 

финальных фрагментов динамики в двух случаях: малой (рис.3,а) и значительной 

(рис.3,б) плотности частиц в ансамбле.  

Под плотностью  ансамбля частиц в заданном ящике будем понимать 

отношение суммарной площади частиц к площади области локализации ансамбля, т.е. 

2

2
0

L

rN
  . Во всех дальнейших расчетах начальные положения и скорости частиц 

выбирались случайными согласно алгоритму: xi = –L/2 + Li, yi = –L/2 + Li; аналогично 

для скоростей vi,x = –Vmax + 2Vmaxi, vi,y = –Vmax + 2Vmaxi; где i, i, i, i — равномерно 

распределенные на [0,1] случайные величины, i = 1,…,N. 

 

 

  

Рис. 3а. Фрагмент динамики 

ансамбля частиц при не очень большой 

плотности 

Рис. 3б. Фрагмент динамики 

ансамбля частиц при заметной 

плотности 
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На рис. 3,а и 3,б приведены итоговые фрагменты динамики для ансамблей с 

плотностями 0,38 и 7,85 соответственно. На рис.3а частицы изображены в натуральную 

величину (по отношению к размеру ящика), на рис.3б изображены центры частиц. На 

рис.3б приведен фрагмент динамики ансамбля частиц, которые объединились в единое 

целое с точки зрения критерия взаимодействия (46). В этом случае можно говорить о 

единой жидкой частице, которая вращается и ударяется о стенки ящика как целое. Эти 

же выводы подтверждает подсчет доли  — k-кластеров, k > 2. Оказалось, что этот 

показатель равен 39% и 100% для рис.3а и рис.3б соответственно. 

Пример №2. Построим течение, приводящее к сепарации исходного 

равномерно хаотичного движения частиц в ящике. 

Выберем углы 
ji, , 

ji,   для описания бинарных взаимодействий в следующем 

виде: 

0, 
ji , 

)0(

,,,, )(sign jijijiji K   . (51) 

Для описания взаимодействия в k-кластерах, k > 2 положим, что средний угол 

относительных отклонений частиц k-кластера не меняется после взаимодействия. Это 

обеспечивается, когда µ = 0. 

На рис. 4,а приведен итог вычислительного эксперимента по моделированию 

динамики ансамбля частиц с углами (51), когда считается, что µ = 0. Исходное 

случайно равномерное расположение жидких частиц неустойчиво, оно распадется на 

полосы тесно связанных частиц. После образования полос частицы начинают 

взаимодействовать в рамках k-кластеров с большим, чем 2 значением k. В частности, в 

расчете на рис. 4,а значение показателя  составило 19%. 

 

 

  

 

Рис. 4а. Фрагмент динамики 

ансамбля частиц с углами 

(51) при µ = 0 

Рис. 4б. Фрагмент 

динамики ансамбля частиц 

Рис.4в. Усредненная по 

времени плотность 

частиц ансамбля на 

сетке размером nx = ny = 

100 
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Пример №3. Построим течение, в котором относительный радиус-вектор 

положений пары взаимодействующих частиц направлен по радиусу-вектору центра-

масс ),()( ,,2
1

, jijijiji YX rrR . 

Определим угол ||arctg
,

,

, ji

ji

X

Y

ji  , тогда, можно записать 
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;0,0,
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;0,0,
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,,,

,,,

,,,

,

jijiji

jijiji

jijiji

jijiji

ji

YX

YX

YX

YX









  (52) 

Учитывая (49), запишем выражение для вычисления угла  
)0(

,,,, )(sign jijijiji K   . (53) 

Угол µ, присутствующий в формуле (48) для описания взаимодействия в k-

кластерах, k > 2, построим по аналогии с (52), т.е. считаем, что 























;0,0,

;0,0,

;0,0,

;0,0,

YX

YX

YX

YX









  (54) 

где ||arctg
X
Y ; X, Y — координаты центра масс k-кластера с номерами жидких частиц 

l1, l2, …, lk. 

На рис. 4 б, в приведены результаты вычислительного эксперимента по 

моделированию течения с углами (52) — (54). На рис. 4б приведен фрагмент динамики 

ансамбля частиц в завершающий расчет момент времени, а на рис. 4в приведена 

усредненная за расчетный отрезок времени плотность числа частиц.  

Определим усредненную за число шагов по времени T, функцию плотности 

частиц ),( yx  . Усредненное поле плотности строится следующим образом. 

Вводится сетка по каждому из направлений, т.е. 

;,...,1 ),1/( ),1(2/

;,...,1 ),1/( ),1(2/

)(

)(

xyyy

g

s

xxxx

g

l

nsnLhshLy

nlnLhlhLx




 (55) 

где nx, ny — число узлов в сетках, а hx, hy — шаги сеток по осям абсцисс и ординат.  

Определяем накопленное за время t значение плотности частиц в точке 

},{ )()( g

s

g

l yx  по формуле: ),,()( )()(

,

g

s

g

lsl yxtt   . Новое значение матрицы { )(,  tsl , l = 

1,…,nx; s = 1,…,ny} в момент времени t +  подсчитаем следующим образом: 

1)()( ,,  tt slsl  , ]/ˆ[ ],/ˆ[ yixi hyshxl  , где […] — целая часть числа; ii yx ˆ,ˆ , i = 1,…,N — 

положения частиц ансамбля в момент времени t + . Итоговое, усредненное по времени 

T, представление для подсчета плотности: )(,
1

, TslTsl   . 

Мгновенное распределение N = 500 центров частиц ансамбля в последний 

расчетный шаг T = 5000 на рис.4,б демонстрирует центральную ориентацию частиц в 

своей динамике. Пик плотности в центре ящика на рис. 4,в подтверждает центральную 

симметрию в движении частиц ансамбля. 
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Пример №4. Построим течение, в котором относительный радиус-вектор 

положений пары взаимодействующих частиц направлен перпендикулярно радиусу-

вектору центра-масс Ri,j = (ri + rj)/2 = (Xi,j,Yi,j). 

Определим угол ||arctg
,

,

, ji

ji

Y

X

ji  , тогда запишем 
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  (56) 

Угол 
ji ,   найдем по формуле (53). Угол µ для описания взаимодействия в k-

кластерах построим аналогично, т.е. 























;0,0,

;0,0,

;0,0,

;0,0,

YX

YX

YX
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  (57) 

где ||arctg
Y
X ; X, Y — координаты центра масс k-кластера с номерами жидких частиц 

l1, l2, …, lk. 

 

 
 

Рис. 5а. Фрагмент динамики 

ансамбля частиц 

Рис. 5б. Усредненная по времени плотность 

частиц в ансамбле на сетке размером nx = ny = 100 

 

На рис. 5 приведены итоги вычислительного эксперимента со схемой выбора 

углов (53), (56), (57). На рис.5,а приведено мгновенное распределение положений 

центров N = 500 частиц в последний расчетный шаг по времени T = 5000. Видно, что в 

центре области локализации частиц несколько меньше, чем на периферии. Чтобы это 

проверить была найдена средняя по времени плотность распределения частиц, 

алгоритм вычисления которой аналогичен примеру № 3. На рис. 5,б отчетливо видна 

впадина плотности в центре ящика. 
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Пример № 5. Построим течение, в котором относительный радиус-вектор 

скорости пары взаимодействующих частиц направлен по радиусу-вектору центра-масс 

),()( ,,2
1

, jijijiji YX rrR . 

В данном примере угол ji ,   определим по формуле аналогичной (52), а угол 

ji ,  — согласно уравнению (53). Параметр µ определим по формуле (54). Характерный 

вид течения согласно выбранному алгоритму представлен на рис. 6. На рис. 6,а 

приведено мгновенное распределение N = 500 частиц ансамбля на последнем 

расчетном шаге T = 5000. Из рисунка следует, что частицы в своем движении 

ориентируются на диагонали области локализации частиц. Это же подтверждает рис. 

6,б, где построено поле скоростей, полученных после усреднения за все расчетные 

шаги в количестве T = 5000. 

 

  

Рис. 6а. Фрагмент динамики 

ансамбля частиц 

Рис. 6б. Усредненное по времени поле скоростей 

частиц в ансамбле на сетке размером nx = ny = 50 

Для получения усредненных по времени полей скорости значения скоростей 

},{ ,, iyix vv , i = 1,…,N каждой частицы добавлялись в ближайший узел сетки (55) к 

соответствующим значениям полей скоростей 
)(

,,

)(

,, , g

sly

g

slx vv , l = 1,…,nx, s = 1,…,ny. По 

завершении моделирования всей динамики находились средние поля путем деления 

накопленных значений 
)(

,,

)(

,, , g

sly

g

slx vv , l = 1,…,nx, s = 1,…,ny на количество шагов по времени 

T. На рис.6,б построено поле скоростей в виде набора стрелок, отчетливо видны 

устойчивые потоки частиц, ориентированные на диагонали области локализации 

ансамбля. Кроме того, в центре можно увидеть амплитудный по скорости вихрь, 

закрученный по часовой стрелке. 

Пример № 6. Построим течение, в котором относительный радиус-вектор 

скорости пары взаимодействующих частиц направлен перпендикулярно радиусу-

вектору центра-масс Ri,j = (ri + rj)/2 = (Xi,j,Yi,j). 

 



Дискретная схоластико-детерминированная математическая модель… 

 

20                                                                              СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (16), 2015 

 

  

Рис. 7а. Фрагмент динамики 

ансамбля частиц 

Рис.7,б. Усредненное по времени поле 

скоростей частиц в ансамбле на сетке 

размером nx = ny = 50 

 

Исходя из элементарных соображений, найдем углы ji,  и ji ,  , угол µ для 

описания взаимодействия в k-кластерах построим аналогично углу ji ,  .  

На рис. 7 приведены результаты эксперимента. На рис. 7,а приведено 

мгновенное расположение центров N = 1000 частиц ансамбля на последнем расчетном 

шаге T = 2500. Видно, что частицы избегают центр области локализации. На рис. 7,б 

приведено усредненное за время T = 2500 поле скорости ансамбля частиц. Визуально 

можно обнаружить наличие четырех вихрей.  

Пример № 7. Построим течение, в котором относительный радиус-вектор 

скоростей пары взаимодействующих частиц направлен по вектору скорости центра-

масс ),()( ,,,,2
1

, jiyjixjiji VV vvV . 

Рассматриваемый в данном примере класс течений оказался крайне 

любопытным в части распределения скоростей жидких частиц. Оказалось, что 

исходная кинетическая энергия, первоначально равномерно случайно распределенная 

между частицами, со временем перераспределяется в пользу небольшой группы частиц, 

скорости которых становятся заметно больше остальных. Течение с такими свойствами 

напоминает известный в теории твердого тела эффект Ферми-Паста-Улама. 

Для характеристики полученного распределения скоростей сравним его с тем, 

который следует из распределения Максвелла. Запишем плотность распределения 

Максвелла g(v) модуля скорости частиц v в двухмерном случае )exp()( 2

2

2 )/4(2 v

v

v
vvg



  , 

где v  — среднее значение модуля скорости частиц. 

Итог вычислительного эксперимента приведен на рис. 8. На левом графике 

приведены мгновенные положения центров пятисот жидких частиц (T =4500, t =  = 

8,194, L = 1, Vmax = 5, r0 = 0,005,  = 0,02). На среднем графике построена эмпирическая 

гистограмма модулей скоростей ансамбля частиц после T = 4500 шагов по времени. 

Там же приведена кривая плотности Максвелла. Видно, что построенная эмпирическая 

гистограмма и плотность g(v) не имеют ничего общего. Согласно гистограмме 
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большинство частиц (более 80%) практически покоятся. Наконец, на правом графике 

приведена динамика во времени функции N90 = N90(t) числа частиц, упорядоченных по 

уменьшению энергии, суммарная энергия которых составляет 90% от исходной. Из 

соответствующего графика отчетливо видно, что кривая со временем резко падает. 

 

 
Рис. 8. Фрагмент динамики ансамбля частиц, гистограмма плотности распределения 

модулей скорости частиц и график зависимости N90 = N90 (t) 

 

Пример № 8. Построим течение, в котором относительный вектор скорости 

пары взаимодействующих частиц направлен перпендикулярно вектору скорости 

центра-масс. 

На рис. 9 приведен итог вычислительного эксперимента для данного примера. 

Оказалось, что со временем при соответствующем подборе параметров (например, в 

расчете считалось, что N = 10
3
, T = 5000,  =0,005, L = 1, Vmax = 5, r0 = 10

–3
,  = 0,005) 

среднеквадратическое отклонение модуля скорости падает на порядок, т.е. частицы 

становятся заметно моноскоростными.  

 

 

Рис. 9. Фрагмент динамики ансамбля частиц, гистограмма плотности 

распределениямодулей скорости частиц и график зависимости vstd = vstd(t) 
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На левом графике рис. 9 приведен финальный фрагмент динамики ансамбля из 

тысячи жидких частиц. На графике изображены центры жидких частиц после T = 5000 

шагов по времени. На среднем графике приведена гистограмма плотности 

распределения модуля скорости ансамбля частиц после T = 5000 шагов по времени. Там 

же приведена соответствующая плотность распределения Максвелла. Из графика 

отчетливо видно, что эмпирическое распределение модулей скоростей не имеет ничего 

общего с плотностью распределения g(v) и большинство частиц имеет близкие по 

значению модули скорости частиц, т.е. действительно можно говорить о 

моноскоростном эффекте. Наконец, на правом графике представлена динамика 

среднеквадратического значения модуля скорости vstd = vstd(t). График динамики vstd = 

vstd(t) демонстрирует падение значения среднеквадратического отклонения 

приблизительно в десять раз.  

Пример № 9. Построим течение, в котором относительный радиус-вектор 

скоростей пары взаимодействующих частиц направлен по вектора скорости центра-

масс в левой половине ящика и, наоборот, — в правой половине ящика он 

перпендикулярен вектору скорости. 

На рис. 10 приведен итог моделирования динамики. На левом графике 

приведено начальное распределение центров двух тысяч частиц. На правом графике 

приведено мгновенное распределение центров частиц после T = 2000 шагов. 

Визуальный анализ графиков показывает, что исходное равномерно случайное 

распределение частиц в ящике неустойчиво. Большинство жидких частиц 

накапливаются в левой половине ящика, происходит спонтанное разделение частиц в 

заданной области. 

 

 

 
Рис. 10. Начальное и финальное распределения центров масс ансамбля частиц 

 

Пример № 10. Воспроизвести с помощью ансамбля частиц аббревиатуру 

Московского государственного университета на латинице, т.е. MSU. 
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Рис. 11. Пример воспроизводства исходной картинки в виде аббревиатуры 

MSU динамикой ансамбля жидких частиц 

 

Построим индикаторную функция MSU = MSU(x,y), которая возвращает 1, 

если пара (x,y) указывает на расположение одной из букв MSU и, наоборот, — 0, если 

указывает на точки фона. Будем полагать, что в местах локализации букв MSU 

реализуется схема выбора углов, при которых относительный радиус-вектор направлен 

по вектору скорости центра-масс, а для точек фона — схема, в которой относительный 

радиус-вектор направлен перпендикулярно вектору скорости. 

На рис. 11 приведен итог моделирования. На левом графике приведена 

исходная картинка в виде черных букв MSU на белом фоне. На правом графике 

мгновенное расположение центров N = 5000 жидких частиц. Отчетливо видно, что 

динамическое расположение центров частиц таково, что искомая картинка легко 

узнаваема невооруженным глазом. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ТРЕХМЕРНОГО ДВИЖЕНИЯ АНСАМБЛЯ ЧАСТИЦ 

Для описания бинарного взаимодействия пары жидких частиц в трехмерном 

пространстве все аналогично, что и в разделе № 3 вплоть до формулы (17). Перепишем 

формулу (17) в виде: 

K = rv = rv. (58) 

Орты исходной системы координат обозначим в виде набора векторов e1, e2, e3. 

Для обеспечения равенства (58) построим новую ортогональную систему координат с 

набором ортов 321
~ ,~ ,~ eee . Орт 3

~e  направим по вектору (58). Учитывая, что векторы r и K 

взаимно ортогональны, направим орт 1
~e  по вектору r, тогда можно считать, что орт 2

~e  

направлен по вектору Kr. 

С учетом обозначений двумерного случая рассмотрим уравнение (58) в новой 

системе координат. Представим векторы r~  и v~  в виде: )0,0,(~ rr , 

)0,sin,cos(~  vvv  , где  — угол между векторами r и v. С учетом (58) после 
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взаимодействия пары частиц, векторы r ~  и v ~  будут находиться в той же плоскости, 

что и векторы r и v. В итоге запишем представления: )0,sin,cos(~   rrr , 

)0,sin,cos(~   vvv  и найдем   =   –   = sign(K)0 + 2πl, где l = 0, ±1,…, 

rv

|),(|

0 arccos
vr

 , что в точности совпадает с уравнениями (25), (26). Кроме того, можно 

считать, что sign(K) = 1, т.к. орт 3
~e  направлен по вектору K. 

Рассмотрим один из возможных алгоритмов описания взаимодействия в n-

кластере, n > 2. Учитывая формулы (27) — (37), сосредоточимся на выполнении 

уравнений: 





n
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n
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uquqK , (59) 

а также условий нормировки: 
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i

i uq . (60) 

В качестве решения системы уравнений (59), (60) выступает набор 

относительных положений и скоростей iq , 
iu , i = 1,…,n. Система уравнений (59), (60) 

имеет 6n неизвестных, которые удовлетворяют десяти нелинейным алгебраическим 

уравнениям. Для решения системы уравнений (59), (60) воспользуемся методом Монте-

Карло. 

Запишем представления: 
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 (61) 

где параметры Qx, Qy, Qz и Ux, Uy, Uz считаются неизвестными. 

Наборы px,i, py,i, pz,i, sx,i, sy,i, sz,i, i = 1,…,n определим, исходя из следующих 

соображений. Определим минимумы и максимумы величин qi, ui, i = 1,…,n: 
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  (62) 

аналогично по координатам y и z. 

Разыгрываем наборы px,i, py,i, pz,i, sx,i, sy,i, sz,i, i = 1,…,n согласно алгоритму: 

;,...,1 ,)(
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 (63) 

аналогично по координатам y и z, где x,i, x,i,, i = 1,…,n — случайные величины, 

равномерно распределенные на отрезке [0,1]. Для обеспечения выполнения условий 

нормировки (60) вычтем из наборов (63) средние величины. 

Удовлетворим первому уравнению в (59). Подставим представления (61) в 

части относительных скоростей в первое уравнение (59), тогда получим 
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Для решения уравнения (64) относительно трех неизвестных Ux, Uy, Uz 

разыграем три случайных числа x, y, z, равномерно распределенных на отрезке [0,1]. 

Решение уравнения (64) представим в виде: 
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Осталось записать уравнения для определения неизвестных величин Qx, Qy, Qz. 

Распишем второе уравнение в (59) в связи с обозначениями (61), тогда 
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 (66) 

Решая уравнения (66) относительно Qx, Qy, Qz, найдем набор положений частиц 

после взаимодействия iq , i = 1,…,n. Полученные после решения системы (66) величины 

Qx, Qy, Qz позволяют с помощью (61) найти набор положений частиц после 

взаимодействия iq , i = 1,…,n, при этом должны выполняться одновременно следующие 

неравенства: 

2,
1

2,
1

2,
1 || ,|| ,|| L

izn
L

iyn
L

ixn
qZqYqX  , (67) 

где i = 1,…,n, а R = (X,Y,Z) — радиус-вектор центра масс n-кластера. Процедура 

разыгрывания Монте-Карло (61) — (67) должна повторяться до тех пор, пока не будут 

выполнены неравенства (67).  

Пример № 11. Построить течение ансамбля жидких частиц так, чтобы часть 

частиц ансамбля находилась в пределах сферы, вписанной в исходный ящик 

кубической формы. 

В примере № 9 удалось путем подбора соответствующих углов в схеме 

взаимодействия частиц построить течение, в котором большая часть частиц 

сосредоточилась в левой половине ящика в форме квадрата. В этой связи спроектируем 

вектор скорости центра массy на плоскость, перпендикулярную моменту импульса K. 

Для этого рассмотрим построенную выше систему координат с ортами 321
~ ,~ ,~ eee . 

Найдем координаты V1,i,j и V2,i,j вектора Vi,j по первым двум осям, тогда 
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  (68) 

где Ri,j = (Xi,j,Yi,j,Zi,j) — радиус-вектор центра масс пары частиц. 

Зная, согласно (68), ji, , угол ji ,  найдем по формуле (51). Формулы (68) 

обеспечивают два разных способа вычисления угла ji ,  внутри и вне сферы, вписанной 

в исходный ящик.  

На рис. 12 приведен итог вычислительного эксперимента по моделированию 

течения в трехмерном пространстве, когда в части бинарных взаимодействий углы 
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выбирались согласно формулам (68), а в части n-кластеров, n > 2 использовался 

алгоритм (58) — (67). В качестве параметров проведенного эксперимента выбирались 

значения: N = 2500, T = 2500,  = 10
–3

, L = 1, Vmax = 5, r0 = 0,015,  = 0,03. На левом 

графике рис.12 приведено начальное распределение N = 2500 частиц ансамбля, а на 

среднем графике финальное распределение после T = 2500 шагов по времени 

ультрахолодных частиц, энергия которых не превышает одну сотую долю от средней 

кинетической энергии. 

 

 
Рис. 12. Начальное и конечное распределение ультрахолодных частиц 

ансамбля,а также динамика числа ультрахолодных частиц 

 

На правом графике рис. 12 приведена кривая nuc = nuc(t), которая описывает 

динамику числа ультрахолодных частиц. Число таких частиц менялось в диапазоне от 0 

в начальный момент времени до 899 в один из завершающих моментов времени. 

Именно позиции ультрахолодных частиц отчетливо позиционируются в пределах 

сферы, вписанной в исходную область локализации ансамбля. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе построена математическая модель движения идеальной 

жидкости в виде конечного ансамбля так называемых жидких частиц, которые 

описываются протяженными геометрическими объектами в форме одинаковых кругов 

в двумерном и шаров в трехмерном случаях. При сближении таких частиц на 

расстоянии, меньшем двух радиусов они слипаются. Считается, что образовавшаяся 

промежуточная частица мгновенно распадается, при этом обеспечивается выполнение 

всех законов сохранения. 

Подробно рассмотрен двухмерный случай. Удалось: обнаружить режимы, 

обеспечивающие сепарацию частиц в ансамбле; воспроизвести различного рода 

вихревые течения. Обнаружены течения, в которых происходит концентрация 

кинетической энергии в небольшой числе частиц ансамбля. Обнаружены и изучены 

также течения, в которых кинетическая энергия частиц калибруется. Кроме того, 

удалось в виде соответствующего течения жидких частиц ансамбля 
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продемонстрировать принципиальную возможность путем манипуляции параметров 

взаимодействия воспроизвести любую наперед заданную картинку. 

Модель включила разработку механизма взаимодействия, как на бинарном 

уровне, выступающем в качестве основного, так и в n-кластере, n > 2. Анализ 

механизмов взаимодействия на бинарном уровне и в n-кластере позволил выявить 

дополнительные степени свободы, учет которых привел к построению семейства 

новых, в отдельных случаях неожиданных течений. Отметим, что идентификация 

дополнительных степеней свободы в механизме взаимодействия жидких частиц 

позволила непосредственно, т.е. рукотворно осуществить управление той стохастикой, 

которая, как нам представляется, характерна для турбулентных течений сплошной 

среды. В перспективе, как ожидается, управление стохастикой позволит с помощью 

метода Монте-Карло строить ансамбль конкретного течения и вычислять среднее 

течение, а также все прочие статистические характеристики в рамках выборочного 

метода статистики. 
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DISCRETE STOCHASTICALLY DETERMINISTIC MATHEMATICAL 
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Abstract. At work, we construct a discrete mathematical model of motion of a perfect fluid. 

Stochastic and deterministic components in the description of fluid motion are separated. The fluid is 

represented as an ensemble of the same so-called liquid particles, which are in the form of extended 

geometry: circles and spheres for two-dimensional and three-dimensional cases, respectively. 

Formulated the mechanism of interaction between the liquid particles on a binary level and on the 

level of the n-cluster. The results of computational experiment to simulate various kinds of flows in 

two-dimensional and three-dimensional ensembles of liquid particles. 

Key words: a discrete model, liquid particle, perfect fluids, branch point, turbulence, 

interaction in the cluster, the laws of conservation, stochastic and deterministic components of the 

flow 
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Аннотация. В статье предпринята попытка критического 

переосмысления некоторых аспектов концепции знака и 

отношений между знаком и информацией с целью преодоления субъективности 

функционального подхода. Предложена гипотеза развития знаков от естественных к 

искусственным. На основании атрибутивной концепции "Информация-структура" показана 

неизменность сущности информации, как передаваемой структуры, в естественных и знаковых 

системах. Информация переносится в сообщениях в виде связей между знаками, а знаки 

активируют уже имеющуюся у субъекта информацию, нужную для восприятия сообщения. На 

базе этих представлений предложена наглядная модель формирования и распространения 

внутренних ментальных структур субъекта с помощью знаковых сообщений. Подтверждено, 

что согласование атрибутивного и функционального подходов к информации возможно. 

Ключевые слова: сообщение, знак, информация, структура, связи. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной науке существует два основных подхода к пониманию сущности 

информации. Одна часть ученых отождествляет информацию со знаковыми системами, 

возникшими в ходе эволюции жизни, другая считает её неотъемлемой составляющей 

природы [4, 11]. Первая позиция отсчитывает свою историю со времен Древнего Рима 

и называется "функциональной", вторая возникла в середине прошлого века и названа 

"атрибутивной". Считалось, что это две альтернативные позиции, однако в [4] 

показано, что между ними нет непреодолимых противоречий, что они могут быть 

согласованы, причём обоим подходам удовлетворяет одна и та же сущность 

информации, раскрытая в концепции "информация-структура" [4, 5, 14]. Данная работа 

является продолжением работы [4]. Ниже продолжено обсуждение возможности 

согласования упомянутых позиций, но в отличие от предыдущей работы акцент сделан 

на подробном разборе особенностей существования информации в знаковых системах, 

на выявлении общности и отличий знаковых и естественных систем. 

 

ЧТО ТАКОЕ ЗНАК 

Вспомним некоторые полезные в дальнейшем базовые сведения о знаках и 

проанализируем их на согласованность между собой, а также на непротиворечивость с 

очевидными фактами и примерами. В словарях и энциклопедиях [1, 3, 6, 7, 12] и др. 

понятию "знак" посвящены подчас большие статьи. Рассмотрением познавательной 

роли знака занимались еще античные философы (Аристотель, стоики); большое 

внимание анализу знаков уделяли мыслители 17–18 вв. (Локк, Лейбниц, Кондильяк и 

др.). С 30-х гг. 20-го века начала складываться особая наука о знаках – семиотика. 
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Термином "семиотика" пользовался еще Локк. Основоположниками семиотики 

называют Ч. Пирса (1839—1914) и Ф. де Соссюра (1857—1913). Идеи Пирса были  

развиты Ч. Моррисом (1901—1979), который систематизировал семиотику и ввёл её 

разделение на синтактику, семантику и прагматику. Существенным вкладом в 

семиотику явились  также работы Г. Фреге, Р. Карнапа и др.  

Общим для подавляющего большинства упомянутых источников является 

понимание знака, приведенное в [1]: "ЗНАК — материальный объект, чувственно 

воспринимаемый субъектом и используемый для обозначения, представления, 

замещения другого объекта, называемого значением данного знака. В качестве знака 

могут выступать объекты самого различного типа: предметы, явления, свойства, 

отношения, действия и т. п. Знак используется для приобретения, хранения, 

переработки и передачи информации".  

По поводу материальности знака, надо отметить, что она подчеркивается не во 

всех источниках, во многих она умалчивается, а в некоторых знаку приписывается 

материально-идеальная природа [9] или даже допускается его идеальность [10]. 

"Эталоном знака", как отмечено в [9], все исследователи считают слово. 

В словарных статьях о знаках часто приводится их классификация, в которой 

наблюдаются некоторые вариации, как по составу разделов классификации, так и по 

интерпретации одних и тех же разделов. Обычно, все знаки разделяют на языковые и 

неязыковые, а среди последних во многих источниках выделяются знаки-символы, 

иконические знаки и знаки-индексы, причем есть несогласные с этими названиями. 

Иногда выделяют также знаки-признаки, знаки-сигналы и др.  

 Символ связан со своим значением только по договору использующих его 

субъектов и помимо договора никакой связи со значением не имеет. Кстати, как ни 

странно, иногда знаком называют сам этот договор.  

 Иконические знаки связаны некоторой степенью схожести со своими 

значениями, что впрочем, не исключает и первого варианта, если надо выделить знак 

среди разнообразия похожих предметов. Фотография, чертеж, график, физическая или 

математическая модель приводятся  в качестве примеров иконических знаков. 

 Индекс или указатель — знак, связанный с обозначаемым объектом 

причинно-следственной связью; индекс является следствием по отношению к 

некоторой причине и потому может выступать в качестве “естественного” знака этой 

причины (дым — знак огня, повышенная температура — знак болезни и т. п.).   

Отмечается, что "материальная природа объектов, используемых в качестве 

знаков, оказывается не принципиальной для когнитивных процессов и 

функционирования языка, а детерминируется в основном удобством или 

доступностью продуцирования и восприятия знаков" [1]. 

Обычно также подчеркивается, что материальный объект может выступать в 

качестве знака, становясь тем самым материально-идеальным образованием, только в 

особом процессе, называемом знаковой ситуацией или семиозисом.  

Общее положение на фронте изучения знаков характеризуется в [12] так: 

"Несмотря на интенсивные разработки …, задача построения синтетической 

концепции знака до сих пор не решена. Это обусловлено, прежде всего, тем, что знаки 



О знаках и информации 

 

32                                                                              СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (16), 2015 

 

принадлежат к сложным структурным образованиям, методы исследования которых 

пока еще в достаточной мере не разработаны".  

Хотя этой оценке уже 17 лет, и наука эти годы не стояла на месте, каких-то 

прорывов на этом научном фронте не произошло. Это следует из сравнения 

энциклопедий 2010 и 1960-1970 гг. и из беглого рассмотрения широко известных 

примеров внедрения научных результатов в этой области. Так, автоматические 

переводчики между естественными языками, которые удаётся создать, опираясь на 

состояние современной науки о знаках и языках, работают лишь на уровне детского 

лепета. Поисковые системы, которые хвастаются найденными миллионами ненужных 

ответов вместо ожидаемых одного или немногих, но по делу, тоже хорошая 

иллюстрация положения. В этом же ключе можно охарактеризовать и приведенные 

выше суждения о знаках, которые во многом фрагментарны, неоднозначны и довольно 

сильно варьируются у разных авторов. В словарных статьях можно встретить 

утверждения даже противоречащие самому определению знака, например, что бывают 

знаки, которые не имеют значения! Также непонятно, почему из приведенного выше 

деления знаков исключают языковые знаки, которые по такой классификации логично 

разделились бы на символы и иконические знаки (пиктографическая письменность). 

Кроме того, слабо раскрыты основные свойства или способности знаков, упомянутые в 

определении – замещать своё значение и передавать информацию, особенно последнее.  

Ниже мы займёмся подробным рассмотрением и раскрытием этих способностей знаков. 

Если взглянуть на историю вопроса с достаточно общих позиций, то нельзя не 

заметить, что понимание термина "знак" эволюционирует примерно в том же 

направлении, что и понимание термина "информация". Их изучение началось в связи с 

интересом к устройству естественных языков и механизмам человеческого общения. 

Но в результате развития науки и техники это общение в последнее время все больше 

опосредуется техническими системами, и становится всё очевиднее, что и сами эти 

системы могут общаться между собой. Развитие комплекса биологических наук также 

подводит к пониманию, что общение характерно не только для человека, но и для 

животных, и даже насекомых. Так, в замечательной серии работ [2] неопровержимо 

доказано, что муравьи обладают развитым языком общения, умеют считать и 

выполнять простейшие арифметические операции, выявляют и используют простейшие 

закономерности. То есть, в соответствии с новыми фактами и знаниями, термины 

"знак" и "информация" приходится всё больше выводить за рамки первоначальных 

интерпретаций и приспосабливать к вновь открывающимся ситуациям применения. 

Так, первоначальное понимание информации, как атрибута общения между людьми, 

развилось до современной её интерпретации, как фундаментальной составляющей 

природы, находящейся в одном ряду с материей. Точно так же, сделав в приведенной 

выше классификации допущение, что следствие является знаком причины, и учитывая, 

что причинно-следственные связи сопровождают любое взаимодействие в природе, 

следующим шагом надо признать, что знаки существуют в неживой природе. Оговорка, 

что предмет становится знаком только в знаковой ситуации, в которой должен 

присутствовать внешний по отношению к знаку субъект, характерна для 

функциональной позиции и является выражением её субъективности. Точно также 



Саночкин, 2015 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (16), 2015  33 

 

функционалисты заявляют, что информация в сообщении есть только тогда, когда 

сообщение кто-то понял. Такие утверждения неоправданно усложняют и запутывают 

картину, приводят к логическим противоречиям. Действительно, получается, что 

качества объекта (является он знаком или нет, содержит информацию или нет) зависят 

прихоти от какого-то внешнего субъекта (в этом и субъективность), который 

объективно не влияет на этот объект. Например, если кто-то взглянул на дым, то дым 

становится знаком, а иначе – нет. Объективно взгляд может менять состояние только 

того, кто глядит, а не того, на что глядят. Изменение взглядом качеств предмета, 

независимого от наблюдателя – это больше похоже на мистику, чем на науку. А если 

неизвестно глядит ли кто-нибудь на дым, он знак или нет? Представляется, что в 

данном случае неоправданно смешиваются две принципиально различные ситуации: 

договорная и естественная или объективная. Если различать эти ситуации, то всё 

становится на свои места, и логические неувязки исчезают.  

 Договорный знак действительно появляется по воле некоторых 

субъектов, в результате чего образуется субъективная знаковая система из знака и его 

значения. Существование этой элементарной знаковой системы поддерживается 

действиями причастных к договору субъектов. Без этих субъектов системы нет, 

поэтому зависимость знака от создавших и поддерживающих его существование 

субъектов возражений не вызывает.  

 Естественный знак является частью объективной системы и связан со 

своим значением независимо от каких-либо внешних субъектов. Внешний субъект не 

может отменить эту связь, а может только использовать её или не использовать. 

Представьте, в какую путаницу превратится физика, если принять, что, скажем, 

наличие энергии в теле зависит от факта её использования, то есть, подойти к этому 

вопросу с субъективной позиции: чего не используется – того нет. Вспомним также, 

что задача науки – не вводить в описание своего предмета искусственные сложности, а, 

напротив, по возможности максимально упрощать его. Сумма всех этих соображений 

склоняет признать, что естественные знаки объективно существуют в неживой природе 

независимо от любого возможного их пользователя. Можно сказать, что 

принципиальная возможность быть использованным как знак является для предмета 

достаточной, чтобы называться знаком. (К примеру, сиденье не меняет названия даже 

когда на нём не сидят.) Принципиальная возможность быть знаком обеспечивается 

объективной связью предметов или явлений в природе. Значит, все объективно 

связанные предметы и явления можно представлять естественными знаками друг друга.  

Надо отметить, что естественные знаки, как правило, не являются знаками 

межсубъектного общения, а полезны, скорее, при взаимодействии с природой, которая 

эти знаки постоянно воспроизводит. Объективность связи естественного знака со своим 

значением делает невозможным его воспроизведение отдельно от последнего. Если 

"нет дыма без огня", то для получения дыма придётся развести огонь. А в таком случае 

для субъекта теряется смысл использования знака как заместителя значения.  

Приведённые соображения уже наводят на пару важных выводов.  

Во-первых, если строго следовать логике и научной целесообразности, то 

оказывается, что из предложенной в науке о знаках классификации, вытекает 

существование знаков не только в сообществах живых организмов, но и в неживой 
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природе. Признание этого вывода и отход от субъективного подхода к знакам 

значительно сблизит упомянутые функциональную и атрибутивную позиции. 

Во-вторых, становится ясно, что искусственные знаки возникли не на пустом 

месте. В неживой природе есть, как минимум, предпосылки для возникновения 

искусственных знаков – естественные знаки. Заслуга живого состоит том, что оно 

развило эту идею и в дополнение к естественным научилось создавать, поддерживать и 

использовать искусственные связи и системы (те же знаковые) которых нет в неживой 

природе.  

 

ЗАЧЕМ НУЖЕН, КАК ПОЯВЛЯЕТСЯ И КАК РАБОТАЕТ ЗНАК 

В дальнейшем мы будем обсуждать, в основном, знаки, которые используются 

при общении, и для начала зададимся вопросом, зачем вообще при общении нужны 

знаки. Ответ очевиден. Благодаря указанной в определении способности замещать при 

общении любые предметы и явления они, грубо говоря, позволяют вместо несметного 

количества неподъемного груза таскать с собой невесомые слова. Тем более что 

некоторые предметы или явления не подвластны нам. Так, мы не можем в любой 

момент воспроизвести запомнившийся нам красивый закат. Движение планет и 

устройство Вселенной также невозможно обсуждать без замещающих их знаков. То 

есть, знаки обеспечивают саму возможность общения и обсуждения предметов, 

которыми мы не обладаем, или которых в данный момент с нами нет, или которыми мы 

не можем управлять, чтобы привести в обсуждаемое положение или состояние. Отсюда 

вытекают важные требования к знакам общения. Они должны легко и в любой момент 

воспроизводиться разными субъектами в отсутствие обозначаемых предметов или 

явлений. Они должны легко узнаваться и запоминаться. В словарях это отмечается, как 

удобство и доступность знаков для воспроизведения и восприятия. 

Как же возникает способность знака замещать своё значение, да и что значит – 

замещать значение?  

Для знаков-символов в словарях прямо указано, что одним из способов 

возникновения этой способности является договор между субъектами. Этот договор, 

во-первых, устанавливает связь между знаком и его значением и, во-вторых, выделяет 

круг посвященных участников договора. Только для них знак может замещать 

значение, ибо только они знают о связи между ними. Договорная знаковая система 

является субъективной и связи в ней, то есть, корреляции между знаками и их 

значениями, поддерживаются исключительно действиями посвященных субъектов. 

Так, желая поделиться своим мыслями о некоторых предметах, надо писать или 

произносить слова, замещающие эти предметы, а увидев или услышав эти слова надо 

начать думать о соответствующих предметах. Так, благодаря постоянному 

воспроизведению корреляций между знаками и значениями, существует знаковая 

система.  

Важно отметить, что если предъявить непосвященному в договор один только 

знак, а о значении и его связи со знаком не сообщить, то знак будет для него чем-то 

бессмысленным или непонятным. Это объясняется тем, что как уже было показано в 

[4], договорный знак неспособен передавать своё значение, а может лишь активировать 
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его, когда значение субъекту известно. Значение должно быть предъявлено помимо 

знака и, возможно, задолго до момента ассоциации со знаком. Так, вкус и запах молока 

ребенок узнает задолго до того, как научится ассоциировать с ними слово "молоко".  

На примере покажем, что договорный знак связывается в сознании именно с 

комплексом чувств, ощущений, впечатлений от реального раздражителя, или с 

полученной информацией о нём, и лишь через них с самим предметом или 

раздражителем. Пусть мы хотим научить некоего человека называть красный свет 

словом "красный". Мы объясним ему, что когда загорается красный свет, надо 

произносить это слово. Но вдруг оказывается, что человек этот дальтоник, который 

цветов не различает. Понятно, что наши усилия будут напрасны – он не будет узнавать 

красный цвет и отвечать будет невпопад. В чем дело? Дело в том, что у него не 

возникает известное нам ощущение красного цвета и, поэтому, ему не с чем 

ассоциировать слово "красный". То есть, явление есть, а ощущения от него нет, и это 

делает невозможным использование знака для данного явления. Тогда мы сделаем для 

дальтоника прибор, в котором при красном освещении будет отклоняться стрелка, и 

объясним испытуемому, что отклонение стрелки происходит при освещении прибора 

красным светом, которому, как уже оговорено, соответствует слово "красный". Теперь 

на вопрос, красный ли сейчас свет, он будет отвечать правильно. То есть, как только 

появилось ощущение, связанное с явлением, так стало возможным использование 

соответствующего знака. Причем заметьте, что неважно, какое это ощущение: реакция 

органов зрения на цвет освещения или на отклонение стрелки прибора. Важным 

является лишь наличие связи ощущения с явлением, как со своей причиной. Можно 

также сказать, что во втором случае использование знака стало возможным благодаря 

получению обучаемым информации о цвете освещения с помощью прибора. В такой 

интерпретации слово связалось с получаемой информацией о цвете. Отметим, кстати, 

что значение слова часто бывает именно информацией, например, полученной из 

словарной статьи. Чувство или ощущение тоже является информацией о внешнем 

раздражителе. Тогда, можно сказать, что знак всегда связан с полученной субъектом 

информацией о значении.  

Как видно из данного примера, решающим 

фактором для использования знака является не 

сам по себе предмет-значение, а информация о 

нём, полученная субъектом (на рис.1. она 

обозначена, как образ значения). Если последняя у 

субъекта имеется, то остаётся только указать на 

связь между ней и знаком. Теперь предъявление в 

качестве знака слова "красный" вызовет у 

обучаемого воспоминание об информации, 

которую он получал от прибора, то есть, об 

отклонении стрелки. А для здорового человека 

это слово напомнит об определённом цветовом 

ощущении. Таким образом, слово, как условный раздражитель, воспроизводит в 

каждом именно то впечатление, которое ранее вызывало обозначаемое им явление. 

Именно потому, что знак может вызывать тот же комплекс мыслей или ощущений, что 

Рис.1. Схема связи договорного 

знака и его значения. 
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и сам обозначаемый предмет или явление, он может замещать своё значение при 

общении.  

Немного подробнее прокомментируем схему рис.1. Она отражает тот факт, что 

объективной связи между договорным знаком и его значением нет. Знак и значение 

сначала воспринимаются субъектом по отдельности, и каждый из раздражителей 

создаёт свой образ. В результате договора в сознании устанавливается ментальная или 

мысленная связь (О-О) между образами знака и значения, но сам знак и значение по-

прежнему между собой объективно не связаны. В результате, связь знака со своим 

значением осуществляется по цепочке, показанной на рисунке. Предъявление значения 

приводит по изображенным связям к воспроизведению знака, а предъявление знака – к 

активации образа значения. Это было продемонстрировано в описанном выше 

мысленном эксперименте. То, что в этой цепочке участвует образ знака, мы в 

предыдущих абзацах умалчивали, поскольку логику это не меняет, а только усложняет 

рассуждения. Учитывать этот образ нужно только в том смысле, что если его нет, то 

есть, субъект не ощущает знак, то для него нет и знака.  

Интересно, что небольшое дополнение к нашему мысленному эксперименту 

показывает, что и сам прибор легко обучается отвечать на красное освещение словом 

"красный". Например, вместо отклонения стрелки можно использовать 

воспроизведение слова магнитофоном или синтезатором речи. Таким образом, 

описанный прибор может быть субъектом, который осуществляет связь от значения к 

знаку, однако не назад, так как без микрофона он не слышит слова. При этом роль 

внутреннего образа света в нём будет выполнять ток, текущий от датчика, а роль 

внутреннего образа знака в зависимости от варианта выполнит запись на магнитной 

ленте или в памяти синтезатора. Это дополнение делает очевидным, что для 

использования договорного знака не имеет значения не только конкретная форма 

информации, возникающей под действием обозначаемого явления (чувство это или 

отклонение стрелки), но и сам способ физической реализации системы, которая 

осуществляет связь знака со значением. Главное чтобы связь воспроизводилась, а как 

неважно. Именно поэтому со знаками могут работать не только живые системы, но в 

частности, и технические. 

Другим способом установления связи между знаком и его значением является 

выявление корреляций между событиями и возникновение условного рефлекса, часто 

неосознанного. Если, показывая палец, каждый раз произносить слово "палец", то у 

человека, возникнет ассоциация между этим предметом и словом. Это аналогично 

возникновению условного рефлекса у собаки Павлова, что отмечено также в [8]. Если 

подача пищи постоянно предваряется звонком, то включение звонка, в конце концов, 

начинает приводить к выделению слюны и без пищи. Звонок, в данном случае, 

начинает обозначать для собаки подачу пищи – становится знаком подачи пищи. При 

этом надо подчеркнуть, что собака и экспериментатор ни о чем не договариваются. 

Собака независимо от экспериментатора улавливает корреляцию событий и изменяет 

своё поведение в соответствии с ней. Вместо звонка может быть слово. Для человека 

слово так же становится условным раздражителем. Команда "шагом марш" становится 

знаком определенного способа перемещения и приводит в действие определенный 
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навык. Произнесение слова "еда" вызывает те же ощущения, что и сама реальная пища, 

или вызывает в сознании образ еды, возникший при реальном её вкушении или 

наблюдении. Так, рассказ о том, как вкусно готовят в ресторане, особенно если 

рассказчик достаточно красноречив, заставляет слушателей глотать вполне реальные 

слюнки, несмотря на то, что вместо реальных блюд в рассказе фигурируют лишь 

названия. То есть, на слово наблюдается, быть может, несколько усложнённый 

условный рефлекс, но, в принципе, аналогичный рефлексу у собаки Павлова. 

В связи с этим известную поговорку: "Сколько ни тверди "халва", во рту слаще 

не станет", надо поправить: "Сколько ни тверди "халва", халва от этого не появится, а 

во рту слаще стать может". На этом основаны гипноз и аутотренинг. 

Сформулируем различия и взаимосвязи между двумя приведенными случаями 

возникновения знака. Сначала отметим различия (рис.2). 

 В договорном варианте прямая связь 

(S-M) между знаком и значением отсутствует, а 

результатом осознанного договора является только 

их опосредованная связь (О-О). Новому участнику 

соглашения она сообщается путем объяснения, в 

результате которого у него возникает такая же 

связь (О-О). Договор и объяснение требуют 

общения, как минимум, двух субъектов. Это 

коллективные действия. 

 В случае корреляции, связь (S-M) 

между знаком и значением существует реально и 

отражается затем в сознании или подсознании 

субъекта в виде связи (О-О). Такое отражение 

реальности возможно, благодаря имеющимся в 

человеке и большинстве живых организмов механизмам выявления корреляций (без 

таких механизмов вряд ли возможно выживание). Выявление корреляций может 

производиться субъектом без помощи других субъектов и, вообще, без общения с 

ними. Это самостоятельное действие. 

Так, в опытах Павлова сначала была организована реальная корреляция звонка с 

подачей пищи (S-M), и лишь затем эта связь была зафиксирована собакой в виде 

условного рефлекса (О-О). Если опыт Павлова повторить с другой собакой, то у неё 

возникнет такой же рефлекс, как у первой, хотя собаки между собой не общались. То 

есть, знаковая ассоциация возникла в каждой из них независимо от другой. Важным 

следствием этого механизма является то, что один и тот же знак одинаково 

воздействует на всех обладающих соответствующим рефлексом, и, таким образом, 

организует их, вызывая в этой группе согласованную реакцию. 

Теперь остановимся на взаимосвязи между обсуждаемыми способами 

возникновения знаков, которая проявляется в следующем.  

 Субъект может обратить внимание на корреляцию не только 

самостоятельно, но и по подсказке или объяснению другого субъекта. То есть, во 

втором варианте могут работать элементы первого.  

 Рассмотренные в первом варианте договорные знаки при постоянном и 

Рис.2. Схема отражения 

корреляционной связи знака и    

его значения. 
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открытом использовании, в конце концов, тоже могут становиться условными 

раздражителями, причем даже для тех, кто первоначально в договоре не участвовал, а 

просто погружен в среду общения посвященных. Для этих погруженных постоянно 

воспроизводимая другими искусственная корреляция является столь же реальной, как и 

естественная корреляция каких-то явлений (S-M). Таким образом, первый вариант со 

временем продуцирует ситуацию второго. 

Отсюда вытекает интересный вывод о том, что договорные знаковые системы 

при свободном их использовании способны к самопроизвольному распространению на 

новых субъектов, погруженных в языковое сообщество. По сути это является 

механизмом положительной обратной связи: использование языка обеспечивает 

привлечение в него всё новых пользователей, тех же потомков, и тем расширяет ареал 

его использования. Если язык постоянно не воспроизводится, то он теряет 

пользователей и исчезает. 

Корреляция между явлениями часто встречается в природе, причем там связь 

(S-M) не искусственная, а объективная. Вспомним, что "дыма без огня не бывает", а 

гроза всегда сопровождается громом. Поэтому дым становится знаком огня, а гром – 

грозы. Когда слышны раскаты отдаленного грома, мы понимаем, что где-то недалеко 

идет дождь и бьют молнии, а когда видим дым, то думаем, что там что-то горит. То 

есть, естественные знаки вызывают мысли о своём значении, активируют в нас 

соответствующие образы, также как и искусственные, что ещё раз подтверждает, что 

это действительно знаки. И способ образования внутренней связи между знаком и 

значением, в данном случае тот же, что и в только что рассмотренном – фиксация 

внешней корреляции (S-M) в виде связи (О-О) между внутренними образами или 

фрагментами информации соответствующими знаку и его значению. Внутренняя 

искусственная связь (О-О) в данном случае также становится отражением и 

замещением внешней связи (S-M) между знаком и значением. Разница только в том, 

что никто не может отменить объективную связь в отличие от связи звонка с едой. 

Субъектом, поддерживающим объективную корреляцию между естественными 

знаками и их значениями, является сама природа.  

Теперь можно предложить примерно такую гипотезу развития знаков. 

Естественные связи и соответствующие знаки существовали в природе всегда и, скорее 

всего, так или иначе их отражает и использует всё живое. Возникновение 

искусственных знаков природа провоцирует неполной или временной (например, 

сезонной) корреляцией между свойствами некоторых предметов или явлений. Субъект 

также начинает отражать эти связи, но из-за их большей сложности не всегда 

адекватно. Нередко он упрощает или дополняет в своём восприятии эту объективно 

частичную корреляцию до полной искусственными связями между своими 

впечатлениями. Так собака, выделяет слюну без пищи именно потому, что заместила 

реальную связь искусственной и абсолютизировала её. Со временем доля 

искусственных дополнений постепенно растёт. Логическим завершением этой истории 

становятся чисто договорные знаки, для которых связь со значением создаётся и 

поддерживается субъектами полностью искусственным путем, то есть, произвольными 

действиями в рамках возможного. Общим для всех видов знаков остаётся принцип 
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использования корреляций между знаком и значением, а процесс поддержания 

корреляций может быть сначала естественным, затем смешанным и, наконец, 

искусственным. В смешанном случае корреляция частично обеспечивается природой, а 

в остальном действиями субъектов.  

Например, форма скалы объективно может лишь частично воспроизводить 

структуру животного, но человек может думать, что это и есть окаменевшее животное. 

То есть, он искусственно дополнил корреляцию признаков и в таком виде может 

поддерживать её лишь своими выдуманными легендами. В результате окружающие 

тоже могут начать воспроизводить эти легенды и, таким образом, поддерживать 

ассоциацию скалы с животным. Скала становится знаком животного для всех них. 

Дальше они могут выдумать какой-нибудь ритуал с участием скалы, скажем, для 

успешной охоты. Доля искусственного растёт. Наконец они могут подумать, что скала 

слишком далеко, и для ритуала проще использовать пенёк по соседству. Вот и пришли 

к договорному знаку. 

 

ЧТО ТАКОЕ СООБЩЕНИЯ И ГДЕ В НИХ ИНФОРМАЦИЯ 

Общаясь, субъекты обмениваются сообщениями или посылают их друг другу. 

Слово "сообщение" трактуется в словарях весьма разнообразно [13]. В нашем контексте 

наиболее интересными будут следующие определения: "Сообщение – это 

 информация, посланная отправителем адресату" (Официальная 

терминология);  

 совокупность знаков (символов), несущая информацию" (Физическая 

энциклопедия).  

Сразу отметим неоднозначность трактовок. Если в первой сообщение – это сама 

информация, то во второй – это не информация, а её носитель, то есть, нечто другое. 

Для проверки формулировок предъявим сообщение из совокупности знаков: 

"λουλουδιών". Какую-нибудь информацию эта совокупность Вам принесла? Скорее 

всего, нет. То есть, мы выяснили, что сообщение – это ещё не информация, по крайней 

мере, в первом приближении. Однако выражение "сообщение из совокупности знаков", 

нас не покоробило. Поэтому, будем считать, что мы молчаливо приняли эту 

формулировку. Но вслед за этим придётся признать, что бывают сообщения, которые в 

первом приближении информацию не несут. Зачем нужны такие сообщения? 

Напомним, что эту ситуацию мы уже обсуждали. Приведённое слово 

"λουλουδιών" является договорным знаком, а Вы, как оказалось, не являетесь 

посвященными в этот договор. Посвящены в этот договор все греки, у которых это 

слово означает "цветок". Поскольку, договорный знак не способен доставлять своё 

значение [4], то пришлось объяснить это значение отдельно, и теперь Вы тоже в курсе 

договора греков. Отметим, что приобщиться к этому договору можно также с помощью 

греко-русского словаря, прочитав оттуда информацию о предъявленном слове. Теперь 

это слово, связано для нас со словом "цветок", и через него станет вызывать в нас 

комплекс чувств или представлений о цветке. Вот для чего нужны сообщения, не 

содержащие информацию – чтобы собеседник с его помощью мог активировать уже 

имеющуюся у нас информацию, нужную для общения.  
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Ниже мы убедимся, что некоторая информация в приведенном греческом слове 

всё же имеется, но мы пока не обратили на неё внимания, так как, во-первых, эта 

информация нам была бесполезна, а во-вторых, мы не знаем, в каком виде её искать. 

Чтобы обнаружить эту информацию, зададимся следующим вопросом. Если 

договорные знаки, в частности слова, сами по себе информацию не передают, то как же 

тогда она передаётся в сообщении?  

Разобраться в этом вопросе нам поможет концепция "Информация-структура" 

[4, 5, 14]. В этой концепции информация трактуется, как передаваемая структура, то 

есть, передаваемая совокупность связей. В таком виде информация существует 

повсеместно даже в неживой природе и передаётся к нам в виде структур передающих 

сред или систем. В нас она существует в виде структур возбуждения сначала органов 

чувств, затем нервной системы, и наконец, мозга. Причем и вне, и внутри нас 

структуры передаются по причинно-следственным связям. Чтобы понять, получена ли 

информация, есть важный признак – при получении она снимает неопределенность. 

Концепция основана на том, что структура или ее часть, независимо от вида 

систем, может передаваться из одной системы в другую и даже между системами 

разных видов. Тому примеры: структура звука, ставшая структурой намагниченности 

магнитной ленты в магнитофоне, а потом снова структурой звука, или, структура, 

зафиксированная сначала чертежом, а потом воплощённая в натуральном изделии или 

постройке. Средства меняются, а передаваемая структура или информация может 

оставаться неизменной. Она должна оставаться неизменной, независимой от средств 

передачи, чтобы быть доставленной без искажений. Это главное требование к любой 

линии связи – не искажать информацию, не искажать доставляемую структуру, даже 

если при доставке приходится многократно менять её носители и средства выражения. 

Причем структура может доставляться во многие системы, передаваться на многие 

носители, то есть, может размножаться, как и информация. Это происходит при 

изготовлении отливок или штамповке, когда изделия, повторяя структуру матрицы и 

структуру, задуманную конструктором в чертежах, таким образом, несут информацию 

и о матрице, и о задумке. Это происходит, когда в типографии делают оттиски какого-

нибудь исследования океана, в которых описана структура океанских течений, 

подводных хребтов и живых организмов и, таким образом, воспроизведена информация 

об океане. Это происходит, когда те же структуры показывает по телевизору. 

Задумывались ли Вы, сколько преобразований происходит с информацией в 

телевизионном канале, чтобы воспроизвести у Вас дома структуру лица и речи диктора, 

то есть, информацию о дикторе и сюжете который он пересказывает. Свою мысль 

диктор выражает словами, но уже микрофон никаких слов не знает, он просто 

преобразует колебания воздуха в колебания электричества, которые передатчик потом 

преобразует в изменения колебаний радиоволн. В ходе передачи с помощью 

современных устройств и каналов связи информация может многократно 

преобразовываться из аналоговой формы в цифровую и обратно. Попробуйте найти в 

проводах, печатных платах или в эфире слова или черты лица диктора. Там их нет в 

привычной для нас, узнаваемой форме, но, тем не менее, их структура там существует 

и передаётся неизменной, и на приёмном конце она восстанавливается на тех же 
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привычных носителях, с которых всё началось в студии. Эти носители – свет, 

излучаемый с экрана подобно тому, как его рассеивает диктор, и воздух, который 

колеблется динамиками в такт речи диктора. Именно потому, что к Вам домой, на свет, 

излучаемый с экрана, и звук, излучаемый динамиком, доставлены структуры носителей 

или информация из студии, можно видеть и слышать дома, почти так же, как сидя в 

студии.   

Таким образом, когда делаются отливки, печатаются книги или передаётся 

телесериал, когда ученый смотрит на лунные кратеры или просто разговаривают люди, 

происходит одно и то же – с носителя на носитель передаются структуры или 

информация, причём, по большому счёту, неважно – с помощью знаков или без них. 

Знаки дают нам возможность обходиться при общении без слишком громоздких и 

неуправляемых натуральных носителей структур, но взамен требуют присутствия 

обсуждаемых структур в нашем внутреннем ментальном пространстве. 

Однако вернёмся к рассматриваемой проблематике. Согласно представленной 

концепции "Информация-структура", информация в сообщении, составленном из 

знаков, передается не знаками, а виде связей между ними, то есть, структурой 

сообщения.  

Убедимся в этом на примере слова. Пусть написанное слово передали для 

прочтения вслух человеку, не знакомому с алфавитом. Ясно, что задание он выполнить 

не сможет. Почему? Чтобы выполнить это задание, надо знать звуки, соответствующие 

буквам в слове. Но сами буквы, как договорные знаки, своих значений не переносят, и 

если показать кому-то букву, звука он не услышит. Поэтому, воспроизвести звук для 

незнакомой буквы невозможно. Чтобы появилась возможность озвучивать буквы, кто-

то из посвященных должен эти звуки показать, а чтобы иметь возможность произнести 

любое слово, придётся выучить звуки для всех букв алфавита. Повторим, что это 

приходится делать потому, что сами буквы не переносят информацию о звуках. В 

отличие от соответствия между буквами и звуками, которое надо учить заранее, 

перечень и порядок следования звуков в написанном слове заранее учить не надо – эта 

информация в каждом слове присутствует. Информация о перечне звуков передаётся 

связью букв и слова – тем, какие буквы содержатся в слове. Информация о порядке 

произнесения звуков передаётся порядком следования букв, то есть, совокупностью 

связей между буквами. Таким образом, что касается звуков, то в написанном слове 

передаётся информация только об их перечне и порядке следования, причём передается 

она действительно не самими буквами, а связями между ними, структурой слова. 

Теперь, как было обещано, мы можем немного поправить своё мнение по поводу 

слова «λουλουδιών». Как и любое написанное слово, оно имеет структуру, а потому всё-

таки несёт в себе некоторую информацию даже для непосвященных. Это информация о 

том, какие буквы и в каком порядке в нём использованы. Мы просто не сразу обратили 

на это внимание, а концепция "Информация-структура" раскрыла нам глаза. Она, 

вообще, иногда приносит интересный улов. Там, где информация, казалось бы, должна 

быть – её не оказывается, а там, где её и не искали – она тут как тут. 

Также с нового ракурса мы можем теперь посмотреть и на сами знаки. 

Поскольку информация – это передаваемая структура, а знаки – это структурированные 

объекты, то знаки всё-таки могут переносить информацию. Информацию о своём 
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значении знаки могут переносить в меру того, насколько структура значения в них 

воспроизведена. Иконические знаки в некоторой части воспроизводят структуру своего 

значения и, в меру этого, переносят информацию о нём. То же самое можно сказать и о 

знаках-индексах. В чисто договорных знаках структура значения никак не 

воспроизводится, иначе они попали бы в другой раздел классификации, и поэтому 

информацию о значении они переносить не могут, в принципе. В структуре знаков, 

кроме значения могут отражаться также технология изготовления, принадлежность к 

языковой группе и другие обстоятельства их существования. Так, мы легко различаем 

рукописные, печатные или скажем, гравированные знаки. По особенностям структуры 

нетрудно также различить кириллицу, латиницу, греческие, арабские и восточные 

письмена.  

Для полноты анализа покажем, что и в предложении информация передается не 

словами, а его структурой – связями слов между собой и с самой фразой. Связи в 

предложении задаются многими способами. В письменной речи – это, например: 

порядок слов, отношения между членами предложения, между частями речи, связи, 

определяемые изменяемыми частями слов: приставками, суффиксами и окончаниями; 

связи задаваемые знаками препинания и с помощью специальных слов, например: 

союзов, предлогов, и других. В устной речи важную роль для выражения связей играет 

интонация. Некоторые из перечисленных средств могут использоваться также для 

выражения отношения говорящего или пишущего к передаваемым сведениям и к 

собеседнику.  

Чтобы продемонстрировать, что информация во фразе – это не слова, а связи 

между ними, разберём простое предложение из букваря: "Маша варит кашу". Значение 

каждого из слов надо знать заранее, и только в таком случае каждое из них при 

прочтении вызовет в читателе соответствующий образ или понятие. То есть, кто такая 

Маша, что такое каша и что значит варить, мы должны знать ещё до получения фразы. 

Тогда, эти слова своих значений нам не доставили, а лишь активировали в нас то, что 

мы уже знали. Напротив, то, что именно эти слова и все вместе содержатся в данной 

фразе – это уже доставленная информация о том, что эти слова связаны с фразой и 

между собой. Заранее мы не могли знать, какие слова будут во фразе. Эта информация 

действительно доставлена фразой. Осталось выяснить связи между словами, чтобы 

связать вызванные образы в соответствии с ними. Тут нам помогает морфологический 

анализ фразы – определение порядка слов и опознание их в качестве частей речи и 

членов предложения. Маша – существительное в именительном падеже стоит на 

первом месте, значит, подлежащее. Маша, что делает? – Варит. Это сказуемое, и так 

далее. Где тут информация, что именно снимает неопределённость? Во-первых, из всех, 

кто нам известен, выделена Маша, именно о ней пойдёт речь в предложении. Эта 

информация выражается связью данного слова и данной фразы – фраза содержит это 

слово в качестве подлежащего. Далее стало известно, что Маша действует. Это 

выяснилось от того, что во фразе есть сказуемое, связанное с подлежащим. Далее из 

связи функции сказуемого с конкретным словом "варит" определилось, как действует 

Маша. Связь сказуемого с дополнением в винительном падеже подсказала, что у варки 

есть объект. И наконец, в качестве дополнения эта фраза содержит конкретное слово 
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"каша". Эта связь прояснила, что именно варит Маша. Итак, неопределённость в нашем 

примере снимается именно связями, содержащимися в предложении, которые и есть 

передаваемая информация.  

Чтобы проделать все эти построения нам понадобилось немало бумаги и 

времени, но в реальности всё это происходит автоматически и, скорее всего, на уровне 

подсознания по готовым шаблонам, которые возникли при усвоении языка ещё в 

первые годы нашей жизни. Мы просто не замечаем этих рутинных действий. 

Если говорить о тексте в целом, то связи в тексте имеют свою иерархию: связи 

во фразе, между фразами, между абзацами, между главами и т.д. Вся совокупность этих 

связей плюс связи между уровнями иерархии – это и есть информация, содержащаяся в 

тексте и передаваемая с его помощью. Заметьте, что слова в тексте при чтении нас не 

очень-то интересуют и воспринимаются, можно сказать, в фоновом режиме. Нас 

интересует главным образом то, что с их помощью описано, то, что за ними. Это 

подтверждает, что не слова являются информацией. Тут поневоле вспоминается 

крылатое выражение: "Читать между строк", которое теперь оказывается не метафорой, 

а отражением действительного местоположения информации в тексте. 

Итак, знаки, сами по себе, информацию не передают, а лишь побуждают 

использовать соответствующую им информацию, полученную ранее помимо них. 

Именно поэтому в качестве знака может быть использован произвольный объект: 

любая закорючка на бумаге, узел на платке, поза, характерный звуковой, световой или 

электрический сигнал. Именно поэтому одни и те же природные явления или 

человеческие мысли могут быть описаны в разных естественных или искусственных 

знаковых системах. Чтобы появился знак, достаточно лишь согласовать между собой 

связь выбранного объекта с нужной информацией. Напротив, поскольку в сообщении, 

составленном из знаков, информация передается связями между знаками, эти связи не 

могут быть произвольными, они должны соответствовать содержанию передаваемой 

информации: буквы в слове, должны быть выстроены в определенном порядке, фраза 

должна строиться из определённых слов и определенным образом.  

Знаковые сообщения – это составленные из знаков искусственные системы. В 

своей основе они не отличаются от любых других систем, в том числе, естественных: 

все системы являются совокупностями объектов, объединенных некоторыми связями 

или структурой. Как уже отмечалось, структура или ее часть, независимо от вида 

систем, может передаваться из одной системы в другую и даже между системами 

разных видов. Это происходит, например, когда структура реальности описывается 

средствами знаковой системы, и наоборот, когда запечатлённые в знаковой системе 

мысленные структуры воплощаются в реальности. Таким образом, и в знаковом 

сообщении, как мы убедились, и в естественной системе, как это показано в [5, 14], 

сущность информации одна и та же – это распространяющаяся структура. В [4] c 

помощью других аргументов на другом материале уже было показано, что именно эта 

интерпретация информации согласует представленные выше и традиционно 

непримиримые "функциональную" и "атрибутивную" позиции и дает им общую точку, 

от которой можно выстраивать взаимопонимание. Данная работа даёт новые 

аргументы, основанные на применении концепции "Информация-структура" к 

знаковым системам. 
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Если структурам неважно, с помощью каких систем распространяться, то 

почему человек так сильно привязан к знаковым системам, к языку символов? Во 

многом ответ на этот вопрос дан выше при рассмотрении, зачем нужны знаки. Здесь 

добавим, что принципиальное отличие знаковых систем от естественных состоит в том, 

что структура первых полностью определяется использующими их субъектами, тогда 

как структура вторых ограничена законами природы и часто неподвластна субъекту. 

Именно возможность произвольно менять структуру сообщения из знаков позволяет с 

его помощью воспроизводить и передавать любые структуры без ограничений. Это 

могут быть и естественные структуры природных явлений, и искусственные структуры 

внутренних ощущений и мыслей субъекта, и даже структуры и образы, которые не 

имеют материального воплощения, скажем, образы русалки или дракона. Эта полная 

управляемость и универсальность в дополнение к ранее описанным преимуществам 

знаковых систем делает их незаменимыми при обмене информацией между 

субъектами.  

 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ И ЗНАКОВ В ФОРМИРОВАНИИ И 

РАСПРОСТРАНЕНИИ ВНУТРЕННЕЙ МЕНТАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

СУБЪЕКТА 

Начать здесь надо с упоминания всем известного факта, что генетическая 

информация помогает формировать физическую структуру живого многоклеточного 

существа и позволяет воспроизводить его структуру в потомках. Это делает 

несомненным, что информация и внутренняя структура субъекта тесно связаны между 

собой. Но в рамках данной работы нас больше интересует, как информация, 

передаваемая с помощью знаков, формирует внутреннюю ментальную структуру 

генетически уже сформированного субъекта и позволяет ему распространять элементы 

этой структуры в окружении. Чтобы разобраться в этом, применим наработанные выше 

представления о знаках и информации.  

Субъект, принимая сообщение, обычно, переносит связи между знаками на 

имеющиеся у него образы или понятия, соответствующие знакам (рис.3). Это мы уже 

наблюдали на примере слова, когда порядок букв становился порядком звуков, и на 

примере фразы, когда отношения между словами становились отношениями между 

образами или понятиями, активированными этими словами. Таким образом, принятая 

информация, то есть, связи между знаками в сообщении организуют вызванные 

знаками для обработки внутренние образы и понятия и образуют из них ментальную 

систему. Знаки указывают, что надо связать, а связи между ними – как связать. Дальше 

эта система может критически анализироваться субъектом на предмет осмысленности и 

согласованности с другими его внутренними ментальными системами для того чтобы 

принять её, отвергнуть или использовать в каком-то преобразованном виде. Однако сам 

факт влияния принятой информации на организацию внутреннего мира субъекта и 

механизм этого влияния здесь очевидно просматриваются. Структура полученного 

сообщения может помогать субъекту организовывать свой внутренний мир, задавая 

стартовое состояние новой ментальной системе и стартовый импульс для её 

согласования с внутренним ментальным миром и дальнейшего использования. 
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Отметим, схожую кинематику переноса связей из внешней среды на внутренние образы 

при отражении внешних корреляций во внутреннем мире субъекта, изображенном на 

рис.2. 

 

Обратная операция – это создание знакового сообщения для распространения 

своего внутреннего мира (рис.3). Создавая сообщение, субъект добавляет в него знаки, 

соответствующие своим внутренним образам, а в качестве связей между знаками 

назначает внутренние связи между теми же образами, выражая их средствами языка. 

Подразумевается, что на приемном конце значения знаков должны быть известны, а 

передаваемая информация – это связи между знаками. Такое превращение некоторой 

внутренней ментальной системы в знаковую обеспечивает выражение и 

распространение внутреннего мира субъекта с помощью знаковых сообщений. 

Продемонстрируем распространение ментальной структуры на простом 

примере. Пусть некий субъект выдумал образ дракона и хочет им поделиться. Для 

этого он говорит соплеменнику примерно следующее: "Давай, я расскажу тебе про 

дракона. Представь себе ящерицу, только очень большую, как гора. Теперь представь, 

что у неё не одна, а три головы на длинных шеях, и из каждой пасти извергается пламя. 

А ещё у неё на спине крылья как у летучей мыши, и она может летать". Как видим, 

рассказчик изобрёл своего дракона из хорошо знакомых ему и слушателю образов: 

ящерицы, её головы, пасти, пламени, горы, крыльев летучей мыши, полёта и других, но 

связал их в своём воображении необычными выдуманными им связями. Далее он 

вложил в своё сообщение соответствующие этим образам слова и связал их теми 

самыми необычными связями из своего воображения. Своей речью рассказчик вызвал в 

слушателе те же упомянутые образы и предложил ему готовую информацию о том, как 

образ значения 1 

Внутренний мир 2 

образ значения 2 

образ значения N 

 

О-О 

знак 1 

сообщение 

знак 2 

знак N 

 

образ значения 1 

О-О 

Внутренний мир 1 

образ значения 2 

образ значения N 

 

Рис.3. Схема распространения ментальных структур с помощью знаковых сообщений. 

 

Примечания: 1. Связи (О-О) между образами и соответствующие им связи (З-З) между знаками 
могут связывать не только соседние позиции, а образовывать сеть связей "каждый с каждым".                      
2. Совокупность связей (О-О) слева  – это передаваемая структура, справа – принятая структура, 
совокупность связей (З-З) – это структура сообщения или передаваемая им информация. 

3. Между образами значений и знаками подразумевается наличие образов знаков, как на рис.1 и 2. 
 

Создание сообщения: 
генерация знаков и назначение 
связей между ними от образов 

 

Приём сообщения:  
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на них связей из сообщения  
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их нужно сложить (те же выдуманные связи). Слушатель этой информацией 

воспользовался, конечно, сам что-то додумал и получил ментальную систему "дракон", 

которая теперь поселилась в его ментальном пространстве или воображении и может 

влиять на его поведение. Если рассказчик через некоторое время скажет: "Помнишь 

про дракона? Он прилетел!" У второго активируется известный ему теперь образ 

дракона, далее он представит последствия прилёта такого существа и, в зависимости от 

характера, не на шутку испугается или возмутится, конечно, если не отнесётся к 

сообщению критически. Но в любом случае из-за приёма сообщения о драконе 

внутренний мир слушателя изменился.  

Важно отметить, что слово "дракон" обозначает весь синтезированный образ, и 

поэтому, при напоминании уже не нужно было снова вызывать его по частям. Так с 

помощью знаков строится иерархия образов. 

Таким образом, намечен механизм, посредством которого знаковые сообщения 

становятся внешним средством управления внутренним ментальным миром субъекта и 

средством распространения его элементов среди окружения. 

Структура внутренних представлений – внутренний ментальный мир – во 

многом определяет действия высокоорганизованных субъектов. Потому, организацию 

действий в социуме и их согласование, необходимое для достижения социальных 

целей, можно обеспечить с помощью влияния на эти внутренние структуры и 

согласования их у разных членов социума. Знаковые системы, как показано, созданы 

именно для управления внутренним ментальным миром субъектов. Передавая 

структуры в знаковых сообщениях, субъекты управляют внутренним миром друг друга, 

структурируют его (рис.3 и пример выше). Причем, сами передаваемые сообщения, как 

видно из примера и рисунка, строятся каждым субъектом на основе своего внутреннего 

ментального мира. Значит, общаясь, субъекты структурируют ментальные миры друг 

друга по своему образу и подобию и, таким образом, при непротивлении этому 

влиянию согласуют свои внутренние миры, что мы можем наблюдать и в приведённом 

примере и на практике. Таким путем в социуме могло бы установиться 

взаимопонимание и согласованность поведения. Однако полное непротивление или 

некритичность в таком случае одновременно вело бы к консервации ошибок.  Поэтому 

в социуме, как правило, устанавливается некое равновесие между процессами 

согласования и критического размежевания представлений. 

 Отметим, что на этом же принципе управления внутренним миром субъекта с 

помощью знаковых сообщений во многом основаны воспитание и образование, 

которые с помощью общения призваны передавать принятые в данном социуме 

стандарты организации внутреннего мира от поколения к поколению. 

Итак, с помощью представлений, выработанных на базе концепции 

"Информация-структура", мы подтвердили важную роль знаковых сообщений в 

формировании и распространении внутреннего ментального мира субъектов, и даже 

предложили в некотором приближении механизм этого формирования и 

распространения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, мы рассмотрели некоторые аспекты существования знаков и их 

отношений с информацией. При этом выявились параллели в развитии этих понятий: 

оба развиваются от узкого к широкому пониманию. Далее мы убедились, что, следуя 

этой тенденции, надо отойти от субъективного подхода и признать независимое от 

наблюдателя существование естественных знаков. Тогда удаётся наметить цепочку 

развития знаков от естественных через смешанные к полностью искусственным 

договорным знакам. Далее с помощью концепции "Информация-структура" мы 

выяснили, что договорные знаки не способны переносить информацию о своём 

значении, а могут лишь активировать её у принимающего субъекта, если она там уже 

имеется. В сообщении информация переносится в виде его структуры или 

совокупности связей между знаками. Наконец, опираясь на эти представления, удалось 

синтезировать наглядную схему формирования и распространения внутренних 

ментальных структур субъекта с помощью знаковых сообщений.   

В целом, приведенные рассуждения на новом материале подтверждают 

концепцию "Информация-структура", которая утверждает, что в любом случае, 

включая искусственные коммуникации и естественные взаимодействия, информация – 

это структуры, которые могут распространяться и быть связанными, благодаря 

причинно-следственным связям. Подтверждается также возможность согласования на 

базе этой концепции атрибутивных и функциональных подходов к пониманию 

сущности информации, которая уже обсуждалась в [4].  

Очень похоже, что знаковая и структурная интерпретация общения являются 

просто двумя разными языками, описывающими этот процесс. Причём оба языка с 

необходимостью должны быть согласованы между собой, ибо имеют один предмет 

описания. Возможно, что какие-то аспекты общения удобнее и результативнее 

описывать на одном языке, другие – на другом. Выбор за исследователем. 
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Abstract. The article attempts a critical review of the concept of sign, as well as the 

relationship between sign and information to overcome the subjectivity of the functional approach. 

The hypothesis of the development from natural signs to artificial signs is offered. On the basis of the 

concept "Information-structure" it is shown the immutability of the essence of information in natural 

and symbolic systems. A message transfers information in the form of relations between signs, but the 

signs actualize the information that is already contained in the receiving subject and necessary for the 

perception of the message. On the basis of these submissions is proposed visual model of the 

formation and propagation of internal mental structures of the subject with the help of sign messages. 

It is shown that the agreement between the attributive and functional approaches to information is 

possible. 
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Аннотация.  Природа наблюдаемой локализации горячей плазмы   в виде 

мелкомасштабных структур связывается с перетяжками магнитной трубки,  вызванными ее 

неустойчивостью при протекании электрического тока или при прохождении ударного фронта. 

За счет механизма Ферми на ранней фазе вспышки происходит  ускорение заряженных частиц 

в быстром режиме с обострением, который  определяет  двухступенчатый характер 

газодинамического отклика солнечной хромосферы. 

Ключевые слова:  магнитная трубка, перетяжки, магнитная ловушка, энергизация 

плазмы,  режим с обострением, фактор заполнения, газодинамический отклик.  

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Солнечные вспышки представляют собой  взрывное выделение энергии, 

проявляющееся в виде потоков тепла и ускоренных частиц, выбросов массы, 

излучения. Выяснение механизма вспышек является одной из ключевых задач физики 

Солнца. Наземные и спутниковые наблюдения вспышек, обладающие высоким 

временным,  пространственным и спектральным разрешением, позволяют составить 

общую картину, однако, механизм энерговыделения пока еще остается неоднозначным.   

Согласно современным представлениям [12, 23, 31], наиболее вероятным 

источником энергии вспышек является магнитное пересоединение в нейтральном 

токовом слое, возникающем, как предполагается, в короне над активной областью 

магнитных пятен. Рассматривались и альтернативные механизмы. В частности, в [2]  

рассматривалась модель, в которой солнечные вспышки могут быть связаны с 

взрывами в двойных слоях. Связь магнитных полей с электрическими токами во 

вспышках обсуждалась  в [25]. Механизм диссипации электрических токов на основе 

модели эквивалентных электрических цепей исследован в  [1]. 

В данной работе обсуждаются  обнаруженные автором эффекты локализации 

горячей вспышечной плазмы,  двухступенчатые режимы энергизации (нагрева плазмы 

и/или ускорения заряженных частиц) и уменьшения меры эмиссии. Предполагается, 

что эти эффекты связаны с перетяжками магнитной трубки в результате ее 

неустойчивости. Формируются динамические магнитные ловушки, в которых 

происходит ускорение заряженных  частиц. Нагрев первичного источника в режиме с 

обострением сопровождается одновременной филаментацией трубки, уменьшением 

фактора заполнения. Показано, что современная стандартная модель отклика 

солнечной хромосферы на вспышечное энерговыделение  нуждается в модификации с 

учетом  нелинейности объемного источника или граничных условий, приводящих к 

наблюдаемым двухступенчатым режимам. Предложен вспышечный сценарий, 
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включающий формирование первичного источника и последующий комплекс  

газодинамических и кинетических явлений.    

 

2. ЛОКАЛИЗАЦИЯ  ГОРЯЧЕЙ  ПЛАЗМЫ 

Вспышечное энерговыделение имеет локализованный характер. На основе 

анализа наблюдений солнечных вспышек на фоне «теплой» плазмы обнаружены 

мелкомасштабные высокотемпературные структуры (ВТС)  с минимальным размером ~ 

2000 км и температурой,  достигающей   20 МК, а в отдельных случаях ~ 50 МК [16].  

Структуры рождаются, взаимодействуют между собой, объединяются и распадаются. 

По длительности можно выделить два типа: короткоживущие, с временем жизни менее 

20 с. и квазистационарные, существующие порядка нескольких минут на протяжении 

всей горячей фазы вспышки. Наблюдается их сложная пространственно-временная 

динамика: они формируются, «взаимодействуют» между собой, объединяются в 

кластеры и исчезают. Картина напоминает турбулентную среду со множеством 

микровспышек. Газовое давление плазмы ВТС превышает газовое давление фоновой 

плазмы с T = 6 MK, en 10104 см 3 . В наиболее горячих ВТС (T  > 20 MK) 

вспышечная плазма имеет бесстолкновительный характер: длина свободного пробега 

электронов становится больше линейного размера структуры. Для обеспечения 

равновесия давлений внутри и вне ВТС необходим баланс давлений, который возможен 

в случае более сильного магнитного поля вне ВТС  на 50 Гс. Это соответствует  

«выталкиванию» плазмы из области сильного магнитного поля и ее конденсации в 

ВТС. Такие структуры наблюдались также в работе [30]. Наиболее часто наблюдаются  

одиночные горячие ядра в вершине магнитной арки [29]. В отдельной магнитной арке 

упорядоченные ВТС представляют собой квазистационарное устойчивое образование в 

виде гирлянды ядер, что может быть связано с неустойчивостью магнитной трубки, 

вызванной  электрическим током. 

 

3. О РОЛИ ПЕРЕТЯЖЕК МАГНИТНЫХ ТРУБОК 

Наблюдаемая локализация  тепла в ВТС  может быть результатом формирования 

отдельных магнитных ловушек между перетяжками магнитной трубки, в которых  

магнитное поле усилено. Для формирования  ВТС необходимы, по крайней мере, две 

ограничивающие  перетяжки. Такие условия могут возникать в нескольких случаях, в 

частности, при  пересечении магнитной трубки фронтом ударной волны [1, 28]. 

Перетяжки также могут возникать в результате неустойчивости магнитной трубки, 

представляющей  собой плазменный шнур с током  [26].  В результате неустойчивости в 

магнитной трубке, представляющей  собой пинч с током I и продольным магнитным 

полем zB  перетяжки возникают при 2/zBB  . Коллапсирующая ловушка, 

ограниченная сходящимися перетяжками, является  необходимыи элементом  модели 

магнитного пересоединения [32].     

Усиливающееся магнитное поле  в области перетяжки сжимает плазму к оси 

цилиндрической трубки. Благодаря сохранению адиабатического инварианта 

constBp  /2  при локальном усилении магнитного поля В происходит увеличение 
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поперечной составляющей импульса заряженной  частицы  p  (бетатронного механизма 

ускорения) и, соответственно, поперечной температуры плазмы T  [3].  Энергия заряда 

может превысить энергетическую высоту магнитного барьера и последний для данного 

заряда окажется прозрачным, частица покинет область сжатия [22]. 

            Скорость сжатия трубки m  порядка альвеновской скорости 

4/BVA  , где iimn - плотность плазмы, В – напряженность магнитного поля, ni 

– концентрация частиц.  При ГсB 100 , 31010  смni , AV 3 810 1ссм , что много 

меньше тепловой скорости электронов. Так для самой горячей вспышечной плазмы с 

KTT ie

810 тепловая скорость электронов 19105  ссмVTe  . Время сжатия трубки 

толщиной  3 810  см  составляет 1с.  Возможно, что наблюдаемые кратковременные 

(порядка нескольких секунд) импульсы свидетельствуют об освобождении энергии  

множества мелкомасштабных источников - перетяжек.   

   Увеличение давления плазмы в перетяжке приводит к ее вытеканию вдоль оси 

пинча в соседние области с меньшим давлением, рядом с перетяжками  формируется 

горячая область, а при сравнивании газового давления с магнитным может 

происходить  локальное расширение горячей области с формированием  «пузыря».   В  

[26] получены решения как для одиночной структуры,  так и периодические решения.  

  В случае сходящихся перетяжек, являющихся магнитными зеркалами 

(пробками) для заряженных частиц, становится эффективным регулярный механизм 

ускорения Ферми. В коллапсирующей ловушке происходит увеличение продольной 

составляющей импульса частицы ||p  [8, 32] и нагрев захваченной плазмы по 

гиперболическому закону [19]. Таким образом, в результате магнитного сжатия 

происходит ускорение заряженных частиц и нагрев плазмы. Наблюдаемый  быстрый 

нагрев  отражает нелинейный характер усиления магнитного поля в перетяжке. 

 

4.  ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ЭНЕРГИЗАЦИЯ 

Определенную роль в решении проблемы вспышек  играет  изучение временных 

профилей наблюдаемых параметров.  В [13] было предложено по временному ряду 

экспериментальных данных u(t) исследовать темп процесса с помощью параметра:   

                                                
u

u
tH t

/

)(                                                                  (1) 

Очевидно, 1/Н  является временным масштабом. Из (1) следует, что в случае 

constH   u(t) возрастает экспоненциально. Если Н(t) увеличивается, то u(t) растет 

быстрее экспоненты, такой процесс назван быстрым. Если Н(t) уменьшается, то рост 

u(t) медленный. Используя этот метод применительно к профилям потоков 

рентгеновского и радиоизлучения, температуры и меры эмиссии и т.п., обнаружены 

двухступенчатые режимы.     

4.1. Режимы нагрева. По данным внеатмосферных наблюдений GOES и 

КОРОНАС-ФОТОН ряда вспышек  в мягком рентгеновском диапазоне обнаружено, что 

на временах > 10 c отдельный импульсный всплеск, состоящий из фазы роста и фазы 

спада  представляет собой  определенную последовательность интервалов – быстрых  и 
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медленных режимов, подобным образом проявляющихся в поведении температуры, 

меры эмиссии и потоков рентгеновского излучения.  

 В  [4] при анализе температурных профилей длительных рентгеновских 

всплесков показано, что имеет место разделение одиночного импульса на интервалы,  

отличающиеся разными режимами нагрева и охлаждения. Поведение как температуры, 

так  и меры эмиссии исследовано в  [17]. На ранней стадии вспышки происходил 

быстрый нагрев, сопровождающийся ростом TTH t // . После достижения H 

максимального значения (минимума временного масштаба 1H )   начинается быстрый 

рост меры эмиссии ЕМ, обусловленный взрывным «испарением» хромосферы,  

вызванным ускоренными частицами, высыпающимися из ловушки. В результате 

возрастающего радиационного охлаждения нагрев происходит в медленном режиме с 

уменьшением H. Подавление гиперболического роста температуры  и установление 

режима медленного нагрева  связывается, в основном, с возрастанием  радиационного 

охлаждения и потерь за счет убегающих частиц, вызывающих «испарение» хромосферы 

и возрастание меры эмиссии.   

 Вопреки укоренившемуся мнению, остывание вспышечной плазмы имеет 

неэкспоненциальный характер. Сначала спад быстрый, коллапсирующий, 

соответствующий нелинейному возрастанию радиационного охлаждения при 

действующем нагреве, затем медленный, во время которого радиационное охлаждение 

уменьшается. Момент переключения режимов спада совпадает с максимумом ЕМ. 

Заключительный длительный процесс охлаждения можно считать 

квазиэкспоненциальным, близким к H  ~ const.  

       4.2. Ускорение электронов. В поведении потоков радиоизлучения на фазах 

возрастания и спада  на кратковременных (<10 с) интервалах микроволновых всплесков 

и радиовсплесков метрового диапазона также обнаружен двухступенчатый характер:за 

быстрым  возрастанием потока в начальной фазе импульса следует медленное 

возрастание  [9].  

 Наличие быстрого режима возрастания радиопотока в микроволновом диапазоне  

можно связать в рамках некогерентного механизма излучения  в предположении 

оптически тонкого магнитотормозного источника ускоренных электронов (10 100) 

кэВ со степенным спектром   Е
-ɣ

, γ = (23) с возрастанием в быстром режиме их 

общего  числа и/или ужестчением спектра (уменьшением γ). Степенные спектры 

электронов формируюься в коллапсирующих магнитных ловушках [5]. Переход к 

медленному режиму возрастания радиопотока в момент максимум Н может быть связан 

с уменьшением жесткости степенного спектра (увеличением показателя γ).  Таким 

образом, наблюдаемый двухступенчатый режим микроволнового излучения может быть 

обусловлен двухступенчатым характером ускорения  электронов  во вспышке.  

 Как известно, когерентный механизм генерации радиовсплесков III типа, 

представляет собой трансформацию плазменных колебаний, возбуждаемых  пучками 

ускоренных электронов [10].  Из этого следует, что наблюдаемый двухступенчатый 

характер возрастания радиопотока указывает на двухступенчатый характер 

возбуждения плазменной турбулентности. 
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5.  РЕЖИМЫ С ОБОСТРЕНИЕМ 

Если в некотором временном   интервале при отсутствии диссипации  нагрев 

описывается дифференциальным уравнением: 

)(TQ
dt

dT
 ,                                                        (2) 

то в случае степенного источника нагрева 

                                                  Q(T)=qo
Т ,

  
   > 1,   qo > 0                                     (3)     

 Т возрастает в предельном режиме с обострением, когда за конечное время tсr 

формально температура   возрастает неограниченно по гиперболическому закону: 
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T
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 Tq

tcr , 1 .                     (4) 

 
где 0T  начальная температура. Тогда )(tT  при  crtt  .  Параметр Н(t) в (1)  

также  неограниченно возрастает.   

             Режимы с обострением обнаружены в 70-е годы прошлого века в связи с 

исследованиями проблемы управляемого термоядерного синтеза при решении 

уравнения теплопроводности, описывающий процесс горения [24]: 

 

   )( σ

0
x

T
T

xt
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 + qo

Т  ,  χo  > 0,  σ  > 0,                   (5) 

Было показано, что процесс горения, идущий в режиме с обострением, при 

определенных условиях локализован в пространстве и не распространяется в 

окружающий «холодный» фон, несмотря на наличие теплопроводности. Это явление  

проявляется в возникновении локализованных тепловых структур (областей 

ускоренного нагрева), существующих конечное время. Внутри этих структур 

температура может подниматься на несколько порядков выше окружающей среды. В 

режиме с обострением физическая величина (энергия, температура и др.) 

неограниченно возрастает в некоторой области пространства.  

В случае 1   решение описывает распространяющуюся вдоль 

пространственной координаты x волну растущей амплитуды. По мере приближения к 

моменту обострения эта волна охватывает все пространство. При 1  , начиная с 

некоторого момента времени решение оказывается пространственно локализованным, 

сохраняя свою полуширину. Формируется изолированная нестационарная структура, 

лишь она  эффективно нагревается. До остальной же части пространства тепловая 

волна практически не доходит.  В случае 1   решение растет в режиме с 

обострением, оставаясь локализованным, но его полуширина уменьшается со временем 

(сходящаяся волна). Таким образом, возникает расслоение на горячую и холодную 

области. 

Применительно к условиям солнечных вспышек в работе [20] исследованы 

особенности динамики процесса горения, развивающегося в режиме с обострением на 

однородном ненулевом фоне. Обобщенный объемный источник знакопеременный,  



Ковалев, 2015 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (16), 2015  55 

 

включает как нагрев, так и лучистое охлаждение. Он  модифицирован таким образом,  

чтобы уравнение (5) допускало существование устойчивого однородного 

стационарного решения. Учитывая, что источником нагрева во время вспышки  может 

быть  магнитная ловушка со сходящимися пробками, в которой β = 3/2  [14, 19],  

максимальная степень источника должна быть  ≥ 3/2.  При некоторых сверхкритичеких 

возмущениях основного температурного фона возникают структуры, развивающиеся в 

режиме с обострением. В случае  классической столкновительной теплопроводности 

вдоль магнитного поля, обусловленной электронами  σ = 5/2  [6] при β = 3/2  выполнено 

условие 1   и формирование структур невозможно.  

5.1. О филаментации магнитной трубки. Нагрев вспышечной плазмы  на 

ранней фазе вспышки одновременно сопровождается ростом температуры и 

«уменьшением   меры эмиссии»:  

                                                       EM = ʃn
2
dV                                                           (6) 

в быстром режиме [17]. При сохранении общего вспышечного объема V этот эффект  

может быть обусловлен    уменьшением фактора заполнения  объема  горячими 

структурами  с  уменьшающейся полушириной. Поскольку для возникновения  

обсуждаемых метастабильных структур необходимо 1  , наиболее 

благоприятные условия  возникают в случае  теплопроводности плазмы поперек 

магнитного    поля  определяемой   ионами плазмы (σ =  –  0.5 [6]). При σ =  – 1/2  

следует легко выполнимое условие для локализации тепла в режиме с обострением: β  

> 1/2.    

До начала вспышки в однородном поперечном сечении магнитной трубки в 

результате тепловой  неустойчивости [7] могут возникать температурные 

неоднородности (размерами десятки метров) в виде стоячих  волн; соответствующие 

стационарные решения приведены в [18]. Магнитное поле трубки толщиной ~ 210
8 

см 

при   n = 10
10 

см 
–3

, В = 100 Гс, Т = 10
7 

МК   можно считать невозмущенным, что 

соответствует случаю, когда газовое давление много меньше магнитного. 

Ларморовский радиус ионов составляет  ~ 20 см.  Использование однотемпературного 

приближения Te = Ti = T  оправдано, поскольку характерное время обмена энергией 

между электронами и ионами (протонами) плазмы порядка времени их столкновений 

между собой: τei  ≈ 0.02 c  много меньше времени нагрева, составляющего порядка (10 – 

100) с. Тепловой баланс довспышечного источника нагрева Q(T) обеспечивается 

лучистым охлаждением [27]:  n
2
L(T) ≈ 10

-2
 эрг см

-3
 с

-1 
с характерным временем ~ 410

3 

с. Скорость распространения тепла за счет теплопроводности  вдоль трубки  < 1 км с
-1

 , 

скорость звука ~ 300 км с
-1 

.  

При отсутствии конвективного переноса и диффузии магнитного поля при 

постоянстве концентрации (n= сonst) плазмы  главную роль при нагреве играют 

источник и поперечная теплопроводность. Тепловые вспышечные структуры 

формируются в поперечном сечении магнитной трубки в начальной фазе вспышки за 

время ~ 100с [17]. Обобщая на  3D – модель,  можно считать, что на ранней фазе 

вспышки происходит  филаментация  магнитной трубки на тонкие горячие нити, 

вытянутые вдоль магнитного поля, погруженные в более «холодную» фоновую плазму. 

Число нитей может достигать порядка 10
4
.  
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Во время вспышечного нагрева происходит распространение тепла как вдоль, 

так и поперек трубки. Если пространственные масштабы структур вдоль трубки 

сравнимы с ее толщиной и могут быть наблюдаемы, то   поперечные, составляющие  

порядка (10 – 100)м  находятся за порогом разрешения современных приборов. 

Поэтому регистрируемые потоки рентгеновского излучения являются интегральными 

характеристиками всего вспышечного ядра, а температура плазмы в диапазоне (0.7 – 

1.1)кэВ определяется в однородном приближении.  При этом «фон» возрастает во 

времени в соответствии с решениями работы [20]. Распределение температуры вдоль 

трубки, являющееся «фоном» для задачи формирования структур поперек трубки, 

следует считать квазиоднородным.  

           

6.  ОБ  ОТКЛИКЕ  ХРОМОСФЕРЫ 

Задача о «стандартном» отклике хромосферы на вспышечное энерговыделение 

рассматривалась неоднократно   [20].  Модели нагрева, описывающие вспышечные 

газодинамические процессы в магнитной трубке, связаны с решением системы 

гидродинамических уравнений, включающей источник нагрева,  радиационное 

охлаждение, теплопроводность и т.п. Задача нестационарного нагрева хромосферы в 

импульсной фазе решается путем численного расчета переходных процессов для 

гидродинамического отклика.    

Однако, известные «стандартные» решения этой задачи не могут согласоваться с 

наблюдениями, обсуждавшимися выше, поскольку не содержат быстрый режим с 

обострением. Причина в том, что  граничное условие обычно задается  в виде импульса 

треугольного вида с линейным нарастанием и спадом, который принципиально не 

может обеспечить наблюдаемый быстрый режим. 

Как показано выше, наблюдаемый в начале вспышки режим быстрого нагрева  

свидетельствует о наличии нелинейного источника. Была выяснена его функциональная 

зависимость от температуры:  Т  ,  β > 1, однако, вопрос о  физических условиях, при 

которых формируется такой источник, пока остается открытым.  Фактически речь идет о 

механизме, который может обеспечить гиперболический рост температуры. В качестве 

источника нагрева предполагается коллапсирующая ловушка, ограниченная 

сходящимися перетяжками магнитной трубки, в которой благодаря механизму Ферми 

происходит ускорение частиц; в этом случае β = 3/2.  Естественным решением вопроса 

является новая постановка:  учет распределенного нелинейного источника  или 

соответствующего граничного условия.  

  Покидающие открытую магнитную ловушку, локализованную в вершине 

магнитной трубки, ускоренные частицы и тепловые потоки определяют дальнейшую  

газодинамику вспышечной области: они достигают оснований магнитной трубки, 

вызывая «испарение» хромосферы, проявляющееся в возрастании меры эмиссии  в 

быстром режиме, вызывая «испарение» плотной хромосферы,  

Если эвакуация  газа из ловушки недостаточна, то возрастающее газовое давление  

может сравняться с магнитным давлением, ловушка перестает быть идеальной, 

становится существенным обратное влияние нагретой плазмы на ловушку. Возникает 

«остановившийся фронт»,  нагрев замедляется, ловушка переходит в квазистационарный 
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режим. С этим эффектом, повидимому, связаны горячие источники в вершинах 

магнитных арок [29].  

Повышение давления  может привести к МГД - неустойчивости и разрушению 

магнитной ловушки задолго до момента «коллапса». При этом возможно формирование 

раздувающейся трубки или открытой магнитной конфигурации с нейтральным токовым 

слоем - необходимым элементом современных теорий вспышек, основанных на 

магнитном пересоединении.. 

 

7.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  На основе ряда обнаруженных эффектов существенно расширены 

представления о солнечных вспышках, Двухступенчатый локализованный характер 

первичного энерговыделения сопровождается быстрым  нагревом плазмы в режиме с 

обострением,  филаментацией  магнитной трубки.  О наличии мелкомасштабных 

источников энерговыделения свидетельствует множество наблюдаемых 

кратковременных (порядка нескольких секунд) импульсов.  

Обоснован  новый   сценарий,  включающий  перетяжки  магнитной трубки,  

вызванные ее неустойчивостью. Предполагается, что мелкомасштабные 

высокотемпературные структуры, обнаруженные во вспышечной области, связаны с 

перетяжками магнитных трубок. В результате магнитного сжатия происходит 

ускорение заряженных частиц и нагрев плазмы за счет механизма Ферми. Быстрый 

нагрев  отражает нелинейный характер усиления магнитного поля в перетяжке. Такие 

ловушки могут возникать в нескольких случаях, в частности, при протекании 

критического электрического тока или при прохождении ударного фронта, 

распространяющегося вверх от фотосферы через аркаду  магнитных трубок.  

Формирование нейтрального токового слоя с последующим пересоединением и 

выделением энергии в этом сценарии является вторичным эффектом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке  Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант 14-02-00367).       
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Abstract. The nature of the observed localization of hot plasma in the form of small-scale 

structures associated with magnetic constrictions of the tube, caused by instability in the flow of 

electric current or with the passage of the shock front. Due to the Fermi mechanism in the early phase 

of the outbreak is an acceleration of charged particles in the fast regime, which defines two stages of 

gasdynamic response of the solar chromosphere.  

Key words: magnetic tube, banners, magnetic trap, the plasma energetice, regime with 
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Аннотация. Данные о быстрых подвижках морских льдов у побережий Шпицбергена в 

летние сезоны 2004, 2011 гг. и циркуляционных механизмах, обусловивших эти явления, 

изложены в работах [7, 8, 9]. Подобные события наблюдались в Антарктике на о. Кинг-Джордж 

(Южные Шетландские острова) в апреле 2012 г. [17]. 

Анализ хронологии этих событий был проведен на основании данных о сопряженности 

циркуляции атмосферы Северного и Южного полушарий [3, 6, 11, 13-15] и календаря 

последовательной смены элементарных циркуляционных механизмов (ЭЦМ) с 1899 по 2012 гг. 

Это позволило выявить динамику ледовых процессов, происходящих в Арктике в это же время, 

определить районы их наиболее заметного проявления и оценить масштабы изменений 

массивов морских льдов. 

Ключевые слова: Антарктика, Арктика, подвижки, морские льды, циркуляция 

атмосферы, элементарный циркуляционный механизм (ЭЦМ), сопряженность 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Впервые сравнительный анализ циркуляции атмосферы в Северном и Южном 

полушариях был проведен Б.Л. Дзердзеевским. На основе сопоставления двух 

типизаций циркуляционных процессов (для Северного полушария по Б.Л. 

Дзердзеевскому [3]., для Южного по П.Д. Астапенко [2]) была доказана синхронность 

блокирующих процессов в обоих полушариях. Показано также, что в Южном и 

Северном полушариях велика повторяемость меридиональных форм циркуляции, 

обусловливающих интенсивный межширотный обмен. Соотношение меридиональных 

и зональных форм циркуляции в обоих полушариях приблизительно одинаково: 75–80 

и 25–20%, соответственно [3, 11, 12]. 

На рис. 1. приведены типовые схемы планетарной циркуляции атмосферы по 

[14]. 

 

РАЗРАБОТКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ СХЕМ АТМОСФЕРНЫХ 

МАКРОПРОЦЕССОВ ДЛЯ ЮЖНОГО ПОЛУШАРИЯ 

В развитие исследований Б.Л. Дзердзеевского была поставлена задача 

представления всех типовых схем развития атмосферных процессов в Южном 

полушарии, как это сделано для Северного [13-15]. 
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Рис. 1. Сравнение типовых схем циркуляции атмосферы над Северным и 

Южным полушариями (для Северного по Б.Л. Дзердзеевскому, для Южного по П.Д. 

Астапенко) [14]:  а — зональная циркуляция, б — меридиональная с двумя 

блокирующими процессами в каждом полушарии, в — меридиональная с тремя 

блокирующими процессами в каждом полушарии. Нарушение зональности: г — 

блокирующие процессы в каждом полушарии над Атлантикой, д — над Евразией в 

Северном полушарии и над Индийским океаном в Южном, е — над Тихим океаном. 

Пунктирные стрелки – генерализованные траектории циклонов, сплошные — 

антициклонов.  

 

По синоптическим картам и картам барической топографии Южного полушария 

за 1998–2005 гг. были построены сборно-кинематические карты траекторий циклонов и 

антициклонов в Южном полушарии для каждого элементарного циркуляционного 

механизма (ЭЦМ), выделенного в календаре последовательной смены ЭЦМ для 

Северного полушария [www.atmospheric.circulation.ru]. В результате для каждого типа 

получены схемы перемещения циклонов и стационирования антициклонов в Южном 

полушарии. Анализ схем показал, что зимнему ЭЦМ в Северном полушарии 

соответствует его летний аналог в Южном и наоборот.  

http://www.atmospheric.circulation.ru/
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Для анализа сопряженности циркуляционных процессов на полушариях, Южное 

полушарие (по аналогии с Северным), было разделено на 6 секторов по тем же 

долготам [14].  

Атлантический сектор (-60°–0°), Африканский (продолжение Европейского для 

Северного полушария, 0°–60°), Индийский (продолжение Сибирского, 60°–120°), 

Австралийский  (продолжение Дальневосточного, 120 °–170 °), Тихоокеанский (170 ° - 

-120 °),  Американский (-120°–-60°) (рис. 2) [14]. 

 

 
       Рис. 2. Сектора Северного (А) и Южного (Б) полушарий по [14] 
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     На основании исследований и анализа приведенных выше типовых схем 

глобальной циркуляции атмосферы, синоптических, сборно-кинематических карт и 

других материалов по Южному полушарию и Антарктиде были построены 

динамические схемы для ЭЦМ различных групп Южного полушария (зональной, 

нарушения зональности, меридиональной северной, меридиональной южной с 

циклонической циркуляцией на полюсах).                           

На рис. 3. приведены динамические схемы элементарных циркуляционных 

механизмов (ЭЦМ) для Северного (а) и Южного (б) полушарий [13, 14]. 

 

 
Рис. 3. Динамические схемы ЭЦМ для Северного (а) и Южного (б) полушарий: I 

— ЭЦМ 1а; II — ЭЦМ 7бл (летний); III — ЭЦМ 12а, по [13, 14]. Пунктирные стрелки – 

генерализованные траектории циклонов, сплошные — антициклонов. 

    

Объединение приведенных выше данных с динамическими схемами Северного 

полушария  [3, 4] позволило создать глобальные динамические схемы всех типов ЭЦМ. 

Ниже на рис. 4 приведены четыре глобальные динамические схемы ЭЦМ, относящиеся 

к четырём группам циркуляции.    

 

СОПРЯЖЁННОСТЬ ГЛЯЦИО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

СЕВЕРНОМ И ЮЖНОМ ПОЛУШАРИЯХ  

При исследовании сопряжённости гляцио-климатических  процессов в Арктике 

и Антарктике в историческое время привлекались данные по изменениям температуры 

воздуха в Англии (изотопный анализ) [6] и на станции Комсомольская в Восточной 

Антарктиде (изотопная кривая интерпретации ледниковых кернов) [16] (рис. 5 а). С 800 
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по 1920-е годы в многовековом ходе температуры воздуха в обоих районах 

прослеживается синхронность с коэффициентом корреляции (0,75). Анализ типовых 

схем глобальной атмосферной циркуляции [3, 13, 14, 15] показал основную причину 

этой междуполушарной связи -  одновременный выход циклонов из низких широт к 

Англии и в район внутриконтинентальной станции Комсомольская в Антарктиде.  

 

 

  
Рис. 4. Глобальные динамические схемы ЭЦМ: а - 2 а; б - 4 а; в - 9 а; г - 13 л; 

сплошные стрелки - генерализованные траектории антициклонов; пунктирные - 

циклонов; В - области высокого давления [5,14] 

 

При сопряжённом развитии на полушариях блокирующих процессов в этих 

районах преобладают периоды с меньшим числом циклонов, а значит, с меньшим 

количеством тепла и осадков. 

На рис. 5, б показана сопряжённость многолетних изменений баланса массы 

ледникового покрова Новой Земли (1),  рассчитанных по данным о  снегонакоплении   

[7], и циклических колебаний скорости аккумуляции снега на куполе С (2) в Восточной 

Антарктиде (75° ю.ш., 123° в.д.) по изотопным исследованиям снега [20]. Характерно, 

что самый высокий коэффициент корреляции (-0,54) для рассматриваемых показателей 

проявился в 1915 –1957 гг. т.е. в зональную циркуляционную эпоху на полушариях.  

Рис. 5, в позволяет проследить сопряжённость многолетнего хода сумм 

положительных температур воздуха в бассейне оз. Таймыр [1] и циклических 

колебаний скорости аккумуляции снега на куполе С (Конкорд) в Восточной 

Антарктиде [20]. 
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Рис. 5. Сопряжённость природных процессов в Северном и Южном 

полушариях:a — многолетний ход температуры воздуха по изотопным данным в 

Британии [6] (/) и в Восточной Антарктиде (станция Комсомольская, изотопные 

данные) [16] (2), r -  коэффициент корреляции; б— изменения баланса массы 

оледенения Новой Земли [12] (/) и аккумуляции снега на куполе С (Восточная 

Антарктида) [20] (2); в — изменения аккумуляции снега в Антарктиде на куполе С 

[20] (1) и сумм положительных температур воздуха на Таймыре [1] (2);  г  — 

сопоставление годовой продолжительности блокирующих процессов в Северной 

Атлантике (/) и средней скорости дрейфа антарктических айсбергов В1 и В2 (2) у 

побережья моря Уэдделла в Южной Антарктиде в 1983 и 1984 гг. [6, 11].  
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На рис. 5, г из работы [6] представлены результаты анализа сопряжённости 

циркуляции атмосферы и океанических процессов в Северной и Южной Атлантике в 

1983 и 1984 гг. Показаны изменения годового хода блокирующих процессов в 

Северной Атлантике (7), рассчитанные по синоптическим картам, и средней скорости 

дрейфа двух крупных антарктических айсбергов - В1 (12 х 18 км) и В2 (5 х 18 км) в 

море Уэдделла (2) в Атлантическом секторе Антарктики. Движение айсбергов 

рассчитывалось по космическим ледовым картам в пределах области гребней высокого 

давления в море Уэдделла. При этом считалось, что изменения в движении айсбергов, 

пересекающих приблизительно под прямым углом перемычки высокого давления у 

побережий Антарктиды, должны были отразить интенсивность развития блокирующих 

процессов в целом для Атлантического сектора обоих полушарий. Ранее в работе [6] 

было показано, что скорость дрейфа антарктических айсбергов и морских льдов 

замедляется в области осей блокирующих гребней высокого давления и возрастает при 

выходе из неё или при ослаблении самих блокировок. На рис.5, г хорошо выражена 

контрфазность в ходе синхронно действующих в Атлантическом секторе блокирующих 

процессов и изменений скорости дрейфа айсбергов, характеризующих динамику вод в 

Прибрежном Антарктическом течении. 

 

СИНХРОННОСТЬ ХОДА БЫСТРЫХ ПОДВИЖЕК ЛЬДОВ В 

АНТАРКТИКЕ И РАЗРУШЕНИЙ ЛЕДОВЫХ ПОЛЕЙ В АРКТИКЕ  

(5 – 13 АПРЕЛЯ 2012 Г.) 

 

 
 

Рис.6. Карта острова Кинг-Джордж (Ватерлоо) в архипелаге Южные Шетландские 

острова. Бухта Ардли и российская станция Беллинсгаузен в левой нижней части 

карты. 
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Антарктика. Согласно ежедневным наблюдениям гляциолога ИГ РАН 

Мавлюдова Б.Р. (о. Кинг-Джордж, станция Беллинсгаузен) (рис. 6), в марте и первых 

числах апреля 2012 г. бухта Ардли была свободна ото льда. Однако уже утром 5 апреля 

бухта стала быстро заполняться морским льдом и айсбергами. Бразильская яхта «Mar 

Sem Fim» и российская баржа «Амдерма), стоявшие на рейде, оказалась в ледовом 

плену (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Российская баржа «Амдерма» и бразильская яхта «Mar Sem Fim» в 

ледовом плену у острова Альбатрос. Фото Руслана Елисеева.  

 

 
 

Рис.8. Затонувшая бразильская яхта «Mar Sem Fim» вблизи ст. Беллинсгаузен. 

На переднем плане видна полоса морского льда, окрашенного соляркой. Фото Руслана 

Елисеева. 
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В соответствии с календарем последовательной смены элементарных 

циркуляционных механизмов (ЭЦМ) со 2 по 6 апреля 2012 г. в обеих полярных 

областях действовал ЭЦМ 12а: четыре блокирующих процесса и четыре прорыва 

циклонов из низких широт в высокие (см. рис. 3 III а, б и рис. 9).  При этом Южные 

Шетландские острова, север Антарктического полуострова и ледовый массив моря 

Уэдделла оказались в области активной циклонической деятельности.  

 

 
 

Рис. 9. Динамические схемы ЭЦМ для Южного полушария: А — ЭЦМ 12а; Б — 

ЭЦМ 9а (летний) [14] 

 

Анализ данных Sea Extent Index NCIDC (сайт ncidc.org) показал, что под 

действием циклонов от северной части ледового массива стал протягиваться язык, 
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который достиг Южных Шетландских островов. Ниже кратко изложены этапы 

изменений ледовой обстановки в бухте Ардли по наблюдениям Б.Р. Мавлюдова. 

5 апреля утром: температура -5,2С, ветер ЮЮВ, 12,2 м/с (порывы до 20 м/с), 

облачно, дымка, временами морось и обледенение. В течение дня преобладали ветра 

южного направления. В бухту Ардли нагнало много льда (рис. 10). 

 

 
   

Рис. 10. Заполнение залива Ардли битым морским льдом и айсбергами 5 апреля 

2012 г. Фото Б.Р. Мавлюдова. 

 

6 апреля утром: температура -5,3С, ветер ЮЮВ, 19,2 м/с (порывы до 25 м/с), 

облачно. Бухта Ардли оказалась забитой льдом и айсбергами до окончания острова 

Ардли. Бразильская яхта «Mar Sem Fim» стояла, затертая крупными торосами, 

накренившись на левый борт. Крен на левый борт получили и другие суда в бухте (рис. 

11). Максимальные порывы ветра 6 апреля достигали 27 м/сек.  

7 апреля утром: температура -7,7С, ветер ЮЮВ 11,9 м/с с порывами до 17,4 

м/с, облачно. Бразильская яхта затонула. Из воды торчали только нос и верхушка 

мачты, рядом обозначилось пятно от вытекающего горючего (рис. 10). 

8 апреля утром: температура -7,8С, ветер Ю, 5,6 м/с, облачно. Бухта Ардли по-

прежнему заполнена айсбергами и торошенным морским льдом.  

В соответствии с календарем последовательной смены ЭЦМ Северного 

полушария [www.atmospheric.circulation.ru], 7 и 8 апреля в Арктике действовал ЭЦМ 9б 

(зимний) с двумя блокирующими процессами и двумя прорывами циклонов из низких  

http://www.atmospheric.circulation.ru/


Мавлюдов, Кононова, Захаров, 2015 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (16), 2015  71 

 

 
 

Рис. 11. Бразильская яхта«Mar Sem Fim»  под водой в заливе Ардли, конц апреля-

начало марта 2012 г.. Фото Руслана Елисеева. 

      

широт в высокие. В Южном полушарии синхронно с ним развивался ЭЦМ 9а (летний), 

являющегося второй разновидностью типа ЭЦМ 9 [13] (рис. 7 Б). 

9 апреля: преобладание ветров ЮЮВ направления, сохранение ледовой 

обстановки и самые низкие температуры воздуха (максимально -10,1С). С этого дня на 

полушариях снова начал действовать ЭЦМ 12а. Таким образом, в это время произошла 

смена макропроцессов. Действие ЭЦМ 12а осуществлялось вплоть до 13 апреля. 

10 апреля: смена ветрового режима - преобладание ветров ВСВ направления, 

повышение температуры воздуха в среднем за сутки до -2С. Практически весь день 

наблюдалась облачность с прояснениями. 

11 апреля утром: температура 0,1С, ветер ВСВ, 13,9 м/с (порыв до 17,9 м/с), 

облачно, дождь со снежной крупой. В среднем за сутки температура воздуха составила 

1,4С. В течение дня преобладали ветра С и ССВ направлений. Ледовая обстановка в 

целом улучшалась. НЭС «Академик Федоров»,  ранее находящийся в 45 милях от ст. 

Беллинсгаузен, прошел во льдах 15 км. 

12 апреля утром: температура 1,3С, ветер С, 11,4 м/с, облачно, дымка, 

временами дождь или снег. Средняя суточная температура составила 1,1С. Днем 

преобладали ветра северных направлений. Лед в бухте оставался. 

13 апреля утром: температура 0,0С, ветер ССЗ, 7,5 м/с, облачно, дымка. В 7:45 

в заливе появился НЭС «Академик Федоров». На рис. 11 показана затонувшая 

бразильская яхта.   

Арктика. Анализ динамических схем ЭЦМ 12а, ЭЦМ 9б и данных Sea Extent 

Index NCIDC (сайт ncidc.org) показал, что районы Шпицбергена и Гренландии со 2 по 

13 апреля 2012 г. постоянно находились в области антициклона. В связи с этим вблизи 

Шпицбергена особых изменений в ледовой обстановке обнаружено не было. При этом 

северные, западные и южные побережья архипелага были свободными ото льда. 
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В течение рассматриваемого периода атлантические циклоны достигали только 

южной оконечности Гренландии. Море в этом районе оставалось безледным. 

Незначительные изменения в очертаниях ледовых массивов наблюдались лишь вдоль 

канадских побережий.  

Наиболее заметными оказались изменения ледовой обстановки в районе Новой 

Земли в южной части Карского моря. Эта область охвачена северной частью лопасти 

прорыва южных циклонов, возникающей при действии ЭЦМ 12а. В начале 

рассматриваемого периода вся акватория моря была практически полностью покрыта 

льдами за исключением относительно небольших полыней (участков открытой воды) к 

западу и востоку от о. Вайгач. 

Анализ показал, что в этом районе Арктики, как и в Антарктике, 

кульминационными стали 6, 7 и 8 апреля 2012 г.  

4 и 5 апреля: начало увеличения площади полыней у о.Вайгач, отступание 

кромки льдов к северо-востоку. Действие ЭЦМ 12а. 

6 и 7 апреля: более активное увеличение площади уже общей полыньи и 

отступание кромки льдов к северо-востоку вдоль Новой Земли. С 7 апреля начало 

действия ЭЦМ 9б.  

8 апреля: скачкообразное увеличение (почти в два раза) площади полыньи и 

отступание кромки льдов к северо-востоку. Окончание действия ЭЦМ 9б. Столь 

значительные изменения в динамике ледовой обстановки обусловлены тем, что в 

данном случае прорыв южных циклонов осуществлялся не только в район Карского 

моря, но и далее вдоль арктических побережий до п-ва Камчатка и Тихого океана. 

Разрушение краевой части морских льдов барическими волнами циклонов в Карском 

море существенно возросло и заметно снизилось при смене ЭЦМ 9б на ЭЦМ 12а. 

Отступание кромки льдов также замедлилось. 

9 – 13 апреля: ледовая обстановка и положение кромки льдов в Карском море 

практически не менялась. В Байдарацкой губе ледовый покров не нарушался. В течение 

всего периода действовал ЭЦМ 12а. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ранее в работах [7, 8, 9] рассматривались причины быстрых подвижек морских 

льдов в фьорды Шпицбергена  летом 2004 и 2011 гг. Подвижки были вызваны сериями 

атлантических циклонов и обусловлены действием в Северном полушарии 

элементарного циркуляционного механизма 13л (ЭЦМ 13л). Была установлена 

согласованность периодов действия этого макропроцесса и циклонической циркуляции 

полей дрейфа льда в Арктическом бассейне. 

5 апреля 2012 г. в Антарктике (о. Кинг-Джордж, Южные Шетландские острова)  

также наблюдались быстрые подвижки льдов в залив Ардли, аналогичные 

шпицбергенским. В короткие сроки бухта заполнилась  морским льдом и айсбергами, а  

суда, находящиеся на рейде, оказались в ледовом плену.  

Со 2 по 6 апреля 2012 г. в обеих полярных областях действовал ЭЦМ 12а. 

Южные Шетландские острова, север Антарктического полуострова и ледовый массив 

моря Уэдделла были охвачены областью активной циклонической деятельности. При 
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анализе данных Sea Extent Index NCIDC было установлено, что под действием 

циклонов (по проливу Брансфилд) от северной оконечности ледового массива Уэдделла 

стал протягиваться язык, достигший Южных Шетландских островов и залива Ардли 5 

апреля. 

7-8 апреля при ЭЦМ 9, близость антициклона к о. Кинг-Джордж обусловила 

усиление ветров южного направления, что способствовало большему сжатию льдов в 

бухте Ардли и, соответственно, крушению и затоплению бразильской яхты. 

Общей чертой ледовых катастроф у побережий Шпицбергена  в 2004 и 2011 гг. и 

о. Кинг-Джордж в апреле 2012 г., было наличие вблизи архипелагов крупных ледовых 

массивов.  Для Шпицбергена это формирование ледовых полей у западных побережий 

при первой серии атлантических циклонов ЭЦМ 13л. При второй серии циклонов этого 

макропроцесса льды быстро заполнили шпицбергенские фьорды. 

В случае с подвижкой льдов в залив Ардли, такую же роль сыграла северная 

часть ледового массива моря Уэдделла, близко расположенного к о. Кинг-Джордж. 

В Арктике наиболее заметными оказались изменения ледовой обстановки в 

районе Новой Земли в южной части Карского моря. Эта область была охвачена 

северной частью лопасти прорыва южных циклонов, возникающей при действии ЭЦМ 

12а и 9б. В начале рассматриваемого периода вся акватория моря была практически 

полностью покрыта льдами. Исключение составляли относительно небольшие полыньи 

к западу и востоку от о. Вайгач. 

К 5 апреля при действии ЭЦМ 12а началось увеличение площади полыней. 7 

апреля при развитии ЭЦМ 9б этот процесс протекал более активно с образованием 

общей полыньи. 8 апреля при этом же макропроцессе произошло скачкообразное 

увеличение площади полыньи и отступание кромки льдов к северо-востоку. 

Разрушение краевой части морских льдов барическими волнами циклонов в Карском 

море заметно снизилось при смене ЭЦМ 9б на ЭЦМ 12а. Отступание кромки льдов 

также замедлилось. 

Анализ показал, что в этом районе Арктики, как и в Антарктике, 

кульминационными стали 6, 7 и 8 апреля 2012 г.  

Таким образом, на основании исследований быстрых подвижек льдов в 

Антарктике (Атлантический сектор) и катастрофических разрушений массивов южно-

карских льдов в Арктике (Сибирский сектор), показана синхронность динамики этих 

процессов на обоих полушариях в короткие промежутки времени. 

 Полученные данные позволяют также говорить и о возможности реконструкции 

динамики подобных ледовых событий Северного полушария по событиям Южного и 

наоборот. 
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ANTARCTIC AND ARCTIC WITH ATMOSPHERIC CIRCULATION  
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 Abstract. Data on the fast motions of sea ice off the coasts of Spitsbergen in the summer 

seasons of 2004, 2011 and circulation mechanisms that caused these phenomena are set out in [7, 8, 

9]. Such events were observed in the Antarctic on about. King George Island (South Shetland Islands) 

in April 2012 [17]. 

 An analysis of the chronology of these events was held on the basis of data on the 

contingency of atmospheric circulation of the Northern and Southern Hemispheres [3, 6, 11, 13-15] 

and the calendar of sequential change of the elementary circulation mechanisms (ECM) from 1899 to 

2012. It is possible to reveal the dynamics of the ice processes occurring in the Arctic at the same 

time, identify areas of their most significant manifestations and to assess the extent of sea ice changes 

arrays. 

Keywords: Antarctica, Arctic, surges, sea ice, atmospheric circulation, elementary 

circulation mechanisms (ECM), contingency 
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