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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ – ОСНОВА 

СИНТЕЗА НАУК 

 

Главным достижением науки ХХ века наступившего века можно считать 

осознание сложности мира и стремление его понять. Путь к пониманию сложности 

складывался и продолжает развиваться на базе междисциплинарности. Уже в начале 

80-х годов ХХ в. реальным стало понимание общности ряда исследовательских 

программ. На этой основе стало формироваться теоретическое ядро концепции 

самоорганизации – новая исследовательская программа. Начался переход от 

различных динамических теорий и идей самоорганизации к началу формирования 

концепции самоорганизации в рамках комплексных научных направлений. Возникло 

несколько комплексных направлений, достаточно близких друг к другу, но 

ориентированных на различные сферы приложения. Например, изучение сложности 

жизни, направленное на компьютерное и физическое моделирование (теории 

клеточных автоматов и нейросетей, теория самоорганизованной критичности, теория 

жизни на кромке хаоса и др.); теория аутопоэзиса (понимание взаимодействия 

социальных систем со средой и внутри себя) и наиболее общее направление – 

синергетика (теория самоорганизации сложных систем). 

Почти одновременно возникают такие направления как теория фракталов, 

неожиданно нашедшая широчайшее применение в различных областях знаний, 

теория мезомеханики, позволившая создать переходный теоретический мост в 

области самоорганизации сплошных сред различного масштаба, и, наконец, теория 

наномира и нанотехнологий. Все эти направления роднит общее стремление понять 

суть самоорганизации природы. И даже понимание того, что класс диссипативных 

процессов обязательно должен быть дополнен классом аккумулятивных и 

кумулятивных процессов, включая кумулятивно-диссипативные процессы с 

высокими плотностями энергии, опять же возвращает нас к стремлению понимания 

сути самоорганизации в природе на всех пространственно-временных и энерго-

информационных уровнях. Фактически, мы стоим перед проблемой еще более 

крупного междисциплинарного синтеза в науке и технике. 

Поясним это на примере научно-технологического направления в области 

нанотехнологий, возникшему в конце XX и начало ХXI века. Предполагается, что 

использование этого направления позволит развить физические, химические, 

технические, медицинские и материаловедческие науки, что будет способствовать 

междисциплинарной кооперации в науке и производстве. 
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Такой переход требует перестройки мышления для осмысления самой 

концепции нанонауки, базирующейся на квантово – механических свойствах 

наномира, не свойственных макромиру. Существование наномира означает, что 

наноразмерные объекты обладают специфической структурой и свойствами, 

присущими только объектам наномира. Особенностью нанотехнологий является 

широкое использование процессов самоорганизации, самосборки и темплатного 

синтеза, которые могут в сложно организованной системе привести к формированию 

необходимых упорядоченных структур (наноструктур), проявляющих требуемые 

практически важные (функциональные) свойства. Естественным способом получения 

наноматералов могут являться самосборка и самоорганизация. Интенсивность 

процессов самоорганизации в определенном участке среды существенно зависит от 

многовариантности поведения составляющих компонентов. 

Решение проблемы требует междисциплинарного подхода. В связи с этим 

акцентируется внимание на необходимости введения обобщенной симметрии, т.к. в 

наномире не всегда реализуются законы классической кристаллографии, 

базирующейся на трансляционной инвариантности. Квантовое состояние 

наносистемы определяет большое разнообразие структур в виде одномерных, 

двумерных, трехмерных фрактальных структур и их комбинаций. Это связано с тем, 

что в наносистемах сетки, образованные координациоными полиэдрами, могут 

деформироваться и образовывать цилиндрические, конусные и сферические 

поверхности. При этом самостабилизированные атомные кластеры неорганических 

веществ внутри могут содержать отличные от макромира структуры. Также, 

необходимо при этом учитывать, что разделение наноструктуры на фрагменты 

характеризуется нерегулярностью, т. е. фрактальностью. 

Наиболее ярко явления самоорганизации проявлены при возникновении таких 

образований как нанокластер, наноструктура. Выделение таких понятий и связанных 

с ними явлений привело к появлению новой дисциплины – физико-химии и 

соответствующего исследовательского инструментария. Изучение особенностей 

самоорганизации фрактальных структур в наносистемах является ключевой в 

объединении подходов синергетики и теории фракталов для анализа нелинейной 

динамики наносистем. 

Решение же всей проблемы требует объединения на базе термодинамики 

наноситем (супрамолекулярной термодинамики) новых междисциплинарных 

направлений: синергетики, являющейся теорией самоорганизующихся систем; теории 

фракталов, увязанной с фрактальной симметрией (контролирующей нарушение 

инвариантности трансляционной симметрии) и свойствами среды самоорганизации 

фракталов, адаптирующих систему к внешним возмущениям, физической 

мезомеханики, определяющей масштабно-инвариантные преобразования 

фрактальных структур в процессе эволюции системы. 
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С одной стороны, междисциплинарность ставит своей целью найти пути, 

которые в будущем могут составить основу объединенного междисциплинарного 

направления, учитывающего особенности структурообразования в микро-, мезо-, и 

макросистемах, контролируемое наноуровнем. С другой стороны, 

междисциплинарность исследований в различных научных направлениях вытекает из 

современной ренормгрупповой теории фазовых переходов, в основе которой лежит 

подход, базирующийся на гипотезе скейлинга, или масштабной инвариантности. Речь 

идет о новом применение теории фракталов, теории детерминированного хаоса, 

теории дифференциальных уравнений с дробной мерой и скейлинговых инвариантов 

в задачах повышения информативности устройств различного назначения. 

Здесь важна общность ряда описываемых междисциплинарных направлений. 

Она состоит в том, что в теории фракталов, нанонауке и мезомеханике ярко 

выражены три основные аспекта синергетики: реальность диссипативных, 

кумулятивных и кумулятивно-диссипативных структур (самоорганизация в 

пространственно-временном масштабе), наличие фрактальных структур, 

свойственных динамическому хаосу и проявляемых в суперупаковках наномасштаба 

(самоорганизация в фазовых пространствах или пространствах состояний систем) и 

разнообразие сценариев эволюции, свидетельствующее о сложности структур всех 

масштабов (самоорганизация в пространстве стратегий, предпочтений, решающих 

правил). 

В последнее время общество вступило в эру создания еще более комплексного 

и универсального междисциплинарного направления, которое явится основой для 

анализа кумулятивно-диссипативных процессов взаимодействующих сложных 

открытых систем в процессе эволюции со всеми масштабными уровнями устойчивой 

фрактальной адаптации (от нано до макроуровня), и позволяющее адекватно 

теоретически моделировать и инструментально контролировать и управлять всеми 

стадиями эволюции взаимодействующих систем. Это будущая теория эволюции 

сложных систем. Такое направление будет обладать ценнейшими особенностями – 

прогнозируемостью и управляемостью, что крайне важно для стратегии будущего. 

Оно будет базироваться на аккумулятивно-диссипативной парадигме, органически 

включающей в себе также и формы экстремальных, т.е. кумулятивных потоков 

энергии, вещества и информации, фрактально организованные в целях наилучшей 

адаптации во времени и пространстве. 

Именно объединение подходов позволяет определять степень адаптивности 

систем ко внешним воздействиям экспериментальным путем и устанавливать 

критические параметры адаптивности систем к внешним воздействиям. Это основа 

новой науки. 

Иванов О.П., Винник М.А.
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УДК: 519.95 

МЕТОДЫ РЕДУКЦИИ ИЗМЕРЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

ЭМПИРИЧЕСКИ ВОССТАНОВЛЕНОЙ НЕЧЕТКОЙ 

МОДЕЛИ 

Копит Т.А.,
1
 аспирант, физфак МГУ им. М.В. Ломоносова  

Чуличков А.И., д.ф.-м.н., профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, 

achulichkov@gmail.com 
 

Аннотация. Рассматриваются методы решения задачи редукции измерения сигнала, 

выполненного некоторым измерительным прибором A , к виду, свойственному измерению 

этого же сигнала на "идеальном" измерительном приборе U . Нечеткая модель прибора A  

восстанавливается из тестовых измерений. 

Ключевые слова: математическое моделирование, принятие решений, теория 

возможностей, нечеткий элемент. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы перед исследователями все чаще возникает необходимость 

использовать математические модели в терминах нечеткости при анализе сложных 

физических, социальных, экономических объектов, при измерении и оценке их 

параметров, когда оказывается неприменим теоретико-вероятностный подход. 

Проблема может быть связанна со многими причинами. Во-первых, измерения 

данных объектов часто не имеют хорошо определенной стохастической компоненты. 

И даже если ее удается выделить, возникают проблемы с проверкой адекватности ее 

теоретико-вероятностной модели, связанные с неполнотой данных и сложностью 

проведения эксперимента. Во–вторых, проведение измерений требует времени, в 

течении которого окружение объекта и его параметры  могут существенно 

измениться. В результате вероятностные характеристики объекта, которые должны 

быть оценены, существенно изменяются, а их оценки, естественно, оказываются 

неадекватными. 

В предлагаемом подходе рассматривается альтернатива теоретико-

вероятностному подходу при анализе и интерпретации измерений, сопровождаемых 

нечеткостью. Данные исследования являются продолжением работ по анализу и 

интерпретации данных нечетких моделей измерений, основанных на теории 

возможностей [6]. 

Как отмечено выше, фундаментальным понятием этой теории является понятие 

нечеткого элемента ϕ  линейного пространства R , построенного по аналогии со 

случайным элементом теории вероятностей. Нечеткий элемент R∈ϕ  определяется 

                                                             
1
 © Копит Т.А., Чуличков А.И., 2012 
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распределением возможностей ]1,0[:)( →⋅ Rϕπ , значение )( fϕπ  определяет 

возможность равенства f=ϕ , при этом, если 0)( =fϕπ , то равенство f=ϕ  

невозможно, а при 0)( =fϕπ  равенство f=ϕ  вполне возможно. В работе [1] 

значения возможности используется лишь для определения шансов того или иного 

события в сравнении с шансами другого, поэтому содержательный смысл имеет лишь 

высказывания "более возможно", "менее возможно", "равновозможно", в то время, 

как конкретное значение возможности не имеет содержательного смысла. 

Поэтому все результаты теории возможностей инвариантны к изотонным 

изменениям шкалы возможностей, оставляющим неподвижными точки 0 и 1 (0,1). 

Рассматривается вероятная модель измерительного эксперимента, в котором на 

вход измерительного прибора A  поступает сигнал f  от измеряемого объекта. 

Измерение его выходного сигнала Af  сопровождается аддитивной погрешностью z , 

и результатом измерения является вектор x . Считается, что  сигналы x , f  и z  

являются реализациями нечетких векторов nR∈ξ , NR∈ϕ , nR∈ν , где NR  и nR  – 

линейные пространства. Моделью измерительного прибора является нечеткий 

элемент Λ  пространства ( )nN RR →  линейных операторов. Eго выходной сигнал 

является нечетким вектором ϕΛ . Таким образом, схема измерительного 

эксперимента запишется в виде:  

νϕξ +Λ= .       (1) 

В теории измерительно-вычислительных систем [7,8,9] рассматриваются 

задачи интерпретации измерения (1), состоящие в наиболее точной оценке 

параметров η  изучаемого объекта, непосредственно не наблюдаемых, но связанных с 

сигналом ϕ  известным соотношением 
ϕη U= .       (2) 

Эта задача решается путем сведения (редукции) измерения (1) к виду, 

свойственному измерению сигнала ϕ  с помощью "идеального измерительного 

прибора" U . Оценка сигнала ϕU  строится на основании математической модели, 

связывающей результат ξ  измерения (1) с состоянием объекта, характеризующегося 

сигналом ϕ , а также модели "идеального измерительного прибора" U . 

В работе [6] разработаны методы редукции нечетких измерений, в которых 

модель измерительного прибора задана точно известным линейным оператором 

( )nN RRA →∈ . 

В данной работе рассматривается подход к редукции нечетких измерений, 

когда модель измерительного прибора A  неизвестна, и информация о ней 

извлекается из результатов тестовых экспериментов [1, 2] по измерению точно 
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известных входных тестовых сигналов, измерения проводятся с конечной точностью. 

 

РЕДУКЦИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ ИЗВЕСТНОЙ МОДЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 

ПРИБОРА A . 

Возможностная модель эксперимента по изучению параметров объекта [6] 

задается совместным распределением возможностей значений следующих нечетких 

элементов: нечеткого вектора nR∈ξ , моделирующего выходной сигнал 

измерительного прибора, нечеткого оператора ( )nN RR →∈Λ , служащего моделью 

измерительного прибора, нечеткого вектора NR∈ϕ , моделирующего входной сигнал 

и нечеткого вектора MR∈η  параметров исследуемого объекта: 

MNnNn RRRRRufAxufAx ××→×∈Λ )(),,,(),,,,(,,, ηϕξπ .    (3)

Значение ),,,(,,, ufAxηϕξπ Λ
 равно возможности равенств x=ξ , A=Λ , 

f=ϕ , u=η . Маргинальное распределение 

( )
Mn

RRARf

RRuxufAxux
nNN

×∈= Λ

→∈∈

),(),,,,(sup),( ,,,, ηϕξηξ ππ ,        (4) 

позволяет получить оценку значения параметра η , основанную на результате 

измерения x=ξ  как оценку максимальной возможности 

n
Ru

Rxuxxu
M

∈=
∈

),,(suparg)(ˆ ,ηξπ .            (5) 

Оптимальные свойства оценок максимальной возможности изучены в работе [6]. 

Исходя из априорного распределения сигнала ξ  

n
Ru

Rxuxx
M

∈=
∈

),,(sup)( ,ηξξ ππ ,            (6) 

можно оценить и состоятельность модели эксперимента. Если, например, x=ξ  – 

результат измерения и 0)( =xξπ , то модель (3) следует признать неадекватной. 

Таким образом, сформулируем задачу получения оценки нечеткого вектора η  

при условии, что в результате измерения (1) получено значение x=ξ  как оценки 

максимальной апостериорной возможности. 

Лемма 1. Пусть в (1) x=ξ  и задано совместное распределение (3) возможностей 

значений следующих нечетких элементов: нечеткого вектора nR∈ξ , нечеткого 

оператора ( )nN RR →∈Λ , нечеткого вектора NR∈ϕ  и нечеткого вектора 

MR∈η  параметров исследуемого объекта. Тогда оценка максимальной  

возможности )(ˆ xu  нечеткого вектора η  определится как решение вариационной 

задачи (6), где ),(, ⋅⋅ηξπ  определено в (4). 
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Замечание 1. Многие результаты теории возможностей формально совпадают с 

результатами теории вероятностей при замене бинарных операций суммы и 

произведения на " max " и " min " соответственно, при этом интегрирование 

превращается в операцию вычисления точной верхней грани. Формула (3) в этом 

случае является аналогом определения маргинального распределения в теории 

вероятностей: dAdfufAxpuxp ∫ Λ= ),,,(),( ),,,(),( ηϕξηξ . 

Замечание 2. Маргинальное распределение )(⋅ξπ  в (6) позволяет получить оценку 

состоятельности модели эксперимента. Действительно, согласно определению, 

значение )()( xx ξπα =  есть возможность получения результата x=ξ , поэтому если, 

например, 0)( =xξπ , то модель (3) следует признать неадекватной. 

В работе [6] задача редукции решена для случая, когда модель измерительного 

прибора точно известна. В этом случае считается, что A=Λ , для получения 

распределения (3) связь нечетких элементов ξ  и ϕ  задается распределением 

переходной возможности 

( ) Nn RfRxfx ∈∈ ,,
ϕξπ ,           (7) 

определяющей зависимость распределения нечеткого элемента ξ  от значения 

NRf ∈  нечеткого элемента ϕ , и распределением
 

( ) NRff ∈,ϕπ ,              (8) 

представляющим априорную информацию о возможных значениях сигнала ϕ . 

Равенство ( ) ( ) ( )( ) Nn RfRxffxfx ∈∈= ,,,min,, ϕϕξϕξ πππ , определит 

совместное распределение ϕξ , . 

Оценку максимальной возможности нечеткого элемента η  удобно получить, 

воспользовавшись распределением переходной возможности 

( ) NM RfRufu ∈∈ ,,
ϕη

π ,           (9) 

и априорным распределением (8). При этом ( ) ( ) ( )( ),,min,,
ffufu

ϕϕηϕη πππ =  

,MRu ∈  NRf ∈ . А поскольку распределение переходной возможности

( ) ( ),,, ,,
fuufx

ϕξηϕξ
ππ =  ,nRx∈  NRf ∈ , ,MRu ∈       (10) 

не зависит от u , то распределение (3) определяется следующими соотношениями: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ),,,min,,min,, ,,,
ffufxuffxufx

ϕϕηϕξηϕϕξηϕξ ππππππ ==   

,nRx ∈  NRf ∈ , ,MRu ∈          (11) 

В рассматриваемом случае состоятельность модели эксперимента 
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определяется возможностью ),(sup)( ,
fxx

NRf

ϕξξ ππ
∈

=  результата измерения 

nRx ∈=ξ . 

Для схемы измерения (1), в которой известно распределение возможностей 

( ) ]1,0[: →⋅ nRνπ  нечеткого элемента nR∈ν , для распределения переходной 

возможности (7), (10) найдем 

( ) ( ) Nn RfRxAfxfx ∈∈−= ,,νϕξ
ππ .         (12) 

Если ( ) ]1,0[: →⋅ NRϕπ  – априорное распределение (8), то 

( ) ( ) ( )( ),,min,, fAfxfx ϕνϕξ πππ −=  NRf ∈ , nRx ∈ . Если в (9) связь между 

NRf ∈  и MRu ∈  "четкая" и задана равенством 

( ) NM RfRu
Ufuесли

Ufuесли
fu ∈∈





≠

=
= ,,

,,0

,,1ϕηπ ,       (13) 

то согласно (12), (13) для модели эксперимента (11) найдем  

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( )

.,,
,,0

,,,min

,,min,,,,

MNn RuRfRx
Ufuесли

UfuеслиfAfx

ffuAfxufx

∈∈∈




=

=−
=

=−=

ϕν

ϕϕηνηϕξ

ππ

ππππ

  

Поэтому в (4) ( ))(),(minsup),(
,

, fAfxux
UfuRf N

ϕνηξ πππ −=
=∈

, nRx ∈ , Ufu = , 

и в (6) ( ))(),(minsup)( fAfxx
NRf

ϕνξ πππ −=
∈

, nRx ∈ . Результат редукции u в (5) 

получается действием оператора U  на вектор  

( ))(),(minsupargˆ fAfxf
NRf

ϕν ππ −=
∈

 [6]. 

Величина ( ))(),(minsup)( fAfxx
NRf

ϕν ππα −=
∈

, в соответствии с замечанием 

2, определяет возможность согласия модели с результатом измерения x=ξ . В 

частности, если 0)( =xα , модель следует признать противоречащей результатам 

измерений. 

Результат редукции измерения x=ξ  к виду (2) для ситуации, когда линейный 

оператор Λ  задан своим распределением возможностей, дается следующей теоремой 

[3]. 

Теорема 1. Пусть заданы распределения )(⋅ϕπ  и )(⋅νπ  нечетких векторов 

NR∈ϕ  и nR∈ν  и распределение )(⋅Λπ  нечеткого линейного оператора Λ , и ϕ , ν  
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и Λ  независимы, x=ξ  – результат измерения (1). Тогда оценка û  максимальной 

возможности вектора η  равна fUu ˆˆ = , где f̂  – решение вариационной задачи

 

( ) ( ))(),(),(minmaxargˆ,ˆ
,

AfAfxfA
fA

Λ−= πππ ϕν
.   (14) 

Состоятельность модели измерения определяется априорным 

распределением возможностей  

 

( ))(),(),(minmax)(
,

AfAfxx
fA

Λ−= ππππ ϕνξ

. 

ЗАДАЧА РЕДУКЦИИ И ЭМПИРИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

МОДЕЛИ ИЗМЕРЕНИЯ 

Пусть теперь модель измерительного прибора неизвестна и информация о ней может 

быть извлечена из измерений известных тестовых сигналов Nm Rff ∈,...,1 , 

проведенных по схеме

 

jjj f νξ +Λ= , mj ,...,1= ;    (15) 

здесь jν  – нечеткий элемент, характеризующий погрешность измерения. 

Для набора тестовых сигналов mff ,...,1 , набора результатов их регистрации 

mξξ ,...,1  и набора погрешностей измерений mνν ,...,1  введем линейный оператор 

)( NM RRF →∈  и нечеткие линейные операторы )( nM RR →∈Ξ , )( nM RR →∈Ν , 

определенные для любого вектора mm Rttt ∈= ),...,( 1  равенствами

∑
=

=
m

j

jjtfFt
1

,  ∑
=

=Ξ
m

j

jjtt
1

ξ , ∑
=

=Ν
m

j

jjtt
1

ν .  (16) 

Пользуясь обозначениями (16), запишем схему тестовых измерений (15) в 

виде: 
Ν+Λ=Ξ F .     (17) 

Соотношение (17) позволяет записать переходную возможность )( ⋅⋅
ΛΞ

π  в 

виде: )()( AFXAX −= ΝΛΞ ππ  

Рассмотрим теперь схему измерения нечеткого вектора NR∈ϕ

νϕξ +Λ= ,         (18) 

результат которого требуется редуцировать к виду, свойственному измерению ϕ  по 

схеме (2). Пусть заданы распределения )(⋅ϕπ  и )(⋅νπ  нечетких векторов NR∈ϕ  и 
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nR∈ν . Тогда, учитывая, что переходные возможности приобретают вид 

)(),(
,

AfxAfx −=
Λ νϕξ ππ , где nRx ∈  – результат  измерения нечеткого элемента 

ξ  в (18), совместное распределение ),,,(,,, ⋅⋅⋅⋅ΞΛϕξπ  получим из следующих 

соотношений:

 
( )

( )
( ).)(),(),(),(min

),(),,(),(min

),,(),,,(min),,,(

,,

,,,,,,,

AfAFXAfx

AfAfXAfx

XAfXAfxXAfx

ΛΝ

ΛΛΞ

ΞΛΞΛΞΛ

−−=

=−=

==

ππππ

πππ

πππ

ϕν

ϕϕν

ϕϕξϕξ

      (19) 

Здесь учтено, что распределение ξ  при фиксированных Λ  и ϕ

 

не зависит от 

Ξ , распределение Ξ  при фиксированном Λ  не зависит от ϕ , а нечеткие элементы ϕ  

и Λ  независимы, так, что если известны их априорные распределения )(⋅ϕπ  и )(⋅Λπ , 

то ( ))(),(min),(, AfAf ΛΛ = πππ ϕϕ
. 

Далее заметим, что распределение ),,,(
,,,

⋅⋅⋅⋅⋅
ΞΛϕξηπ  при фиксированном ϕ  не 

зависит от ξ , Λ , Ξ , поэтому =ΞΛ ),,,,(,,,, uXAfxηϕξπ  

( ),),,,(),(min ,,,
XAfxfu

ΞΛ= ϕξϕη ππ  и поскольку выполнено (13), то с учетом (19) 

 

( )




≠

=−−
=

ΛΝ
ΞΛ

.,0

,,)(),(),(),(min
),,,,(,,,,

Ufuесли

UfuеслиAfAFXAfx
uXAfx

ππππ
π

ϕν
ηϕξ

Задача редукции и эмпирического восстановления модели измерения теперь свелась к 

оценке максимальной возможности нечетких элементов η  и Λ , то есть, по существу, 

к вычислению оценок Â и f̂   нечетких элементов Λ  и ϕ  из задачи на максимин

( ) ( ))(),(),(),(minmaxargˆ,ˆ
,

AfAFXAfxfA
fА

ΛΝ −−= ππππ ϕν
 

 (20) 

и последующему вычислению оценки fUu ˆˆ = . 

Решение задачи редукции измерений дано следующей теоремой [7, 8].  

Теорема 1*. Пусть  заданы распределения )(⋅ϕπ  и )(⋅νπ  нечетких векторов 

NR∈ϕ  и nR∈ν  и распределения )(⋅Λπ  и )(⋅Νπ  нечетких линейных операторов Λ  и 

Ν , а нечеткие элементы ϕ , ν , Λ  и Ν  независимы, x=ξ  – результат измерения 

(1), а X=Ξ  – результат тестового измерения (17). Тогда оценка û  максимальной 

возможности вектора η  равна fUu ˆˆ = , где f̂  – решение вариационной задачи (17). 

Состоятельность модели измерения определяется априорным распределением 
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возможностей

 ( ))(),(),(),(minmax)(
,

AfAFXAfxx
fA

ΛΝ −−= πππππ ϕνξ
. 

Далее приводится решение задачи (17) для нескольких конкретных моделей 

распределений нечетких элементов ϕ , Λ , Ν  и ν . 

 

РЕДУКЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ АПРИОРНЫХ НЕЧЕТКИХ 

ОГРАНИЧЕНИЯХ НА КООРДИНАТЫ СИГНАЛОВ И МАТРИЧНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАТОРА Λ  

Пусть векторы пространств NR , nR  и MR  заданы своими координатами, 

операторы из )( nN RR →  – своими матрицами и априорные распределение 

возможностей нечетких векторов и оператора Λ  заданы в виде нечетких ограничений 

на координаты и матричные элементы следующими соотношениями: для векторов 

nn R∈= ),...,( 1 ννν  и NN R∈= ),...,( 1 ϕϕϕ  из (18) –  

( )






=
=

ii
ni

N xxx σµπν

,...,1
01 min),...,( ,      

( )






 −=
=

ϕϕ σµπ iii
Ni

N ffff )(min),...,( 0,
,...,1

01         (21) 

соответственно, для векторов nnjjj R∈= ),...,(
1

ννν , mj ,...,1= , из (15), 

образующих матрицу )(
ijij n=Ν , 

( )







=

==

Ν
ijijmjni

Nm xxx σµπ
,...,1;,...,1

011 min),...,( ,      (22) 

для матрицы ijΛ , ni ,...,1= , Nj ,...,1=  линейного оператора Λ  –  

( )







−=

==

Λ A
ijijij

Njni
nN AAAA σµπ )(min),...,( ,0

,...,1;,...,1
011 ,     (23) 

Здесь ]1,0[),0[:)(0 →∞⋅µ  – строго монотонно убывающая функция, 

1)0(0 =µ , 0)(lim 0 =
∞→

z
z

µ , константы, стоящие в знаменателях формул (21)-(23) – 

заданные числа, определяющие величину "нечеткости" соответствующих величин, а 

константы if ,0  и ijA ,0 ,  ni ,...,1= , Nj ,...,1= , определяют наиболее возможные 

значения вектора NR∈ϕ   и матрицы оператора Λ . 

Тогда задача (20) приводится к виду 

( ) (

















−










−= ∑∑

=====
,max,maxmaxinfargˆ,ˆ

1
,...,1;,...,1

1
,...,1,

st

N

k

stktsk
mtns

i

N

k

kiki
nifА

XFAfAxfA σσ
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( ) ( ) 







−−

===

A
plplpl

Nlnp
qqq

Nq
AAff σσ ϕ

,0
,...,1;,...,1

,0
,...,1

max,max .   

 (24) 

При фиксированном векторе NRf ∈  задача на минимакс определения 

матричных элементов ijÂ  матрицы оператора Â  (21) сводится к задаче линейного 

программирования [4]. Минимизация по NRf ∈  далее проводится численно. 

Если оператор Λ  и входной сигнал f  редуцируемого измерения априори 

произвольны, то 1)( =Λ Aπ  для любого )( nN RRA →∈  и 1)( =fϕπ  для любого 

NRf ∈ , и задача (20) примет более простой вид: 

( )






































−










−= ∑∑

=====
st

N

k

stktsk
mtns

i

N

k

kiki
nifА

XFAfAxfA σσ
1

,...,1;,...,1
1

,...,1,
max,maxmaxinfargˆ,ˆ

  

(25) 

Ее решение так же проводится в два этапа – минимизацией по 

)( nN RRA →∈ , которая сводится к решению задачи линейного программирования, 

и затем – численной минимизацией по NRf ∈ . 

Суммируем полученные выше результаты. 

Теорема 2. Если ( )fA ˆ,ˆ – решение задачи (24) (или (25) при отсутствии 

априорных ограничений на возможные значения оператора Λ  и вектора f ), то  

редукция измерения ξ  (18) к виду (2) равна fUu ˆˆ = . Возможность согласия модели 

измерений (17) и (18) с результатами измерения x=ξ  и X=Ξ  равна )(0 zµ , где z  – 

значение минимакса, полученного при решении задачи (24) (или (25)). 

Для получения решения задачи (24) (или (25) при отсутствии априорных 

знаний на возможные значения оператора Λ  и вектора f ) на первом этапе для 

каждого фиксированного вектора NRf ∈  определим значение функции )( fq   как 

значение минимакса, полученного при решении задачи (24) (или (25)) относительно  

матричных элементов ijÂ  матрицы оператора Â . Эта минимаксная задача при 

фиксированном f  сводится к задаче линейного программирования [4].  На втором 

этапе минимизация функции )(⋅q  по NRf ∈  проводится численно. 

Если минимум функции )(⋅q  по NRf ∈  достигается в точке ff ˆ= , то 

искомая оценка равна fUu ˆˆ = . 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Вычислительный эксперимент, иллюстрирующий работу алгоритма решения 

задачи редукции (25) для IU = , проведен для  случая, когда вся информация о 
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модели измерения содержится в тестовых измерениях. Используются результаты 30 

тестовых измерений, размерность входного сигнала f  равна 20, размерность 

результата измерения также равна 20. Погрешность измерений составляет 2% от 

амплитуды измеренного сигнала. В качестве оператора, моделирующего 

измерительный прибор, использовалась матрица Уилкинсона, см. рисунок 1. Входной 

сигнал ϕ  в (18) в вычислительном эксперименте выбран в виде вектора, все 20 

координат которого равны единице. В результате работы оптимизационного 

алгоритма, состоящего из последовательного решения задачи линейного 

программирования и последующей численной минимизации, дающего решение 

задачи (25), были получены следующие оценки входного сигнала: [1.0002, 0.9992, 

1.0001, 1.0000, 1.0020, 0.9999, 1.0017, 1.0024, 1.0025, 1.0025, 1.0400, 1.0025, 0.9998, 

1.0013, 0.9998,  0.9946,  1.0000, 1.0002, 1.0000, 1.0010]. 

Проводился также вычислительный эксперимент для случая, когда матрица 

прибора ( )64 RR →∈Λ  не является квадратной. Проводилось 10 тестов, измерения 

сопровождались погрешностью 2%. Получены следующие результаты. 

 

Входной сигнал в (18) Оценка f̂  входного сигнала  

1     1     1     1 0.9990 1.0431 1.0102 0.9732 

 

Матрица оператора, 

моделирующего измерительный прибор 

Λ  

Оценка Â   

1     2     1     1 

1     1     1     3 

3     1     1     1 

1     4     5     9 

6     1     1     1 

1     1     7     1 

1.0086 1.9525 0.9880 1.0255 

1.0165 0.9496 1.0383 2.9947 

3.0095 0.9421 1.0240 1.0118 

1.0900 3.8835 5.0058 9.0530 

6.0086 0.9075 1.0513 1.0210 

0.8991 1.0314 7.2158 0.8613 

 

РЕДУКЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ АПРИОРНЫХ НЕЧЕТКИХ ОГРАНИЧЕНИЯХ 

НА ЕВКЛИДОВЫ НОРМЫ СИГНАЛОВ И ОПЕРАТОРА Λ  

Пусть теперь пространства NR , nR  и MR  евклидовы, пространство линейных 

операторов )( nm RR → – евклидово со скалярным произведением  

∑
=

∗ ==
m

i

ii BeAeABtrBA
1

2 ),(),( , )(, nm RRBA →∈ , где }{ ie  – любой 

ортонормированный базис евклидова пространства mR . (Если операторы 
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)(, nm RRBA →∈  заданы в некоторых ортонормированных базисах своими 

матрицами ijA , ijB , ni ,...,1= , mj ,...,1= , то их скалярное произведение 

∑
=

=
m

i

ijij BABA
1

2 ,),( , а квадрат нормы ∑
=

=
m

i

ijBB
1

22

2
). Априорное распределение 

возможностей нечеткого вектора ν  задано в виде нечеткого ограничения на его 

норму соотношением: ( )2

0)( zz µπν = , nRz ∈ , а для нечеткого оператора Ν  –  

соотношением ( )2

20)( ZZ µπ =Ν
, )( nm RRZ →∈ . Здесь, как и прежде, 

]1,0[),0[:)(0 →∞⋅µ  – строго монотонно убывающая функция, 1)0(0 =µ , 

0)(lim 0 =
∞→

z
z

µ . Линейный оператор )( nN RR →∈Λ  и входной сигнал f  

редуцируемого измерения априори произвольны, так, что 1)( =Λ
Aπ  для любого 

)( nN RRA →∈  и 1)( =fϕπ  для любого NRf ∈ .  

Тогда задача (20) приводится к следующей задаче на минимакс: 

( )2

2

2

,
,maxmin AFXAfx

fA
−− .       (26) 

Обозначим 
2

1 ),( AfxfAJ −= , 
2

22 )( AFXAJ −= , тогда 

( ))(),,(max),( 21 AJfAJfAJ = , и задача (26) может быть переписана в виде: 

( ))(),,(maxmin),( 21
,

AJfAJfAJ
fA

=∗∗ .         (27) 

Найдем точку минимума ),( ∗∗ fA  функции ),( ⋅⋅J  на множестве 

NnN RRRfA ×→∈ )(),( . 

Для предварительного исследования задачи (27) найдем точку минимума 

функции )(2 ⋅J : 

( )2

2)(
0 minargˆ AFXA

nN RRA
−=

→∈
,      (28) 

и точку минимума по NRf ∈  функции ),(1 ⋅⋅J   при фиксированном 

)( nN RRA →∈ : 

( )2

0 minarg)(ˆ AfxAf
NRf

−=
∈

,    (29) 

 

Согласно [6, 7, 8], общие решения задач (28) и (29) дают соответственно 

элементы )(ˆˆ
0

−−+= FFIYAA , где 
−= XFA0

ˆ , )( mN RRF →∈−
 – оператор, 

псевдообратный оператору )( Nm RRF →∈ , а оператор )( nN RRY →∈  произволен, 
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yAAIxAAf )(ˆ)(ˆ
0

−− −+= , где элемент NRy∈  произволен. 

При этом для любых )( nN RRY →∈  и NRy∈  выполнено  

( ) )ˆ()(min 2

2

2

2

2)(
AJFFIXAFX

nN RRA
=−=− −

→∈
, 

( ) ))ˆ(ˆ,ˆ()(min 1

22
AfAJAAIAfx

NRf
=−=− −

∈
. 

Замечание 3. Если число ),...,( 1 mffρ  линейно независимых тестовых 

сигналов mff ,...,1  меньше N , то оператор A  по тестам не может быть полностью 

определен. Это, в частности, приводит к неоднозначности решения задачи на 

минимум )(mininf 2
)(

AJ
nN RRA →∈

. Поэтому далее будем полагать, что выполнено 

равенство Nff m =),...,( 1ρ . При этом 0)( =− −FFI  и минимум ),ˆ(mininf 01 fAJ
NRf ∈

  

достигается при yXFXFIxXFAff ))(()()ˆ(ˆˆ
00

−−−−−
∗ −+== , 

где элемент NRy∈
 

произволен. 

В зависимости от соотношений между значениями ))ˆ(ˆ,ˆ(1 AfAJ  и )ˆ(2 AJ  

задача (26) имеет разные решения. Рассмотрим оба случая. 

 

РЕДУКЦИЯ ПРИ УСЛОВИИ )ˆ())ˆ(ˆ,ˆ( 21 AJAfAJ <  

Лемма 2 [5]. Если  

2

2

2

00 )()ˆˆ( xFFIXxAAI
−− −<− ,      (30) 

то в точке ))ˆ(ˆ,ˆ(),( 000 AfAfA =∗∗  достигается минимум в (26). 

Замечание 4. Условие (30) выполнено, если уравнение yzA =0
ˆ  разрешимо 

для любого nRy ∈ , т.е. если пространство значений оператора 0Â  совпадает со всем 

nR , что эквивалентно равенству 0ˆˆ
00 =− −

AAI . 

 

РЕДУКЦИЯ ПРИ УСЛОВИИ )ˆ())ˆ(ˆ,ˆ( 21 AJAfAJ ≥ . 

Пусть теперь не выполнено условие (30). Покажем, что тогда в точке 

минимума ),( ∗∗ fA  выполнено равенство  

)(),( 21 ∗∗∗ = AJfAJ      (31) 

Действительно, если это не так, то должно выполняться неравенство  

)(),( 21 ∗∗∗ > AJfAJ      (32) 
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и тогда ),( ∗∗ fA  – точка минимума функции ),(1 ⋅⋅J . Однако поскольку абсолютный 

минимум функции ),(1 ⋅⋅J  по паре аргументов равен нулю, то неравенство (32) будет 

выполнено, если 0)(2 <∗AJ , что невозможно. 

Итак, в точке минимума ),( ∗∗ fA  выполнено условие (31). Поскольку 

PAAAAA == −
, где )( nn RRAAP →∈= −

 – ортогональный проектор на 

пространство значений nRAR ⊂)(  линейного оператора A , то значение функции 

)(2 AJ  можно записать в виде 

2

2

2

2

2

22 )()()( XPIPXAFXPIPXAFAJ −+−=−+−= . 

Первое слагаемое в правой части последнего равенства при любом 

фиксированном ортогональном проекторе )( nn RRP →∈  может быть 

минимизировано выбором сужения PA  оператора A  на пространство )(PR  значений 

оператора P , а второе слагаемое определяется только значением P . 

Минимизация первого слагаемого дает в результате значение минимума 

2

2

2

2
)(min FFIPXPXAF

A

−−=− , которое достигается при 

 )( −− −+= FFIYPXFA  для любого )( nN RRY →∈ . Здесь )( FFI −−  – 

ортогональный проектор в mR  на нуль-пространство оператора F , его размерность 

равна lN − , где l  – ранг оператора F , т.е. число линейно независимых столбцов его 

матрицы (число линейно независимых тестовых сигналов). Если ранг Nl = , то 

оператор 0)( =− −FFI . 

С другой стороны, поскольку равенство (31) должно выполняться в точке 

минимума как функции ),(1 ⋅⋅J , так и функции )(2 ⋅J  по обоим аргументам ),( fA , а 

функция )(2 ⋅J  от f  не зависит, то условием минимума по f  при любом 

фиксированном A  является минимизация 
2

1 )()(min xPIfJ
NRf

−=
∈

, и этот минимум 

достигается при yAAIxAf )( −− −+=   для любого NRy∈ . 

Итак, в любой точке минимума ),( ∗∗ fA  функции ),( ⋅⋅J  должно выполняться 

равенство
 

),()()()(
2

2

2

2

2

∗∗
−

∗∗∗ =−+−=− fAJFFIXPXPIxPI ,       (33) 

где ∗P  – ортогональный проектор на пространство значений линейного 

оператора ∗A . При этом минимум функции ),( ⋅⋅J  на nnN RRR ×→ )(  достигается на 

любой паре ),( ∗∗ fA , где )( −−
∗∗ −+= FFIYXFPA  при любом )( nN RRY →∈ , и 



СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 1 (2), 2012 

20                 

yAAIxAf )( ∗
−
∗

−
∗∗ −+=  при любом NRy ∈ . 

Для завершения решения задачи (26) при условии

2

2

2

00 )()ˆˆ( xFFIXxAAI
−−

−≥−      (34) 

осталось найти ортогональный проектор ∗P , доставляющий минимум 

функции 
2

2

2

20 )()()( FFIXPXPIPJ
−

∗∗ −+−=  при условии равенства (33). 

Заметим, что абсолютный минимум функции ),(2 ⋅⋅J , достигающийся при 

)( −− −+= FFIYXFA  для любого )( nN RRY →∈ , равен 
2

2
)( XAAI

−− . Этот 

оператор получен только из условия наилучшего удовлетворения тестовым 

измерениям.  

С другой стороны, задав произвольный проектор )( nn RRP →∈ , можно 

построить оператор )(PA  с фиксированным пространством значений )(PR , 

определив его как оператор с заданным пространством значений )()( PRAR = , 

минимизирующий функционал 
2

2
XAAAF

−− . Определим P  как точку условного 

минимума 0P  функции 
2

20 )()( XPIPG −=  при дополнительном условии 

( )2

2

22

2
)()()(min XPIxPIXPI

P
−=−− ,  (35) 

где минимум ищется по всем ортогональным проекторам )( nn RRP →∈ . 

Подчеркнем, что задача (35) является нетривиальной лишь для случая, когда 

размерности N  и n  пространств NR  и nR  удовлетворяют неравенству Nn > . 

Действительно, размерность пространства значений оператора A  не может быть 

больше, чем ( )nN ,min , а требование минимума в (35) влечет максимальную 

размерность пространства )(PR , что при Nn ≤  приводит к равенству 0=− PI . 

Значение минимизируемого в (35) функционала дает оценку сверху для значения 

минимакса в (27). Заметим, что решение задачи (35) даст точное решение задачи (26) 

при 0)( =− −
FFIX . 

Таким образом, оценку оператора Λ  будем искать в виде разложения ∗∗AP , 

где ∗P – ортогональный проектор на пространство значений оператора ∗∗AP , и 

)( nN RRA →∈∗  – линейный оператор. Тогда решение задачи (26) может быть 

получено в два этапа. На первом этапе фиксируем ортогональный проектор P  и, 

считая, что выполнено соглашение, принятое в замечании 3, найдем  точную оценку 

оператора PA : 
−= PXFAP . После этого функционал в (27) запишется в виде 
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2

2

2

2

2
)()()())(ˆ,( FFIXPXPIxPIAPfAPJ

−
∗∗∗∗∗∗∗ −+−=−= , 

 (36) 

а ортогональный проектор ∗P  определится как решение задачи на условный минимум 






 −+−=−− −

∗∗∗∗
∗

2

2

2

2

22

2
)()()()(min FFIXPXPIxPIXPI

P
. 

 (37) 

Вообще говоря, пространство значений оператора ∗∗AP , на котором 

достигается искомый минимум, занимает некоторое промежуточное положение 

между пространствами значений оператора 
−= XFA  и оператора, являющегося 

решением задачи 

( )2

2

22

2
)()()(min XPIxPIXPI

P
∗∗∗ −=−− ,    (38) 

где минимум ищется по всем ортогональным проекторам )( nn RRP →∈ . 

Для решения задачи (38) выберем ортонормированную систему векторов 

{ }ke ,...,1, =µµ , где Nnk −≥ , и запишем 

,),(),()(

,),(),()(

1

2

1 1

22

2

1

2

1

22

∑∑∑

∑∑

== =

==

==−

==−

km

j

k

j

kk

QeeexXPI

DeeexxPI

µ
µµ

µ
µ

µ
µµ

µ
µ

       (39) 

где самосопряженные линейные операторы )(, nn RRDQ →∈  действуют на 

любой вектор nRy ∈  по формулам 

∑
=

==
m

j

jj yxxDyyxxQy
1

),(),,( . 

Тогда задача (39) примет вид: 

.0),)((),(inf
1 1














=−∑ ∑

= =

k k

P
eeDQeQe

µ µ
µµµµ       (40) 

Справедливы следующие утверждения. 

Лемма 3 [5]. Решением задачи (38) является ортогональный проектор 

ωPP =  на линейную оболочку из N  собственных векторов оператора 

DQ ωω −+ )1( , отвечающих максимальным собственным значениям. Значение 

параметра ω   определяется из условий 
2

2

2
)()( XPIxPI ωω −=−          (41) 

Теорема 3 [8]. Пусть ранг тестовых сигналов равен N . Тогда 
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1. если 
2

2

2

)())(( FFIXxXFXFI
−−−− −<− , то редукция измерения (1) к 

виду (2) равна ∗= Ufû  для любого yXFXFIxXFf ))(()( −−−−−
∗ −+= , где элемент 

NRy ∈  произволен, а возможность согласия модели измерений (17) и (1) с 

результатами измерения x=ξ  и X=Ξ  равна 




 − − 2

2
0 )( FFIXµ ; 

2. если 
2

2

2

)())(( FFIXxXFXFI
−−−− −≥− , то 

2.1. при 0)( =− −
FFIX  редукция измерения ξ  (1) к виду (2) равна ∗= Ufû  

для yAAIxAf )( 000
−−

∗ −+= , где элемент NRy ∈  произволен, при 
−= XFPA ω0 , где 

)( nn RRP →∈ω  – ортогональный проектор на собственные векторы 

{ }),min(,...,1, Nnke ==µµ  оператора DQ ωω −+ )1( , соответствующие 

максимальным собственным значениям, значение ω  выбрано из условия (41), а 

операторы )(, nn RRDQ →∈  определены в (39); 

2.2.  при 0)( ≠− −
FFIX  редукция измерения ξ  (1) к виду (2) равна ∗= Ufû  

для yAAIxAf )( ∗
−
∗

−
∗∗ −+= , где элемент NRy ∈  произволен, при 

−
∗∗ = XFPA , где 

ортогональный проектор )( nn RRP →∈∗  – решение задачи (37); 

возможность согласия модели измерений (1) и (17) с результатами измерения x=ξ  

и X=Ξ  равна )(0 dµ , где d  – минимальное значение функционала в задаче (37). 

Заметим, что пункты 1 и 2.1  дают точное решение сформулированной задачи. 

Решение, описанное в пункте 2.2  может быть получено численно путем 

последовательной минимизации задачи (37) по углам поворота искомого 

пространства значений оператора A  с начальным положением 0ÂA = . Заметим, что 

точное значение минимакса ),( ∗∗ fAJ  в (26) удовлетворяет неравенству 

22

2
)(),()( xPIfAJFFIX ω−≤≤− ∗∗

− , 

где ωP  – решение задачи (38). Это неравенство позволяет выбрать условие 

остановки алгоритма последовательной минимизации. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрен подход интерпретации экспериментальных данных на 

основе редукции измерений в случае, когда модель измерений уточняется по тестам. 

Рассматривается линейная схема измерений, в которой результат измерения 

интерпретируется как искаженный аддитивной погрешностью выходной сигнал 
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измерительного прибора, на вход которого подан сигнал  от измеряемого объекта. 

Предложен новый метод редукции измерений к виду, свойственному измерению 

параметров объекта идеальным измерительным прибором. Математическая модель 

измерительного прибора, связывающая результат измерения с его входным сигналом, 

неизвестна и извлекается из результатов тестовых измерений. Погрешность 

измерений описывается в терминах теории возможностей. Поставлена и решена 

задача редукции как задача на максимум апостериорной возможности.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 11–07–00338–a). 
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THE METHODS OF MEASUREMENTS REDUCTION ON THE BASIS OF 

EMPIRICALLY RECONSTRUCTED FUZZY MODEL 

T.A. Kopit, A.I. Chulichkov 

 

Abstract. The methods for solving the problem of measurements reduction are considered. 

It is need to reduce the measurement of the signal that is received from some measuring device A to 

the form that is peculiar to the measurement of the same signal from the "ideal" measuring device. 

The fuzzy model of the device is reconstructed from the test measurements. 

Key words: mathematical modeling, decision making, theory of possibility, fuzzy element. 
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Аннотация. Проблема моделирования процесса мышления рассматривается в 

контексте динамической теории информации. Выделяются основные цели и задачи процесса 

мышления; в качестве главной цели принимается сохранение и распространение своей 

информации. Предложено определение мышления как самоорганизующегося процесса 

записи (восприятия), сохранения, кодирования, обработки, а также генерации и 

распространения информации без вмешательства извне. Обсуждаются принципиальные 

черты логического и интуитивного способа обработки информации. Понятие “случайный 

выбор” соотносится с эмоциональным фоном. 

Ключевые слова: мышление, информация, цель, алгоритм, выбор 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос “Что есть мышление и как оно происходит” волновал человечество 

издревле, однако до сих пор эта тема остается дискуссионной.  Традиционно вопросы 

мышления относятся к гуманитарным наукам — философии и психологии, — где 

накоплен большой фактический материал (особенно это касается патологий 

мышления), однако вопрос о механизмах процесса практически не ставился. С другой 

стороны, в рамках нейрофизиологии, относящейся к естественным наукам, были 

достигнуты значительные успехи в изучении именно механизмов процесса 

мышления — устройства центральной нервной системы, свойств отдельных нейронов 

и т.п., — однако полного ответа на поставленные вопросы получено также не было.  

После создания компьютеров в обществе возникло ощущение (и даже 

опасение), что создание “искусственного интеллекта” уже близко. Действительно, 

возможности компьютеров в области хранения, обработки и передачи информации 

производят сильное впечатление. Во многих областях, традиционно относимых к 

интеллектуальной деятельности (технические расчеты, управление механизмами и 

                                                             
2
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т. д.), компьютеры могут заменить человека. Однако, даже совершенное 

запрограммированное устройство может выполнять только свою программу и не 

способно решать другие задачи. 

Наиболее близко к пониманию мышления подошла наука, называемая 

нейрокомпьютинг. В ней используются такие понятия нейрофизиологии, как 

“нейрон”, “связи” и т. п., но в сильно упрощенном варианте. В результате этого идеи 

нейрокомпьютинга долгое время не воспринимались нейрофизиологами. Тем не 

менее эти идеи были реализованы в других областях (распознавание образа, сжатие 

информации и т. д.) и привели к значимым результатам.  

В последнее время появилась тенденция воссоединения [14] (в духе 

синергетики) нейрофизиологии и нейрокомпьютинга именно для возвращения к 

проблеме искусственного интеллекта как такового. Появилась также новая 

дисциплина, связанная с синергетикой ¾ динамическая теория информации (ДТИ) 

[10]. Следует отметить, что в определенной степени мышление присуще не только 

человеку, но и животным. Человеческое мышление сделало резкий рывок при 

появлении связной речи и письменности, что позволило многократно увеличить 

объем обрабатываемой информации. В этой связи естественно рассматривать 

основные закономерности мышления с позиций  ДТИ.  

Предлагаемая работа лежит в русле этого направления. В ней мы попытаемся 

сформулировать определение мышления, обобщая представления трех упомянутых 

научных дисциплин (нейрофизиология, нейрокомпьютинг, ДТИ). Поскольку в 

каждой из перечисленных дисциплин нет четкого и устоявшегося определения 

мышления, мы используем  методом перечисления основных целей и задач 

мышления. Иными словами, мы попытаемся сформулировать ответ на вопрос “что 

должен делать мыслительный аппарат?”, временно абстрагируясь от проблемы “как 

он может это делать”. 
 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Определение информации 

Само понятие “информация” сравнительно ново, о нем заговорили в середине 

ХХ века. В научной литературе можно найти большое количество различных 

определений этого понятия, например: 

– в физике: информация есть мера упорядоченности (в 

противоположность энтропии); 

– в философии: информация есть содержание процессов отражения (на 

первый взгляд смысл этого определения туманен, и всерьез рассматривать его мы не 

будем); 

– в задачах передачи информации — определение Шеннона: информация 
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есть уменьшение неопределенности.  

Наиболее ясный и конструктивный (что важно именно для попытки 

моделирования мышления) характер имеет определение, предложенное Кастлером 

[15]: Информация есть запомненный выбор одного варианта из множества 

возможных и равноправных. Это определение не противоречит остальным, но, в 

отличие от них, дает представление о том, как информация возникает. Именно: 

необходимо сделать выбор и запомнить его.  

Выбор может быть сделан в результате двух различных процессов — 

рецепции или генерации информации. Под рецепцией информации мы понимаем 

выбор, предопределенный извне (т.е. путем наблюдения, или предшествующими 

событиями, или прямым указанием свыше). Генерация информации — свободный, 

т.е. не предопределенный, случайный выбор.  

Отметим, что генерация информации в системе возможна только в том случае, 

если эта система находится в состоянии “перемешивающего слоя” [4], или “джокера” 

[5], т.е. когда система (возможно, в относительно короткий промежуток времени) 

ведет себя квазихаотично, или подвергается случайному воздействию (обычно для 

этого используется термин “шум”).  

Подчеркнем важное обстоятельство: процессы сохранения (запоминания) и 

создания (генерации) новой информации дуальны, т.е. альтернативны (в частности, 

при возникновении новой, старая информация может пострадать). Отсюда следует, 

что для выполнения обеих задач необходимо две подсистемы, дополняющие друг 

друга: одна, в которой информация сохраняется, и другая, где возникает новая 

информация. Первая должна быть стабильна, во второй должны возникать условия, 

необходимые для свободного (случайного) выбора, т.е. перемешивающий слой или 

шум. Ранее [9] было высказано предположение, что у человека роль этих двух 

подсистем играют, соответственно, левое и правое полушария мозга.  

Информация как понятие разделяется на ряд типов и сопровождается 

соответствующими дополнениями: условная и безусловная, ценная, 

семантическая/синтаксическая (кодовая), и т. п. Обсудим смысл этих терминов.  

 

Условная информация 

Условная информация — выбор, сделанный коллективом субъектов в 

результате их взаимодействия: общения, борьбы, договоренности, условности. 

Примерами могут служить код (в частности, генетический), алфавит, язык и т. п. 

Антитезой условной информации является безусловная, т.е. объективная информация. 

Последняя не генерируется, а рецептируется из окружающей среды непосредственно 

или с помощью приборов. Условная информация играет особую роль в мышлении 

человека. Дело в том, как человек воспринимает объективную информацию из 

окружающей природы. В раннем возрасте это происходит в основном 
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непосредственно (через органы чувств) и индивидуально. Овладев кодами (речью, 

языком), человек воспринимает большую часть информации опосредованно, от 

других людей и из книг. Мы живем в мире общепринятых условностей и 

игнорировать это невозможно.  

 

Ценность информации 

Ценность информации зависит от цели, которой добивается система в данный 

момент времени. Множество вариантов, из которых делается выбор, формируется 

целесообразно, т.е. в соответствии с целью. Количественная мера ценности 

предложена Бонгардом и Харкевичем [7, 8] и равна:  

 

Wi = log2 (pi
fin 

/ pi
in

), (1) 

где Wi — ценность i-ой информации (выбора i-го варианта), Pi
fin

 — 

вероятность достижения цели после получения (рецепции или генерации) i-ой 

информации, Pi
in
 — априорная вероятность достижения цели до получения 

информации.  

ЦЕЛИ МЫШЛЕНИЯ  

Способность к самополаганию цели ¾ один из основных признаков, 

отличающих живых существ от объектов неживой природы. Цели мышления имеют 

иерархическую структуру.  

В терминах ДТИ, главная цель каждого живого организма или сообщества — 

сохранение и распространение “своей” условной информации (кода, языка и т. п.), 

т.е. сохранение себя. Слово “своей” означает, что существуют другие особи (или 

сообщества), для которых своей является другая условная (кодовая) информация. 

Словосочетание сохранение себя имеет несколько смыслов:  

– сохранение себя как индивидуума (что соответствует принципу Ч. 

Дарвина “борьба за существование”); 

– сохранение своего вида, возможно, даже ценой самопожертвования (в 

этом аспекте возникают различные социальные явления); 

– экспансия, т.е. стремление распространить (навязать) свою информацию; 

– стремление создать новую ценную информацию, т.е. стремление к 

творчеству.  

Заметим, что эти цели можно разделить на два типа. Первый — проблемы, 

связанные с существованием индивидуума в обществе. Второй — проблемы, 

связанные с процессами внутри индивидуума, т.е. поддержание его организма в 

нормальном состоянии (задачи гомеостаза [1]). В любом случае, целью является 

“сохранение себя” в широком смысле.  

На более низких иерархических уровнях основная цель подразделяется на 

конкретные цели, не противоречащие главной, но дополняющие ее. Они могут быть 
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навязаны объективными обстоятельствами или окружением, но могут и 

формулироваться  самостоятельно (под воздействием внутренних факторов). 

Пример — выбор профессии; здесь выбор цели — акт генерации новой (для себя) 

информации, которая далее становится своей. 

На еще более низком уровне иерархии, на уровне бытовых задач, цели имеют 

еще более разнообразный, даже хаотический характер (пойти в булочную, заплатить 

за квартиру и т. д.), однако все они служат либо поддержанию гомеостаза, либо 

завоеванию “места под солнцем”.  

К самому низкому уровню относятся цели, возникающие на уровне 

рефлексов, условных и безусловных — ходить, есть ложкой и т. п. Эти цели можно и 

не относить к мышлению, однако реализация этих целей требует именно 

мыслительной деятельности, т.е. участия головного и спинного мозга.  

Таким образом, любой акт мышления совершается целесообразно, т.е. ради 

достижения той или иной цели. Даже если цель на первый взгляд не очевидна 

(например, решение кроссвордов или игра на компьютере), мышление в любом 

случае направлено на решение какой-либо из “внутренних” или “внешних” задач. 

 

ЗАДАЧИ МЫШЛЕНИЯ I: ИЕРАРХИЯ ЗАДАЧ 

В соответствии с целями, задачи мышления также имеют иерархическую 

структуру. Приведем ее в противоположном порядке, т.е. “снизу вверх”.  

1. Низший уровень — рефлексы (условные и безусловные). Безусловные 

рефлексы “зашиты” в генетической памяти; обучение не требуется (оно уже 

произошло в предыдущих поколениях). Условные рефлексы — результат обучения, в 

котором принимают участие сенсорные органы и вся центральная нервная система — 

и спинной, и головной мозг. Иначе говоря, условный рефлекс есть простейший 

алгоритм поведения, который уже не требует умственных затрат.  

2. Бытовой уровень — повседневные бытовые задачи: мыть посуду, чистить 

зубы, делать покупки в магазине и т. д. На этом уровне имеет место обучение и 

выработка алгоритмов поведения (не обязательно однозначных), которые потом 

воспроизводятся автоматически, на “автопилоте”.  

3. Профессиональный уровень — профессиональная деятельность. 

Фактически, владение профессией представляет собой обучение какому-либо 

алгоритму и использованию его с некоторыми коррективами сообразно ситуации. 

Опять же, использование известных алгоритмов происходит почти автоматически, 

без “умственного напряжения”. 

4. Высший уровень мышления — творчество, научное и художественное. 

Элементы творчества с необходимостью присутствуют на всех уровнях иерархии, 

особенно на стадии обучения чему-либо; именно поэтому бытует мнение, что “все 
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дети талантливы”  они активно обучаются и, тем самым, творят свою “картину 

мира”. 

Творчество в стандартном понимании ¾ создание новых произведений 

живописи, музыки, науки и т. п. ¾ мы относим именно к высшему уровню в иерархии 

целей, поскольку оно отвечает потребности генерировать и распространять свою 

информацию. Этот вид деятельности жестко регламентирован быть не может (хотя 

попытки регламентировать творчество делались во все времена) и стандартные 

алгоритмы здесь не применимы. Точнее, на этом уровне могут, естественно, 

использоваться известные приемы и разрабатываться новые подходы, открываться 

новые направления и т. д. Как следствие, существовавшая до того картина мира 

перестраивается. Очевидно, что подобная деятельность всегда “штучная”, 

универсальные рецепты для нее отсутствуют. Некоторые дополнительные 

соображения относительно научного творчества мы изложим ниже.  

5. Общая черта для всех уровней иерархии: фактически решается одна и та 

же задача, а именно — построение неких, разного уровня сложности, алгоритмов 
поведения, призванных доопределить индивидуальную жизненную программу так, 

чтобы их дальнейшее использование происходило практически без мыслительных 

усилий (или с большой экономией оных). 

Остановимся подробнее на этом утверждении. Термин алгоритм применяется 

очень часто и в разных смыслах. В математике (в частности, вычислительной) это 

понятие имеет четкий смысл: однозначный алгоритм — набор инструкций (команд), 

которые должны выполняться для достижения результата (решения задачи) за 

конечное время.  

В обыденной жизни термин алгоритм означает набор некоторых правил, 

способов, шаблонов действий, привычек, возникающих в процессе решения 

конкретных задач и запоминающихся на будущее. Безусловно, такой алгоритм 

однозначным быть не может и не должен, в частности, потому, что он должен 

адаптироваться под новые задачи, т.е. включать в себя моменты неопределенности и 

выбора из разных возможностей. Иными словами, творчество должно присутствовать 

как на этапе разработки алгоритма, так и в процессе адаптации. Красота концепции 

создания и накопления алгоритмов заключается в том, что новые задачи не 

приходится решать “с нуля”, а можно сводить к подобным (причем момент выбора 

подобного также творческий), решение которых уже известно. Большое количество 

накопленных алгоритмов (как правило, связанное с почтенным возрастом) может 

ассоциироваться с мудростью [2]. Однако, следует подчеркнуть, что человек, 

владеющий сколь угодно большим набором алгоритмов, с неизбежностью 

сталкивается и с задачами, алгоритма решения которых у него (или у человечества 

вообще) нет — и тогда он должен обращаться к собственной интуиции.  

 



СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 1 (2), 2012 

31 

 

ЗАДАЧИ МЫШЛЕНИЯ II: ЗАДАЧИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ 

Перечислим основные задачи мышления как элементы, необходимые для 

работы с информацией.  

 

1. Запись (восприятие) и сохранение информации 

Эта задача решается как в самом начале (“первичное обучение”), так и вообще 

в течение всей жизни. Подчеркнем, что воспринимается любая информация, т.е. 

процесс записи видимой цели не имеет (или целью можно считать запись “на всякий 

случай”). Ценность конкретной информации может определяться только на 

последующих этапах, т.е. при обработке информации с определенной целью.  

Выше мы уже отмечали (см. также [9]), что задачи записи (восприятия) и 

сохранения информации, несмотря на то, что их механизмы близки, являются 

дуальными, или альтернативными: воспринимается вся информация, а сохраняется 

лишь некоторая ее часть (иначе произойдет переполнение системы). Таким образом, 

эти задачи должны решаться разными подсистемами, причем вторая (подсистема 

сохранения) должна производить отбор (не выбор, а селекцию!) информации по 

какому-либо критерию. Сам критерий может быть задан извне, но может и 

сформироваться самостоятельно, в процессе самоорганизации – этот вариант 

предпочтителен для моделирования мыслительной системы.  

Вначале информация воспринимается и записывается в виде образов, т.е. 

комбинаций активных нейронов, отображающих реально рецептируемую 

окружающую действительность. Эти записи, вообще говоря, случайны и зачастую 

накладываются друг на друга, что обеспечивает ассоциативную связь разных образов 

друг с другом. Однако когда этих “картинок” накапливается много, для эффективного 

хранения и использования записанная информация должна быть структурирована, 

т.е. представлена в виде классов, подклассов, и т. д. Это требует образования 

символов и понятий.  

Поясним сказанное на языке обычных компьютеров. Конкретная картинка 

соответствует одному конкретному файлу; когда их оказывается много, для 

эффективного поиска они разделяются на папки (директории), объединяющие файлы 

сходных или тематически связанных картинок. На следующем уровне возникают 

следующие директории, более крупные тематические объединения, или понятия, и 

т. д. Новый файл записывается либо в уже существующую директорию, если он чем-

то похож на уже присутствующие в ней, либо — если это не возможно — создается 

новая директория. Подчеркнем, что здесь задача классификации решается извне, т.е. 
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оператором, человеком
3
*. 

Аналогично, у обученного индивидуума есть два варианта восприятия 

информации ¾ либо распознавание образа, т.е. отнесение воспринимаемого объекта к 

уже известному классу (здесь основную роль должна играть подсистема сохранения), 

либо, если это не удается, создание нового класса объектов, иными словами, до-

обучение (пополнение подсистемы записи). Проблеме распознавание образа 

посвящена обширная литература [12]. Отметим, что эта задача является одной из 

важнейших в мышлении, хотя само понятие мышления значительно шире. Ниже мы 

обсудим задачу распознавания несколько подробнее, здесь же под этим термином 

будем понимать отнесение объекта/явления/ситуации к определенному, уже 

известному, классу.  

 

2. Кодирование информации (формирование символов) 

Информацию об одном и том же объекте получают разные рецепторные 

(сенсорные) системы: зрительная, обонятельная, слуховая и т. д. Для того чтобы эти 

сигналы могли восприниматься мозгом как целое, необходима интеграция 

информаций в некотором условном пространстве, для чего, в свою очередь, 

необходимо кодирование сигналов. Процесс кодирования имеет три уровня:  

2.1. Первичное кодирование выполняется при первичной записи информации, 

поступающей из разных сенсорных систем. Эта проблема выходит за пределы данной 

работы; важно лишь, что в результате возникает образ объекта.  

2.2. Внутреннее кодирование есть сопоставление натуральному образу 

объекта (явления, ситуации) его символа. Подчеркнем, что эта операция 

подразумевает и обратный процесс инверсии, т.е. восстановления образа по его 

символу (устойчивый, запомненный код возникает только после многократного 

повторения цикла кодирование – инверсия  [11]). Символьная информация возникает 

только после и на основе восприятия образной. Важно, что формирование символа не 

только значительно сокращает время дальнейшей обработки информации, но и 

позволяет создать новое информационное поле — поле символьной информации. 

2.3. Образование общего кода (например, язык). Символьная информация 

становится особо существенной и осмысленной, если она является условной ¾  одни и 

те же символы (слова, понятия, дорожные знаки, математические формулы и т. п.) 

имеют одинаковый смысл внутри какого-либо сообщества. Социальный аспект 

проблемы формирования общего кода активно обсуждался в литературе [10], 

                                                             
3
* Однако, данная аналогия не вполне корректна, поскольку компьютерная иерархия построена в 

виде “дерева”, а человеческая память имеет сетевую структуру, т.е. один объект = файл может 

относиться к разным классам, разных уровней, и новая создаваемая директория может подчиняться 

сразу многим классам-предкам. 
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предлагались различные гипотезы. Внутренний механизм установления соответствия 

между индивидуальными и стандартными  символами (словами) заслуживает 

специального исследования.  

Владение символьным способом оперирования информацией существенно 

расширяет возможности ее восприятия. Только в этом случае информация может 

восприниматься опосредованно, в символьном виде, не будучи связанной с 

рецепторным (чувственным) опытом индивида. 

 

3. Обработка информации: решение конкретных задач 

Эта задача актуальна для уже обученного индивидуума. Поскольку понятие 

“решение задач” имеет очень широкий спектр значений, мы остановимся на нем 

подробно и будем использовать терминологию из разных смежных дисциплин (делая 

акцент на терминах из теории распознавания образов, которые приводятся в 

фигурных скобках).  

Задача включает несколько этапов. 

3.1. Постановка задачи {выбор конкретной цели} 

Как правило, конкретные задачи формулируются извне, тогда проблема 

сводится к выбору (не свободному) той задачи, на которой необходимо 

сосредоточиться. Однако если внешних команд в данный момент не поступает, 

человек выбирает задачу сам, в соответствии с его потребностями, т.е. следуя 

главной цели — “сохранения себя”. Такой выбор можно считать случайным, т.е. это 

творческий акт. 

В любом случае задается некая начальная ситуация (образ, явление), стартуя 

от которой необходимо добиться некоторого определенного результата. Ответ 

задачи может быть известен заранее, тогда необходимо найти алгоритм его 

нахождения. Если же ответ не известен, то заранее известно, какими свойствами 

(параметрами, характеристиками) он должен обладать, т.е. каков желаемый 

результат. Так или иначе, постановка задачи включает в себя и некий ожидаемый 

ответ (возможно, не единственный).  

3.2. Классификация объекта/явления/ситуации {распознавание} 

Заданную конкретную информацию необходимо распознать, т.е. отнести к 

уже известному классу объектов/явлений/ситуаций. Распознавание в свою очередь 

происходит поэтапно:  

– определяется “целевое обучающее множество”, т.е. круг явлений, 

аналогичных (релевантных) поставленной задаче;  

– объект (класс, явление) следует описать, перечислив его признаки, 

относящиеся к поставленной задаче, и оценив значения этих признаков; 

– из множества релевантных признаков следует выделить наиболее 

значимые, т.е. редуцировать пространство признаков, снизив его размерность (на 
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этом этапе возможна частичная потеря информации); 

– найти (перебором, либо проходом по дереву решений) соответствующий 

класс среди уже известных, т.е. наиболее близкий прецедент; 

– сопоставить объекту символ его класса;  

при этом часть информации об объекте неизбежно будет потеряна, поэтому на 

следующем этапе необходима  

– проверка результатов распознавания, т.е. инверсия и сравнение 

результатов декодирования символа с реальным предъявленным образом; в случае 

неудачи процедура кодирования повторяется с самого начала.  

Если результат сравнения инверсного образа с реальным оказывается 

удовлетворительным, то результатом всех этапов является утверждение, что данный 

объект принадлежит к определенному классу и ведет себя как типичный его 

представитель. 

3.3. Анализ событий в данном классе {прогноз} 

После распознавания образа объекта, т.е. проведения классификации, прогноз 

развития событий основан на следующем принципе: объекты данного конкретного 

класса ведут себя схожим образом. Задача прогноза решается на основе 

прецедентов, т.е. анализа всех известных ситуаций (с учетом их развития во 

времени), которые случались с объектами данного класса. В этом утверждении два 

аспекта: 

¾ пассивный: если нет никакого воздействия на объект, его поведение 

ожидается стандартным для данного класса. Пассивный прогноз фактически 

представляет собой распознавание процесса, развивающегося во времени;  

¾ активный: вообразить или опробовать возможный (известный) набор 

воздействий на объекты данного класса и рассмотреть историю их реакций.  

Так или иначе, прогноз (разумеется, вероятностный) делается на основе 

известных историй и обобщения опыта. Здесь играет роль обучающее множество не 

только и не столько “в пространстве объектов”, а “в пространстве прецедентов”, т.е. 

история данного класса.  

3.4. Разработка алгоритма решения задачи {принятие решения} 

Принятие решения есть выбор воздействия, которое с достаточно высокой 

вероятностью приводит к наиболее благоприятному (или хотя бы 

удовлетворительному) в условиях данной задачи прогнозу, и фиксирование путей его 

достижения. Здесь “воздействие” понимается в широком смысле, т.е. применение 

определенного лекарства в медицине, применение какого-то известного алгоритма в 

математических задачах, применение ремонтных средств при поломке машины и т. п.  

Вся программа, изложенная в разделе 3., представляет собой, по сути, 

алгоритм формирования алгоритма для некоторой конкретной задачи, причем, по 

определению, это является актом генерации новой (возможно, только для самого 
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себя) информации. Далее этот алгоритм адаптируется для решения подобных задач и, 

в сходных условиях, используется уже, минуя промежуточные этапы, почти 

автоматически (“по привычке”) — на языке теории распознавания это называется 

“принятием решения в условиях достаточной информации”. Если же информации 

недостаточно, то ее надо либо дополучить, либо дополнить данный алгоритм 

случайным (волевым) образом. Подчеркнем два важных обстоятельства:  

1). Сам алгоритм может оказаться  не однозначным и не единственным, т.е. 

схожий результат может быть достигнут другим путем; это не умаляет его 

достоинств, даже если другой алгоритм требует меньших “затрат”.  

2). На этапе прогнозирования используются, как правило, уже известные 

алгоритмы воздействия, информация о которых либо рецептируется из внешних 

источников (книг, разговоров и т. д.), либо приобретается самостоятельно (на 

собственном опыте) в процессе обучения. Иными словами, искомый алгоритм, как 

правило, является набором уже известных частных алгоритмов-процедур (построен из 

уже известных “кирпичиков”). Это также не умаляет его достоинств, поскольку сам 

по себе “способ сборки” является интеллектуальным продуктом, т.е. новой 

информацией. Исключением из правила является ситуация, когда предлагается и 

опробуется некое новое (для сообщества) воздействие, приводящее к благоприятному 

результату. В этом случае алгоритм, если его действенность подтверждается на 

многих объектах, приобретает статус открытия. Будучи опубликованной, эта 

информация становится всеобщим достоянием и может использоваться как 

“кирпичик” при создании других алгоритмов, более высокого уровня. Для этого 

требуется, чтобы все рассматриваемые воздействия были бы общеизвестны, а все 

этапы обработки информации зафиксированы на некотором общепринятом коде. 

Возможно, однако, что некоторые этапы обработки информации являются 

привычными и естественными только для данного индивида, или определенные 

причинно-следственные связи являются таковыми только для него. Тогда можно 

говорить о формулировке нового алгоритма на внутреннем коде. Его перевод на 

общепринятый язык ¾ самостоятельная проблема, называемая формализацией 

экспертного знания.  

4. Создание новой информации, или творчество 

С точки зрения ДТИ творчество можно определить как создание новой 

ценной информации. Однако само понятие “ценная информация” имеет смысл, во-

первых, апостериорный, т.е. определить ценность информации можно только спустя 

некоторое время. Во-вторых, в соответствии с определением ценной информации, она 

должна служить какой-то цели, а понятие “цель творчества” слишком неуловимо и 

поэтому некорректно. В любом случае,  судить о творчестве следует с большой 

осторожностью.  
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Что касается научного творчества, его характер зависит от уровня развития 

самой науки. На первых этапах главным было первичное наблюдение, обобщение и 

вывод четких причинно-следственных связей, называемых законами. В современном 

мире количество законов таково, что на первый план выходит проблема их 

противоречия друг другу, или проблема парадоксов. Приведем пример: наблюдается 

новый объект, который по одним признакам принадлежит к одной дисциплине (где 

его поведение может быть спрогнозировано), а по другим признакам — к другой (где 

прогноз тоже известен, но кардинально отличается от первого). В каждой дисциплине 

алгоритмы разработаны достаточно детально (от аксиом до теорем), но взаимно 

противоречивы. В науке такие ситуации именуются парадоксами. Сами парадоксы 

формулируются в символьном пространстве, но решены в нем быть не могут. 

Необходим переход к образному мышлению, т.е. к первичному обучающему 

множеству. На языке теории распознавания эта проблема называется проблемой 

принятия решения в условиях избыточной и противоречивой информации.  

 

5. Распространение “своей” информации 

“Своей” информацией естественно назвать всю иерархическую структуру 

образов, символов и связей между ними, которая сформировалась внутри 

индивидуальной мыслительной системы в результате самоорганизации. Эта 

структура не обязана (да и не может) быть лучше других, но с точки зрения основной 

цели живого организма ¾ сохранения себя ¾ система должна стремиться “рассказать 

о себе” и доказать свое преимущество.  

Задача распространения “своей” информации тесно связана с проблемой 

коммуникации с окружающей средой и образования общего кода (языка). Эта 

проблема в еще большей мере является социальной, так как насаждение своих идей и 

взглядов связывается, как правило, с насилием (в более или менее жесткой форме) и 

иногда (скорее, часто) приводит к социальным катаклизмам. Этот круг проблем 

выходит за рамки нашего исследования, поскольку нас интересует мышление 

индивида. Тем не менее, основа коммуникации ¾ образование общего языка ¾ 

требует формирования внутри индивидуальной мыслительной системы стандартных 

(понятных другим системам) символов (=слов). Этот процесс также должен быть 

смоделирован.  

ЛОГИЧЕСКОЕ И ИНТУИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Принято разделять логическое и интуитивное мышление, однако четкое 

определение того и другого также отсутствует. Обсудим, что обычно понимается под 

тем и другим.  

Термин логика происходит от греческого “логос” — слово, мысль — и 

означает искусство убеждать словом. Следовательно, логическое мышление без 

владения словом (общепринятым языком) теряет первоначальный смысл.  
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В настоящее время предложено несколько форм логики. В каждой из них 

имеется набор правил (аксиом, алгоритмов), позволяющих на основании исходных 

данных (признаков) вынести суждение о свойствах объекта. При этом обязательным 

условием является доказательство верности или ошибочности суждения. Последнее 

предполагает, что присутствуют несколько индивидуумов, владеющих общим 

языком-кодом. Исходные данные и результат (финальное суждение) должны быть 

сформулированы на этом же языке ¾ только в этом случае один из индивидуумов 

может убедить других и доказать, что его суждение верно. Наиболее популярна 

классическая аристотелева логика. В ней каждое суждение может квалифицироваться 

либо как “истинное”, либо как “ложное” (т.е. эта логика двоична — третьего не дано), 

что обеспечивает однозначность вынесения суждения. Этот вариант лежит в основе 

математической логики и дискретного исчисления (т.е. цифрового компьютинга). 

Согласно аристотелевой логике, к логическому мышлению следует относить решение 

задач на основе однозначных алгоритмов, выраженных на общепринятом языке. 
Сейчас ясно, что классическая логика не полна [14], т.е. в ее же рамках могут быть 

поставлены задачи, которые не могут быть решены. 

Однако, следует подчеркнуть, что понятия “логика” и “логическое мышление” 

отнюдь не совпадают. В реальной жизни то, что называется логическими 

аргументами и выводами есть ни что иное, как причинно-следственные связи, 

результат обобщения опыта наблюдения за явлениями и процессами в разных 

ситуациях. Если выявленные закономерности устойчиво повторяются, они становятся 

законами, или однозначными алгоритмами. В этой связи алгоритм формирования 

алгоритмов, рассмотренный в разделе 5.3, представляет собой акт именно 

“логического мышления” в обыденном понимании этого термина (по модулю 

моментов случайного выбора).  

Причинно-следственные связи, лежащие в основе стандартных алгоритмов, 

общепризнанны, т.е. имеют ранг почти законов, что и обеспечивает возможность 

доказать другим свои выводы. В этом смысле можно говорить, что логическое 

мышление не индивидуально.  

Важно, что логическое мышление оперирует в основном не с образами 

объектов, а с символами; в этом есть свои достоинства и недостатки. Достоинства 

заключаются в том, что распознавание и принятие решений (при достаточной 

информации) логическим путем происходит быстро и “обоснованно” в том смысле, 

что его можно доказать При условии недостаточной информации алгоритм 

приходится дорабатывать, что снижает скорость принятия решения, оставляя его 

мотивированным, т. е. доказательным. Однако не редки случаи, когда логическое 

мышление оказывается бессильным (в чем проявляется неполнота логики по Гёделю); 

в частности, это происходит при распознавании “нового” объекта.  
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Интуитивное мышление — вынесение суждений, не основанных на 

общепринятых, стандартных причинно-следственных связях, то, что Кант называл 

“прямым усмотрением истины”. Оно тоже основано на обобщении опыта человека, 

точнее, на всем индивидуальном опыте, без специального выделения и 

акцентирования каких-либо связей. Этот тип мышления оперирует образами, а не 

символами объектов, и основывается на ассоциативных (часто случайных) связях 

между образами. Результат интуитивного мышления формируется внутри 

индивидуума и не апеллирует к доказательству; в итоге интуитивное решение 

принимается всегда быстро, но не всегда правильно. Таким образом, интуитивное 

мышление в принципе чисто индивидуально.  

Часто решение, принятое интуитивно, трудно отличить от логического, но 

принятого на “автопилоте”  и то, и другое принимается быстро и без размышлений. 

Однако отличие (и принципиальное!) существует: в последнем случае человек может 

объяснить, почему он поступил именно так, т.е. восстановить пропущенный “ход 

мысли”; озарение, напротив, необъяснимо.  

Тем не менее, переход от интуитивного мышления к логическому возможен. 

Такая ситуация встречается достаточно часто во врачебной практике: врач ставит 

правильный диагноз, но не может объяснить, как он к нему пришел. Такой 

промежуточный вариант мышления трудно отнести к чисто интуитивному, поскольку 

алгоритм уже существует. Логическим его тоже трудно назвать, поскольку алгоритм 

не выражен на общепринятом языке и доказательство верности суждения отсутствует. 

Этот способ мышления можно назвать внутренней логикой. После формулировки 

алгоритма на общепринятом языке, исходно интуитивное суждение становится 

логическим.  

Подчеркнем, что интуитивное мышление обязательно присутствует при 

решении любой творческой задачи, по крайней мере, как некоторый этап ее решения. 

Новая информация не может быть создана только на основе применения известных 

алгоритмов, напротив, момент интуитивного выбора присутствует неизбежно. Если 

выбор верен, потом его можно и обосновать какими-то логическими аргументами, но 

первоначально делать его приходится интуитивно. Иными словами, в извечном споре 

Моцарта и Сальери — можно ли “алгеброй гармонию поверить” — правы (или не 

правы) оба: истинная “гармония” основана и на алгебре, и на “божественном 

озарении”.  

Сказанное в полной мере относится и к научному творчеству, хотя научная 

деятельность традиционно относится только к логическому мышлению. Но если речь 

идет о разрешении парадоксов, логически можно лишь сформулировать парадокс, 

разрешить же его — только интуитивно, впрочем, потом необходимо доказать, что 

такое решение правомочно. 
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Традиционно интуитивный способ мышления приписывается правому 

полушарию мозга, а логический — левому (см. [9] и ссылки там же). Известно, что 

левое и правое полушария взаимодействуют друг с другом существенно интенсивней, 

чем с внешним миром, и нарушение этого взаимодействия приводит к серьёзным 

дисфункциям. Иными словами, для нормального процесса мышления необходимо 

использовать и тот, и другой способ обработки информации; вопрос “что лучше”, по 

сути, не корректен.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, исходя из сказанного выше, можно предложить следующее 

определение: мышление есть самоорганизующийся процесс записи (восприятия), 

сохранения, обработки, а также генерации и распространения информации без 
вмешательства извне. Подчеркнем, что без последнего дополнения это определение 

естественно было бы отнести и к обычному компьютеру. Это не случайно: 

компьютеры могут так много, что сразу после их появления в обществе возникло 

стойкое ощущение (вплоть до опасения), что искусственный интеллект почти создан. 

Однако именно последнее условие является круциальным.  

Мы намеренно не касались здесь вопроса о том, как именно задачи мышления 

могут быть решены при помощи современных технологий. Этому вопросу будет 

посвящена следующая работа. Отметим, однако, что мы можем предложить решения 

многих вопросов, но не всех. Дело в том, что человеческое мышление тесно связано с 

эмоциями. Большую часть гормонов, определяющих эмоциональный фон, 

вырабатывает именно мозг человека. Эмоции встроены во все процессы мышления: 

всюду, где происходит выбор одного из возможных вариантов, он делается под 

влиянием эмоций. Подчеркнем, речь идет о любом выборе, но там, где выбор 

диктуется извне или делается под влиянием очевидных причин и логических 

аргументов, эмоции могут не приниматься во внимание. Там же, где делается выбор 

одного из равноправных вариантов, т.е., по определению, генерируется новая 

информация, роль эмоций определяющая. Всюду, где мы говорили о случайном 

выборе, подразумевалось, что он случаен только для внешнего наблюдателя, реально 

же делается под влиянием всего “состояния организма”, и эмоционального состояния 

в частности.  

Приведем аналогию: броуновское движение большой частицы в среде более 

мелких происходит под влиянием соударений с мелкими частицами. Каждый 

конкретный шаг определяет какое-то конкретное соударение с одной из них, но для 

внешнего наблюдателя это выглядит случайным процессом. Развитию статистической 

физики послужила следующая парадигма: движение отдельных мелких частиц не 

рассматривается самостоятельно, но принимается как некая среда, в которой 

существует большая частица. Это позволило выделить закономерности в движении 
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самой частицы, оставив информацию об особенностях поведения мелких частиц 

(среды) в виде параметров (температура, вязкость и т. д.). Используя этот язык, 

можно сказать, что эмоциональная среда играет существенную роль в формировании 

перемешивающего слоя, необходимого для генерации новой информации, т.е. 

творчества. Мы не можем утверждать, что данная аналогия абсолютна, т.е. что можно 

сконструировать “мыслительный аппарат”, опираясь на общие принципы ДТИ и 

считая эмоции только средой, однако за неимением (пока) лучшего будем 

придерживаться этой тактики. Так или иначе, анализ эмоционального фона может 

ответить на вопрос почему делается тот или иной выбор. В данной работе мы 

рассматривали проблему “что должно происходить” в процессе мышления. Вопрос 

о том, “как это может происходить”, будет рассмотрен в Части II.  
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PART1. THE AIMS AND OBJECTIVES OF THINKING  
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Rozhylo Ya.A.
 

 

Abstract. The problem of modeling the cognitive processes is discussed in the context of a 

dynamical theory of information. The basic aims and objectives of mental activity are considered, 

with the primary aim being the storage and propagation of individual information. The cognitive 

process is proposed to be defined as self-organizing process of the recording (reception), storage, 

coding, processing, generation, and propagation of information without external control. The 

characteristic features of logical and intuitive way to process information are discussed. The 

concept of  “random choice” is referred to the emotional background.  
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Аннотация. Обсуждается возможность приложения теории самоорганизации к 

развитию организмов. Предлагается морфомеханическая модель самоорганизации, 

основанная на представлении о нелинейных обратных связях между пассивными и 

активными механическими напряжениями в эмбриональных тканях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современной науке сложные системы определяются как такие, для которых 

неэффективно расчленение на отдельные компоненты, поскольку при этом могут 

утратиться некоторые, наиболее существенные черты их поведения (такие черты 

нередко называют эмергентными).  

Методологической основой работы со сложными системами является теория 

самоорганизации (ТСО) – мощная отрасль современной науки, которая сама возникла 

путем самоорганизации из нескольких, дотоле независимых и казавшихся далекими 

друг от друга отраслей знания – некоторых разделов чистой математики, химической 

кинетики, гидродинамики, отдельных разделов биологии, гуманитарных наук и т.д. 

При этом сама ТСО приобрела эмергентные свойства, которых не было в ее 

компонентах. Ей посвящено множество публикаций – от строго специальных до 

популярных [3; 5; 6] и, конечно, в рамках данной статьи нет необходимости излагать 

основы ТСО. Скажем только, что в основе самоорганизации лежит принцип 

параметрического управления и обратных связей между динамическими 

компонентами системы. Эмергентные свойства самоорганизующихся систем лучше 

всего сформулированы в определении так называемой автоволны : “Автоволна – это 

новый тип динамических процессов, порождающих макроскопический линейный 

масштаб за счет локальных взаимодействий, каждое из которых линейным 

масштабом не обладает” [4]. Новый макроскопический линейный масштаб – это как 

раз и есть новое эмергентное свойство, которое может влиять и на микроскопические 

компоненты. 

                                                             
4
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Главная задача данной статьи – обсудить, насколько понятие сложной 

системы в указанном выше смысле применимо и конструктивно по отношению к 

развивающимся организмам, и насколько широко соответствующие подходы 

используются в науке о развитии – эмбриологии. 

Сразу же надо сказать, что сложившаяся в этом отношении ситуация поистине 

парадоксальна. С одной стороны, много говорится о целостности, а в последнее время 

– и об эмергентных свойствах развивающихся систем [15], причем в поддержку этой 

точки зрения приводится множество фактов. С другой же стороны, если не считать 

нескольких выдающихся исключений, о которых речь впереди, повседневная работа 

эмбриологов продолжает идти в русле аналитической методологии, направленной на 

последовательное расчленение объекта исследования, а ссылки на целостность 

остаются пустыми декларациями.  

Это отчетливо, в частности, на примере многовековой, так и не окончившейся 

дискуссии между преформизмом и эпигенезом. Она относится к пониманию самой 

сути процесса развития – того, что в нестрогих терминах можно обозначить как 

упорядоченное усложнение структуры зародыша, а в более строгих – как понижение 

порядка его симметрии. Сторонники преформизма утверждали, что это усложнение 

кажущееся (порядок симметрии в действительности не понижается), т.е. что на самом 

деле структура сколь угодно раннего зародыша (яйцеклетки и/или сперматозоида) так 

же сложна, как и структура взрослого организма (т.е. что все органы 

“прелокализованы”). Эпигенетики, напротив, говорили, что усложнение реально 

(порядок симметрии по сравнению с предыдущей стадией развития или внешней 

средой понижается). На протяжении долгого времени преформизм преобладал, да и 

сегодня, несмотря на его глубокие противоречия (о чем ниже) он пользуется скрытой, 

подчас неосознанной симпатией едва ли не большинства конкретных исследователей. 

Тому есть несколько причин. Первая связана с тем, что на протяжении почти всей 

истории эмбриологии ее главным занятием было (и остается) открытие все более 

мелких структурных деталей развития – от анатомических до молекулярных. 

Естественно, что эта тенденция сродни преформизму. Кроме того казалось, что 

именно преформизм соответствовал идеологии науки Нового времени, основанной на 

законах сохранения и на однозначном детерминизме (“следствий” не может больше, 

чем “причин”), формализованном П. Лапласом. И, тем не менее, преформизм с 

редкой для биологии четкостью был опровергнут экспериментами Г. Дриша (90-е 

годы ХIХ века), которые и сегодня заслуживают самого внимательного анализа. 

 

АНАЛИЗ ОПЫТОВ ДРИША ПО ЭМБРИОНАЛЬНЫМ РЕГУЛЯЦИЯМ 

Схема опытов Дриша такова. Предоставив оплодотворенной яйцеклетке 

морского ежа разделиться на 2 или 4 первые клетки (бластомеры), Дриш отделял 

бластомеры один от другого, и смотрел, что из каждого получится – ½ или ¼ 
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будущего организма (как при нормальном развитии), или нечто другое. Первый исход 

означал бы, что раздельное развитие бластомеров никак не отражается на их “судьбе” 

(“судьба” в данном случае означает содержание всего будущего развития данной 

части; это понятие играет очень большую роль в эмбриологии). Это соответствовало 

бы точке зрения преформизма (хотя и не доказывало бы еt). Но оказалось, что из 

разделенных бластомеров развивались не части, а целые и пропорционально 

построенные организмы (личинки), хотя и меньшей величины (из-за недостатка 

клеточного материала). Этот результат (названный эмбриональной регуляцией) прямо 

противоречил преформизму (прелокализации), поскольку нелепо предполагать, что в 

одном и том же бластомере одновременно прелокализована и часть будущего 

организма, и весь он в целом. Более того, поскольку эмбриональные регуляции 

происходили при удалении произвольного количества клеточного материала, с точки 

зрения преформизма следовало бы допустить, что в любой части зародыша 

одновременно вложен и целый организм, и разной величины его части.  

Дополнительно к опытам по изоляции Дриш провел опыты по перетасовке 

бластомеров, заставив их поменять бластомеров-соседей. Это воздействие также не 

нарушило последующего нормального развития, то есть тоже приводило к 

эмбриональным регуляциям. 

Эмбриональные регуляции были воспроизведены десятками авторов на самых 

разных объектах и стадиях развития. Несмотря на множество открытых при этом 

деталей, основные выводы, в интересующем нас контексте, остались неизменными. 

Переводя результаты Дриша на современный язык сложных систем (который 

и сам он уже интуитивно использовал), мы можем сказать, что судьба любого 

материального элемента зародыша может быть однозначно предсказана только с 

учетом его координат относительно того “целого”, к которому он принадлежит. 

Причем только в норме (без операции) это “целое” соответствует всему интактному 

зародышу, а после операции свойства “целого” переходят к его произвольно 

изолированным частям или, как обнаружилось позже, даже к совершенно 

беспорядочному конгломерату перемешанных клеток [21]. Дриш облек этот вывод в 

исключительную по лаконичности форму, оставляющую однако простор для 

различных толкований: “Судьба части зародыша есть функция ее [этой части] 

положения в целом” [2]. Интересно, что Дриш понимал несовместимость этого 

вывода с современной ему идеологией естественных наук, допускающих причинную 

связь только между событиями одного и того же уровня – тогда как в его законе 

утверждалось фактически воздействие более высокого уровня на процессы низшего 

уровня. Дриш заблуждался лишь в том, что считал такую зависимость присущей 

только живым существам – теперь мы знаем, что она повсеместна!  
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Проанализируем закон Дриша подробнее. Нас будет интересовать - что 

представляет собой судьбоопределяющее положение и почему оно должно быть 

связано именно с целым? 

Если нас не интересует совершенно особая проблема лево-правости, то можно 

считать ранних зародышей в достаточно хорошем приближении двумерными. Тогда 

проще всего  (и, на первый взгляд, единственно возможно) понимать зависимость 

части от целого чисто географически. А именно, на поверхности “целого” изначально 

задаются некоторые особые элементы отсчета (как минимум - две независимые точки, 

определяющие полюс и меридиан), пара расстояний до которых (т.е. широта и 

долгота) данного материального элемента и определяет судьбу последнего. Это, 

казалось бы, неизбежное утверждение, лежит в основе популярной концепции 

“позиционной информации” (ПИ) [23], которую многие считают единственно 

возможной конкретизацией закона Дриша. Нетрудно показать, однако, что такое 

«географическое» толкование несовместимо с фактом эмбриональных регуляций. 

Чтобы с самого начала не усложнять задачу, рассмотрим такие 

эмбриональные регуляции, при которых форма объекта немедленно после удаления 

части материала или после его перетасовки существенно не изменяется, т.е. остается 

приблизительно подобной форме исходного зародыша. Именно это наблюдается в 

описанных выше опытах Дриша, где формы изолированных частей приблизительно 

подобны форме целого (случаи, где такого подобия нет, законом Дриша вообще не 

объясняются; мы рассмотрим их позже в рамках ТСО).  

При допущении начального подобия интактного и экспериментальных 

зародышей для регуляций требуется, чтобы материальные элементы, занимающие в 

них геометрически гомологичные положения, приобретали бы одинаковую судьбу. 

Возможно ли это, если судьба этих элементов определяется их координатами 

относительно заранее заданных точек отсчета, даже если эти точки присутствуют в 

изолированной части зародыша? Очевидно, что нет, поскольку при любом 

экспериментальном воздействии (будь то удаление или перетасовка частей) любые 

точки отсчета переместятся в положения,  геометрически негомологичные исходным 

(рис. 1). При этом, если удаляются или перетасовываются участки разных размеров 

и/или локализации, точки отсчета будут занимать разные (негомологичные друг 

другу) положения, а значит судьбы остальных элементов зародыша будут изменяться 

каждый раз по-разному, но всегда несовместимо с регуляциями. Ясно, что для 

регуляций требуется одно из двух: либо чтобы точки отсчета каждый раз смещались в 

положения, геометрически гомологичные исходным, либо чтобы отсчет 

судьбоопределяющих координат каждого элемента велся сразу от всех остальных 

элементов, то есть, чтобы каждый элемент воспринимал сумму воздействий от всех 

прочих.   
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Рис. 1. Несовместимость эмбриональных регуляций с прелокализацией 

материальных элементов (P и Q), рассматриваемых как источники позиционной 

информации (ПИ). После отрезания от зародыша его части сверху от пунктирной 

линии (А) и замыкания раны (В) положения элементов P и Q (так же как и всех 

остальных) окажутся геометрически негомологичными исходным положениям тех 

же элементов. В результате, все элементы зародыша, занимающие в А и В 

гомологичные положения (например, a и a1, b и b1, c и c1) получат совершенно разные 

ПИ сигналы, что несовместимо с эмбриональными регуляциями  

 

Но оба эти варианта (из которых второй представляется более естественным) 

подразумевают, что или одни только точки отсчета, или каждый из элементов 

зародыша ощущает форму целого. Если принять второй вариант, то логично 

обойтись вообще без дискретных источников, и рассматривать ткань зародыша как 

континуум, описываемый, прежде всего, геометрическими и, возможно, 

топологическими характеристиками – такими как кривизна, симметрия и связность. 

Все эти характеристики являются эмергентными (неразложимыми на части), и мы 

видим, что они оказываются главными для развития, определяя каким-то образом 

весь его последующий ход. Каким образом это возможно? 

Приблизительно так поставил вопрос один из самых оригинальных 

мыслителей ХХ века - российский биолог А.Г. Гурвич (1874-1954). Он был первым, 

кто заявил, что если продумать все следствия, вытекающие из закона Дриша, мы 

должны прийти к идее поля, как она понимается в физике – то есть к признанию 

некоторого динамического фактора, действующего на клетки зародыша в 

зависимости от их положения и побуждающего их к развитию в определенном 

направлении. Новым по сравнению с физикой того времени была эмергентность 
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фактора положения – классические теории полей ‘njuj не знали. Тем не менее, Гурвич 

поставил задачу – сформулировать закон этого поля (которое он называл 

эмбриональным или морфогенетическим) [16]. При этом, начинать следовало с 

нахождения общей единицы измерения для “судеб” самых различных частей 

зародыша. Только это могло создать основу для действительно инвариантного 

охватывающего закона эмбрионального поля. Если это оказалось бы невозможным, 

то вместо общего закона нам пришлось бы довольствоваться чем-то вроде таблицы 

“судьба – положение”, которую мы должны принять как не подлежащее дальнейшему 

объяснению данное (именно такая точка зрения соответствует концепции ПИ).  

Для решения этой проблемы Гурвич предложил, хотя бы на первом этапе, 

ограничить область применения эмбрионального поля процессами морфогенеза в 

узком смысле, т.е. только геометрическими и топологическими процессами развития, 

не касаясь пока что клеточной дифференцировки. В таком случае «судьбы» частей 

зародыша свелись бы к траекториям их морфогенетических движений, которые уже 

нетрудно измерять в одинаковых единицах. Дальнейшее развитие науки показало, что 

такой подход допустим. 

На протяжении последующих 40 лет Гурвич предложил несколько вариантов 

морфогенетических полей, причем в ранних редакциях источник поля связывался с 

некоторым нерасчленяемым континуумом, а в последней [1] вводились дискретные 

источники (клеточные ядра). К сожалению, несмотря на отдельные впечатляющие 

результаты (возможность выведения формы последующей стадии из формы 

предыдущей), ни одна из полевых конструкций Гурвича не согласуется с известными 

сегодня данными по биологии клетки и морфогенезу. Кроме того, следствия из 

данных моделей получились слишком жесткими и не вариативными (то есть 

неспособными отобразить все разнообразие биологических форм – как нормальных, 

так и возникающих путем регуляций). Тем не менее, изложенные выше соображения 

Гурвича, приведшие его к теории эмбрионального поля, сохраняют свое 

фундаментальное значение. Мы попытаемся использовать их для построения новой 

модели, основанной на достаточно простых физических соображениях и на 

принципах ТСО.  

 

МОРФОМЕХАНИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ЭМБРИОНАЛЬНОЙ 

САМООРГАНИЗАЦИИ 

Прежде всего, попытаемся определить физический смысл 

судьбоопределяющих положений эмбриональных клеток. Мы предлагаем связать его 

с локальными значениями механических напряжений (МН). Уже априори 

обоснованность такого утверждения вытекает из тесной связи локальных МН с 

геометрией напряженных тел: если изменять геометрию, то изменяются МН, и 

обратно. Классик биологии Д’Арси Томпсон выразил это в словах: “Форма – это 
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диаграмма сил” [22]. Вместе с тем важно подчеркнуть, что такая точка зрения 

означает не только полный отказ от “географической” трактовки закона Дриша, но и 

переход от статики к динамике в трактовке того, чем определяется “судьба” данной 

части. Во-первых, понятие “положение точки” заменяется понятием “геометрия 

локального окружения”. Во-вторых, поскольку распределение МН в развивающихся 

зародышах в основном связано с морфогенетическими движениями их частей, то 

получается, что именно эти последние (а не какие-либо статические факторы) 

ответственны за последующую судьбу как активно сместившихся, так и механически 

связанных с ними областей зародыша. Эта ситуация в чем-то аналогична 

электромагнитной индукции, когда именно сдвиг магнитного поля, а не величина 

статического магнитного заряда вызывает электрический ток. 

Перечислим вкратце биологические основания для гипотезы о роли МН:  

1. Установлено, что ткани всех исследованных в этом отношении эмбрионов с 

упорядоченным развитием механически напряжены, то есть обладают упругостью и 

при релаксации быстро (“прыжком”) изменяют свою форму [9].  

2. МН в развивающихся зародышах образуют закономерные рисунки 

(паттерны), сохраняющие топологическую инвариантность в течение достаточно 

длительных периодов развития и меняющих топологию при переходе от одного 

периода к другому. Например, у позвоночных животных такие топологические 

перестройки наблюдаются в начале гаструляции и нейруляции [11]. 

3. Искусственный сброс (релаксация) МН приводит к глубоким аномалиям 

развития. 

4. Устройства для генерации, поддержания и передачи МН сами 

механозависимы, т.е. стимулируются или подавляются изменениями МН [17]. 

Обозначим как пассивные те МН, которые были приложены к данной части 

(структуре) зародыша извне, а как активные - МН, генерированные за счет 

внутренней энергии данной части. Спрашивается: можно ли построить такой контур 

обратных связей между пассивными и активными МН, на основе которого удалось бы 

реконструировать, пусть приближенно, реальную последовательность процессов в 

ходе эмбрионального развития?  

Такая попытка была предпринята в виде так называемой модели 

гипервосстановления МН [11]. Она формулируется так: при любом изменении 

величины пассивного МН, приложенного извне к образцу эмбриональной ткани, в 

последнем возникают активные силы, направленные на восстановление исходного 

значения МН, но, как правило, перекрывающие его в обратную сторону 

(«гипервосстановление», ГВ) – (рис.2 А, Б).  
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Рис. 2. Диаграммы (А, Б) и схематические примеры (В, Г) реакций 

гипервосстановления (ГВ). А, В: ГВ-реакции на растяжение, Б, Г: ГВ-реакции на 

релаксацию/сжатие. На А, Б по горизонтальной оси – механические напряжения, по 

вертикальной оси – время. Траектории1 - внешние силы, вертикальный пунктир – 

лаг-период перед активной реакцией, траектории 2 – активные ГВ-ответы [8]. 

Модель ГВ соответствует системе нелинейных уравнений Ван-дер-Поля с двумя 

устойчивыми узлами.  

 

Если навязанные извне изменения МН распределены неравномерно или 

анизотропно, то активные ответы будут направлены на уменьшение наибольших из 

навязанных МН.  

Наблюдения и эксперименты, подтверждающие эту модель, суммированы в 

работе [8]. В данной статье мы хотели бы, прежде всего, обсудить связь ГВ-модели с 

ТСО и некоторые дальнейшие пути разработки этой модели. 

Построим фазовый портрет уравнений  

 

dx/dt = y – kx – B                   (k > 0) 

εdy/dt = - (Cy
3
 + Ay + x) – D    (A < 0) 
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с медленной переменной х, быстрой переменной у и устойчивыми узлами P и Q. 

Отложим по горизонтальной оси МН, а по вертикальной – совокупность факторов, от 

которых зависит активное механическое поведение данного образца (рис. 3). 

Поскольку узлы устойчивы только при наклоне изоклины вертикалей вверх и вправо, 

очевидно, что активные ответы (сплошные горизонтальные стрелки) на внешние 

возмущения  (пунктирные стрелки) будут не только направлены в противоположные 

стороны, но и превышать возмущения по абсолютной величине. Это и есть 

гипервосстановление. 

 

СВЯЗЬ ГВ-МОДЕЛИ С ПРИНЦИПОМ ЛЕ ШАТЕЛЬЕ 

Как известно, принцип Ле Шателье утверждает, что любая система, 

подвергнутая внешнему воздействию, стремится компенсировать вызванные 

воздействием изменения. ГВ-реакции вначале всегда идут именно по этому пути, 

однако затем, за счет избытка внутренней энергии, осуществляют “перехлест”.  В 

связи с этим они могут рассматриваться как пример расширения принципа Ле 

Шателье на открытые системы с избытком энергии.  

 

 
 

Рис. 3. Фазовый портрет системы Ван дер Поля с двумя устойчивыми узлами 

P и Q 
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ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПОРЯДКА В РАМКАХ 

МОДЕЛИ ГВ 

В рамках модели ГВ можно выделить как основные (первичные) ГВ-реакции, 

основанные на обратных связях между пассивными и активными МН, так и обратные 

связи следующего порядка, которые распространяются на обширные территории 

зародышей. Первичные ГВ-реакции – это активные ответы на растяжение или сжатие 

клеточного пласта внешней силой, а также на его релаксацию. Типичная реакция 

пласта на растяжение – индукция так называемых интеркаляционных (встречных) 

клеточных движений, порождающих внутреннее давление в направлении растяжения  

(рис. 2В). Типичный ответ на релаксацию/сжатие – активное сокращение клеток в 

направлении этих внешних воздействий, сопровождаемое, в силу постоянства 

клеточного объема, вытяжением клеток в перпендикулярном направлении (рис. 2Г), 

или уход клеток пласта. В обоих случаях исходное натяжение может восстановиться с 

“перехлестом” 

Названные реакции порождают целый ряд вторичных, из которых 

важнейшими являются следующие: 

1. Контактная поляризация клеток (КПК) - распространяющееся сплошной 

волной увеличение площадей контактных поверхностей соседних клеток. 

Действительно, пусть в результате релаксации/сжатия пласта некоторая клетка А, как 

только что говорилось, активно увеличивает свои боковые поверхности. Тогда 

смежная с ней поверхность клетки В растягивается сначала пассивно, что инициирует 

ГВ-реакцию активного растяжения клетки В (встраивания новых частиц 

поверхности). Таким же образом клетка В вызывает пассивное-активное растяжение 

следующей клетки С и т.д., пока порождаемое этими реакциями натяжение 

клеточного пласта не станет слишком большим. КПК обсуждается, в частности, в 

работе [7]. 

2. Планарная связь между активным растяжением и активным сжатием 

клеточного пласта. Нетрудно показать, что ГВ-реакции на растяжение и 

релаксацию/сжатие усиливают друг друга (положительная обратная связь 

«сокращение-растяжение»). Начальным условием для такого взаимоусиления 

являются, как и вообще во всех самоорганизованных системах, флуктуации (в данном 

случае – механических напряжений) по длине клеточного пласта. Представим себе, 

например, что в клеточном пласте некоторый участок А растянут несколько больше 

соседнего участка В. Тогда, при условии закрепления концов пласта и в соответствии 

с моделью ГВ, внутри А возникнет давление, которое будет его активно растягивать 

(например, путем интеркаляции клеток, о которой говорилось выше) и 

соответственно сжимать участок В. Последний, для (гипер)компенсации внешнего 

сжатия будет активно сокращаться (возможно, при участии выселения клеток), еще 

более растягивая А, и т.д. Моделирование показало, что решающую роль в этом 
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взаимодействии играет параметр, задающий пороговую силу растяжения, 

необходимую для генерации растянутой тканью внутреннего давления. Он был 

назван глобальным порогом (GT) [10]. Если глобальный порог достаточно высок, то 

пласт расчленится на один домен растянутых и один – сжатых (столбчатых) клеток. 

При его понижении число таких чередующихся доменов возрастает, а при 

дальнейшем понижении они утрачивают стационарность и превращаются в бегущие 

волны. Расчленение исходно однородного клеточного пласта на домены – один из 

основных, многократно повторяющихся процессов морфогенеза, а число и 

соотношение размеров этих доменов – один из основных критериев 

морфогенетического порядка.  

Заметим, что ранее [7] была предложена модель такого расчленения без учета 

ГВ-реакции на растяжение (о ней тогда не было известно). Эта тщательно 

разработанная модель и теперь сохраняет свое значение в виде предельного случая (с 

очень высоким пороговым параметром). В дальнейшем мы к ней вернемся.  

3. Усиление кривизны, инициированной внешней силой. Если клеточный 

пласт хотя бы слабо изогнут внешней силой, то его внутренняя (вогнутая) 

поверхность сжата, а внешняя (выпуклая) – растянута. В результате, на первой 

начнется реакция типа рис. 2Г, а на второй – типа рис. 2В. Понятно, что это будет 

приводить к активному усилению намеченной кривизны и к возникновению на 

флангах данного изгиба следующих складок – сначала пассивных, а затем активных.  

 

ГРУБОСТЬ МОРФОГЕНЕЗА В ТЕРМИНАХ ГВ-РЕАКЦИЙ 

Важнейшее свойство любых самоорганизующихся систем – динамическая 

(ляпуновская) и структурная (параметрическая) устойчивость, т.е. способность 

возврата к исходной (или близкой к ней) траектории движения после достаточно 

больших (и разнообразных) возмущений динамических переменных и/или 

параметров. Это свойство в обобщенном виде нередко обозначают как «грубость» 

системы. В противоположность обиходному взгляду, грубость природной системы 

рассматривается в ТСО не только как достоинство, но и как необходимое условие 

сохранения идентичности в мире, полном возмущений (часто непредсказуемых). 

Очевидно, что и биологические системы, в особенности  развивающиеся, должны 

обладать определенной грубостью. Специального пояснения заслуживает понятие 

структурной устойчивости: она подразумевает восстановление после возмущения не 

буквальной идентичности (как в случае динамической устойчивости), а лишь 

качественного сходства. Очевидно, что это глубоко соответствует принципам как 

внутри-, так и межвидовой изменчивости – сохранения, на фоне изменений, 

некоторого инвариантного структурного начала. Иначе была бы невозможна 

биологическая систематика.  
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Рассмотрим, как соблюдается принцип грубости при использовании ГВ-

модели в случае расчленения клеточного пласта на домены.  

1. При постоянном значении параметра GT число и соотношение размеров 

доменов не зависит от количества и взаимного расположения локальных возмущений 

(т.е. искусственного задания отдельным клеткам столбчатой формы). На рис. 4  

показаны некоторые результаты моделирования доменного расчленения замкнутого 

клеточного пласта (представлен в развертке) при наличии разного количества (от 1 до 

4) и взаимного расположения таких возмущенных клеток. Видно, что пропорции 

доменов (отношения количеств клеток в столбчатых доменах к полному числу клеток 

в пласте) при этом не нарушаются, тогда как судьбы зачерненных и помеченных 

номерами “возмущенных” клеток будут различными: они сохраняют столбчатую 

форму только если входят в столбчатый домен (например, клетка № 20 на В, но не на 

А и Б). Иными словами, целое грубее частей и судьба частей зависит от целого.  

 

 

Рис. 4. Сохранение неизменных пропорций столбчатого домена и 

«интактной» области пласта при различной   локализации и разном числе исходно 

возмущенных клеток (зачернены, указаны номера от начала пласта).  Моделирование 

по [10] 

 

2. При возмущениях по параметру GT обнаруживаются зоны структурной 

устойчивости, внутри которых число доменов сохраняется постоянным, а 

соотношение их длин плавно меняется. Так, в диапазоне 0,29 ≥ GT ≥ 0,23 пласт 

расчленяется на один столбчатый и один растянутый домены, соотношение которых 

при уменьшении GT плавно падает от 1,6 до 1,33. При дальнейшем понижении 
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величины GT добавляются два коротких столбчатых домена, но в диапазоне 0,167 ≥ 

GT ≥ 0,124 они вновь исчезают, а отношение единственного столбчатого домена к 

растянутому варьирует от 2 до 1,33. Создается впечатление особой структурной 

устойчивости однодоменного расчленения. 

3. Особого обсуждения заслуживает проблема масштабной инвариантности 

соотношения длин доменов при изменении общей длины пласта. Это свойство 

(скейлинг), имеет прямое отношение к проблеме эмбриональных регуляций – 

последние как раз и являются проявлениями масштабной инвариантности. Мы уже 

говорили, что в трактовке Дриша для регуляций требуется хотя бы приблизительное 

соответствие начальной формы зародыша с нарушенной целостностью форме 

нормального зародыша. В терминах ТСО это соответствовало бы негрубому 

решению. Между тем, данные по развитию из беспорядочных клеточных 

конгломератов говорят о том, что регуляции – значительно более грубый процесс, 

мало чувствительный к начальной форме. Возможно ли воспроизвести на модельном 

уровне такую, “грубую” регуляцию? 

Важным шагом на этом пути была модель Белинцева с соавторами [7]. В этой 

модели в качестве одной из переменных была введена средняя по всему пласту 

поляризация клеток 

N< p > = Σ   рi / N    

N=1 

где рi  -  поляризация i-й клетки пласта (разность между ее высотой и 

поперечником), N – общее число клеток. Очевидно, что < p >  - нелокальная и 

эмергентная величина, поскольку она имеет смысл лишь применительно к целому. В 

модели она рассматривается как мера натяжения клеточного пласта с закрепленными 

концами, осуществленного за счет поляризации (то есть тангенциальным 

сокращением) части его клеток. При этом постулируется, что скорость поляризации i-

й клетки пропорциональная разности (рi  - < p >). Таким образом, в уравнении модели 

сочетаются на равных основаниях локальный (рi) и нелокальный (эмергентный) член 

(< p >). В результате из модели выводится абсолютный (действительный в любом 

диапазоне масштабов) скейлинг относительно расчленения на домены. Для нас 

особенно важно, что геометрия в данной модели в обязательном виде вообще не 

присутствует – скейлинг основан исключительно на «ощущении» клетками общего 

(нелокального) механического напряжения пласта, независимо от его формы или 

взаимного расположения растянутых и поляризованных клеток. Соответственно, 

модель весьма устойчива к локальным возмущениям клеточной поляризации. Вместе 

с тем, при изменении параметров (в качестве таковых в данной модели учитываются 

главным образом внутренние свойства клеток, определяющие их устойчивую 

поляризацию, и реакцию на внешние силы) соотношение длин доменов изменяется. 

Таким образом, модель проявляет динамическую, но не структурную устойчивость. 
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Но, как уже говорилось выше, модель [7] не учитывает интеркаляционного 

ответа на растяжение пласта. Что меняется в отношении скейлинга, если учесть эту 

реакцию (т.е. ввести конечное значение параметра GT)? Моделирование показывает, 

что тогда скейлинг сильно нарушается при малом числе клеток, но почти полностью 

сохраняется при большом. Например, при GT = 0,35 в пределах от 40 до 60 клеток 

соотношение длин доменов изменяется от 3,2 до 1, 14 (почти в 3 раза), тогда как в 

пределах от 100 до 400 клеток – всего от 1,12 до 1,06, т.е. не более чем на 5%. Именно 

такие количества клеток характерны для зародышей, проявляющих регуляции.   

Мы видим, что реакции, моделированные на основе ГВ-ответов, по целому 

ряду показателей являются достаточно грубыми. Они не нуждаются в точном задании 

начальной формы (что подразумевает закон Дриша) и потому в принципе способны 

воспроизводить истинную самоорганизацию при весьма размытых начальных 

условиях. 

ПРОБЛЕМА АРХЕТИПОВ МОРФОГЕНЕЗА И ОБЩИЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Все изложенное приводит к мысли, что морфогенез должен подчиняться 

неким достаточно универсальным законам, которые относятся к тому, что принято 

называть “генетической информацией”, как некоторое нелинейное уравнение (или 

система уравнений) к присутствующим в них параметрам. Понятно, что изменяя 

параметры, можно существенно изменить решения уравнений, а также сделать их 

устойчивыми или неустойчивыми. Но с другой стороны, очевидно, что знание самих 

по себе параметров без представления об уравнениях, в которые они включены, 

лишено вообще какого-либо смысла, тогда как знание уравнений без знания 

параметров вполне осмысленно, поскольку может дать нам представление о 

«пространстве возможностей» развивающейся системы. 

Сказанное означает, что более или менее однозначной “генетической 

информации” о развитии самой по себе, вне эпигенетического контекста, вообще не 

существует. Это подтверждается огромным количеством открытых за последние 

десятилетия фактов, когда одни и те же наборы генов (или одни и те же сигнальные 

последовательности) контролируют формирование совершенно различных зачатков.  

Другой вывод состоит в том, что задача конструирования единственного или 

очень малого числа так называемых архетипов развития, поставленная морфологами 

почти 200 лет тому назад, но затем забытая и отвергнутая, приобретает в рамках ТСО 

новый смысл. В данной статьt нет возможности обсуждать эту проблему на 

конкретном материале. Мы ограничимся лишь формулировкой основных задач, 

которые на этом пути предстоит решить. Надо попытаться показать следующее: 

- развитие всех многоклеточных животных редуцируемо к небольшому числу 

общих этапов, на каждом из которых возникает новое поле МН (характеризуемое, по 
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сравнению с предыдущим полем, пониженным порядком симметрии и/или новой 

топогеометрией); 

- смена полей МН происходит из-за того, что предыдущее поле из-за действия 

факторов ГВ теряет устойчивость; 

- выбор нового устойчивого состояния не является однозначно 

детерминированным – как правило, существует целый «веер» путей для релаксации 

каждой предыдущей неустойчивости. Причем в каждом веере можно обычно 

выделить некую старшую моду, для реализации которой достаточны некоторое 

«простейшие» (как правило, наиболее симметричные) ГВ-ответы, и набор младших 

мод-сателлитов, основанных на более сложных ГВ-ответах. Именно наличие таких 

вееров и определяет вариативность развития и, тем самым, весь размах 

биоразнообразия. Выбор пути может определяться параметрами данной 

развивающейся системы и начальными условиями. В биологических понятиях 

параметрическая регуляция достаточно точно соответствует регуляции генетической, 

а регуляция начальными условиями – эпигенетической.  

Хотелось бы надеяться, что изложенные выше подходы применимы не только 

к конструированию архетипов развития, но и к другим общебиологическим 

проблемам, например – к клеточной дифференцировке. Возможно и конструктивно 

ли рассматривать дифференцирующуюся клетку не только в терминах экспрессии 

определенных генов и не как фантастической сложности сеть метаболических и 

сигнальных путей, а как целостную грубую систему с дискретным набором 

устойчивых и неустойчивых состояний? Будет ли механика и топогеометрия играть 

существенную роль при таком рассмотрении? Отдельные попытки, предпринятые в 

этом направлении [12, 18], а также быстрое накопление данных о механозависимости 

и морфогенез-зависимости экспрессии ряда генов [13, 14, 19, 20] позволяет думать, 

что такая постановка вопроса правомочна.  
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A DEVELOPING ORGANISM AS A COMPLEX SYSTEM: SELF-

ORGANIZATION BASED UPON MORPHOMECHANICS 

Belousov L.V. 

 

Abstract. Applications of a self-organization theory to the development of organisms are 

discussed. A morphomechanical model of self-organization is suggested, based upon the 

presumption of non-linear feedbacks between passive and active mechanical stresses in embryonic 

tissues.  
Keywords: development of organisms, complex systems, self-

organization, morfomehanika 
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Аннотация. Показано наличие в воде стабильных фракций и лабильно-устойчивых 

образований, взаимное расположение которых в наблюдаемых ячейках воды определяет 

специфический рисунок заряда на оболочках ячеек и, соответственно, проявляемые водной 

средой физико-химические свойства. 

Ключевые слова: водная среда, сложные системы, самоорганизация. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Использование в биомедицинских технологиях водной среды, подвергнутой 

определённой обработке, подразумевает наличие сложившихся представлений о её 

структурном состоянии. 

Однако, несмотря на многочисленные примеры технологического 

использования изменённого состояния воды [14], ни в одной из приведённых работ не 

приводятся достоверные данные о различных возможных видах ассоциатов, 

образуемых молекулами воды, поскольку полной картины формирования 

структурных образований в воде на основе водородной связи до последнего 

десятилетия получить не удавалось. 

Положение исследователей в этой области осложнялось ещё одним 

немаловажным обстоятельством, связанным с появлением совершенно неожиданных  

для физико-химиков предположений о наличии признаков информационного 

взаимодействия на молекулярном уровне, казалось бы, самой заурядной жидкости. 

Получалось так, что проблема структуры воды, рассматриваемая при разных 

подходах и на разных уровнях соответствующих исследований [11], всегда включала 

в себя информационный аспект. Ещё в 1988 году Ж. Бенвенисто провозгласил 

открытие “памяти воды” [13]. Однако, что под этим следует подразумевать в 

молекулярных системах, долгое время оставалось невыясненным. 

Тем не менее, новое направление, обозначенное в академическом издании как 

информационная биология и медицина [10], прямо указывает на необходимость 

исследования информационных аспектов на молекулярном уровне. Это означает, что 

                                                             
5
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помимо известного генетического уровня информационных взаимодействий следует 

анализировать и саму водную среду, тем более что ранее её уже предлагалось 

рассматривать как матрицу для протекания биохимических процессов [1].  

 Естественно, что первым шагом к развитию информационных 

представлений должно было стать сущностное определение информации. В работе 

[10] помимо приведённой формулы для содержания информации системы (с. 182) 

предложено развёрнутое определение информации (с. 183) как “внутренней функции 

каждой пространственно-временной структуры, способной передаваться другой 

пространственно-временной структуре и таким образом изменять её специфическим 

образом”, заимствованное  из работы [12].  

Данное определение представляется более приближенным к реально 

существующим системам и полнее отражает новые представления о сущности 

информации, проанализированные в наших работах [2, 3], а мысль о том, что 

“количественное выражение изменения матрицы расположения элементов системы 

под влиянием внешнего воздействия - есть полученная о нём информация системы” 

[2, с. 69], хорошо соотносится с выше приведённым определением и даже 

дополнительно раскрывает его. 

В работе [3] также было дано определение информационно-фазового 

состояния материальных систем, под которым “понимается такое состояние 

полиассоциативной системы, когда в результате агрегации её единичных 

составляющих создаются геометрически правильные стабильные структурные 

элементы, из которых формируются лабильные информационные ячейки. Фазовое 

преобразование заключается в переструктурировании информационной ячейки в 

результате перестановки в ней структурных элементов. Новая конфигурация 

элементов в ячейке придаёт ей качественно новое свойство. Передача этих свойств 

другим ячейкам (информационная ретрансляция) приводит к фазовому переходу (2-го 

рода) всей среды.” 

Учёт существующих представлений об информационных признаках 

материальных систем показывает, что, прежде чем доказывать наличие 

информационных свойств воды, необходимо при исследовании ассоциатов из 

молекул воды предварительно убедиться в наличии соответствующих основных 

структурных образований, характерных для информационной системы. Под 

информационным содержанием системы понимается порядок взаимного 

расположения элементов и уже сформированных из них объектов системы. 

Первой и самой трудной проблемой расшифровки структуры воды оказалось 

доказательство существования стабильных структурных элементов воды [4, 5, 6, 7, 8]. 

Для получения первичной картины структурного состояния воды в последнее 

столетие потрачено немало усилий многих учёных. Основным препятствием служили 

малое время жизни образования водородной связи (порядка десять в минус 
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двенадцатой секунды) и необходимость выбора предпочтительных структур в общей 

схеме полиассоциации, учитывающей громадное многообразие возможных 

ассоциатов.  

Обоснование возможного резкого увеличения времени жизни ассоциатов 

требовало привлечения качественно новых суждений, что крайне затрудняло 

разрешение проблемы существования долговременных структурных образований. 

Похоже, что эвристическим решением в этой, казалось бы, столь сложной, 

запутанной и трудно разрешимой, даже теоретически, задаче явилось только одно 

обстоятельство, без учёта которого выйти на стройный порядок построения 

ассоциатов молекул воды фактически невозможно – применение элементарных 

знаний химической кинетики. Если в геометрии построения ассоциатов появляются 

структуры с лежащими в одной плоскости центрами образования водородных связей, 

то константы межмолекулярного взаимодействия между ними не складываются из 

отдельных констант равновесия по каждой из водородных связей, а являются их 

произведением. 

Для молекул воды при комнатной температуре такая константа имеет 

значение порядка 10 л/моль. Если представить себе два более сложных ассоциата, 

имеющих, например, по шесть центров образования водородных связей в одной 

плоскости, которые могут взаимодействовать с аналогичной комплементарной 

шестёркой только все сразу, то соответствующая константа равновесия между ними 

окажется равной миллиону. Это важно знать, потому что устойчивость 

новообразования и, соответственно, его время жизни в этом случае увеличится 

примерно на шесть порядков. Такое сильное увеличение времени жизни означает 

наличие реального способа резкой стабилизации возникающих в воде ассоциатов. Это 

качественно меняет позицию неприятия положения о принципиальной возможности 

долговременного существования  набора молекул воды, соединённых водородными 

связями.  

СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Рассмотрим, как можно учесть, вышеуказанные рассуждения при построении 

структурных образований из молекул воды. 

Два атома водорода и два не поделённых электрона кислорода молекулы воды 

являются четырьмя центрами образования водородных связей. Поскольку нет 

никаких причин выделять какую-либо одну из них, то в этом случае следует полагать 

равновероятное образование водородной связи по любому из четырёх близких к 

тетраэдрическому направлений. Правда, необходимо сразу обратить внимание на 

одно простое, но очень важное обстоятельство. Атом водорода рассматриваемой 

молекулы воды будет взаимодействовать с не поделённым электроном атома 

кислорода одной из подошедших молекул воды, а не поделённый электрон  

рассматриваемой молекулы воды будет, соответственно, взаимодействовать с атомом 
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водорода ещё одной из подошедших молекул воды. Такие взаимодействия следует 

называть комплементарными. Безусловно, предполагаемое симметричное окружение 

одной молекулы воды ещё четырьмя может существовать чрезвычайно короткое 

время. Но центры образования водородных связей у каждой из четырёх внешних 

молекул, которых остаётся по три на каждую, по вероятности взаимодействия ничем 

не хуже уже прореагировавших центров и к ним тоже могут на какой-то момент 

подсоединяться молекулы воды. Представить такое семнадцатимолекулярное 

образование, конечно, можно только гипотетически в силу его кратковременного 

существования, но геометрия взаимного расположения водородных связей под углом 

близким к тетраэдрическому и к углу пятиугольника неожиданно даёт шанс 

увеличить время жизни его существования за счёт образования сразу шести 

пятичленных циклов (рис.1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Семнадцатимолекулярный ассоциат с шестью образовавшимися 

циклами 

 

Согласно химико-кинетическим представлениям в этом случае как бы 

появляется узкий по концентрации «ручеёк» перетекания ассоциатов в более 

долговременное существование. Увеличение времени жизни происходит вследствие 

углубления ямы потенциальной энергии, в которой находятся все 17 молекул, сразу 

на величину, равную шести энергиям образования водородной связи. Но главное даже 

не в этом, а в возникающей геометрии новообразования. Появляется то самое 

расположение шести центров образования водородной связи в одной плоскости, 

которые при условии комплементарности готовы “схлопнуться” с себе подобным 

формированием вследствие миллионной константы взаимодействия. 

Рассмотренный путь образования ассоциатов безусловно детерминирован 

химико-кинетическими предписаниями, но даже при таком сужении количества 

вариантов различных ассоциативных процессов необходимо обоснование 
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ограничения действия каждого вида взаимодействия и, соответственно, количества 

участвующих в том или ином виде взаимодействия молекул воды. Для этого 

потребовалось дополнительное исследование сложных процессов ассоциации. 

В результате при повторном анализе уже проводившихся ранее исследований 

процессов полиассоциации [9] обнаружилось, что, оказывается, даже теоретически 

для данного вида взаимодействия согласно вытекающей из анализа схемы формуле 

число молекул воды в ассоциатах должно иметь предел [5].  

Учёт механизма удлинения или разветвления ассоциата за счёт водородной 

связи приводит к вполне конкретной величине этого предела – 57 молекул воды и, 

соответственно, к предложенной в [4, 5] структуре додекаэдрического тетраэдра, 

своеобразного “кванта” в построении водных структур (рис. 2). Нетрудно видеть, что 

такая структура прямо следует из предшествующей (рис. 1) при достраивании до 

сферы каждой из 4-х полусфер с шестью центрами образования водородных связей. 

 

 
 

Рис. 2. Модель ассоциата воды из 57-и молекул. Тетраэдр из четырёх 

додекаэдров (“квант’). Каждый из додекаэдров имеет 12 пятиугольных граней, 

30 рёбер, 20 вершин (в каждой соединяются три ребра, вершинами являются 

атомы кислорода, ребром служит водородная связь О-Н…О). Из 57-и молекул 

воды «кванта» 17 составляют тетраэдрический полностью гидрофобный (т.е. 

насыщенный четырьмя водородными связями) центральный каркас, а в четырёх 

додекаэдрах на поверхности каждого находятся по 10 центров образования 

водородной связи (О-Н или О)  

 

Механизм последующих взаимодействий, согласно такому анализу, должен 

был качественно отличаться от последовательного присоединения очередной 

молекулы воды за счёт водородной связи. 
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Качественно другой вид последующих взаимодействий между “квантами” 

становится очевидным при рассмотрении представленной на рис. 2 модели. В 4-х 

условных плоскостях додекаэдрического тетраэдра находится по 6 центров 

образования водородных связей, т.е. приближение плоскостей разных тетраэдров при 

их взаимодействии предусматривает одновременное образование сразу 6-ти 

водородных связей. Расчёт максимально возможного количества «квантов» в 

агрегатах, образуемых по данному типу взаимодействия, согласно той же формуле [5] 

допускает существование 5-ти и 6-ти квантовых фракций [6, 7, 8]. 

Образование фракций, скорее всего, завершает вид взаимодействия по 6-ти 

водородным связям, поскольку в каждой из фракций (рис. 3-4) образуются 

суперплоскости из 3-х плоскостей составляющих “квантов”.  

 

 
 

Рис. 3. Супертетраэдр пяти «квантов». 4 тетраэдра направлены в разные 

стороны от плоскостей центрального тетраэдра в виде “звезды”. Три грани, 

направленные к наблюдателю, расположены в одной плоскости, образуя супергрань. 

Наложение этих плоскостей с перекрёстным положением каждой грани 

невозможно 

 

 
 

Рис.4. Циклическое образование из шести «квантов» - «снежинка». Три 

грани, направленные к наблюдателю, расположены в одной плоскости, образуя 

супергрань. Наложение этих плоскостей с перекрёстным положением каждой грани 

невозможно 
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Взаимодействие суперплоскостей с одновременным образованием 18-ти 

водородных связей оказалось возможным только для разных фракций, и этот вид 

взаимодействия может привести к созданию структурного элемента, состоящего из 2-

х пятиквантовых и одной шестиквантовой фракций (рис.5). 

 

 
 

Рис. 5. Соединение одной шести- и двух пятиквантовых фракций в 

структурный элемент воды. Разным цветом показано образование новых граней, 

включающих по 4 грани от “квантов”  

 

Понятно, что ожидаемое резкое увеличение времени жизни 

взаимодействующих фракций на восемнадцать порядков намного превышает малое 

время жизни водородной связи и принципиально снимает проблему существования 

стабильных структурных элементов.  

Неожиданное добавление в суперплоскость получившегося образования 

четвёртой грани превращает структурный элемент в шестигранный ромбический 

кубик (рис. 6). 

Предполагаемый следующий вид взаимодействия между гранями 

структурного элемента с одновременным образованием 24-х водородных связей, 

согласно формуле из [5], реализоваться уже не может. В этом случае наблюдается 

переход видов взаимодействия по водородным связям к дальним кулоновским 

взаимодействиям без образования водородных связей, т.е. предложенный 

структурный элемент имеет все предпосылки оставаться стабильным образованием.  

Кроме того, отсутствие возможности образования комплементарных 

водородных связей позволило объяснить отсутствие в воде гелеобразования. 
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С целью прямого подтверждения факта существования стабильных 

структурных  элементов в работах [4, 5] был проведено исследование структуры воды 

методом протонного магнитного резонанса (ПМР).  

Понимая, что в предполагаемых супермолекулярных единицах все протоны в 

стабильных водородных связях будут иметь очень близкое электронное 

экранирование и даже протоны, участвующие в образовании обычных лабильных 

водородных связей, будут не сильно от них отличаться,  использовались все методики 

получения максимального разрешения, известные автору из многолетнего опыта 

работы на спектрометре ПМР. В результате кропотливых экспериментальных 

исследований удалось показать, что единственная линия поглощения ОН-группы 

достоверно расщепляется на несколько линий [4, 5], что прямо указывало на 

отсутствие протонного обмена в регистрируемой структуре и что, соответственно, 

характерно только для стабильных образований. 

Анализ спектра ПМР и разделение методом высоко эффективной жидкостной 

хроматографии “монокомпонентной” воды, как минимум, на три фракции [6] (к 

мономолекулярной воде добавляются “кванты”, а также пяти- и шестиквантовые 

образования [8]), что в сочетании со спектральными данными [7], казалось бы, 

приводят к доказательству существования выше предложенного стабильного 

структурного элемента (рис. 5, 6), обладающего, кстати, не только дипольным, но и 

магнитным моментом [7, 8]. На этой стадии исследований геометрическая простота 

получаемого структурного образования наводила на мысль о возможном завершении 

поиска стабильных структур в воде. Немаловажным фактором при этом оказалось 

формирующееся по мере получения экспериментальных подтверждений 

представление о воде как о строго упорядоченной полностью детерминированной 

системе. С одной стороны, это противоречило рассмотрению с позиции 

статистической термодинамики, с другой стороны, это привлекало строгостью 

подхода вследствие полного учёта химических процессов комплексообразования в 

водной среде, без которого использование методов статистического подхода к 

анализу кажущегося хаоса взаимодействующих молекул представляется 

некорректным. 

Краткое изложение, суммирующее данные о полной картине образования 

стабильного структурного элемента воды, полученной к настоящему времени, может 

быть показано в следующем виде. 

Прежде всего, представление о молекулах воды как базовых элементах 

водной среды пришлось заменить реальной картиной существующих стабильных 

структурных элементов из 912-ти молекул воды. На рис. 5 представлена объёмная 

модель из 16-ти «квантов» воды по 57 молекул.  

Структура “кванта” представлена на рис. 2. Образованию стабильного 

структурного элемента (16 х 57 = 912) предшествовало возникновение 5-ти квантовых 
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фракций в виде супертетраэдра-“звезда” (рис. 3), что составили верхнюю и нижнюю 

части элемента, и 6-ти квантовой фракции-“снежинка” (рис. 4) в его центральной 

части. Находящиеся в одной плоскости шесть центров образования водородных 

связей “кванта” вместе с 12-тью соответствующими центрами в таких же плоскостях 

двух других “квантов” образуют в каждой фракции суперплоскость из 18-ти центров 

образования водородных связей. Включение ещё одной плоскости “кванта” с 6-ю 

подобными центрами из 6-ти квантовой фракции в соответствующую суперплоскость 

5-ти квантовой фракции образует грань структурного элемента. Только соединение 

сразу по 18-ти комплементарным водородным связям разных фракций привело к 

окончательной стабилизации получившегося структурного элемента из двух 5-ти 

квантовых и одной 6-ти квантовой фракций. Данные фракции хорошо выделяются в 

виде отдельных пиков на соответствующей хроматограмме методом ВЭЖХ при 

использовании структуроразрушающих элюентов [6]. Объединение фракций в не 

разрушаемый при обычных условиях стабильный структурный элемент является 

основным фактором для объяснения жидкого состояния воды, поскольку по своим 

химическим свойствам вода, как и более тяжёлое «родственное» соединение – 

сероводород, должна была находиться в газообразном состоянии. И только 

фактическое увеличение молекулярного веса элементов водной среды почти на три 

порядка перевело её в жидкое состояние.  

Таким образом, уровень стабильных структурных элементов со строго 

упорядоченной тетраэдрической конфигурацией центров образования водородных 

связей составляющих молекул воды представляет собой основу для последующего 

рассмотрения макроструктуры водной среды. По своим геометрическим параметрам 

такие структурные элементы близки к ромбическому кубику с ребром 2.9 нм и с 

острым углом в 60 градусов. На рис. 6 представлена геометрическая модель 

структурного элемента с условно соединёнными 24-мя центрами образования 

водородных связей на каждой грани.  

Поскольку такими центрами являются атомы кислорода или водорода, 

несущие, соответственно, отрицательный и положительный заряды, то разнообразие 

зарядового рисунка на грани составляет два в 24-й степени. Следовательно, реально 

каждый элемент окружён другими структурными элементами с отличным от 

исходного распределением зарядов, поскольку остающееся дальнее кулоновское 

взаимодействие между структурными элементами оказалось основой для 

формирования макро состояния воды. 
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Рис. 6. Модель структурного элемента воды. Шестигранное образование из 

912-ти (16х57) молекул воды с гранью в виде ромба с острым углом 60 градусов. На 

каждой грани 24 центра образования водородных связей условно соединены между 

собой в шестицентровые циклы 

 

Теоретической предпосылкой возникновения из структурных элементов некой 

ячейки явилось ещё одно простое химико-кинетическое рассуждение. Наличие выше 

указанного разнообразия зарядового рисунка на гранях структурных элементов 

позволяет предположить равновероятное объединение всех видов зарядовых 

рисунков в каждой точке водной среды. Это означает, что размер ячейки и 

количество структурных элементов в ней предопределено зарядовым многообразием 

и должно быть близким к величине два в 24-й степени, делённой на шесть. Размер 

ячейки в этом случае должен составлять порядка 0,5 мкм. 

Непосредственным подтверждением данного рассуждения явилось реальное 

изображение ячейки воды (получено на контрастно-фазовом микроскопе конструкции 

В.П. Тычинского при содействии Г.Э. Куфаля, рис. 7).  

Более тщательный химико-кинетический анализ структурной организации 

воды, осуществлённый в лаборатории Биофизики воды с учётом новых данных, 

полученных методом ВЭЖХ в 2010-2011 гг., привёл к дополнительной корректировке 

возможных стабильных водных структур.   

Прежде всего, в предложенном структурном элементе из 16-ти “квантов” (рис. 

5, 6) два диагональных «кванта» на острых углах имеют минимальную степень 

связывания с другими “квантами” (всего по 6 связей). Этого недостаточно, чтобы 

оказаться стабильным образованием. Поэтому более предпочтительной структурой 

следовало считать элемент  на всех 6-ти гранях по три плоскости квантов одного и 

того же расположения, характерного для 6-ти квантовой фракции. Естественно, что к 
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каждой такой суперплоскости может подсоединиться 5-ти квантовая фракция сразу 

по 18-ти водородным связям. С учётом отрыва крайних 6-ти квантов в каждой  из 

шести 5-ти квантовых фракций может получиться стабильное соединение.  

 

 
 

 Рис. 7. Реальное изображение ячейки воды, полученное методом 

контрастно-фазовой микроскопии. Размер кадра 1,1 х 1,1 микрона 

  

Указанное рассмотрение оказалось возможным применить и на первичной 

стадии взаимодействия 5-ти и 6-ти квантовых фракций. Более устойчивое 

образование из 10-ти квантов (вследствие вычета крайнего кванта в 5-ти квантовой 

фракции) имеет всего 4 суперплоскости, характерные для 6-ти квантовой фракции, к 

каждой из которых может подсоединиться 5-ти квантовая фракция по 18-ти 

водородным связям. С учётом отрыва крайних 4-х квантов в каждой из четырёх 5-ти 

квантовых фракций может получиться теоретически самое простое стабильное 

соединение. Геометрически оно представляет собой тетраэдр, длина ребра у которого 

составляет 4 кванта. Без 4-х угловых квантов тетраэдра получается симметричное 

структурное образование из 26-ти квантов. 

Подтверждением именно такого наиболее вероятного стабильного соединения 

оказались данные ВЭЖХ, показавшие на чистой воде без элюента наличие 5-ти и 

более фракций с выделением основной по объёму. 

Учёт существования в воде свыше 5-ти стабильных фракций с 

преимущественным содержанием одной из них позволил получить полное 

согласование с данными ВЭЖХ результатов анализа спектра ПМР из 5-ти 

разделённых линий ОН-группы с выделенной по  интенсивности одной основной 

линии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии 

многокомпонентной воды, поскольку стабильные фракции представляют собой 

отдельные виды воды. 

Помимо исследования стабильных фракций в лаборатории Биофизики воды 

был найден способ изучения лабильно устойчивых фракций, которые ранее 

рассматривались как приповерхностная вода. Оказалось возможным выделить 

отдельно эти фракции и получить для каждой из них специфические физико-

химические характеристики. Эти исследования продолжаются, однако, общий вывод 

о структурной организации воды как состоящей из определённого набора стабильных 

и лабильно устойчивых фракций можно и необходимо сделать уже на данном этапе 

научного поиска полной расшифровки структуры и свойств водной среды. Тот факт, 

что в зависимости от состава фракций меняются свойства питьевой воды, позволяет 

говорить о необходимости выработки норматива по структурной организации воды. 

Таким образом, учёт структурированного состояния водной среды позволяет 

более корректно интерпретировать результаты медико-биологических исследований 

и осознанно подходить к созданию новых биомедицинских технологий с участием 

водной среды. 
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Аннотация. С помощью аналитически полученного дифференциального уравнения, 

описывающего поверхностные гравитационные волны в объеме конечной глубины H , 

оценена длина затухания волнового движения по поверхности и дана ее численная оценка 

для характерных геометрических и физических параметров акватории.  

Ключевые слова: акватория, гравитация, длинные волны, цунами, моделирование. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема, решаемая в настоящей работе, является весьма актуальной, 

поскольку, как это ни парадоксально, но до настоящего момента времени не 

существует теоретического описания пространственного затухания длинной (в 

несколько сотен метров) гидродинамической волны, распространяющейся по 

поверхности океана.  

Так, в соответствии с результатами наблюдений с помощью мареографов и 

математического моделирования ситуации мегацунами, произошедшего 26 декабря 

2004 г. (о. Сюмелоу, близ о. Суматра), установлено, что начальные параметры волны 

цунами на некотором удалении от эпицентра составляли: длина волны ∼400 км, 

период между волнами ∼ 20 – 30 мин, амплитуда волны достигала 20 м, скорость 

распространения -640 км/ч. На расстоянии 5800 км (у берегов Африки) амплитуда 

волны уменьшилась до 2 см [7]. 

До сих пор не понятен физический механизм пространственного торможения 

поверхностных волн с малой амплитудой ξ и большой длиной волны λ , когда 

выполняется неравенство ξ << λ . Например, для волн цунами соотношение ξ⁄λ может 

достигать 0,001. Подобное приближение [3] формально соответствует линейному 

уравнению Навье – Стокса, в котором субстанциональная производная сводится 

просто к частной производной от скорости потока по времени. 

 

                                                             
6
 © Гладков С.О., Иванов О.П., 2012 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА МЕГАЦУНАМИ 

Действительно, обычное гидродинамическое затухание 22 kνγ =  [3, 5] (где −ν  

кинематическая вязкость, −=
λ

π2
k  волновой вектор), для скоростей движения волн 

порядка 500 км/ч приводит к торможению на расстояниях примерно êì810 , чего в 

реальности не наблюдается (для оценки мы приняли для воды кинематическую 

вязкость равной 
ñ

ì 2
610− , а длину волны ì100=λ ). Кроме того, считали, что скорость 

распространения поверхностной волны для бассейна конечной глубины H  есть 

gHu =  ( −g  ускорение свободного падения), длину распространения оценивали, как 

γ

u
d = , а глубину H  выбрали порядка 1 км. 

Надо заметить, что помимо обычной вязкости, которую мы только что 

использовали для оценок, существует еще и так называемая турбулентная вязкость 

òóðáν , впервые введенная в рассмотрение А.Н. Колмогоровым и С.В. Обуховым в 40 - 

ых годах 20-го столетия. Однако, ее учет будет необходим только в том случае, если 

речь идет о сильных диссипативных потерях турбулентного характера по толще воды. 

В нашем же случае (хотя речь и идет о волне цунами) движение частиц жидкости по 

глубине остается ламинарным, а течение – линейным. 

Поэтому наше основное предположение заключается в том, что в реальности 

должен существовать иной (более эффективный) линейный механизм 

пространственного затухания длинных ламинарных волн (причем на любых 

акваториях), обоснованию и описанию которого посвящена настоящая работа. 

Для решения поставленной задачи мы начнем с рис. 1, на котором 

схематически представлена Земля в виде сферического тела радиуса R . 

Предполагается, что в пределах телесного угла α  расположена некоторая водная 

среда на поверхности Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Положение акватории на сфере 
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В большем масштабе акваторию, соответствующую углу α  удобно 

проиллюстрировать в большем масштабе (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Схема для расчета отклонения плотности воды в виде поверхностных волн 

 

В условиях отсутствия какого – либо волнения на поверхности акватории 

область D  характеризуется минимальной энергией minE . При появлении возмущения 

на поверхности в результате некоторого внешнего воздействия, энергия области D  

возрастает на конечную величину E∆ (рис. 2).  

Появление волнового движения характеризуется отклонением плотности ρ  от 

равновесного значения 0ρ  ( 0ρ  соответствует энергии minE ) на величину δρ , а потому 

можно считать, что δρρρ += 0 . 

Наше главное утверждение заключается в том, что основная причина 

затухания возмущенного волнового движения в пределах некоторой протяженной 

акватории длиной L  связана с гравитационным взаимодействием поверхностной 

волны с основной водной массой, заключенной в области D  и с Землей в области A  

телесного угла α . 

Физическая причина подобного явления та же, что и для подброшенного в 

пустоте вверх тела, которое в конечном итоге на некоторой высоте остановится 

благодаря силе гравитации. Хотя в буквальном смысле истинной диссипации энергии 

здесь и не происходит! Примерно та же ситуация характерна и для нашей задачи – 

гравитационное взаимодействие (или просто сила тяжести) является главным 

тормозящим фактором при ламинарном течении волны цунами в пределах акватории 
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большого масштаба. Теперь возникает проблема описать это явление чисто 

математически. Чтобы это сделать, нам необходимо вывести дифференциальное 

уравнение в частных производных на пространственную форму распространяющейся 

по поверхности волны, которое должно быть типа уравнения малых колебаний 

мембраны. С этой целью необходимо получить выражение для функции Лагранжа и 

далее, используя принцип наименьшего действия вывести интересующее нас 

уравнение. Первым шагом в этом направлении является вычисление потенциальной 

энергии волны, связанное, как мы чуть выше отметили, с гравитационным 

взаимодействием. 

Чтобы вычислить это взаимодействие, запишем соответствующую 

потенциальную энергию в виде:  

∫∫ −
+

−
=

A

E

D

w

rr

dVdV
G

rr

dVdV
GU

2

2

1

1
rrrr

δρρδρρ
,     (1) 

где −wρ  плотность воды в области D , −Eρ  плотность Земли в области A , а 

радиус – векторы 21 ,, rrr
rrr

, (рис. 2), относятся соответственно к областям 

поверхностного волнового возмущения, к водной внутренней среде и к пространству 

Земли в области телесного угла α . Введем в рассмотрение функцию ( )tyx ,,ξ , 

характеризующую уравнение поверхности волны. Согласно уравнению 

непрерывности [3,7]: 

0)( =+
∂

∂
udiv

t

r
ρ

ρ
, где скорость 









∂

∂
=

t
u

ξ
,0,0

r
, имеем в линейном приближении по 

ξ  и δρ  0=
∂

∂

∂

∂
+

∂

∂

tzt

w ξρδρ
. Отсюда следует, что  

z

w

∂

∂
−=

ρ
ξδρ .      (2) 

Чтобы оценить производную 
z

w

∂

∂ρ
, представим ее как 

z

T

z
w

w

∂

∂
=

∂

∂
βρ

ρ
, где 

сжимаемость 
S

w

wS TT

V

V









∂

∂
−=









∂

∂
=

ρ

ρ
β

11
. Из стационарного уравнения 

теплопроводности следует, что 0
2

2

=
∂

∂

z

T
. Поэтому отсюда получаем 

( )
H

z
TTTzT b−−= 00)( , где −0T  температура на поверхности водоема, −bT  температура 

вблизи дна водоема, −H  его глубина. 

С учетом всего отмеченного имеем искомое выражение   



СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 1 (2), 2012 

76                 

( )
H

TT b

w

−
= 0ξβρδρ .       (3) 

Вычисление энергии гравитационного взаимодействия удобно начать с 

первого слагаемого в (1) (аналогичные вычисления см. в работе [5]). После 

подстановки в него (3) имеем: 

   
( )

∫ −

−
=

D

w

b

rr

dVdV

H

TT
GU

1

120

1 rr
ξ

ρβ

.

                                          (4) 

Здесь интеграл по области 1dVdV  можно представить как  

( )
∫ ∫ ∫

− − −+
=

ξ ξ

ξ
H H zzA

dzdz
dydxdydxJ

2

1

2

1
111 ,     (5) 

где ( ) ( )2

1

2

1

2
yyxxA −+−= .  

С помощью подстановки vzzuzz 2, 11 =+=−  (заметим сразу, что якобиан 

перехода при этом линейном преобразовании равен единице), используя формулу 

Дирихле, получаем для внутреннего интеграла выражение 

  ( ) ( )












+
+−−++= ∫

+ξ

ξξ
H

âí

uA

du
HAHAJ

0
22

222 .    (6) 

Мы здесь намеренно не стали вычислять третье слагаемое, что оказывается 

чрезвычайно удобным в нижеследующих выкладках при вычислении вариации 

функционала от потенциальной энергии. Остановимся пока на формуле (6) и 

перейдем ко второму слагаемому в (1).  

При его вычислении очень удобно “привязаться” к центру Земли, выбрав там 

начало координат и, благодаря геометрии рис. 2, введем сферические координаты с 

азимутальным углом α . В итоге находим  

( )
( )

( )
∫ ∫ ∫∫ ∫

+−

−=
−

−
=

π α

θ

ϕθθ
ξρρβ

ξ
ρρβ

0 2

1
22
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0 0

0

2

20

2

cos2

sin0

rRrR

dddrr
dxdyTTG

rr
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H

TT
GU

R

D D

EwbEw

b
rr .       (7) 

Тройной внутренний интеграл здесь легко вычисляется. После довольно 

громоздких выкладок имеем для него с точностью до квадратичных по ξ  слагаемых в 

случае 0RL <<   

( ) ∫ 







−+−= dxdy

RH
TTGLU Ewb

0

0

2

2

3
1

6

ξξ
ξρρβ

π
.    (8) 

где ξ++= HRR 0 .  

Следовательно, функция Лагранжа для акватории конечной глубины будет   
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Оставляя здесь только квадратичные по ξ  слагаемые имеем  
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С помощью общих принципов вариационного исчисления [5], после 

варьирования действия ∫=
1

0

t

t

LdtS  по функции ( )tyx ,,ξξ = , получаем в итоге 

следующее уравнение:  

02

2

2

2

2

=Ω+∆−
∂

∂
ξξ

ξ
u

t
,       (11) 

где частота  
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TTG wEb ρρβ
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Для нее получаем в явном виде  

( ) [ ]
2

1

0 4
4 
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=Ω wEb

H

L
TTG ρρβ

π
.     (13) 

Теперь несколько слов по поводу масштаба L .  

При внимательном рассмотрении карты поверхности Земли мы ни в одном 

октанте ее поверхности не увидим чистой водной среды – она обязательно где-то 

“разбавляется” элементами суши. Подобные островки представляют собой не что 

иное, как центры диффузионного рассеяния волны, где часть энергии теряется. Чтобы 

учесть это обстоятельство в формуле для частоты (13) вместо параметра L  следует 

ввести некоторую эффективную длину efL , причем такую, что LLef << . В итоге 

окончательная формула принимает вид: 

( ) [ ]
2
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0 4
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=Ω wE

ef

b
H

L
TTG ρρβ

π
.    (14) 

Наконец с учетом диссипативного слагаемого, связанного с вязкостью 

континуума η , имеем : 

t
u

t ∂

∂
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γξξ

ξ 2

2

2

2
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,       (15) 



СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 1 (2), 2012 

78                 

где [7] 

22 22 kk
w

ν
ρ

η
γ == ,         (16) 

Решение уравнения (15) найдем в одномерном случае, когда 0== consty . 

Будем искать решение в виде )(xXe
tγξ −= , где функция )(xX  удовлетворяет 

уравнению  

0
2

=−′′
d

X
X , 

а параметр длины пространственного затухания волны определяется как 
Ω

=
u

d .  

Таким образом, искомое физическое решение есть  

d

x
t

e
−−

=
γ

ξξ 0 ,      (17) 

где −0ξ  начальное значение амплитуды волны при 0,0 == xt .  

Оценим d . С помощью определения gHu =  и (14) имеем  

( ) ( )wEefb LTTG

gH
d

ρρβπ 4

4

0

2

+−
= .     (18) 

Если выбрать, например, глубину акватории мH
3104 ⋅= , ускорение 

свободного падения взять 
2

8.9
ñ

ì
g = , коэффициент объемного расширения воды 

14108.1 −−⋅= Kβ , разность температур на поверхности и у дна считать равной 

СTTT b 100 =−=∆ , среднюю плотность Земли положить 
3

3105.5
ì

êã
E ⋅=ρ , плотность 

воды 
3

310
ì

êã
w =ρ , а эффективное расстояние ìêìLef

410660 ⋅== , находим из (18) 

интересующую нас оценку длины затухания êììd 1700107.1 6 =⋅= . Приведенная 

цифра показывает вполне разумное значение, которое вполне удовлетворительно 

согласуется с геофизическими наблюдениями [4].  

Заметим, что помимо описанного выше механизма затухания поверхностных 

волн в бассейнах  больших акваторий существует еще ряд механизмов затуханий, 

основными из которых являются: а) механизм затухания за счет трения о дно и б) 

благодаря взаимодействию с турбулентностью толщи воды.  

Дело, однако, заключается в том, что оба эти механизма будут проявлять себя 

(и действительно становятся важными) только в случае относительного мелководья. 

Но, если все же учесть их, то формулу для Ω  из (14) следует заменить на  

Ω
"
=Ω +γтурб +γтрения

.                                           (19) 
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Итак, изложенный выше вариационный подход, несмотря на свой весьма 

почтенный возраст, позволяет и ныне решать массу задач не только из области 

геофизики, но и из совершенно различных областей [1, 2].  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Доказано, что основным сдерживающим фактором торможения 

волновых процессов, и возмущений, возникающих от локальных источников на 

поверхности больших акваторий, является гравитационное взаимодействие 

поверхностной волны с водной средой и с толщей Земли. 

2. Получено дифференциальное уравнение, описывающее 

пространственно–временное поведение амплитуды волны, распространяющейся по 

поверхности бассейна, и проанализировано его решение.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1. Гладков С.О. Доклады РАН 2004. Т. 394. В. 4. С. 469 – 472.  

2. Гладков С.О, Медведев Е.Ф. Физика и химия стекла. 2006. Т. 32. В. 3. С. 

479 – 488. 

3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. Т.6. М.: Наука. 1988. 730 с. 

4. Пелиновский Е.Н. Нелинейная динамика волн цунами. Горький. Изд. 

ИПФ АН СССР, 1982. 246 с. 

5. Шулейкин В.В. Физика моря. М.: Изд. АН СССР, 1953. 989 с. 

6. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное 

исчисление. М.: Наука. 1969. 424 с. 

7. http://tsun.sscc.ru/TTT_rep.htm. 

___________________________________________________________________ 

Работа поступила в редакцию 12.11.2011 

 

TO THE QUESTION OF CALCULATION OF LENGTH OF 

ATTENUATION OF THE 

SUPERFICIAL WAVE ON WATER AREAS OF THE BIG SCALES 

Gladkov S.O., Ivanov O.P. 

 

Abstract. By means of analytically received differential equation describing superficial 

gravitational waves in volume of final depth the length of attenuation of wave movement on a 

surface is estimated and its numerical estimation for characteristic geometrical and physical 

parameters of water area is given. 

Keywords: water area, gravitation, long waves, a tsunami, modelling. 
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УДК 517.938; 51-72 

 

ФИЗИЧЕСКИЙ ВАКУУМ И ЗАКОНЫ 

ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА 

Магницкий Н.А.,
7
 д.ф.-м.н., профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, 

nmag@isa.ru 

Аннотация. Получены формулы магнитной индукции и напряженностей 

электрического и магнитного полей элемента тока исходя из уравнений физического 

вакуума, выведенных на основе законов классической механики. Выведен закон Био-Савара-

Лапласа, найдена корректировка закона  Ампера, справедливая не только для параллельных, 

но также и для перпендикулярных токов. С позиций классической механики объяснено 

появление в проводнике  электродвижущей силы, силы Ампера и силы Лоренца. Показано, 

что появление  э.д.с. индукции в проводнике является локальным эффектом и зависит от 

самого проводника и от локальных полей возмущений физического вакуума в окрестности 

проводника, а не от площади контура, ограниченного проводником. 

Ключевые слова: физический вакуум, магнитная индукция, классическая механика. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной теоретической физике постоянно подчеркивается, что 

основные законы и уравнения электромагнетизма, такие как закон индукции Фарадея, 

закон Био-Савара-Лапласа, закон Ампера, уравнения Максвелла-Лоренца не 

вытекают из каких-либо более общих теоретических положений, а являются 

обобщенной записью наблюдавшихся опытных фактов. Кроме того, остается неясным 

физический смысл основных категорий теории электромагнетизма, таких как ток, 

элемент тока, электрическое и магнитное поле тока, магнитная индукция, 

электродвижущая сила, сила Ампера, сила Лоренца. Не может быть признано 

удовлетворительным также и «правило потока», согласно которому появление 

электродвижущей силы в контуре пропорционально скорости изменения магнитного 

потока через контур независимо от того, меняется  ли магнитное поле или меняется 

площадь контура. Считается, что в первом  случае  э.д.с. создается в соответствии с 

законом Фарадея, а во втором – электронами  движущегося проводника под 

воздействием силы Лоренца. По словам Р.Фейнмана, это единственный пример в 

физике, когда простой и точный закон требует для своего настоящего понимания 

анализа в терминах двух разных явлений [5].  Сама сила Лоренца в современной 

физике рассматривается исключительно как проявление релятивистского эффекта, 

что также не может быть признано удовлетворительным, так как постулирует 

наличие субъективных (зависящих от наблюдателя) явлений в объективно 

существующей природе. Также вызывает сомнение постулируемая современной 
                                                             
7
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наукой зависимость э.д.с. в проводнике не от самого проводника, а от площади 

контура, ограниченного проводником. 

В работах автора [2, 3] заложены основы математической теории физического 

вакуума (эфира) в виде плотной сжимаемой невязкой среды в трехмерном 

евклидовом пространстве с координатами ,),,( T
zyxr =

r
 имеющей в каждый момент 

времени  t  плотность ),( tr
r

ρ и вектор скорости распространения возмущений  

T
trutrutrutru )),(),,(),,((),( 321

rrrrr
= . В [2-3, 6-7] показано, что основные уравнения 

классической электродинамики, квантовой механики и теории гравитации могут быть 

выведены из двух нелинейных уравнений динамики физического вакуума, 

следующих из уравнений классической механики Ньютона и инвариантных 

относительно преобразований Галилея: 

 ,0))((
)(

,0)( =∇⋅+
∂

∂
=+

∂

∂
uu

t

u
udiv

t

rr
r

r
ρ

ρ
ρ

ρ
 (1) 

где первое уравнение является уравнением неразрывности, а второе – законом 

сохранения импульса.  

В настоящей работе из системы уравнений физического вакуума (1) выведены 

все упомянутые выше локальные законы электромагнетизма, дано понимание в 

терминах физического вакуума силы тока, магнитного поля тока, элемента тока, силы 

Ампера, электродвижущей силы  и силы Лоренца, устранена двойственность в 

трактовке электродвижущей силы, получено уточнение формулы закона Ампера, 

справедливое не только для параллельных, но и для перпендикулярных токов. 

  

ТОК, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ТОКА 

Рассмотрим проводник, на который падает спиральная электромагнитная 

волна возмущений физического вакуума (эфира)

 ,/, *0*

)(

0
** ckrceFF

kti === − ωϕω
rr

 (2) 

вызывающая в нем появление тока. Для электромагнитных волн, имеющих 

достаточно малую частоту колебаний, величина 0r  является достаточно большой 

величиной по сравнению с размерами проводника. Будем считать элементом тока 

атом проводника. Естественно предположить, что независимо от своего внутреннего 

строения, которое в данной работе не рассматривается,  внешнее строение любого 

атома должно быть аналогично внешнему строению  простейшего атома – атома 

водорода [3, 7]. То есть, это должен быть шар, по любой параллели которого бежит с 

постоянной угловой скоростью волна сжатий – растяжений плотности физического 

вакуума, причем шары электронов составляют внешнюю оболочку шара атома, а 

размер электрона сопоставим с размером кристаллической решетки проводника. В 
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такой постановке ток  не может быть движением электронов в проводнике. Тогда 

естественно предположить, что ток - это колебания атомов с определенной частотой, 

передающиеся по  кристаллической решетке со скоростью света в определенном 

направлении, а сила тока пропорциональна частоте колебаний. Покажем, что именно 

таким решением обладает система уравнений физического вакуума (1). 

Выберем сферическую систему координат  ),,( ϕθr  и совместим  начало 

координат с центром атома, направив ось z  вдоль направления падающей 

спиральной волны физического вакуума (2).  Тогда спиральная волна порождает 

волну возмущений физического вакуума, распространяющуюся вокруг оси z   по углу 

ϕ  с линейной скоростью   .sin)/( 0* θrrcW =  Запишем систему уравнений 

физического вакуума (1) в сферической системе координат
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где WuuVuuuuru r

T

r =Ω=== ϕθϕθϕθ ,,,),,(),,(
r

, и найдем ее решение с  

линейной скоростью распространения возмущения по углу ϕ  в виде  

1)),,,,(1(sin)/()),,,(1( 0* <<+=+= ψϕθψθϕθψ trrrctrWW . Остальные  

компоненты вектора решения системы (3) будем искать в виде 

.1),,,(,1),,,(,1,)),,,(1(),,,( 0 <<<<Ω<<+= trVtrqtrqtr θϕθϕθϕρθϕρ    

Подставляя искомый вид решения в систему уравнений (3) и пренебрегая 

членами второго порядка малости, получим следующую систему уравнений для 

функций 

 

      ),,,,( trV θϕ ),,,(),,,,(),,,,( trtrqtr θϕψθϕθϕΩ  
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Последняя система уравнений имеет решение в виде: 
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Для найденного решения в первом  приближении  
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Таким образом, система уравнений (3) физического вакуума (эфира) на 

найденных решениях в первом приближении принимает вид: 
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 (4) 

Определение. Напряженностью H
r

 магнитного поля тока и индукцией Bd
r

 

магнитного поля элемента тока (атома) в точке пространства с координатами ),,( ϕθr  

назовем направленные по углу ϕ  векторы  
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00
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ρϕ
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θ
ϕω rrrr

dzrVqe
r
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W
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W
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∂
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 (5) 

Положим    .000 qVr = Тогда                                       и, следовательно, 

 ,
 

][

 

sin
3

)(

200
r

rldI
constdze

r
qdzHBd ti

rr
rrr ×

=≈= − ϕ
θω

ρ ϕω
 (6) 

где zdtilId
rr

))(exp( ϕωω −= - элемент тока, направленный по оси  z
r

 атома 

проводника, вдоль которой, как будет показано ниже, происходят колебания атома 

(рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Индукция Bd
r

 магнитного поля (а) и напряженность E
r

 электрического поля  

(б) элемента тока  lId
r

 

 

Последняя формула с точностью до коэффициента совпадает с законом Био-

Савара в дифференциальной форме для индукции магнитного поля проводника. 

Очевидно, что результирующая индукция, создаваемая в точке пространства 

магнитными полями различных элементов тока (атомов проводника), является 

векторной суммой индукций полей, создаваемых каждым элементом тока независимо 

от других его элементов. Следовательно, справедлив принцип суперпозиции 

магнитных полей, из которого вытекает, что индукция B
r

, создаваемая  в точке r
r

 

пространства магнитным полем контура γ с током  I , может быть найдена по 

формуле Био-Савара-Лапласа 

∫
−

−×
=

γ

,
)]([

)(
3

sr

srldI
constrB rr

rrr
rr

 

где s
r

- вектор положения точек контура, а ld
r

- вектор элемента контура.  

Заметим, что сила тока определяется не только частотой ω  колебаний 

0000 qVrrV =<<
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(дрожаний) атома, но также и волновым числом (электропроводностью проводника) 

передачи этих колебаний либо через эфир, либо непосредственно от атома к атому 

проводника. Этот вопрос требует дополнительного исследования. 

Определение. Напряженностью E
r

 электрического поля  тока  назовем суммарный  

вектор полей из системы уравнений (4), направленных по радиусу r
r

 и углу θ
r

: 

.z
)sin(cos)(

 sin

)(

 sin

)(

00

)(

00 r
rr

rrr

r

eVi

r

erVi

r

W
r

V

r

W
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titi ϕωϕω ωρθθθωρ
θ

ϕ

ρ

θϕ

ρ

θ

−−
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−

−=
∂

Ω∂
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∂

∂
=  (7) 

Замечательным является тот факт, что вектор напряженности электрического поля 

элемента тока  направлен всюду вдоль ld
r

(вдоль оси атома z
r

) (рис. 1а, б). Таким 

образом, током в проводнике является бегущая по кристаллической решетке 

проводника волна колебаний атомов вдоль их осей с частотой ω , вызванная волной 

сжатий-растяжений плотности физического вакуума, бегущей по углу ϕ  вдоль 

каждой параллели атома с постоянной угловой скоростью θsin)/( 0rс  под 

воздействием внешней спиральной волны (2).  Вектор напряженности 

индуцированного током электрического поля в любой точке пространства также 

направлен либо вдоль, либо в противоположном элементу тока lId
r

направлении. 

Важно также отметить, что напряженности электрического и магнитного 

полей элемента тока не являются напряженностями электрического elE
r

 и магнитного   

mH
r

 полей в смысле уравнений электродинамики Максвелла. Более того, так как 

)( urotcH m

rr
ρ= [2-3], то из системы уравнений (4) и из справедливого всегда закона 

Фарадея  ,0/ =+∂∂ elm ErotctH
rr

следует, что  

.
)(
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)(
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)(
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HE

W

r

W

r

W
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V

r

W
Eel

rrrrrr
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∂

∂
+

∂
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+

∂

∂
≈ ϕ
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θ
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ρ
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θ
 

То есть, одна, направленная вдоль оси атома, компонента напряженности 

электрического поля физического вакуума (эфира) является напряженностью 

электрического поля элемента тока и создает в собственном проводнике и в других 

соседних проводниках электродвижущую силу, а другая, направленная по углу ϕ , 

компонента напряженности электрического поля физического вакуума является 

напряженностью магнитного поля элемента тока.  С другой стороны, найдем 

компоненту ϕH  напряженности магнитного поля mH
r

 физического вакуума 

.
sin

)
cos

(
1

)( )(

2

000)(00 ϕ
θρω

ϕ
θρ

θ
ϕρθρρ ϕωϕω

ϕϕ

rrrrr −− =
∂

∂
−≈+Ω+= titi

e
r

Vr
e

r

V

r
WrVrotсH

Очевидно, что при выполнении равенства  000 qVr =  последнее выражение в 

точности совпадает с формулой (6) для напряженности магнитного поля элемента 
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тока. Таким образом, классический вектор напряженности магнитного поля  тока (6) 

является одновременно компонентой векторов напряженностей как электрического, 

так и магнитного полей физического вакуума в смысле уравнений Максвелла (закона 

Фарадея).  

 

ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА 

Рассмотрим линейный проводник L   с током I   и замкнутый контур 1L       

вне его, стягивающий поверхность S .  Как установлено выше, ток I создает вокруг 

проводника L  магнитное поле с вектором индукции B
r

, индуцирующее в 

проводнике 1L  электрическое поле с вектором напряженности E
r

 (рис. 2).  

 
Рис. 2. К выводу электродвижущей силы 

 

В классической электродинамике электродвижущей силой (э.д.с.) Ε  в 

контуре 1L , индуцируемой током  I   контура L    называется величина, 

противоположная по знаку скорости изменения потока индукции B
r

 магнитного поля 

тока I через контур 1L : 

 ∫∫ ⋅
∂

∂
−=⋅=Ε

SL

dnB
tc

ldE ,)(
1

)(

1

1 σ
rrrr

 (8) 

где  n
r

 - единичный вектор нормали к элементу площади  σd .  Последнее выражение 

является прямым следствием закона индукции Фарадея. Э.д.с. в  формуле (8) зависит 

от площади поверхности S , ограниченной кривой 1L , хотя совершенно очевидно, что 

э.д.с. индуцируется в проводнике 1L  и не должна зависеть от произвольной 

стягиваемой им поверхности, то есть должен существовать локальный 

дифференциальный закон зависимости элемента э.д.с. от наводящего ее  элемента 
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тока lId
r

в контуре L . Такой дифференциальный закон является непосредственным 

следствием выведенной ранее формулы (7) для элемента напряженности E
r

 

электрического поля, индуцированного в элементе (атоме) проводника  1L  элементом 

тока lId
r

проводника L  
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 (9) 

Формула (9) в отличие от формулы (8) справедлива для любых (замкнутых 

или незамкнутых) контуров и не зависит от площадей, охватываемых контурами. 

Если оба контура замкнуты, то полная э.д.с., индуцируемая в контуре 1L  контуром 

L  с током I  будет, очевидно, равна 

 ∫ ∫ ∫ ∫
⋅

=
∂

∂
−=⋅

∂

∂
−=Ε

L L L L
r

ldld

c

q
M

t

I
Mrldld

t

I

c

q

1 1

,
)(

,/)(
1

100
11

00

rr
rr ρρ

 (10) 

где  M – коэффициент взаимоиндукции контуров. Формула (10), полученная из 

уравнений физического вакуума (1), полностью совпадает с классической формулой 

для взаимоиндукции замкнутых контуров, однако она также справедлива и для 

произвольных контуров и не зависит от потоков индукции через поверхности, 

ограниченные контурами. Как и следовало ожидать, “правило потока” не отражает 

существа происходящих в проводниках электромагнитных процессов. Ниже будет 

показано, что изменение площади контура при  движении проводника в магнитном 

поле также не является причиной  возникновения в нем электродвижущей силы.  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТОКОВ. СИЛА АМПЕРА И ЗАКОН АМПЕРА 

Рассмотрим два взаимодействующих элемента тока 11 ldI
r

 и 22 ldI
r

 (рис 3). В 

классической теории электромагнетизма сила взаимодействия элементов тока 

определяется экспериментально найденной формулой (законом) Ампера  

 ],
][

[
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],
][

[
4 3

12

1222
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0
213

12

1211
22

0
12

r

rldI
ldIFd

r

rldI
ldIFd

rr
rr

rr
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×=
×

×=
π

µ

π

µ
 (11) 

где  12Fd
r

- сила, с которой первый ток действует на второй, а 21Fd
r

- сила, с которой 

второй ток действует на первый. Нетрудно убедиться в том, что в соответствии с 

законом Ампера параллельные токи, изображенные на рис. 3а, взаимодействуют и 

удовлетворяют третьему закону Ньютона 2112 FdFd
rr

−=  (однонаправленные токи 

притягиваются, а разнонаправленные – отталкиваются), а для перпендикулярных 

токов, изображенных на рис.3.б, третий закон Ньютона нарушается, причем 
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021 =Fd
r

, а 012 ≠Fd
r

 в то время как эксперименты Ампера свидетельствовали о том, 

что перпендикулярные токи взаимодействовать не должны.  

 

 
Рис. 3. Закон Ампера работает для параллельных токов и не работает для 

перпендикулярных токов 

 

Покажем, что данное противоречие устраняется небольшой корректировкой 

закона Ампера, вытекающей естественным образом из уравнений физического 

вакуума (1). Ясно, что закон Ампера для силы, например, 12Fd
r

можно записать в виде 

 
,

][
],[

3

12

1211
112212

r

rldI
constBBldIFd

rr
rrrr ×

=×=
 (12) 

то есть в виде векторного произведения вектора элемента тока 22 ldI
r

 на вектор 

магнитной индукции 1B
r

,создаваемой элементом тока 11 ldI
r

 в месте расположения 

элемента тока 22 ldI
r

 (рис. 3а). Сила 12Fd
r

, записанная в виде (12), называется силой 

Ампера, происхождение которой до сих пор остается одной из загадок природы и не 

имеет разумного объяснения с позиций современной науки.   Выражение (12) 

является отражением укоренившегося в науке мнения о том, что сила Ампера, 

действующая на элемент тока, расположенный в магнитном поле, зависит 

исключительно от вектора магнитной индукции поля в месте расположения элемента 

тока.  Покажем, что это не совсем так. Действительно, вектор магнитной индукции 1B
r

 

лежит в плоскости 1S , содержащей точку элемента тока 22 ldI
r

 и  перпендикулярной 

вектору элемента тока  11 ldI
r

, но, вообще говоря, не перпендикулярной элементу тока 
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22 ldI
r

. В свою очередь элемент тока 22 ldI
r

 создает вокруг себя свое магнитное поле, 

векторы магнитной индукции 2B
r

 которого лежат в плоскости 2S , перпендикулярной 

вектору элемента тока  22 ldI
r

, но, вообще говоря, не параллельной плоскости 1S . 

Рассмотрим элемент тока  22 ldI
r

 и свяжем с ним цилиндрическую систему координат  

                             ,  ось  z которой направим по направлению тока  2ld
r

 (рис. 4). 

Обозначим через ),( 21 SS∠=α  –  угол между плоскостями векторов магнитной 

индукции элементов токов 11 ldI
r

 и 22 ldI
r

.  Так как магнитное поле 1B
r

 элемента тока 

11 ldI
r

 создается волной сжатий – растяжений плотности физического вакуума, 

бегущей в плоскости  1S  вокруг направления 1ld
r

 тока, то для модуля вектора 
1W

r
 

проекции линейной скорости такой волны  на плоскость 2S  магнитной индукции 

элемента тока 22 ldI
r

  имеет место αω cos11 bW ≈
r

,  а его направление в плоскости 2S  в 

окрестности элемента тока  22 ldI
r

 совпадает с направлением проекции вектора 

магнитной индукции 1B
r

,  где 1ω  – частота колебаний тока 1I , а 12,sin rrrb
r

== θ  

(рис. 4).  

 

 
Рис. 4. К выводу закона Ампера 

 

 

),,sin( ϕθξ zr=
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 В свою очередь, вектор линейной скорости волны возмущений физического 

вакуума, порождающей магнитное поле  2B
r

 в плоскости  2S  вокруг элемента тока  

22 ldI
r

, равен  ϕξω
rr

22 ≈W ,  где 2ω  – частота колебаний тока 2I . Таким образом, с 

одной стороны от направления 2ld
r

 элемента тока 22 ldI
r

 (справа на рис. 4, если 

смотреть вдоль 1B
r

) направления векторов линейных скоростей возмущений 

физического вакуума, создаваемых в плоскости  2S  токами 11 ldI
r

 и 22 ldI
r

 совпадают, а 

с другой стороны (слева от 2ld
r

 на рис. 4) – они противоположны. Покажем, что 

именно это обстоятельство является истинной причиной появления силы Ампера. 

 

Действительно, запишем уравнения физического вакуума (1) в рассмотренной 

выше цилиндрической системе координат 
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 (13) 

Как показано выше, в отсутствии магнитного поля элемента тока 11 ldI
r

 

система (13) имеет своим приближенным решением с точностью до членов второго 

порядка малости направленную по оси Z  и малую по модулю компоненту вектора 

скорости ξρ ϕω
/z

)(

00
2

rr −=Ζ ti
eVz , порождающую электрическое поле элемента 

тока 22 ldI
r

, и направленную по углу  ϕ   компоненту вектора скорости ϕξωϕ
rr

22 ≈W , 

порождающую магнитное поле тока 22 ldI
r

. При этом радиальная составляющая 

вектора скорости 0=V . 

При наличии магнитного поля элемента тока  11 ldI
r

 к компоненте вектора 

скорости  ϕ
r

2W  добавляется (вычитается) компонента вектора скорости, порожденная 

магнитным полем элемента тока  11 ldI
r

.  При этом появляется радиальная компонента 

вектора скорости 0≠V . Так как решить аналитически и даже приближенно 
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нелинейную систему (13) в данной постановке не представляется возможным, то 

рассмотрим отдельно два случая: в первом случае волны возмущений плотности 

физического вакуума, порожденные элементами токов 11 ldI
r

 и 22 ldI
r

, бегут по углу ϕ  

в одном направлении ( 0cos >α ), во втором случае волны бегут в противоположных 

направлениях ( 0cos <α ). Оба случая описываются малыми возмущениями плотности 

физического вакуума в плоскости 2S  в окрестности элемента тока 22 ldI
r

, 

порожденными магнитным полем элемента тока 11 ldI
r

, и имеют вид: 

.cos,,/ 21

3

1

)ln( 2 ξωαωξϕω +=== −−
bWconstVrdleconstiq

mti
 

Подставляя предполагаемый вид решения в систему (13) и пренебрегая 

членами второго порядка малости, получим: 
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Полагая  1>>m , получим   одно уравнение для определения малых 

возмущений  плотности физического вакуума 

.0)
cos

( 2
1 =

∂

∂
++

∂

∂
+

∂

∂

ϕ
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ξ

qbq
V
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Из последнего уравнения следует, что  

.cos0)
cos

( 12
1

2 αωω
ξ

αω

ξ
ω bmV

bVm
−=⇒=+−−  

Таким образом, при 0cos >α  (V < 0) радиальная волна возмущений плотности, 

порожденная элементом тока 11 ldI
r

, бежит к оси элемента тока 22 ldI
r

, а при      

0cos <α (V > 0) – от оси элемента тока 22 ldI
r

. При 0cos =α  (V=0) – волны нет. 

Следовательно, перпендикулярные токи не взаимодействуют. В случае параллельных 

токов, сила давления F
r

 радиальной волны (сила Ампера) на однонаправленный 

элемент тока 22 ldI
r

 всюду направлена  в сторону элемента тока 11 ldI
r

, а сила давления  

на противоположно направленный элемент тока 22 ldI
r

 всюду направлена  от элемента 

тока 11 ldI
r

 (рис. 5). Плоскости векторов индукции элементов токов при этом 

совпадают ( 1cos =α  или  1cos −=α ). 



СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 1 (2), 2012 

92                 

Рис.5. Взаимодействие однонаправленных (а) и разнонаправленных (б) параллельных 

токов 

 

Найдем теперь величину силы Ампера из второго уравнения системы (13), 

пренебрегая его последним малым членом второго порядка: 

.
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)
)()(

( 1

)ln(

3

21 2 ξ
αωω

ξ
ϕξξ

ξϕω
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dzdle
mr

b
constdz

qVWqV
VFd
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∂

∂
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∂

∂
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Так как θsinrb = , а )),((sinsincos 12 Sld
r

∠== βα , где β - угол между элементом 

тока 
22 ldI
r

 и плоскостью индукции 1S элемента тока
11 ldI
r

, то вектор силы Ампера 

лежит в плоскости 2S  и направлен в точку, являющуюся проекцией точки О  (точки 

пересечения продолжения вектора 1ld
r

 с плоскостью 1S ) на плоскость 2S , а его модуль 

имеет вид 

 .sin
sinsin

12212

21 β
βθωω

BldIdzdl
r

constFd
rrr

==  (15) 

На рис. 4 изображен случай, когда точка  О  уже лежит в плоскости 2S , так что 

вектор Fd
r

 направлен в эту точку. Нетрудно видеть, что в этом случае угол β  

является также углом между  элементом тока 
22 ldI
r
 и вектором индукции 1B

r
. 

Следовательно,  формула (15) в этом случае полностью совпадает с формулой Ампера 

(12), т.е. ][ 122 BldIFd
rrr

×=  . В другом интересном случае, когда элементы токов 
11 ldI
r

       

и 
22 ldI
r
 лежат в одной плоскости, вектор индукции 1B

r
 лежит в плоскости 2S , так что 

векторы 
2ld
r

 и 1B
r

 ортогональны, но угол β  равен углу между ними только в случае 

параллельных токов. В случае непараллельных токов, лежащих в одной плоскости, 

].cos[]sin[ 122122 αβ BldIBldIFd
rrrrr

×=×=  

В общем случае вектор силы Ампера не является векторным произведением 

вектора элемента тока на вектор индукции магнитного поля другого тока.   



СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 1 (2), 2012 

93 

Таким образом, в соответствии с полученными формулами можно сделать 

вывод, что лежащие в одной плоскости перпендикулярные токи, изображенные на 

рис. 3, не взаимодействуют. Сила  
12Fd
r

 также равна нулю, как и сила 21Fd
r

  несмотря 

на то, что вектор магнитной индукции 1B
r

 перпендикулярен элементу тока 
22 ldI
r

, но 

лежит в плоскости, перпендикулярной к плоскости индукции   элемента тока  
22 ldI
r

, 

так что .0cos =α  

СИЛА ЛОРЕНЦА 

Современная физическая наука описывает появление тока в проводнике при 

его движении со скоростью u
r

 в магнитном поле B
r

 действием на свободные 

электроны проводника силы Лоренца ][ BuF
rrr

×= . Считается, что появление силы 

Лоренца является чисто релятивистским эффектом и не может быть объяснено с 

позиций классической физики [1; 4-5]. Такая точка зрения на появление тока в 

движущемся проводнике в магнитном поле, принятая современной наукой, 

противоречит здравому смыслу по двум причинам: во-первых получается, что 

объективно происходящее в природе событие ставится в зависимость от 

субъективного наблюдателя и системы отсчета и, во-вторых, электроны не могут 

свободно перемещаться внутри проводника, так как их размер сравним с размером 

кристаллической решетки. Покажем, что появление тока в проводнике происходит 

под воздействием силы Ампера, происхождение которой подробно описано в 

предыдущем пункте на основе теории физического вакуума (эфира) без 

использования каких-либо релятивистских фокусов. 

Рассмотрим, например, движение вправо второго проводника, находящегося в 

магнитном поле первого проводника и изображенного на рис. 5а. Движение 

проводника в магнитном поле равносильно действию на проводник радиальной силы 

со стороны эфира (силы Ампера) в противоположном (левом) направлении. Это 

означает возникновение решения системы уравнений физического вакуума (13) с 

радиальной компонентой вектора скорости V≠0. Одновременно появляется 

направленная по оси Z  и малая по модулю колебательная компонента вектора 

скорости z
r

Ζ , порождающая электрическое поле и ток во втором проводнике, а 

также направленная по углу ϕ  компонента вектора скорости ϕξωϕ
rr

22 ≈W , 

порождающая магнитное поле тока второго проводника. Интересно отметить, что 

возникшее индукционное магнитное поле тока второго проводника удовлетворяет 

правилу  Ленца, то есть ток направлен так (вверх на рис. 5а), чтобы своим потоком 

препятствовать изменению потока, который его создает (поток магнитного поля 

первого проводника). Действительно, если замкнуть мысленно второй проводник в 

контур справа, то при движении  проводника вправо площадь контура уменьшается 

вместе с потоком через него магнитного поля первого проводника. Следовательно, 
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индукционное магнитное поле второго проводника справа от него по правилу Ленца 

должно быть направлено от нас, как и на рис. 5 а, увеличивая магнитный поток 

первого проводника. Если же замкнуть мысленно второй проводник в контур слева, 

то при движении  проводника вправо площадь контура увеличивается вместе с 

потоком через него магнитного поля первого проводника. Следовательно, 

индукционное магнитное поле второго проводника слева от него по правилу Ленца 

должно быть направлено к нам, опять же как на рис. 5 а,  уменьшая магнитный поток 

первого проводника. Таким образом, правило Ленца работает, но сами потоки через 

замкнутые контуры не имеют никакого отношения к объяснению сущности 

происходящих электромагнитных явлений. Следовательно, вопреки устоявшемуся в 

науке мнению, существует один механизм появления  тока и электродвижущей силы, 

связанный с распространением волн в физическом вакууме (эфире), 

удовлетворяющих системе уравнений (1). 

Покажем теперь, что сила Лоренца, действующая на заряд, движущийся в 

магнитном поле со скоростью u
r

, имеет то же объяснение. Этот случай отличается от 

случая появления силы Ампера  тем, что по оси  z, вдоль которой движется заряд, 

происходит не дрожание атомов, а идет волна, то есть движение заряженной 

элементарной частицы состоит в ее волновом перемещении в физическом вакууме 

(эфире) с некоторой скоростью и, следовательно, является решением системы 

уравнений (13). При этом на возмущение физического вакуума, создаваемое волнами, 

бегущими вокруг оси частицы и порождающими саму частицу [2-3], накладываются 

возмущения, создаваемые продольной волной сжатий-растяжений плотности 

физического вакуума, бегущей в направлении z , и волной, создаваемой внешним 

магнитным полем с индукцией B
r

. Без внешнего магнитного поля система уравнений  

(13) имеет решение: 

,0,0,,,
)z(

0 ====== −
WVkuconstuZeiqq

kti ωω
 

описывающее возмущение плотности физического вакуума двигающейся со 

скоростью u
r

 элементарной частицей. 

Случай наличия внешнего магнитного поля аналогичен случаю 

взаимодействия двух элементов тока, рассмотренному в предыдущем пункте и 

изображенному на рис. 4, при котором для силы Ампера справедлива формула 

Ампера. Действительно, будем считать частицу положительно заряженной, если 

образующие ее волны бегут в положительном направлении по углу ϕ  вокруг ее оси 

(оси z ) в плоскости S , перпендикулярной к направлению движения элементарной 

частицы. Если угол α  является углом между вектором индукции внешнего 

магнитного поля и плоскостью S , то проекция на S  модуля вектора D
r

 скорости 

волны возмущений физического вакуума, создаваемых внешнем магнитным полем, 

равна αcosD . Тогда, как и в случае с силой Ампера, можно рассмотреть следующие 
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решения системы уравнений (13), моделирующие малые возмущения физического 

вакуума при движении положительно заряженной элементарной частицы во внешнем 

магнитном поле:  

.1,cos,,,)ln(

0 >>==== −−−
mDWuZconstVeiqq

mzkti αξϕω
 

Подставляя искомый вид решений в (13), получим mDV /cosα−= . Таким 

образом, в присутствии внешнего магнитного поля появляется  радиальная волна 

возмущений физического вакуума, бегущая к частице при 0cos >α  и бегущая от 

частицы при 0cos <α . Учитывая, что направления вектора индукции внешнего 

магнитного поля и собственного поля положительно заряженной частицы совпадают 

справа от направления ее движения ( 0cos >α ) и противоположны слева ( 0cos <α ), 

получим, что направление радиальной волны всюду совпадает с направлением 

вектора  ][ Bu
rr

× . Сила давления образовавшейся таким образом радиальной волны 

возмущений физического вакуума на элементарную частицу и есть сила Лоренца. Ее 

величина может быть найдена по формуле 

.
cos
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)()()(

( )ln(
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α

ξ
ϕξξ

ξ ξϕω
rrrr

mkztieq
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qV
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+
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Так как βα sincos = , где β - угол между вектором направления движения 

элементарной частицы и вектором индукции внешнего магнитного поля, а величина 

индукции магнитного поля пропорциональна как скорости распространения волны 

D , так и амплитуде 0q  вызванных этой волной малых возмущений физического 

вакуума, то получим известную формулу для силы Лоренца, действующей  на 

движущийся в магнитном поле единичный положительный заряд  

].[ BuF
rrr

×=  

Заметим, что сила Лоренца, действующая на единичный отрицательный заряд, 

направлена в противоположную сторону, так как противоположно заряженные 

частицы порождаются противоположно направленными волнами возмущений 

плотности физического вакуума [2-3; 7]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе, исходя из уравнений физического вакуума, выведенных на основе 

законов классической механики, получены формулы магнитной индукции и 

напряженностей электрического и магнитного полей элемента тока. Выведен закон 

Био-Савара-Лапласа, найдена корректировка закона  Ампера, справедливая не только 

для параллельных, но также и для перпендикулярных токов. С позиций классической 

механики объяснено появление в проводнике  электродвижущей силы, силы Ампера 

и силы Лоренца. Показано, что появление  э.д.с. индукции в проводнике является 
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локальным эффектом и зависит  от самого проводника и от локальных полей 

возмущений физического вакуума в окрестности проводника, а не от площади 

контура, ограниченного проводником. 

Работа выполнена в компании ООО “Нью Инфлоу” (Москва, Россия). 
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PHYSICAL VACUUM AND ELECTROMAGNETIC LAWS 

Magnitskii N.A. 

Abstract. In the paper, proceeding from the equations of physical vacuum deduced on the 

basis of laws of classical mechanics, formulas of a magnetic induction and electric and magnetic 

intensities fields of an element of a current are obtained. The law of Bio-Savar-Laplas is deduced, 

updating of the Ampere's law, taking place not only for parallel, but also for orthogonal currents is 

found. Occurrence of electromotive force, Ampere's and Lorentz's forces are explained from 

positions of classical mechanics. It is shown, that occurrence of electromotive force of induction in 

a conductor is local effect and depends on the conductor and on local fields of perturbations of 

physical vacuum in a vicinity of the conductor, but not on the square of the contour limited by the 

conductor. 

Keywords: the physical vacuum, magnetic induction, classical mechanics. 


