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Аннотация. Выделяются два способа организации индивидуального развития - 

регуляционное и мозаичное. Первый основывается на модели эволюции многоклеточности, 

возникшей на базе палинтомического размножения клетки-прародительницы, второй – на 

целлюляризации усложненной многоядерной клетки простейшего. При первом способе 

усложнение в процессе раннего развития (приводящего к дифференцировке) связано с 

увеличением числа клеток до достижения «критической массы», обеспечивающей 

разнородность клеточных связей, порождающую дифференциальную активность ядер. При 

втором – разные участки цитоплазмы клетки-прародительницы дифференцированы прежде, 

чем в них попадают однородные потомки зиготического ядра. В результате разные пути 

достижения многоклеточности приводят к дифференцировке цитологически гомологичных 

специализированных клеток организма. Мозаичный путь предполагает укороченный митоз при 

дроблении за счет отсроченной цитотомии – τо у таких организмов – минуты.  Регуляционный 

путь характеризуется более продолжительным τо - отсюда большая продолжительность 

онтогенеза с появлением заметного пострепродуктивного периода (старость). Мозаичный путь 

сопряжен с миниатюризацией, исполнением организма меньшим числом клеток, повышенной 

скоростью физиологических реакций и заметным вкладом в размеры организма размеров 

составляющих его клеток. Регуляционный путь ведет к гигантизму, увеличению размеров 

организма за счет увеличения числа клеток одного размерного порядка, более длительным 

течением физиологических процессов.  Такие полярные способы организации онтогенеза не 

существуют в чистом виде, а базируясь на единой цитологической основе, могут в разных 

пропорциях и в разные периоды онтогенеза обеспечивать все разнообразие наблюдаемых 

вариантов индивидуального развития.   

 Ключевые слова: онтогенез, мозаичность, регуляционность, клетка, эволюция. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Способом и формой существования многоклеточных организмов является их 

индивидуальное развитие (онтогенез): совокупность изменений формы и 

функциональных проявлений на протяжении периода от момента появления особи до 

ее естественной гибели. Так существуют все многоклеточные организмы во всем 

диапазоне их разнообразия, проходя фазы онтогенеза: зиготы, дробления, гаструляции, 

нейруляции, органогенеза, постэбрионального развития, пубертантного,  
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репродуктивного и пострепродуктивный периодов. Всякий онтогенез является 

процессом однонаправленным, необратимым и ациклическим. Любой онтогенез 

осуществляется благодаря способности клеток к делению, движению и 

морфофункциональной специализации - дифференцировке.  

За исключением случаев вегетативного размножения, онтогенез начинается с 

активации специализированной клетки – яйца, которое, будучи оплодотворенным, 

приступает к дроблению – серии следующих друг за другом делений. Ход и итог 

дробления – следующая онтогенетическая стадия зародыша, бластула, тип строения 

которой носит надтаксономический характер и зависит от типа яйца – количества и 

распределения веществ, запасенных яйцеклеткой. Общецитологические 

закономерности, известные как правила Гертвига-Сакса, диктуют взаимное 

расположение бластомеров (клеток зародыша на этом этапе). Дробление часто 

обозначают как «цитотипический» период развития, поскольку события этого периода, 

в основном, не связаны с дифференциальной работой генома бластомеров, приводят к 

возрастанию числа клеток и, в связи с этим, усложнению межклеточных 

взаимодействий. Вопреки кажущейся простоте, связь специфических для вида 

особенностей периода дробления с особенностями последующего онтогенеза в целом 

остается не до конца понятой. В частности, минимальный по продолжительности 

клеточный цикл, соответствующий продолжительности первых синхронных делений 

дробления, τo [6], у позвоночных оказался равным или кратным длительности 

элементарного акта метамеризации осевой мезодермы, τs [5]. Более того, 

продолжительности циклов различных типов клеток как in situ, так и in vitro в период 

экспоненциального роста клеточных культур также оказались кратными значениям τo и 

τs [7]. Природа описанного выше феномена неизвестна. Между тем, значение этого 

явления трудно переоценить, поскольку стало возможным сравнивать в безразмерных, 

специфичных для каждого вида значениях τo продолжительность гомологичных 

событий, периодов и этапов развития организмов, базирующихся на цитологических 

особенностях вида. Особенности цитотипического периода развития, с одной стороны, 

закладывают закономерности последующих этапов онтогенеза, а с другой – являются 

основой возможности формирования эволюционных направлений. 

 

СПОСОБЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МНОГОКЛЕТОЧНОСТИ В 

ЭВОЛЮЦИИ 

Еще на заре эмбриологии дробление рассматривали как период, 

рекапитулирующий возникновение многоклеточности. Наиболее известными теориями 

возникновения многоклеточности в подавляющем большинстве руководств и 

монографий являются две группы воззрений. Одна основывается на теориях гастреи Э. 

Геккеля, планулы Р. Ланкестера, плакулы О. Бючли (несомненно, навеянная открытием 

Ф. Шульце двухслойного существа Trichoplax adhaerens), паренхимулы и фагоцителлы 

И.И. Мечникова. Другая группа гипотез, менее популярных в настоящее время, но 

всякий раз вызывавших живой интерес в момент появления, зиждется на 

представлении о целлюляризации Г. Иеринга, А.А. Тихомирова и Дж. Хаджи [19, 17, 

18]. 
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А.А. Захваткин вывел онтогенез многоклеточных, рассматривая ряд 

колониальных вольвоксовых, у которых численность элементов колонии возрастает в 

результате т.н. палинтомических делений и «быстро следующих друг за другом, не 

прерываясь периодами роста» [13]. Возрастание палинтомической задержки 

сопровождается увеличением числа клеток в колонии и их прогрессивным 

измельчанием. После пятого деления (то есть, после образования 32-клеточной 

колонии) клетки утрачивают равную способность к воспроизведению колонии 

следующего поколения. Колония подразделяется на клетки сомы, утратившие 

тотипотентность, и воспроизводящие тотипотентные клетки. Причиной такой 

дифференцированности стало достижение критической численности сосуществующих 

в колонии клеток (критической клеточной массы, см. [20]). Гипотеза А.А. Захваткина, 

продолжающая линию Геккеля-Мечникова, делает принципиальный шаг, объясняющий 

происхождение дробления (палинтомическое деление), называет характер первой 

дифференцировки и ее причину – увеличение клеточной массы. Этот принцип 

увеличения клеточной массы в закладке органов как причина их усложнения 

прослеживается в эволюции [20, 4]. Ряд вольвоксовых наглядно иллюстрирует идею 

гипотезы А.А. Захваткина о происхождении многоклеточности. Однако следует иметь в 

виду, что ни вольвокс, ни иные представители вольвоцид не являются истинными 

предками многоклеточных. Эволюционный возраст вольвокса исчисляется в 75 млн. 

лет, а многоклеточных – превышает 600 млн. лет. Тем не менее, сам факт 

существования ряда вольвоцид свидетельствует о том, что многоклеточность возникала 

неоднократно и развивалась параллельно и независимо от других Metazoa [15].  

Образование многоклеточности на основе клеточных конгломератов возможно 

как вследствие палинтомического деления одной клетки, так и в результате 

объединения ранее разрозненных клеток [16]. Эти представления можно определить 

как симбиотические гипотезы возникновения многоклеточности. Одной из моделей 

многоклеточности такого рода может служить жизненный цикл представителей классов 

Dictyostelia (Eumycetozoa) и Acrasea (Heterolobosea), в котором присутствует фаза 

образование многоклеточной или многоядерной структуры типа плазмодия, условием 

образования которого является достижение критической плотности слагающих его 

свободноживущих миксамеб [1, 14, 16]. При этом важно отметить, что происхождение 

клеточного конгломерата - от делений одной клетки или агрегации собранных 

отовсюду – безразлично для последующего развития.   

Согласно теориям целлюлиризации предками многоклеточных были некие 

многоядерные одноклеточные организмы, стандартные эукариотные органеллы 

которых в различных сочетаниях были сконцентрированы в специализированных 

компартментах, обеспечивая всю полноту и разнообразие функций самостоятельного 

организма. Собственнно целлюлиризация, т.е. переход от одноклеточного состояния к 

многоклеточному, осуществлялась посредством закладки клеточных оболочек, 

изолирующих специализированные компартменты синцития вместе с одним (как 

минимум) из митотически умножающихся ядер. Здесь нужно отметить, что 

способность как к многократной кариотомии в пределах одной цитоплазмы и 

последующей шизогонии, так и к полному слиянию и отделению фрагментов 

симпласта или синцития, аутентичны для всякой эукариотной клетки, т.е. являются ее 
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имманентными свойствами [8, 9]. Ярким примером сохранения этих свойств клетками 

многоклеточного организма может служить раннее развитие костистых рыб: 

апикальная область желточной клетки (перибласт), наследующей синцитиальную 

структуру 8-16-тиклеточных зародышей, продолжает отделять одноядерные клетки в 

состав бластодермы вплоть до начала этапа обрастания [11]. Т.о., с одной стороны, 

способность к отделению безъядерных и ядросодержащих фрагментов, к агрегации и 

слиянию присуща эукариотным клеткам, а с другой - необходима как для 

факультативной, так и для облигатной многоклеточности. 

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ МНОГОКЛЕТОЧНОСТИ 

В ОНТОГЕНЕЗЕ ЖИВОТНЫХ 

Рассмотрим два примера, демонстрирующих два «контрастных» варианта 

дробления зиготы, в результате которого организм становится многоклеточным. В 

первом случае, у плодовой мушки дрозофилы, яйцеклетки которой относятся к 

центролецитальным (т.е. запасенного желтка много, ядро расположено в центре яйца, 

по периферии — ободок свободной от желтка цитоплазмы, связанной с центром 

тонкими цитоплазматическими мостиками), дробление состоит в умножении 

численности ядер, погруженных в общую цитоплазму. Иными словами, в период 

дробления   осуществляется лишь кариокинез, но исключена фаза цитокинеза. К тому 

же, синтез ДНК в полирепликонном геноме дрозофилы происходит одновременно во 

всех репликонах. Вероятно, эти особенности определяют предельно краткие клеточные 

циклы первых тринадцати митотических делений дробления. Затем ядра мигрируют по 

цитоплазматическим мостикам в периферическую цитоплазму яйца, образуя 

синцитиальную бластодерму (поверностный слой бластулы). Вслед за этим, 

происходит процесс целлюляризации – появление цитомембран вокруг участков 

цитоплазмы с мигрировавшими ядрами и образование многоклеточной бластулы 

(рис.1). 

 

Рис. 1. Последовательные стадии дробления зиготы дрозофилы. 

1 - миграция дочерних ядер на периферию; 2- образование синцитиальной 

бластодермы; 3 – целлюляризация и образование клеточной бластодермы. 

Во втором случае, при дроблении яйца тритона (рис. 2), каждый акт 

кариокинеза сопровождается цитотомией. Вероятно, и благодаря этому, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
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продолжительность митотического цикла дробящихся бластомеров тритона более чем 

втрое превосходит продолжительность митотического цикла в период дробления у 

дрозофилы.  В результате зигота разделяется на множество одноядерных клеток.  

 

Рис. 2. Последовательные стадии дробления зиготы тритона. 

An – вид со стороны пигментированного анимального полюса. 

 

Прослеживание дальнейшей «судьбы» компартментов зиготы привело к 

созданию т.н. карт презумптивных зачатков, т.е. проекций на поверхность зиготы 

будущих, возникающих в последующем развитии, закладок тканей и зачатков органов. 

Смысл такой «ретрополяции» одновременно и прост, и многозначителен. «Простота» 

состоит в том, что это попытка визуализации цитоплазматических компартментов 

зиготы, которые войдут в состав клеток тех или иных закладок. Многозначительность 

же возникает вместе с предположением о том, что определенные фрагменты клетки 

(т.е. внутриклеточный материал) предопределяют формирование в дальнейшем 

соответствующих многоклеточных образований. Технически карта презумптивных 

зачатков создается в результате экстирпации или мечения различных фрагментов 

зиготы или частей дробящихся зародышей. У дрозофилы в результате этих процедур 

четко прослеживается соответствие участков цитоплазмы определенным тканям и 

органам многоклеточного зародыша и личинки. Зигота дрозофилы подобна мозаике, в 

которой положение каждого мозаичного элемента строго соответствует определенной 

многоклеточной структуре. Удаление какого-либо из этих элементов приводит к 

формированию уродливой личинки, у которой недостает структуры, соответствующей 

удаленному элементу на карте презумптивных зачатков. Т.о., план строения 

многоклеточного организма строго предопределен цитоплазматической организацией 

зиготы, т.е. распределением в ней мРНК белков-морфогенов, синтезированных на 

материнском геноме, которые и обеспечивают в дальнейшем дифференциальную 

работу ядер - потомков зиготического ядра. Такое развитие, встречающееся среди 

первичноротых, называют «мозаичным».   

Совершенно иная ситуация наблюдается у раннего зародыша тритона. 

Удаление части зиготы или тех или иных бластомеров (и не только удаление, но 

«прибавление» топографически гомологичных фрагментов) не изменяют 
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принципиального плана строения и не приводят к уродствам. В развитии зародыша 

тритона явно осуществляется регуляция, обеспечивающая целостность будущего 

организма, в связи с чем, такое развитие получило название «регуляционного». 

Мечение участка регуляционной зиготы или того или иного бластомера, не 

нарушающее их структуры, между тем, позволяет установить с той или иной 

вероятностью соответствие многоклеточных структур цитоплазматическим 

компартментам. Очевидно, что это противоречит регуляционности развития. 

Разрешением такого противоречия является положение о том, что в процессе 

дробления приобретаются и усиливаются, благодаря дифференциальной работе 

геномов образующихся клеток, проспективные различия между частями 

многоклеточного зародыша. 

Представленное выше демонстрирует принципиальное различие раннего 

развития у дрозофилы и тритона. В первом случае цитоплазма яйцеклетки   

подразделяется на участки согласно предсуществующему «плану». Идентичные 

потомки зиготического ядра   попадают в морфогенетически различающиеся участки 

цитоплазмы. После целлюляризации (обособления бластомеров) эти различия сразу 

становятся различиями клеток, направляя дифференциальную работу генома их ядер. У 

тритонов морфогенетические потенции бластомеров определяются и нарастают по 

мере умножения численности бластомеров и взаимодействия клеток зародыша. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Описанные выше контрастные варианты развития позволяют предполагать, что 

филогенетически формы многоклеточности организмов, принадлежащих группам 

первичноротых и вторичноротых, соответственно, возникли независимо и закрепились 

в существенно отличающихся эмбриогенезах и онтогенезах в целом. Регуляционный 

тип развития филогенетически восходит, по-видимому, напрямую к многоклеточности, 

развившейся в результате взаимоадаптации и специализации элементов колоний 

протистов. Особенности раннего развития насекомых и других мозаиков из группы 

первичноротых наилучшим образом поддаются объяснению при допущении их 

происхождения посредством целлюляризации. В этом случае, речь должна идти о 

древнем филэмбриогенетическом преобразовании раннего онтогенеза (архаллаксисе). 

Его биологический смысл, вероятно, сводится к сокращению сроков собственно 

эмбрионального развития, что в связи с быстрой сменой поколений, ускорило 

эволюционный процесс и привело к появлению широчайшего видового разнообразия 

насекомых, намного превосходящего разнообразие видов с регуляционным типом 

развития.   

Онтогенезы двух кардинально различающихся групп организмов не 

исключают, между тем, их существенного сходства. В частности, конечные итоги 

дифференцировки закладок (например, зародышевых листков и их производных) 

совпадают у зародышей-мозаиков и регуляционных зародышей. Опережающее 

объяснение этому дано в теории параллельных рядов тканевой эволюции, 

сформулированной А.А.Заварзиным [12] «..согласно теории параллелизма в 

прогрессивном усложнении тканевых систем доминирует параллельное развитие 

однотипных в функциональном отношении тканей у разных и даже далеких в 
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филогенетическом отношении групп многоклеточных животных» (с.377). Последнее 

обусловлено общими закономерностями организации эукариотных клеток. 

Регуляционный и мозаичный способ раннего развития сопряжен с 

характерными, и в значительной мере, контрастными онтогенетическими 

особенностями. Так, для онтогенеза организмов с регуляционным типом развития 

(преимущественно вторичноротых с полным типом дробления) характерны следующие 

особенности: 1. Сравнительно продолжительный митотический цикл в период делений 

дробления (τо). 2. Тканевая и органная дифференцировка начинается после того, как та 

или иная закладка достигает определенной клеточной массы. Сложность 

развивающейся структуры прямо связана с массой закладки (численностью клеток в 

закладке); или, иными словами, разнообразие потенциальных дифференцировок 

возрастает по мере увеличения численности клеток, как в раннем зародыше, так и в 

закладках органов и тканей. 3. Рост организма обеспечивается увеличением 

численности одноядерных, однопорядковых по размеру клеток [2, 3]. 4. Широчайший 

диапазон варьирования размеров организмов. Организмам с регуляционным сценарием 

развития принадлежат абсолютные рекорды по размерам и массе тела (десятки метров, 

более 100 тонн) (рис.3). 5. Продолжительный срок жизни с отчетливым 

пострепродуктивным периодом и старением (рис. 3А).  

 

 

 

Рис. 3. Контрастные примеры онтогенезов. 

А – слон (масса 5 тонн, внутриутробный период 2 года, репродуктивный 

период после 10 лет, продолжительность жизни до 100 лет) 

[http://www.syl.ru/misc/i/ai/177226/702597.jpg];  

Б – дрозофила (масса 1 мг, эмбриональный период 30 ч, репродуктивный 

период после 28 суток, продолжительность жизни до 40 суток) 

[http://dic.academic.ru/pictures/es/271301.jpg] 

 

Для мозаичного пути (первичноротые как с полным, так и поверхностным 

типами дробления) характерны: 1. Укороченные митозы при дроблении (нет 

необходимости в «хаускиппинговых» синтезах за счет отсроченной цитотомии). 2. 

Строгая детерминированность потенций зародышевых клеток после целлюляризации. 

http://dic.academic.ru/pictures/es/271301.jpg
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У отдельных видов потенции соматических клеток ограничиваются посредством 

диминуции хроматина и элиминации части зиготических хромосом [10]. 3. Эутелия - 

ограниченность численности клеток, образующую жизненную форму. Рост той или 

иной формы жизненного цикла обеспечивается синцитиальностью, увеличение 

клеточных размеров в результате их полиплоидизации и политенизации. 4. 

Ограничение размеров сверху и явная тенденция к миниатюризации. Примером могут 

служить жуки Mikado sp (Ptiliidae), у которых размеры взрослых особей не превышает 

390-455 мкм (рис. 4) [21]. 5. Укорочение онтогенеза на фоне сложных жизненных 

циклов с превращениями и отсутствие старения как отдельного этапа онтогенеза. В 

предельном случае особи некоторых видов погибают сразу после откладки яиц 

(подлинный феноптоз). 

   

 

 
 

Рис. 4.  Микрожук с вентральной (1) и латеральной (2) стороны [21, с 

изменениями]. Для сравнения - одноклеточные животные: инфузория (3) и амеба (4). 

 

Мы преднамеренно аффектировали различия стратегий онтогенезов у 

мозаичных и регуляционных организмов. В реальности же мы имеем дело со своего 

рода «сообщающимися сосудами» стратегий, предопределенной принципиально 

единой клеточной организацией организмов.   Между тем, как следует из изложенного 

выше, исходные события становления сложной системы, рекапитулирующей способы 

клеточного умножения, существенным образом проявляются как в эволюции этой 

системы (событиях жизненных циклов), так и на итогах ее существования. 
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Abstract.  Two ways of individual development were defined as regulative and mosaic. The 

first one is supposed to arise on the base of palintomic divisions of maternal single cell while the 

second one is supposed to be based on the cellularization of polynuclear complicated cell of some 

advanced protozoa. The increase of complexity in the first way arises in the course of early 

development as cells number grows up and reaches ―critical mass‖ providing the cell relations 

diversity and generating differential nuclear activity. In the second way of development some parts of 

maternal cell cytoplasm are specialized before the time when the similar nuclei progeny of zygote 

nucleus penetrate into them. So both ways of multicellularity creation lead to differentiation 

cytologically homological specialized cells of multicellular organism. The mosaic way is evolutionally 

correlated with organism’s miniaturization, organism building by less cells number, increased speed of 

physiologic reactions, and essential contribution of cell dimensions to body dimentions. Regulative 

way leads in the course of evolution to gigantism, to increased dimension of the organism achieved by 

higher number of approximally usual size cells, to more retarded physiological processes, to more 

prolonged ontogenesis and appearing of noticeable postreproductive period (senescence). Such 

polarized ways of ontogenesis organization do not exist in pure state but basing on the universal 

cellular mechanisms and being present in different proportion at the different stages secure all the 

diversity of individual development variants met in the nature. 

Key words: ontogenesis, mozaicism, regulative development, cell, evolution. 
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Аннотация. Выявлены районы различных секторов Арктики, на изменения ледовитости 

которых в зимние месяцы значимо влияют опережающие их по времени вариации суммарной 

продолжительности действия некоторых элементарных циркуляционных механизмов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Ледовитость Арктики значимо влияет не только на климат и проходимость 

водных путей, но и на динамику многих физико-географических процессов во всем 

Северном полушарии [22]. Поэтому совершенствование методик прогнозирования ее 

изменений является актуальной проблемой климатологии и физической географии. 

Так как многие факторы рассматриваемого процесса не являются 

наблюдаемыми [4], при их прогнозировании, как правило, применяются статистические 

методы. Качество получаемых при этом прогнозов существенно зависит от набора 

факторов, которые учитываются при их разработке.  

Наиболее адекватными такие прогнозы являются, если все учитываемые 

факторы связаны с изучаемыми процессами статистически устойчиво и значимо [2]. 

Поэтому значительный интерес представляет выявление факторов изменений 

ледовитости арктических акваторий, которые обладают указанными свойствами. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Как было установлено в работах Н.Н. Зубова [15], Л.С. Берга [5], В.Ю. Визе [6], 

В.В. Шулейкина [23] и подтверждено результатами исследований многих современных 

отечественных и зарубежных ученых, существенным фактором изменений ледовитости 

любой акватории Арктики является ветер, оказывающий непосредственное 

механическое воздействие на дрейф льдов [1, 3, 14]. Характеристики этого ветра 

определяются синоптическим положением над Арктическим и Субарктическим 

климатическими поясами, которое определяется расположением над ними областей 

повышенного и пониженного атмосферного давления. Наиболее существенное влияние 

на него оказывают расположения и характеристики Исландского и Алеутского 

минимумов, а также Арктического и Сибирского антициклонов (в соответствующие 

сезоны) [9, 20]. 

Изменения синоптического положения над рассматриваемым регионом 

Северного полушария отражают вариации структуры общей циркуляции атмосферы, 
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которые обусловлены последовательной сменой элементарных циркуляционных 

механизмов (далее ЭЦМ) [10]. 

Подход к типизации макроциркуляционных процессов в атмосфере над 

Северным полушарием, предполагающий, что все их разнообразие может быть 

представлено как 41 ЭЦМ, которые относятся к 13 типам, разбитым на четыре группы, 

разработан Б.Л. Дзердзеевским, В.М. Курганской и З.М. Витвицкой [12].  

Б.Л. Дзердзеевским  выявлена сопряженность изменений структуры 

атмосферной циркуляции в ее Северном и Южном полушариях, что  позволило 

распространить упомянутый подход на всю земную атмосферу [8].  

Арктические вторжения, зарождаясь над Арктикой, распространяются из нее 

на юг, оказывая  существенное влияние на метеоусловия во всех регионах Северного 

полушария. В секторы Арктики,  где они образуются, при этом смещен  Арктический 

антициклон. В них стоит наиболее холодная  погода, преобладают слабые ветры.  

В других секторах Арктики в период развития этих процессов теплее, а ветры 

сильнее, поскольку в них более активно проявляется деятельность циклонов. Как 

следствие, механические воздействия ветра на дрейфующие льды Арктики в разных 

секторах различно.  

В периоды действия некоторых ЭЦМ расположения областей повышенного и 

пониженного атмосферного давления в ряде секторов Арктики, а также пути, по 

которым развиваются арктические вторжения, подобны [13,17]. В такие периоды 

сходными могут быть и характеристики ветра в соответствующих регионах Арктики, и 

оказываемые этим ветром воздействия на дрейфующие в них льды. 

Вызванные подобными воздействиями  изменения ледовитости некоторой 

акватории будут тем ощутимей, чем дольше характеристики порождающего их ветра 

сохраняются неизменными и чем больше суммарная продолжительность действия 

подобных ЭЦМ. 

Следовательно, одной из характеристик атмосферной циркуляции, изменения 

которой могут быть связаны с вариациями ледовитости некоторых арктических 

акваторий,является суммарная продолжительность действия (СПД) блокирующих ЭЦМ 

в соответствующих секторах Арктики. При этом изменениям СПД блокирующих ЭЦМ 

для того или иного сектора Северного полушария могут в разных секторах Арктики 

соответствовать различные вариации их ледовитости. Так как подобные вариации 

являются следствием тех или иных перемещений дрейфующих льдов, которые 

происходят медленно, изменения ледовитости акваторий могут запаздывать по времени 

по отношению к вариациям СПД обуславливающих их ЭЦМ. 

Поскольку ветры над многими секторами Арктики  наиболее устойчивы, а 

значит и способны оказывать самое сильное влияние на ледовитость, в зимние месяцы, 

представляется возможным выдвинуть следующую гипотезу: 

Если арктический антициклон зимой смещен в направлении одних секторов 

Арктики (что приводит к увеличению СПД соответствующих им болкирующих ЭЦМ), 

то значения ледовитости снижаются в других (противоположных) ее секторах, куда при 

этом чаще приходят южные циклоны. 

Расположения районов Арктики, для которых в том или ином месяце могут 

существовать выявляемые связи, до сих пор не установлены. Последнее не позволяет 
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адекватно учитывать информацию о предыстории вариаций синоптического положения 

над Арктикой при разработке долгосрочных прогнозов изменений ледовой обстановки 

на важнейших ее водных путях.  

Так как эффективность таких прогнозов не всегда удовлетворяет потребностям 

практики, выявление арктических районов, для которых  выдвинутая гипотеза является 

адекватной, представляет существенный теоретический и практический интерес.  

Цель данной работы – выявление районов Арктики, где связи среднемесячных 

значений их ледовитости в зимние месяцы с опережающими по времени вариациями 

СПД ЭЦМ обладают статистической устойчивостью и значимостью. 

Для достижения указанной цели как фактический материал об изменениях 

ледовитости всех районов Арктики, расположенных к северу от параллели 67
о
N, 

использованы временные ряды ее среднемесячных значений за период, начиная с 

января 1982 г., которые представлены в [27].  

При выявлении ЭЦМ, с которыми связаны изменения ледовитости, 

использованы их динамические схемы, представленные в [17].  

Информация о продолжительности действия в том или ином месяце и году 

каждого ЭЦМ получена из [28].  

При выявлении искомых связей использован метод корреляционного анализа, а 

также критерий Стьюдента [2]. Поскольку изучаемые процессы нормальными и 

стационарными не являются, такой подход позволяет значимость изучаемых связей 

оценивать лишь приближенно. Для ослабления влияния нестационарности 

рассматриваемых процессов и повышения за счет этого адекватности получаемых с 

помощью подобной методики статистических выводов, в каждом из них выделены и 

скомпенсированы линейные тренды. 

Вследствие инерционности изменений ледовитости акватории, предполагалось, 

что связи ледовитости с вариациями СПБ ЭЦМ могут обладать рассматриваемыми 

свойствами  при условии, что последние их опережают на 0-4 месяца.  

Связь между изменениями ледовитости в некотором районе и вариациями СПД 

ЭЦМ для соответствующего сектора Арктики признавалась значимой, если значение  

коэффициента парной корреляции между соответствующими фрагментами их 

временных рядов  по модулю превышало уровень 95% порога достоверной корреляции 

по критерию Стьюдента. Этот уровень определен с учетом числа степеней свободы 

данных фрагментов. 

Как известно [19], статистическая связь между изучаемым процессом, а также 

неким его фактором считается надежной и может быть использована при его 

прогнозировании, если соответствующее значение коэффициента парной корреляции 

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

вероятное отклонение, обусловленное ограниченностью длины этих фрагментов. 

Установлено, что указанными свойствами обладают фрагменты временных 

рядов изучаемых процессов, содержащие от 25 до 34 членов. Поэтому при выявлении 

статистической устойчивости изучаемых связей их значимость оценена для каждого 

фрагмента соответствующих временных рядов за период 1982-2015 гг., который имеет 

именно такую длину. Связь  признана статистически устойчивой, если ее значимость 
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установлена для всех подобных фрагментов (общее количество которых равно 55). При 

этом  вероятность ошибочности подобного вывода не превышает 1/55.  

Границы областей, в пределах которых расположены выявленные районы, 

отображены на контурных картах различных секторов Арктики с использованием 

метода триангуляции Делоне [21].  

При выделении рассматриваемых  секторов Арктики использована схема ее 

районирования, которая предложена Б.Л. Дзердзеевским [10]. В соответствии с ней, 

выделены сектора Атлантический (60
о
W-0

о
W), Европейский (0

о
E-60

о
E), Сибирский 

(60
о
E-120

о
E), Дальневосточный (120

о
E-170

о
E), Тихоокеанский (170

о
E-120

о
W) и 

Американский (120
о
W-60

о
W).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с описанной методикой для всех секторов Арктики определен 

перечень блокирующих ЭЦМ, которые перечислены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Перечень блокирующих ЭЦМ. 

 

Европейский Сибирский Дальне-

восточный 

Тихо-

океанский 

Американский Атланти-

ческий 

4а, 4б, 4в, 8бз, 

10а, 10б, 12вз, 

5а, 5б, 5в, 

5г, 8бз, 

8бл, 8вз, 

8вл, 8гз, 

8гл, 11а, 

12бл, 12вл 

5а, 5б, 5в, 5г, 

8бз, 11а, 11б, 

11в, 11г, 12а, 

12бз, 12вз, 

12вл, 12г 

6, 8вз, 

8вл, 9а, 

12а, 12г 

7аз, 7ал, 7бз, 

7бл, 8а, 10а, 10б, 

11а, 11б, 11в, 

11г, 12а, 12бз, 

12бл, 12вз, 12вл, 

12г 

3, 8а, 8бл, 

8гз, 8гл, 9а, 

12а, 12бз, 

12бл, 3 

 

Как видно из таблицы 1, наибольшее количество ЭЦМ, при которых 

развивается блокирующий процесс в одном и том же направлении, соответствует 

Американскому (15) и Дальневосточному (14) секторам. 

Районы Арктики, где изменения их ледовитости в зимние  месяцы устойчиво и 

значимо связаны с вариациями СПД блокирующих ЭЦМ, выявлены лишь в случаях, 

когда  последние опережают эти изменения на 0-3 месяца. Корреляция этих процессов 

всюду отрицательна.  

Установлены связи ледовитости с СПД ЭЦМ, которые являются  

блокирующими в Сибирском, Дальневосточном или Американском секторе Северного 

полушария.  

Сведения о количестве районов, выявленных  в различных секторах Арктики, в 

которых изменения ледовитости в декабре или январе значимо и устойчиво 

коррелированы с опережающими их по времени, вариациями СПД блокирующих ЭЦМ, 

приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Количество выявленных районов Арктики, где изменения 

ледовитости их акваторий в декабре и январе значимо и устойчиво связаны с 

вариациями  СПД блокирующих ЭЦМ для Сибирского, Дальневосточного и 

Американского секторов Северного полушария. 

 

Блокирующие процессы в Сибирском секторе 

Месяцы ледовитости Декабрь январь 

Месяцы блокировок сент. окт. ноя. дек. окт. ноя. дек. янв. 

Европейский 9 114 72 2 105 65 123 178 

Сибирский 2 170 51 27 64 60 78 134 

Дальневосточный 25 40 11 13 42 61 8 65 

Тихоокеанский 176 86 191 0 174 226 0 14 

Американский 2 22 186 14 40 176 13 7 

Атлантический 7 3 128 59 17 106 109 41 

Блокирующие процессы в Дальневосточном секторе 

Месяцы ледовитости Декабрь январь 

Месяцы блокировок сент. окт. ноя. дек. окт. ноя. дек. янв. 

Европейский 6 63 44 57 0 0 0 32 

Сибирский 2 76 98 28 2 0 5 20 

Дальневосточный 24 4 35 3 1 36 43 27 

Тихоокеанский 0 158 343 4 187 172 65 13 

Американский 2 201 104 0 242 66 9 0 

Атлантический 0 17 40 12 18 2 8 48 

Блокирующие процессы в Американском секторе 

Месяцы ледовитости Декабрь январь 

Месяцы блокировок сент. окт. ноя. дек. окт. ноя. дек. янв. 

Европейский 38 0 15 53 0 6 2 36 

Сибирский 80 0 8 15 0 3 17 27 

Дальневосточный 57 0 52 2 0 41 82 3 

Тихоокеанский 39 2 180 25 2 197 72 4 

Американский 213 6 0 0 21 1 8 0 

Атлантический 63 6 3 2 0 4 10 27 
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Из таблицы 2 видно, что в любом секторе Арктики, имеются многочисленные 

районы, где  в декабре и январе изменения их ледовитости значимо и устойчиво 

связаны с вариациями СПД блокирующих ЭЦМ Сибирского сектора Северного 

полушария при условии, что временные сдвиги между этими процессами составляют 0-

3 месяца. Тем не менее, наибольшее количество таких районов расположено в 

Тихоокеанском и Американском секторах Арктики, если рассматриваемые вариации 

соответствуют ноябрю.  

Вариации СПД блокирующих ЭЦМ для Дальневосточного сектора Северного 

полушария  значимо и устойчиво связаны с изменениями в декабре и январе 

ледовитости  для наибольшего количества районов Арктики при условии, что эти 

районы также относятся к ее Тихоокеанскому и Американскому сектору, а упомянутые 

вариации соответствуют ноябрю.  

Для вариаций СПД блокирующих ЭЦМ, которые соответствуют 

Американскому сектору, рассматриваемые связи с изменениями ледовитости в декабре 

и январе существуют в основном для районов Тихоокеанского и Дальневосточного 

секторов, при условии, что эти вариации соответствуют как ноябрю, так и сентябрю.  

На рис. 1 показаны районы Арктики, в которых изменения ледовитости в 

декабре или январе устойчиво и значимо связаны с вариациями СПД блокирующих 

ЭЦМ для  Сибирского  сектора, которые соответствуют ноябрю. 

Рис. 1А показывает, что рассматриваемые районы Тихоокеанского сектора, где  

изменения ледовитости в декабре значимо и устойчиво связаны с вариациями СПД в 

ноябре блокирующих ЭЦМ для Сибирского  сектора Северного полушария, 

расположены зонально между параллелями 83
о
N и 88

 о
N. Во всех выявленных районах 

корреляция указанных процессов отрицательна (значения их ледовитости в зимние 

месяцы снижены в годы, которым предшествуют повышенные СПД в ноябре 

блокирующих ЭЦМ). 

Как видим из рис. 1Б, в Американском секторе районы, где в декабре 

изменения их ледовитости устойчиво и значимо связаны с вариациями в ноябре СПД 

блокирующих ЭЦМ для Сибирского сектора расположены: 

- в восточной части сектора (к северу от моря Линкольна) в непосредственной 

близости от Северного полюса; 

-в его западной части (соответствующей по долготе восточной части моря 

Бофорта) зонально – между параллелями 85
о
N и 88

 о
N.  

Как следует из рис. 1В, районы Тихоокеанского сектора, где в январе 

изменения их ледовитости устойчиво и значимо связаны с вариациями в ноябре СПД 

блокирующих ЭЦМ для Сибирского сектора Северного полушария, расположены: 

-  в западной части сектора (соответствующей по долготе Чукотскому морю) в 

непосредственной близости от Северного полюса; 

- в его восточной части (соответствующей по долготе западной части моря 

Бофорта) зонально – между параллелями 83
о
N и 88

 о
N. 

Из сопоставления рисунков 1А-В нетрудно заключить, что в основном районы 

Арктики, где в декабре-январе изменения их ледовитости связаны значимо и устойчиво 

с вариациями СПД блокирующих ЭЦМ для Сибирского сектора в ноябре, расположены 

в наиболее высоких широтах Северного полушария. Вследствие этого  
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А) 

Б) 

В) 

 

Рис. 1. Районы Арктики, в которых изменения их ледовитости в зимние 

месяцы значимо и устойчиво связаны с вариациями СПД блокирующих ЭЦМ в ноябре 

для Сибирского  сектора Северного полушария. 

А) Тихоокеанский сектор в декабре; Б) Американский сектор в декабре; 

В) Тихоокеанский сектор в январе. 
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суммарная площадь подобных районов весьма невелика, а выявленные связи 

существенного влияния на климат и другие физико-географические процессы в 

Северном полушарии не оказывают. 

На рис. 2 отображены арктические районы, где изменения ледовитости в 

декабре или январе устойчиво и значимо связаны с вариациями СПД блокирующих 

ЭЦМ для Дальневосточного сектора в ноябре. 

Рис. 2А указывает на то, что районы Американского сектора, где изменения их 

ледовитости в декабре значимо и устойчиво связаны с вариациями СПД в ноябре 

блокирующих ЭЦМ в Дальневосточном секторе, расположены в основном в Море 

Бофорта и к северу от него до параллели 88
 о
N. 

Из рисунка 2Б видно, что в Тихоокеанском секторе районы, где изменения их 

ледовитости в январе значимо и устойчиво связаны с вариациями в ноябре СПД 

блокирующих ЭЦМ в Дальневосточном секторе, расположены между параллелями 

79
о
N и 88

 о
N, а также в Беринговом проливе. 

Из рисунка 2В понятно, что вариации в ноябре СПД блокирующих ЭЦМ в 

Дальневосточном секторе значимо и устойчиво связаны с межгодовыми изменениями 

ледовитости в январе районов Американского сектора Арктики, которые расположены 

главным образом в море Бофорта и к северу от него до параллели 88
 о
N. 

Из сравнения рисунков 1 и 2 видно, что районы Арктики, где изменения 

ледовитости связаны с блокирующими ЭЦМ в Дальневосточном секторе, в зимние 

месяцы расположены заметно южнее, чем районы Арктики, где изменения ледовитости 

связаны с СПД блокирующих ЭЦМ для Сибирского сектора.   

Рисунок 3 показывает расположение районов Арктики, где изменения 

ледовитости в декабре или январе устойчиво и значимо связаны с вариациями СПД 

блокирующих ЭЦМ для Американского сектора в ноябре. 

Из рисунка 3А видно, что в декабре изменения  ледовитости многих районов 

Дальневосточного сектора Арктики, которые расположены в Восточно-Сибирском 

море, значимо и устойчиво связаны с вариациями СПД в ноябре блокирующих ЭЦМ 

для Американского  сектора Северного полушария.   

Рисунок 3Б показывает, что районы Арктики, в которых изменения 

ледовитости в декабре значимо и устойчиво связаны с вариациями СПД в ноябре с 

блокирующими для Американского сектора ЭЦМ, расположены в восточной части 

Восточно-Сибирского, западной части Чукотского моря и прилегающих к ним 

акваториях Арктического бассейна, а также в Беринговом проливе.  

Из рисунка 3В следует, что с вариациями СПД в ноябре блокирующих ЭЦМ 

для Американского сектора значимо и устойчиво связаны изменения ледовитости в 

январе в большинстве районов Чукотского моря, включая Берингов пролив, а также в 

восточной части Восточно-Сибирского моря. 

Как видим из рисунка 3, наибольшие по площади районы Арктики, где 

изменения ледовитости в декабре и январе устойчиво и значимо связаны с вариациями 

СПД, блокирующих ЭЦМ для Американского сектора в ноябре, расположены в 

Тихоокеанском и Дальневосточном секторе. Следует отметить, что по выявленным 

районам проходят соответствующие участки трассы Северного морского пути.  
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А) 

Б) 

 

В) 

 

Рис. 2. Районы Арктики, в которых изменения ледовитости значимо и 

устойчиво связаны с вариациями в ноябре СПД блокирующих ЭЦМ в Дальневосточном 

секторе. 

А) Американский сектор в декабре; Б) Тихоокеанский сектор в январе;  

В) Американский сектор в январе. 
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 А) 

 

 Б) 

 

 В) 

 

Рис. 3. Районы Арктики, где изменения ледовитости значимо и устойчиво 

связаны с вариациями СПД блокирующих ЭЦМ для Американского сектора в ноябре. 

А) Дальневосточный сектор в декабре; Б) Тихоокеанский сектор в декабре; 

В) Тихоокеанский сектор в январе. 



Холопцев, Кононова, 2017 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 1 (22), 2017  25 

 

Последнее обуславливает целесообразность учета выявленных связей при 

прогнозировании их проходимости. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные результаты соответствуют современным представлениям об 

особенностях атмосферной циркуляции, проявляющимся в периоды действия ЭЦМ, 

которые зимой являются блокирующими в Сибирском, Дальневосточном и 

Американском секторах (табл. 1). Их основу образует подход к типизации 

макроциркуляционных процессов, который был разработан  Б.Л. Дзердзеевским и 

учеными созданной им научной школы [7-13, 17, 18, 20]. 

Установлено [17], что за период с 1899 по 2015 г. сменились три 

циркуляционные эпохи. Период, которому посвящена данная статья, составляет часть 

начавшейся в 1956 г. третьей циркуляционой эпохи, в течение которой преобладают 

ЭЦМ группы МЮ. 

Указанная эпоха включает четыре временных отрезка, в том числе два 

последних соответствуют  рассматриваемому временному интервалу 1982-2015 гг. Для 

отрезка времени (1981-1997гг.), характерен быстрый рост продолжительности действия 

ЭЦМ МЮ и сокращение ЭЦМ МС и З+НЗ. На  последовавшем далее втором 

временном интервале (1998-2015 гг.) происходит спад продолжительности действия 

ЭЦМ, которые относятся к группам  МЮ и З+НЗ, и увеличение продолжительности 

ЭЦМ, принадлежащих группе МС [18]. 

С 2006 г. СПД ЭЦМ, которые относятся к группе МС, уже превышают 

значения аналогичных характеристик ЭЦМ группы МЮ[17]. Возможно, отчасти 

поэтому в современный период существенное влияние на изменения ледовитости 

выявленных районов Арктики оказывают изменения продолжительности действия 

блокирующих ЭЦМ, которые в основном относятся к группе МС. 

Сопоставление происходивших в ХХ веке смен циркуляционных эпох и 

тенденций изменения ледовитости Арктики [18, 25] свидетельствует о наличии между 

ними связи, которая может быть не только статистической, но и причинной.  

Так, например, известно, что в 20-40-е годы ХХ века ледовитость Арктики 

уменьшалась [3]. В тот же период  отмечался  рост продолжительности периодов 

действия ЭЦМ группы З+НЗ [10, 17] и смещение траекторий циклонов к северу [5]. 

Последнее не только вызывало потепление на путях их распространения, но и 

приводило к снижению атмосферного давления над арктическими морями, а также 

ослаблению в летние месяцы северных ветров, которые нагоняли дрейфующие льды к 

их побережьям [3].  

В 50-х годах началось увеличение ледовитости Арктики, которое по времени 

совпало с периодом роста продолжительности блокирующих процессов.  

В начале рассматриваемого периода  (1981-1997 гг.) ледовитость Арктики  

интенсивно уменьшалась. В то же время возрастала продолжительность действия ЭЦМ 

МЮ. В те годы над полюсом все чаще располагалась область низкого давления, а также 

происходили выходы южных циклонов (из Атлантики, Средиземного моря и Тихого 

океана зимой и плюс через Американский континент летом).  
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В период после 1998 г. темпы снижения ледовитости Арктики существенно 

снизились [3, 17], а характер циркуляции атмосферы вновь изменился. Над 

Арктическим бассейном в последние годы все чаще располагается антициклон, а также 

развиваются арктические блокирующие процессы.  

Данные факты указывают на то, что к числу существенных причин изменений 

ледовитости выявленных акваторий могут относиться перемены СПД ЭЦМ, которые 

являются блокирующими в выявленных секторах Арктики. Это подтверждает и 

многолетний ход СПД в зимние месяцы ЭЦМ, которые являются блокирующими в 

различных секторах Северного полушария (рис. 4). 

 

А Б 

 

В Г 

 

Д Е 

 

Рис. 4. Суммарная продолжительность в зимнем сезоне блокирующих ЭЦМ 

для секторов: А) Атлантический; Б) Европейский; В) Сибирский; Г) Дальневосточный; 

Д) Тихоокеанский; Е) Американский. 

 

Из рис. 4А видно, что в течение третьего периода третьей циркуляционной 

эпохи (1981-1997) изменения СПД за зимний сезон блокирующих ЭЦМ для 

Атлантического сектора Северного полушария носили осциллирующий характер, тем 
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не менее, их средний уровень оставался неизменным. С началом четвертого периода 

(1998-2015 гг.) общий характер этого процесса не изменился, однако его средний 

уровень значительно повысился. Следовательно, охлаждающее влияние Арктики на 

Атлантический сектор Северного полушария в октябре-декабре усилилось. Поскольку в 

1998-2015 гг. происходило также снижение средних поверхностных температур 

Северной Атлантики [24], которое продолжается и ныне, представляется вероятным, 

что в данном секторе совместное противодействие указанных факторов потеплению 

климата может являться существенным.   

Как видно из рис. 4Б, значения СПД за зимний сезон блокирующих ЭЦМ для 

Европейского сектора Северного полушария в 1981-1997 гг. в среднем снижались, а в 

1998-2015 гг. изменяются на постоянном уровне, который является минимальным за 

всю третью циркуляционную эпоху. Из этого следует, что в октябре-декабре влияние 

арктических вторжений на температуру в Европейском секторе на протяжении 1981-

2015 годов становилось все менее значимым и ныне является минимальным. Последнее 

подтверждает выводы [26], согласно которым в данном секторе Арктики в ближайшие 

годы будет продолжаться потепление климата, проявляющееся в повышении средних 

температур зимних сезонов. 

Рис. 4В показывает, что в Сибирском секторе за период 1981-2015 гг. 

существенных тенденций изменения СПД за зимний сезон блокирующих ЭЦМ не 

выявлено. 

Из рис. 4Г следует, что в 1981-1997 гг. значения СПД за зимний сезон 

блокирующих ЭЦМ для Дальневосточного сектора изменялись по колебательному 

закону на неизменном уровне. В 1998-2015 гг. в изменениях данной характеристики 

наметилась устойчивая тенденция к увеличению ее значений. Ныне они уже 

превышают максимальный уровень, достигнутый ранее, за предыдущие периоды 

третьей циркуляционной эпохи. Из этого следует, что в зимние месяцы влияние 

вхождений арктического воздуха на температурный режим регионов Дальневосточного 

сектора Северного полушария усиливается. В его регионах, где зимние температуры 

ниже, чем в Арктике, эти вхождения вызывают повышение температуры, в прочих его 

регионах – их снижение. 

Рис. 4Д свидетельствует о том, что в Тихоокеанском секторе Северного 

полушария значения СПД блокирующих ЭЦМ изменялись таким же образом, однако 

их уровень, который достигнут к 2015 году, почти в 2 раза ниже, чем для 

Дальневосточного сектора. 

Из рис. 4Е нетрудно заметить, что  значения СПД блокирующих ЭЦМ для 

Американского сектора Северного полушария в течение третьего периода 

рассматриваемой циркуляционной эпохи снижались, а в четвертом ее периоде 

возрастают. При этом их средний уровень больше, чем в любых других секторах, а 

максимальный сопоставим с максимальным уровнем для Дальневосточного сектора. 

Сопоставление рисунков 4 А-Е свидетельствует о том, что в современном 

периоде (1998-2015 гг.) зимние значения СПД блокирующих ЭЦМ возрастают для 

Дальневосточного, Американского и Тихоокеанского сектора, что соответствует 

выводу [17] о смещении в сторону этих секторов Арктического антициклона. Из этого 
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следует, что существует немалая вероятность того, что в ближайшие годы этот процесс 

может продолжиться.  

Это подтверждает и таблица 3.  

 

Таблица 3. Средние значения СПД в октябре-декабре блокирующих ЭЦМ для 

различных секторов Северного полушария, которые соответствуют двум последним 

периодам третьей циркуляционной эпохи. 

 

Октябрь 

Период 

времени 

Атланти-

ческий 

Европей-

ский 

Сибир-

ский 

Дальне-

восточный 

Тихооке- 

анский 

Амери-

канский 

1981-1997 6,3 4,6 3,6 6,6 5 8,9 

1998-2015 13 2,3 3,8 14,3 9,3 16,7 

Ноябрь 

1981-1997 6,6 4,1 3,1 7,5 4,8 10,7 

1998-2015 10,5 2,4 5,9 14,1 6,5 14,9 

Декабрь 

1981-1997 4,5 4,7 4,7 12,7 4,4 16,2 

1998-2015 8,3 1,4 7,8 20 3,6 20,2 

Всего за октябрь-декабрь 

1981-1997 17,4 13,5 11,4 26,8 14,2 35,7 

1998-2015 31,8 6,2 17,6 48,4 19,3 51,8 

 

Из таблицы 3 видно, что значения СПД ЭЦМ, которые являются 

блокирующими для Дальневосточного и Американского секторов, в октябре, ноябре и 

декабре существенно превосходили значения этих характеристик для прочих его 

секторов как в третьем периоде третьей циркуляционной эпохи (1981-1998гг.), так и в 

четвертом ее периоде (1998-2015гг). При этом в четвертом периоде они значительно 

больше, чем в третьем, а максимальные их значения соответствуют декабрю. В то же 

время в Тихоокеанском и Атлантическом секторах от октября к декабрю значения  

СПД блокирующих ЭЦМ уменьшаются, хотя в четвертом периоде они также больше, 

чем в третьем.  

В Сибирском секторе максимальное значение СПД блокирующих ЭЦМ 

приходится на декабрь, а в третьем периоде они в любые месяцы меньше, чем в 

четвертом. Данные особенности свидетельствуют об увеличении объемов арктического 
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воздуха, поступающих в октябре-декабре в упомянутые сектора, что не может не 

оказывать на них все более заметного охлаждающего влияния.  

Лишь в Европейском секторе в четвертом периоде значения СПД 

блокирующих ЭЦМ меньше, чем в третьем, что может являться значимой причиной 

происходящего здесь в осенние месяцы повышения среднемесячных температур.  

Рассмотренные закономерности во многом объясняют наиболее существенные 

факты, которые установлены в данной работе:  

Один из них состоит в том, что в зимние месяцы значимое влияние на 

изменения ледовитости каких-либо секторов Арктики оказывают блокирующие 

процессы, которые развиваются лишь в Сибирском, Дальневосточном и Американском 

секторах. Данный факт подтверждает адекватность выводов Б. Л. Дзердзеевского  и 

ученых его школы о наличии соответствия между расположением Арктического 

антициклона и  направлениями, по которым в соответствующие периоды развиваются 

арктические вторжения. 

Второй установленный факт состоит в том, что изменения ледовитости 

арктических акваторий наиболее значимо и устойчиво связаны с вариациями СПД 

ЭЦМ, являющихся блокирующими для других секторов Арктики. При этом в зимние 

месяцы подобными арктическими секторами являются в основном Американский и 

Тихоокеанский. Данный факт подтверждает адекватность выдвинутой гипотезы и 

свидетельствует о том, что в секторе Арктики, из которого развивается арктическое 

вторжение, влияние ветра на изменения его ледовитости значимым не является. 

Существенным это влияние оказывается в тех секторах, где значимы проявления 

циклонической деятельности. В них располагаются районы, где ледовитость снижается 

тем больше, чем дольше арктический антициклон находится в других секторах. 

В зимние месяцы полюс холода Северного полушария располагается в Якутии, 

очень холодно и в Гренландии. Поэтому арктический антициклон зимой господствует в 

Дальневосточном и Американском секторах. В последние десятилетия СПД ЭЦМ, 

которые в них являются блокирующими, устойчиво возрастает, а влияние их вариаций 

на ледовитость расположенных в них акваторий не проявляется. 

В Атлантическом, Европейском и Тихоокеанском секторах влияние 

арктического антициклона зимой проявляется слабее, поскольку здесь гораздо выше 

активность  циклонов. Поэтому в зимние месяцы арктические вторжения в упомянутых 

секторах развиваются реже (это видно из рисунка 4), а изменения ледовитости их 

акваторий связаны с вариации СПД ЭЦМ, которые являются блокирующими в 

Дальневосточном и Американском секторах (что следует из таблицы 2). 

В таблице 4 представлены соответствующие четвертому периоду третьей 

циркуляционной эпохи средние значения СПД ЭЦМ, которые являются 

блокирующими для Дальневосточного и Американского сектора в осенне-зимние 

месяцы. 

Из таблицы 4 следует, что в период с 1998 по 2015 гг. наибольшие значения 

СПД блокирующих ЭЦМ для Дальневосточного сектора Северного полушария в 

осенне -зимние месяцы соответствуют ЭЦМ 11а, 11в, 12а, 12бз и 12г. Для 

Американского сектора это ЭЦМ 11а,11в, 12а,12бз,12вз и 12 г. Как видим, перечень  

наиболее влиятельных в обоих рассматриваемых секторах ЭЦМ практически  
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Таблица 4. Средние  значения за 1998-2015 гг. СПД в октябре-январе блокирующих 

ЭЦМ для Дальневосточного и Американского сектора Северного полушария. 

 

Блокирующие ЭЦМ для Дальневосточного сектора 

ЭЦМ Октябрь ноябрь Декабрь январь 

5а 0 0,39 1 0,94 

5б 0 0,5 0,44 0,28 

5в 0,11 0,06 0,28 0,44 

5г 0,28 0,28 0,22 0,22 

8бз 0,39 0,83 0 0 

11а 0,61 1,39 4,94 2,33 

11б 0,67 0,22 0,78 1,5 

11в 0,22 0,83 2,28 1,44 

11г 0,83 0,67 0,72 1,83 

12а 6,56 4,11 1,67 2,06 

12бз 2,11 2,72 4,67 2,83 

12вз 0,78 1,17 0 1,22 

12вл 0 0,11 0 0 

12г 1,44 1,28 1,72 2,39 

Блокирующие ЭЦМ для Американского сектора 

ЭЦМ Октябрь ноябрь Декабрь январь 

7аз 0,61 1 0,33 0,39 

7бз 0,5 0,17 0,39 0,67 

8а 1,28 1,11 1,17 0,33 

10а 0,56 0,61 0,22 0,89 

10б 0,22 0 0 0 

11а 0,61 1,39 4,94 2,33 

11б 0,67 0,22 0,78 1,5 

11в 0,22 0,83 2,28 1,44 

11г 0,83 0,67 0,72 1,83 

12а 6,56 4,11 1,67 2,06 

12бз 2,11 2,72 4,67 2,83 

12вз 1,06 0,78 1,17 1,56 

12вл 0,06 0 0,11 0 

12г 1,44 1,28 1,72 2,39 
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совпадает, поскольку это те ЭЦМ, при которых арктические вторжения направлены 

одновременно на оба сектора [10, 11, 17, 20, 28]. 

При ЭЦМ 11а выход южных циклонов в Арктику осуществляются в 

Тихоокеанском и Европейском секторах, при ЭЦМ 11в - в Тихоокеанском, 

Атлантическом и Европейском секторах, при ЭЦМ 12а выход южных циклонов в 

Арктику происходит над Чукоткой (Тихоокеанский сектор), Канадским архипелагом, 

Карским морем и западной частью Атлантики, при ЭЦМ 12бз южные циклоны выходят 

в Тихоокеанском, Европейском и восточной части Американского сектора Арктики, 

при ЭЦМ 12вз - через Тихоокеанский, Сибирский, Атлантический  сектор, при ЭЦМ 

12г - в Тихоокеанском, Американском, Атлантическом и Европейском секторах 

Арктики. Заметим, что при всех отмеченных ЭЦМ происходит выход южных циклонов 

в Тихоокеанском секторе и при двух ЭЦМ – в Американском, так что наибольшее 

уменьшение ледовитости в Тихоокеанском и Американском секторах связано с 

повышенной циклонической активностью. 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, установлено, что выдвинутая гипотеза является адекватной.  

1. Выявленные закономерности подтверждают, что значимым фактором 

межгодовых изменений ледовитости различных секторов Арктики являются вариации 

расположения арктического антициклона. В секторах, в сторону которых он в 

рассматриваемый период времени смещен, существенно выше суммарная 

продолжительность блокирующих ЭЦМ, и ледовитость этих секторов Арктики 

максимальна. Наименьшая ледовитость отмечается в тех секторах Арктики, где 

влияние арктического антициклона наименьшее, поскольку в этих секторах повышена 

активность циклонических процессов.  

2. Секторами Арктики, где в зимние месяцы изменения суммарной 

продолжительности блокирующих ЭЦМ наиболее существенно влияют на 

запаздывающие по отношению к ним на 1-2 месяца вариации ледовитости акваторий  

Арктики, являются Дальневосточный, Американский и отчасти Сибирский сектора. 

Связи между указанными процессами значимы и статистически устойчивы, а их 

корреляция отрицательна. 

3. Наибольшее количество районов Арктики, где изменения ледовитости в 

декабре и январе значимо и устойчиво связаны с вариациями суммарной 

продолжительности в ноябре блокирующих ЭЦМ для Дальневосточного сектора, 

относится к ее Тихоокеанскому или Американскому сектору. Больше всего районов 

Арктики, где изменения ледовитости в декабре и январе значимо и устойчиво связаны с 

вариациями суммарной продолжительности в ноябре ЭЦМ, являющихся 

блокирующими для Американского сектора, расположены в ее Тихоокеанском или 

Дальневосточном секторе. 

4. В упомянутых секторах выявленные районы располагаются зонально. Зоны, 

в которых локализованы такие районы, занимают наиболее северное положение, если 

арктический антициклон смещен в сторону Сибирского сектора. Они  смещены к югу и 

включают важнейшие транспортные коммуникации Арктики, если арктический 

антициклон смещен в сторону  Дальневосточного и Американского секторов. 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы описания сложного синергетического поведения 

поляризованных или с объѐмным зарядом наночастиц, кумулирующих в себя электроны, и 

способам манипулирования этими наночастицами. Исследованы особенности интегрирования 

таких наночастиц в различные системы и эффективное функционирование таких систем в 

новых наноструктурированных композитных материалах, обладающих рядом новых свойств, 

обусловленных поляризационными кумулятивными квантово-размерными эффектами, 

открытыми автором. В первой части выполнен исторический обзор развития старой и новой 

квантовых механик, их математических моделей, как основной базы экспериментальных 

подтверждений и стимулирования развития, предложенной автором кумулятивной квантовой 

механики (ККМ). На базе обзора ряда классических работ сформулированы основы метода 

обобщѐнного математического транспонирования (МОМТ), являющегося основой описания 

сложных кумулятивно-диссипативных систем и в частности в кумулятивной наноэлектрохимии 

и нанофизике. МОМТ позволяет верифицировать знания и модели, полученные в различных 

науках, описывающих явления фемто-, нано-, мезо- и макромиров. Отмечены проблемы, 

возникающие при описании собственных энергетических спектров полых квантовых 

резонаторов, между гипотезой де Бройля и классической квантовой механикой Дирака, 

ограничивающей ψ-функции всюду. Обсуждены новые открытия и результаты, обусловленные 

применением МОМТ и ККМ в нано-, мезо- и астрофизике, в частности, имеющие прикладное 

значение. 

Ключевые слова: нанофизика, наноэлектрохимия, наноматематика, 

наноструктурированные композитные материалы, кумулятивная квантовая механика, метод 

обобщѐнного математического транспонирования. 

 

 

Изолированные  знания,  полученные  группой специалистов  в  

узкой  области,  не имеют сами по себе никакой ценности, 

они имеют ценность лишь в синтезе со всей остальной 

частью знания, и тем большую, чем реальнее их вклад в 

этот синтез.  

Эрвин Шрѐдингер (1887 – 1961) [53]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Идея, сформулированная в эпиграфе, о синергетической силе синтеза знаний 

полученных в различных науках, принадлежит знаменитому австрийскому физику-

теоретику, одному из создателей квантовой механики, лауреату Нобелевской премии 

по физике (1933), члену ряда академий наук мира, в том числе иностранному члену 

Академии наук СССР (1934). В данном обзоре мы не только детализируем суть 

высказывания Э. Шрѐдингера для модификации и переноса ряда моделей из 

изученных областей физики для описания неисследованных аналогичных 

явлений в нано-мире, но и, применяя развиваемую методику, покажем, как можно 

получать новые уникальные результаты в мало исследованных областях знания. 

В соответствии с идеей Шредингера мы покажем, что синтез и симбиоз знаний – это 

сложный постепенный, интересный, трудный и бесконечный во времени процесс, 

охватывающий все области знаний человечества. Говорят, что применимость тех или 

иных моделей нужно доказывать теоретически. Это не верно! Как говорят в ВДВ: 

«Любая теория – ничто без практики». Как будет показано в обзоре, теоретические 

выкладки, в рамках теоретических моделей, могут быть правильными, а исходные 

положения (и соответствующие им уравнения) могут совсем не отражать реальность. 

Модели нужно верифицировать экспериментами и возможностями с помощью их 

анализировать наблюдаемые явления и предсказывать будущее развитие 

моделируемых процессов во времени. Нельзя закрывать глаза на проблемы и 

парадоксы (несовпадения экспериментов с теориями) в угоду почитания признанных 

классиков. Но, таких классиков, как Шредингер и де Бройль надо не только почитать, 

но и почитывать. Оценить практическую ценность синергетического (совместного, 

единого) процесса познания, фрактализирующегося в виде различных наук и даже 

искусств, не представляется возможным – он бесценен, в том числе и с точки зрения 

прикладных химии и физики.  

Анализируя достижения физики прошлого века, Э. Шрѐдингер признавал: 

«Наши концепции материи оказались гораздо менее материалистическими, чем во 

второй половине девятнадцатого века. Они до сих пор очень несовершенны, очень 

туманны, им недостает ясности во многих отношениях; но определенно можно сказать, 

что материя перестала быть простой осязаемой крупной вещью в пространстве, за 

движением которой – за движением каждой ее частицы – можно проследить и 

установить точные законы, определяющие ее движение» [53]
 
. 

Однако, следует ли обвинять «в дилетантстве любопытство, стремящееся к 

синтезу всего знания… Если вы не сможете рассказать – в конце концов – всем, чем вы 

занимались, то ваши действия ничего не стоят» [53].  

Понимая всѐ это, и, несмотря, на замечания Э. Шредингера о «туманности» 

основ квантовой (волновой) механики, далее, в частности мы займѐмся синтезом 

старых и генерацией новых знаний, опираясь на работы [1-93], для описания успехов в 

исследовании «загадочных» наноразмерных поляризационных эффектов в 

наноэлектрохимии и наноэлектрофизике, открытых автором (Высикайло Ф.И.) с 2010 

по 2016 гг. Открытие этих эффектов оказалось возможным при обобщении 

математической модели Г.А. Гаммова
 
[16] о квантовом прохождении α-частицы через 

потенциальный барьер на периферии атомного ядра – фемторазмерной (10
-15

 м) 
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структуры, новой квантовой механики, опирающейся на уравнение Шредингера
 
[1, 2, 

17, 21, 31, 52] и его решения в рамках математики
 
[27, 42]  и гипотезы Луи де Бройля 

[4], о том, что частицы при определѐнных условиях ведут себя как волны. В этой  

гипотезе де Бройль применил метод обобщѐнного транспонирования – перенос знаний 

из одних областей наук в другие. Далее мы сформулируем метод обобщѐнного 

математического транспонирования (МОМТ) моделей и решений (научно 

обоснованного переноса знаний и подходов) с исследованных аналогов на аналоги в 

фемто- , нано-, мезо- и макро- структурах Космоса не достаточно пока исследованные 

теоретически и экспериментально. Такой подход, восходящий к идее Э. Шредингера, 

сформулированной в эпиграфе к данной работе, позволит аналитически описать, 

понять и верифицировать ряд явлений и их моделей в фемто-, нано-, мезо- и даже в 

макро- масштабах галактик и их ядер – чѐрных дыр (ЧД), которые как доказано в [10, 

84, 85] при определѐнных условиях могут выбрасывать энерго-массово-импульсные 

потоки (ЭМИП) положительно заряженных протонов и ядер атомов гелия (α-частиц) из 

своих недр в Космос и формировать протяжѐнные кумулятивно-диссипативные 

структуры (КДС) [10, 83-85] с размерами до 1,5 кпк (1 пк = 3,0856776•10
16

 м = 30,8568 

трлн км (петаметров) = 3,2616 светового года). В данном обзоре мы применим МОМТ 

для модификации новой квантовой теории и на базе работ [13, 82, 83] сформулируем 

основы кумулятивной квантовой механики (ККМ), являющейся логическим 

продолжением новой квантовой теории. ККМ способна описать ряд «загадочных» 

явлений в экспериментах с полыми сферически или цилиндрически симметричными 

наноструктурами типа фуллеренов или нанотрубок и в принципе не может быть 

сформулирована на базе старой боровской квантовой теории атома водорода.  

В настоящее время аналогичных обзоров, опирающихся на идеи Э. 

Шредингера о синергетической силе синтеза различных знаний, о совместной 

верификации различных знаний соответствующими экспериментами и применении 

верифицированных объединѐнных знаний для описания явлений в наноэлектрохимии 

и нанофизике, автору не известны. Далее остановимся на последних успехах 

применения МОМТ и ККМ в прикладной нанофизике и наноэлектрохимии. 

 

I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.  

КВАНТОВОЕ НАРУШЕНИЕ НЕЙТРАЛЬНОСТИ.  

Как известно, конец XX и начало XXI веков химия отметила замечательным 

результатом стратегического значения: она вышла на новый размерный предельный 

рубеж – детектирование единичной молекулы, ее физического и химического 

поведения [5, 6], описываемых с помощью  математических моделей. Для химии, как 

науки, это, видимо, последний минимально возможный характерный размер, так как 

дальнейшее уменьшение размера объекта исследований химии приводит нас к явным 

задачам ангстремно-размерной атомной и фемторазмерной ядерной физики. В 

результате выхода химией на новые рубежи появилась новая область химии – химия 

одиночных молекул. Молекула приобрела индивидуальность, стала «личностью». Этот 

рубеж четко определил верхнюю границу новой области химии, называемой 

нанохимией, предметом изучения которой являются очень малые ансамбли молекул 

(или атомов) с числом частиц, превосходящим единицу.  
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Согласно экспериментальным исследованиям Резерфорда и его 

последователей, атом состоит из частиц: отрицательно заряженных легких электронов 

(с массой me) и тяжѐлых положительно заряженных атомных ядер, включающих в себя 

нейтральные нейтроны и положительно заряженные протоны (с массой mi >> me). Так 

как электроны имеют массу намного меньшую, чем масса атомных ядер, то электроны 

более подвижны, и поэтому область их движения (r ≈ λe/2– длина волны де Бройля 

электрона) определяет размеры атомов. Несколько атомов образуют молекулу. Размеры 

поляризационного слоя (e-мембраны), состоящего из электронов, которые окружают 

атомные ядра (или положительные ионы) молекул остаются того же порядка (r ≈ λe/2), 

т.е. сильное нарушение нейтральности существенно  на уровне ангстремных размеров 

(рис. 1), но более слабое нарушение нейтральности может оказывать существенное 

влияние уже на уровне нанометровых размеров. Молекулы бывают разного размера, 

маленькие и большие, но границы, разделяющей большие и маленькие молекулы, не 

существует. На самом деле и верхнего предела размера молекулы не существует, она 

может состоять из сотен и тысяч атомов, а монокристалл алмаза, выращенный до 

любого размера, – это одна 3D молекула. Это может быть вирус или ген, видимый под 

микроскопом. В итоге мы обнаруживаем, что любой осязаемый предмет окружающей 

среды состоит из молекул, которые состоят из атомов, которые состоят из 

элементарных частиц и т.д. И если у элементарных частиц отсутствует 

индивидуальность, каким образом она присуща, нам и нашим наручным часам? Где 

этот предел? Как появляется индивидуальность у объектов, которые состоят из 

элементов, лишенных индивидуальности и описываемых вероятностью их 

нахождения? [53]. На эти вопросы может ответить только наноэлектрохимия и 

наноэлектрофизика, опирающиеся на экспериментальные исследования. 

Индивидуальность атома, молекулы и других объектов, составленных из 

молекул или атомов, обусловлена квантовыми свойствами локализованного 

(кулоновским потенциалом) электронного отрицательно заряженного газа формировать 

вокруг атомных ядер или их положительно заряженных решѐток общую электронную 

отрицательно заряженную динамическую квантовую мембрану (e-мембрану, рис. 1). 

Эта мембрана стягивает внутренние структуры и тем формирует кристаллическую 

решѐтку или каплю, у которых при такой поляризационной нейтральности (рис. 1а) и 

появляется общая индивидуальность для всей единой структуры, сформированной из 

электронов и положительно заряженных массивных атомных ядер. Аналогично 

происходит формирование ковалентной связи между атомами (рис. 1б) Нанохимия 

таким образом выходит на прямую на проблемы нарушения нейтральности, т.е. в 

сущности нанохимия – это наноэлектрохимия или наноэлектрофизика. Это особенно 

так при взаимодействии атомарных и молекулярных структур с заряженными 

частицами, например, с электронами. При взаимодействии с заряженными частицами 

молекулярные структуры, из-за подвижности локализованного в них ферми-газа, 

поляризуются, что и обуславливает ряд поляризационных квантоворазмерных 

эффектов в наноэлектрохимии и наноэлектрофизике. На аналитическом описании этих 

эффектов, с помощью уравнения Шредингера, и сравнении результатов с имеющимися 

экспериментами, мы остановимся далее. 
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Верхнюю границу нанохимии или наноэлектрохимии определить строгим 

количественным критерием невозможно, а всякие искусственные ограничения 

(например, максимальным размером в нанометрах или максимальным числом молекул 

или атомов в сотнях или тысячах) вредны [5]. Мир нанохимии – это огромный мир, 

простирающийся от индивидуальных молекул до континуальных систем, 

составляющих фазу. Любая фаза ограничена  e-мембраной (рис. 1), которая во многом 

определяет поверхностное натяжение или коэффициенты всестороннего сжатия 

структур [14, 15], но и особенности химического и физического взаимодействия тел и 

различных фаз. 

Фаза обладает рядом свойств, заложенных, как в молекуле, так и 

синергетическими свойствами, возникающими при совместном действии нескольких 

молекул, объединѐнных в структурированное целое. Между такими объектами 

молекула и фаза находятся сложные молекулярные структуры типа фуллеренов, 

нанотрубок и графеновых листов. При исследовании свойств таких структур задачи 

нанохимии переплетаются с задачами нанофизики и решаются с помощь 

аналитической или численной математики так, что разделить эти задачи практически 

не возможно в области наноразмерных структур. Это обуславливает необходимость 

при исследовании наноструктур, после соответсвующего анализа,  использовать все 

имеющиеся знания в химии, физике (от фемторазмеров до макроразмеров) и 

математике,  где для моделирования нанофизических и нанохимических процессов и 

явлений соответствующие им уравнения решаются, как правило, в безразмерном виде. 

Но, тип упрощѐнных исследуемых уравнений и, соответственно, их решений 

существенно определяются характерным размером взаимодействия, что даѐт основание 

применять термин наноматематика, в соответствии с терминами нанохимия и 

нанофизика. 

 

 
Рис. 1. Квантовая самополяризация молекулярных структур на ангстремных 

размерах: а) поляризованная капля; б) пример ковалентной связи двух атомов, 

обобществляющих внешние электроны, например, в молекуле или однократно 

ионизованном ионе водорода, если удалить один внешний электрон. L1 – точка 

кумуляции между положительно заряженными структурами [14]. 

 

На уровне размеров нанохимии и нанофизики может оказаться существенна 

роль симметрии наномолекул: нанотрубки – цилиндрически симметричны, фуллерены 

имеют сферическую симметрию, а листы графена – плоскостную. При этом как 

оказалось собственный энергетический спектр квантовых резонаторов En и En-1/2 

зависит от характерного эффективного размера – D (расстояние между границами 
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резонатора) и не зависит от типа симметрии резонатора [11, 82, 83]. Резонаторы могут 

быть полыми и с внутренней границей – ядром (в частности атомным ядром), 

отражающим, локализованную в резонаторе, частицу от такого центра. Такое 

отражение электрона можно назвать квантовым отскоком от атомного ядра и для ψ-

функции этого электрона в центре атома ставиться граничное условие – ψ(0) = 0. При 

отскоке от центра в этом случае формируется sin-волна [11, 82, 83] с ψn(0) = 0.  

Для полых наноразмерных сферически и цилиндрически симметричных 

резонаторов в [11, 82, 83] развиты основы кумулятивной квантовой механики 

(описывающей свободное проникновение квантовой частицы в виде cos-волны (с 

симметричной ψ-функцией)  через центр резонатора, т.е. еѐ движение без отскока от 

центра полого резонатора, с ψn-1/2(0) = ∞, из-за еѐ неограниченной кумуляции, как 

волны, к центру резонатора с такими симметриями резонаторов. (При плоскостной 

симметрии происходит ограниченная кумуляция ψ-функций с ψn-1/2(0) = 1). Электрон и 

другие квантовые частицы, согласно кумулятивной квантовой механике [11, 82, 83] не 

могут идентифицировать тип симметрии квантового резонатора, их захватившего. 

Добавление квантовых резонаторов или ловушек для электронов может существенно 

модифицировать наноструктурированные материалы и существенно изменять их 

физические и химические свойства. В этих манипуляциях проявляются 

синергетические и интерференционные свойства захваченных полыми ловушками 

частиц (электронов) в наноструктурированных композитных материалах.  

Локализация свободных электронов в ловушках приводит к поляризации 

«ядра» (некого положительно заряженного нанокристалла) и «оболочки» 

декорирующей «наноядро» (наноловушки для свободных электронов, покинувших 

наноядро) и, соответствующей генерации внутренних наноэлектрических полей в 

композитных материалах, существенно меняющих свойства наноструктурированных 

композитов. Эти электрические поля, греют свободные электроны локально - у 

поверхности наноядра и тем выступают катализаторами реакций у поверхности 

наноядра и мощными усилителями ряда свойств наноструктурированного композита. 

При наличии вращения, поляризованные композитные структуры генерируют 

магнитные поля. В этом наблюдается общее в процессах формирования молекул (рис. 

1б) и более сложных структур из кристаллитов и ловушек для свободных электронов 

(рис. 1а). 

На уровне наноразмеров уже существенны поляризационные явления и 

явления, обусловленные нарушением нейтральности. Это, как отмечалось, открывает в 

нанохимии и нанофизике новые подразделы – наноэлектрохимию и 

наноэлектрофизику. В наноэлектрохимии электрические поля и их потенциалы могут 

выступать в качестве катализаторов ряда процессов и химических реакций и даже 

кулоновского упрочнения наноструктурированных материалов. Известно, что на мозг 

человека оказывают стимулирующее влияние электрические поля, микрополяризация и 

микротоки [51]. Поэтому исследование поляризации и нарушения нейтральности 

является актуальной проблемой в  химии, медицине, физике, биофизике, биохимии, 

прикладной химии, прикладной физике и др. науках. Особая роль в медицине будущего 

отводится нанопроводам, нанооболочкам, наночастицам, дендримерам, биополимерам, 

квантовым точкам, в частности ловушкам электронов с различными типами симметрии. 
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Дендримеры и, возможно, фуллерены, способны осуществлять транспорт лекарств в 

наномире клеток живых организмов. Сцепление нанолекарств с дендримерами 

определяется поляризационными взаимодействиями, т.е. наноэлектрохимия и 

наноэлектрофизика – основа медицины будущего. 

Идеальная сферическая форма фуллерена С60 позволяет не только открывать, 

но и аналитически исследовать многие квантово-размерные поляризационные эффекты 

[11, 12, 48, 64, 66, 74, 80-88]. Нобелевская премия «за открытие фуллеренов» по химии 

была присуждена Смолли в 1996, вместе Р. Кѐрлом и Г. Крото. Новые результаты по 

кумулятивной квантовой механики, полученные автором в [11, 82, 83], во многом 

опираются на эксперименты с фуллеренами – идеальными сферически симметричными 

ловушками для электронов. Уже поэтому данная работа относится к явным успехам 

химических наук в области фуллеренов и нанотрубок. Фуллерены формируют 

кристаллы – фуллерит. Кристаллический фуллерит легко плавится и испаряется в 

тиглях, что позволяет проводить различные эксперименты с отдельными молекулами 

фуллерена, не только в растворителях, но и в вакууме при облучении их потоков в 

скрещенных пучках с электронами, со строго установленными энергиями [48, 64, 66]. 

Такие манипуляции с нанотрубками осложняются их запутанностью, более сложной 

геометрией и т.д. При этом аналитические модели, разработанные для сферически 

симметричных фуллеренов, после соответствующей модификации,  могут быть 

успешно перенесены, с помощью МОМТ, на моделирование свойств цилиндрически 

симметричных нанотрубок в наноструктурированных ими композитах [11, 12, 80, 81, 

86].  

В данном обзоре предлагается читателю комплексный (можно сказать 

синергетический) достаточно простой с точки зрения математики и физики, подход к 

исследованию ряда поляризационных явлений, имеющих место при кумулятивно-

диссипативном (дуальном) взаимодействии заряженных частиц с отдельной 

поляризующейся сложной молекулой, что позволяет верифицировать математическое 

описание ряда явлений в наномире, опираясь на достижения в моделировании фемто-, 

мезо- и макро-аналогов. Этот метод математического обобщѐнного транспонирования 

(научно обоснованного переноса знаний из одних областей наук в другие) нами 

сформулирован для разработки новых методов прикладной квантовой 

наноэлектрохимии и наноэлектрофизики на базе обобщения достижений, приведенных 

и частично обобщѐнных в ряде монографий, справочников, научных обзоров и 

оригинальных работ [1-50, 52-93]. Заключается метод обобщѐнного 

математического транспонирования в переносе математического описания с 

одних хорошо изученных аналогичных явлений для описания аналогов в 

совершенно других природных явлениях. Таким образом, все аналоги в различных 

явлениях и их следствиях описываются с помощью одних и тех же математических 

безразмерных уравнений. При этом визуализация явлений и их следствий может 

существенно отличаться (рис. 2). В нескольких из этих работ метод обобщѐнного 

математического транспонирования (МОМТ) явно или неявно, в принципе, и 

применялся.  

Конкретной целью данного обзора является расширение области применения 
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МОМТ, ККМ, гипотезы де Бройля, уравнения Шредингера и модифицированных 

автором моделей Бора, Гамова и Вань-Мотта для описания поляризационных 

квантовых явлений в наноэлектрохимии и поляризационной нанофизике, где эти 

методы не применялись до работ автора [11, 82, 83]. В [8, 11, 12, 73, 80-86] области 

применения уравнения Шредингера, на базе сравнения аналитических исследований с 

экспериментальными наблюдениями, выполненными в [48, 64, 66, 74], были 

расширены на области кумулятивных явлений, сопровождающихся неограниченной 

кумуляцией симметричных ψn-½–функций к центрам полых сферически и 

цилиндрически симметричных квантовых резонаторов (на примере фуллеренов и 

нанотрубок). Справедливость такого расширения обусловлена и подтверждена 

хорошим совпадением аналитических расчѐтов в [11, 12, 74, 80-86]  с 

экспериментальными наблюдениями явлений в [48, 64, 66, 74]
 
(см. часть 2, Гл. IV и V). 

Отметим, что Сивухин в [46] высказывал предположение о чрезмерности требования 

ограниченности ψ–функций всюду и, что это требование может быть ослаблено, но он 

не довѐл эту задачу до логического конца, закончив свой «бунт» против Дирака 

словами: «На этих вопросах мы не может останавливаться» [46, стр.138]. А, мы на этих 

вопросах остановимся подробнее в части 2, Гл. IV-VI, на базе работ [11, 12, 80-83]. 

 

II. НАНОХИМИЯ, НАНОФИЗИКА И НАНОМАТЕМАТИКА – СЛОЖНОЕ 

ИСКУССТВО ИЛИ НАУКИ О «НАНОМИРЕ» И ИХ МЕСТО В ПРАКТИКЕ – 

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ НОВОГО ВЕКА. 

2.1. Сопряжение нанохимии, нанофизики и наноматематики 

Объединение атомов и молекул в сложные структуры,  фуллерены, 

нанотрубки, кластеры, молекулы и просто капли происходит в результате действия 

между атомами и молекулами межатомных или межмолекулярных сил, 

осуществляющих фокусировку или кумуляцию отдельных атомов или молекул в 

единую 3D структуру. При кумуляции одних и тех же атомов или молекул в разные (по 

3D геометрии) структуры по-разному происходит в них кумуляция энергии. Если 

энергии в молекулярной или кристаллической структуре фокусируется больше, то 

такие структуры можно назвать метастабильными структурами, а если структуры, в 

заданных условиях, имеют минимально возможную запасѐнную энергию, то это – 

стабильные структуры. При кумуляции энергии происходит возбуждение новых 

степеней свободы (НСС)
 
[23], появляются новые свойства у 3D модифицированных 

структур, кумулирующих дополнительную энергию, что выражается в модификации 

3D геометрии кристаллических решѐток. Так кристаллические алмазные структуры 

являются метастабильными по отношению к графиту (соорганизующимся листам 

графена). Поэтому наноразмерные алмазы при нормальных условиях, сбрасывая 

энергию,  графитизируются, т.е. переходят из метастабильного состояния в стабильное 

– нанографит. Фазовые переходы, обусловленные трехмерной полимеризацией 

углеродных нанокластеров (фуллеренов С60 и одностенных нанотрубок), в условиях 

высоких давлений и пластической деформации приводят к образованию сверхтвердых 

и ультратвердых материалов. Модуль объемного сжатия (МОС) ультратвердого 

фуллерита, считается в ряде работ, существенно превышает МОС алмаза, а у 

полимеризованных нанотрубок сравним с алмазом. Согласно [43] измерения твердости 
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сверхтвердых материалов с использованием индентора, изготовленного из 

ультратвердого фуллерита, позволяют построить следующую иерархию твердости: 

ультратвердый фуллерит - алмаз IIа (140-175 ГПа) - алмаз Iа (115-151 ГПа) - 

полимеризованные нанотрубки - кубический BN (65 ГПа). 

Аналогично декорирование нанокристаллов в нанокомпозитных материалах 

наноловушками для свободных электронов с резонансными энергиями до 20 эВ, 

приводит из-за кумуляции энергии в ловушках к совершенно новым свойствам и 

гигантскому усилению свойств уже наблюдавшихся. Это явления синергетического 

плана [10].  

Евгений Иванович Забабахин утверждал [23], что неограниченная кумуляция 

энерго-массово-импульсных потоков (ЭМИП) ограничивается атомизмом – на уровне 

ангстремных размеров, где работает квантовая механика. Атомные структуры 

ограничивают неограниченную кумуляцию, выступая квантовыми зеркалами, 

отражающими сходящиеся ЭМИП. Роль отражающих, сходящиеся ЭМИП, зеркал 

выполняют центробежные потенциалы, а так же кулоновские потенциалы (см. 

подробнее [10]) и структуры окружѐнные ферми газом или e-мембранами (рис. 1).  

Отскок от структур, окружѐнных e-мембраной и еѐ разрушение, представляет 

сложную и интересную задачу, пронизывающую фемто- (например, обратный β–распад 

или K-захват электрона атомным ядром), нано- (см. далее), мезо- и макро-миры [84-86]. 

В частности для анализа кумулятивно-диссипативных процессов показателен отскок, 

наблюдаемый при падении капли в жидкость в поле гравитации (рис. 2). На рис. 2в 

приведен пример функционирования конвективно-волновой импульсно-периодической 

кумулятивно-диссипативной структуры, локализованной в резонаторе в 

гравитационном потенциале. Итог – фотография капель, поднимающихся вверх после 

падения капли в объѐм резонатора с жидкостью. Возбуждѐнная жидкость, 

локализованная в резонаторе, кумулятивными волновыми процессами опять порождает 

капли, летящие уже вверх (рис. 2в), т.е. движущиеся в обратном направлении, 

направлению движения капли, ранее упавшей в волновой резонатор. Так 

функционирует отражающее «зеркало», возникающее из-за ферми газа, заполняющего 

любую структуру из атомов и молекул. Так проявляются принцип Ле Шателье – 

Брауна, законы Ньютона и законы сохранения момента количества движения, энергии 

и др. при взаимодействии структур с е-мембранами (рис. 2). 

Представляют интерес эксперименты с закрученными падающими каплями. 

Предполагается, что капли, формирующиеся как отскок, будут закручены в 

противоположную сторону по отношению к моменту количества движения падающей 

капли, т.е. формируется разнесѐнная во времени квазикуперовская или би-

циклоническая  структура [13]. Одновременная соорганизация падающих капель или 

иных ЭМИП и восходящих ЭМИП приводит к формированию структурированного 

фрактализованного квазикуперовского би-циклона, в котором соорганизуются 

(сопрягаются) два винта: восходящих и нисходящих потоков. В этом проявляется 

структурированная турбулентность, открытая в  [13]. Модель квазикуперовского би-

циклона, возникающего в точке либрации L1 между звѐздами, объясняет  быструю 

аккрецию массы квантовой звезды в двойных звѐздных системах [13]. Понятие 

куперовская пара имеет место и в электрохимии. Проблема описания отскока и 
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сопряжения с падающим потоком  пронизывает модели кумулятивно-диссипативных 

структур фемто-, нано-, мезо- и даже макромиров и чѐрных дыр (рис. 2). 

Стратифицированную струю (рис. 2г) не представляется возможности объяснить без 

привлечения дуальных процессов, обусловленных поляризацией или слабым 

нарушением нейтральности чѐрных дыр [84-86]. 

 

            

 

Рис. 2. а) формирование падающей капли; б) четочная молния с точками кумуляции – 

L1, согласно модели Высикайло 
36

, и тѐмными фарадеевыми пространствами между 

положительно заряженными светящимися плазмоидами; в) иллюстрация кумулятив- 

ного отскока или отклика на падение капли жидкости; г) отскок от чѐрной дыры в 

галактике М 87 стратифицированной релятивистской струи. 

 

Согласно классической квантовой механике, в полых квантовых 

наноразмерных резонаторах в их центрах возможна только ограниченная кумуляция ψn-

1/2(0)~cos(0) = 1  при плоскостной симметрии [1, 52]. Это соответствует стоячим cos-

волнам в акустике или основному тону струны в музыке. А, при сферической и 

цилиндрической симметрии квантовых резонаторов неограниченные ψn-½–функции – 

решения уравнения Шредингера просто отбрасываются из-за требования 

ограниченности ψ–функции всюду, введѐнного Дираком в [21] и поддержанного в [2, 

31]. Однако неограниченные в центре полого резонатора все эти решения для полых 

акустических резонаторов приведены для сферической и цилиндрической симметрии 

во всех математических справочниках по уравнениям математической физики для 

научных работников и инженеров [27, 42]. Эти решения описывают такие явления как 

кавитация и сонолюминесценция [23, 37]. Интересно, как электрон в квантовом полом 

нанометровом резонаторе, если нет отскока от центра, определяет тип симметрии 

резонатора, когда он как волна падает на центр фуллерена? Здесь наблюдается явное 

противоречие между гипотезой Луи де Бройля («частицы ведут себя как волны») и 

новой квантовой механикой с ограничением на значения ψ– функции, введенного 

Дираком в [21]. 

Известно, из работ Резерфорда, Гамова и их последователей, что ЭМИП в виде 

α–частицы с огромной энергией (от 2 до 9 МэВ) кумулируют к центру атомного ядра, 

т.е. на уровне фемторазмеров, отражаясь от потенциального барьера обратно к центру 

ядра [16]. Примером кумуляции электронов к центру атома является захват электронов 

в атомные ядра (K-захват или обратный β-распад). Один из протонов ядра захватывает 

орбитальный электрон и превращается в нейтрон, испускается при этом электронное 

нейтрино. Этот процесс подтверждает утверждение – «что бы что-то фокусировать, 
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нужно нечто сбрасывать». Об этом утверждает теорема вириала Клаузиуса (для 1/r – 

потенциалов) [30] и это следует из третьего закона Ньютона [13]. Заряд ядра при этом 

процессе уменьшается на единицу, массовое число ядра, как и во всех других видах 

бета-распада, не изменяется. Атомная бомба в действии – яркий пример цепных 

процессов диссипации энергии из атомных ядер. Значит, ядерная энергия ранее была 

сфокусирована в структуре атомных радиоактивных ядер. 

Недостаточно исследован процесс кумуляции электромагнитных волн в атомы. 

Длины волн электромагнитного излучения, диссипирующего энергию из атомов и 

молекул, в тысячи раз превосходят характерные размеры атомов. Следовательно, при 

поглощении атомами электромагнитных волн происходит кумуляция их энергии и 

импульса, что в свою очередь приводит к соответствующему отскоку максимума 

вероятности нахождения электрона (его «орбиты») от атомного ядра, т.е. возбуждению 

атома.  

Неограниченную кумуляцию электронов к центру полых квантовых 

резонаторов запрещает чрезмерное требование ограниченности ψ–функции всюду. 

Применение уравнения Шредингера для описания кумулятивных явлений в квантовых 

наноразмерных резонаторах позволяет не только объяснить наблюдаемые в 

экспериментах собственные энергетические спектры, экспериментально полученные в 

[48, 64, 66] при захвате электронов фуллеренами, рассчитать профили относительной 

диэлектрической проницаемости в зависимости от расстояния до центра легирующей 

кристалл примеси (от 0,3 нм до 20 нм) [11, 80-83], но и рассчитать области наблюдения 

концентрационно квантово размерного эффекта, открытого автором в [11, 80-83]. Далее 

мы подробнее остановимся на проблеме описания явлений кумуляции электронов, 

локализованных в фуллеренах – полых сферически симметричных квантовых 

резонаторах наномира и ряда квантово-размерных эффектов, к которым приводит такой 

захват. 

Согласно представлениям, развитым в химии, межатомные фокусирующие 

силы разделяют на ковалентные, ионные и ван-дер-ваальсовые, а в классической 

физике – это все кулоновские или поляризационные силы, описываемые кулоновскими 

или поляризационными потенциалами, в которых по-разному локализуются 

обобщѐнные сложной структурой электроны. Локализованные электроны формируют 

ферми-газ (или ферми-жидкость), который сложно структурируется (с учѐтом 

принципа Паули) и локализуется вокруг положительно заряженных атомных ядер, из 

которых он формирует ионные решѐтки. Эти процессы приводят к формированию 

структур Космоса, фазам, кластерам, молекулам, сложным атомам, более простым 

структурам из электронов и протонов, нейтронам, атомным ядрам (при этом электроны 

превращаются при определѐнных условиях в отрицательные мезоны, а протоны в 

положительные мезоны) и т.д. Описать такие сложные (слоистые, матрешечные или 

даже фрактализованные, т.е. состоящие из разных фракций) структуры, в которых 

сложно распределены локализованные кулоновским потенциалом электроны 

(подчиняющиеся статистике Ферми-Паули или мезоны), в полном объѐме всех 

происходящих в них химических и физических процессов не возможно без 

привлечения математики. Вначале привлекаются простые математические модели 

(часть 2, Гл. III), упрощающие профили потенциалов. Без привлечения физики и 
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математики предсказательная база нанофизики и нанохимии исчезает. В физике законы 

электромагнитного взаимодействия, в частности закон Кулона, работают от атомного 

ядра до размеров видимой Вселенной. Это предположение позволяет не только 

математически обобщить ряд явлений в фемто-, нано-, мезо- и макромирах, но и даже 

верифицировать открытые законы, управляющие аналогичными явлениями, тем 

расширяя научную предсказательную базу, исследуемых недостаточно изученных 

явлений нанохимии и нанофизики. Уже появились работы, математически 

обобщающие кулоновские кумулятивные (фокусирующие) явления в молекулярных 

структурах с различными размерами от обычных молекул, кристаллов и до огромных 

плазмоидов и звѐзд [84-86] (рис. 2). В частности, на основании математических 

моделей, разработанных для оптики [70] и ядерной физики [16], в [82, 83] 

сформулированы математические модели, которые успешно применены в области 

наноэлектрохимии для описания явлений захвата электронов полыми 

поляризующимися при взаимодействии с электроном молекулярными структурами со 

сферической (фуллерены), цилиндрической (нанотрубки) и плоскостной (графены) 

симметриями. В [11, 80-83] доказано, что спектр собственной энергии и плотность 

вероятности нахождения кантовой частицы в слое, с учѐтом нормировочного 

геометрического коэффициента – χ(r) (регуляризирующего ψn-½), не зависят от типа 

симметрии полого квантового резонатора (см. часть 2, Гл. IV). Математические модели 

для полых квантовых наноразмерных резонаторов (сферической и цилиндрической 

симметрии) составили основу кумулятивной квантовой механики (ККМ) [11, 80-83]. На 

базе ККМ аналитически получены собственные энергетические спектры En и En-1/2 

резонансного захвата электронов полыми структурами – фуллеренами в их объѐм [11, 

80-83]. Полученные аналитически собственные спектры квантовых полых резонаторов, 

на примере фуллеренов, хорошо согласуются со всеми известными 

экспериментальными наблюдениями резонансного (квантово-размерного) захвата 

электронов с энергиями от 0,24 до 12 эВ [48, 64, 66], в том числе и для старших 

фуллеренов [8], в их объѐм. Для описания аналогичных поляризационных явлений 

удается сформулировать общие математические модели поляризационного захвата 

электронов не только в объѐмы полых квантовых резонаторов, но и в положительно 

заряженные структуры с макроразмерами, окружѐнные наноразмерными е-мембранами 

(электронными оболочками) [14, 15]. Это позволяет провести сравнение двух эффектов: 

эффекта Казимира и поляризационного эффекта Высикайло, открытого в [14], 

обусловленного поляризацией сближающихся пластинок (или молекул), и являющего 

аналогом процессов объединения атомов водорода в молекулярный ион водорода или 

молекулу водорода (рис. 1б).  

Декорирование нанокристаллитов (со свободными электронами) ловушками 

для электронов приводит к положительному заряду нанокристаллитов  и 

отрицательному заряду самих ловушек. В результате этих поляризационных процессов 

в нанокомпозитных материалах происходит генерация внутренних электрических 

полей и потенциалов, что противодействует рекристаллизации положительно 

заряженных нанокристаллитов [8, 74], кулоновскому самообжатию 

наноструктурированных ловушками материалов, т.е. их упрочнению [11, 80-83] (часть 

2, Гл. V) и даже изменению физических и химических свойств нанокристаллов в 
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результате проявления различных концентарционно квантоворазмерных эффектов. 

Наличие внутренних электрических полей, появляющихся в результате такой 

поляризации ядра и оболочки,  может выступать как катализатор различных процессов 

на поверхности положительно заряженного нанокристаллита в композитах 

наноструктурированных ловушками для свободных электронов. Исследование этих 

процессов можно отнести к таким новым наукам как каталитическая наноэлектрохимия 

или наноэлектрофизика, основными инструментами, которых являются 

наноматематика и спектроскопия (см. часть 2). 

2.2. Дисипация и кумуляция – дуальное единство, их борьба и соорганизация 

Неограниченную кумуляцию молекул межмолекулярными силами 

останавливают силы диссипации – распыла молекул от центра молекулярной 

структуры, выступающей единым целым. К этим силам относятся кулоновские силы 

отталкивания атомных ядер, а также к расталкиванию атомных ядер приводит 

локализованный в молекулярной структуре обобщѐнный ферми-газ, он же из 

положительных ионов формирует и кристаллические решѐтки, удерживая их от 

коллапса [10, 14, 15]. Согласно этим представлениям, опирающимся, в частности, на 

работы Фаулера (1926), Френкеля (1928) [49, 55] и др., сложная молекулярная 

структура с ферми-газом, упорядочивающим атомы, в регулярную систему, в том числе 

и в кристаллы, может представлять из себя (рис. 1) поляризованный кластер, каплю, 

моно- или поликристалл или даже квантовую звезду: белый карлик или нейтронную 

звезду, где ферми газ, с одной стороны, останавливает не только кулоновский, но и 

гравитационный коллапс вещества [84], а с другой стороны обжимает вещество 

кулоновской е-мембраной (рис. 1), обуславливая кумулятивные процессы кулоновской 

природы на всех уровнях (от фемто- до макро- размеров) соорганизации тяжѐлых 

положительно (протонов) и лѐгких отрицательно (электронов) заряженных частиц (рис. 

2) [10, 14, 84-86].  

Наличие е-мембран из электронов, локализованных вокруг положительно 

заряженных частиц, приводит к отскоку от такой мембраны внешних электронов и 

других частиц или даже структур (рис. 2), пытающихся разрушить 

самосформированную самосогласованную поляризованную структуру (рис. 1). На рис. 

2в приведен результат интерференции ферми-газа жидкости в резонаторе и падающего 

на неѐ ферми-газа капли.  

2.3. Методы обобщѐнного транспонирования в нанохимии, нанофизике и 

когнитивных науках 

Математика и музыка –  

величайшие искусства мозга.  

«Михаил Чехов (племянник Антона Чехова) говорил,  

что любое искусство хочет быть похожим на музыку.  

Если вдуматься, то это действительно потрясающая мысль». 

С. Михалков  

 

Математика и музыка считаются двумя противоположными полюсами 

человеческого восприятия, и это соответствует двум противоположным системам 
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мышления. Музыканты редко склонны изучать математику, а математики редко 

изучают основы музыки. Хотя музыку любят все! 

И, тем не менее, методы транспонирования, наверное, впервые применялись в 

музыке ещѐ в 13 веке. Задолго до классической физики Ньютона. Так хочет ли новая 

квантовая теория быть похожей на музыку? И почему новая квантовая механика, 

требованием ограниченности ψ-функции всюду, выбрасывает cos-волны – основной 

тон, а в музыке этого не делают!  

В настоящее время метод транспонирования, как сложный или простой 

перенос некой структурированной системы на разные звуково-высотные уровни, 

применяется в музыке в различных формах [24]. Например: понятие лада (мажор или 

минор как наиболее практически часто встречаемые) подразумевает системную 

взаимозавимость или взаимосоотнесенность звуков с устойчивым центром. Если эта 

взаимосоотнесенность выстраивается на определенной высоте, то это определяется 

музыкальным термином – гамма. Любое количество музыкальных звуков можно не 

только выстроить в ладовой системе, например мажора и минора, но и полностью 

перенести на другую высоту, то есть – заставить звучать в любой тональности (рис. 3). 

Такое транспонирование используется  в вокальной практике, как средство, 

позволяющее певцу петь в удобной для него тесситуре (то есть, когда диапазон голоса 

певца не позволял ему комфортно петь в исходной тональности), а также при 

переложении музыкальных произведений для какого-либо инструмента, если начально 

заданный диапазон произведения не соответствует физическим возможностям этого  

инструмента.  

 

 
Рис. 3. Пример транспонирования музыкальных текстов. 1 – основной текст, 2 – 

транспонированный на пол тона вниз, 3 – на два тона вниз. 

 

В музыке  существует  также и другая разновидность переноса (метода 

транспонирования) – тематический перенос. Поскольку тематическое развитие 

является важным формообразующим моментом в музыкальном процессе, то фуга как 

жанр сосредоточила все наиболее существенные приемы развития, в том числе такую 

разновидность  транспорта – переноса как имитация. Наивысшего расцвета фуга 

достигла в 18 веке в творчестве И.С. Баха (1685-1750), около 400 фуг, в том числе и 

создание двух томов «Хорошо темперированного клавира», где  двухчастный цикл – 

прелюдия и фуга написан во всех тональностях мажора и минора. Немеркнущая сила 
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И.С. Баха показала возможности подобного тематического транспонирования  в 

контрапунктическом многоголосии. Фуга, как самостоятельное по жанру музыкальное 

произведение, основана, прежде всего, на имитационных приемах, связанных с 

многократным проведением одной или нескольких тем во всех голосах и в разных 

тональностях, то есть тема разнесена во времени и показана на разных звуковысотных 

уровнях. В отличие от ладовой системы, как параметра для абсолютной внутренней 

свободы использования  любого количества  и диапазона музыкальных звуков, тема по 

своей сущности представляет собой некое нерасторжимое единство относительно 

небольшой системы, объединенное целостностью образа. Композиционные приемы 

развития фуги наиболее полно демонстрируют метод переноса как возможной 

модификации темы, то есть  транспорта. 

Например:  

В экспозиции трехголосной фуги порядок вступления голосов имеет три 

комбинации: снизу-вверх, и, наоборот; от среднего к верхнему, и к нижнему, и, 

наоборот; два крайних снизу или сверху, затем средний. (Не исправлять «наоборот») 

В  средней части фуги возможно проведение темы в ее пропорциональном 

увеличении или в уменьшении,  а так же в обратном и зеркальном движении, что 

позволяет толковать эти непростые модификации темы как транспорт (сложный 

перенос, в том числе и аналогичный отскоку в физике, рис. 2). 

Большое место в фугах Баха отводится секвенции, которая представляет собой 

повторение мотива, отрывка темы на разном звуковысотном уровне,  с возможностью 

смены интервала сдвига и звуковысотного направления. 

Модуляция как переход в другую тональность, применяемая широко и 

многообразно,  является неотъемлемой частью любого музыкального процесса, в том 

числе и в фуге, по своей  сущности является простым транспонированием (простой 

перенос). 

Особый интерес представляет  в фуге  такой композиционный прием как 

стретта, являя собой более сжатое проведение имитации. Стретта  происходит от 

латинского слова strictora – сжатие. В этом случае тема вступает в другом голосе 

раньше, чем она отзвучит в предыдущем проведении. Получается своего рода, по 

определению Э. Гуссерля, «утолщение времени» в музыкальном произведении. В этом 

проявляется временная составляющая транспонирования, с частичной сдвижкой во 

времени в исполнении единой темы несколькими голосами. Таким образом, стретта, 

как сложное транспонирование приводит к интерференции (взаимодействию) 

нескольких голосов и частей одной темы одновременно. В музыке уже созданы 

специальные математические программы, типа Finale [Ресурс доступа к программе 

Finale  http://trompete.ru/load/programmy/programmy/skachat_programmu_finale_2010_rus 

crack/3-1-0-8], способные модернизировать произведения и создавать уникальные 

произведения. 

Последнее время к методам близким к МОТ обращаются в кинематографе. 

В социологии Ирвинг Гофман выделяет два типа трансформаций [7, 19]. 

(Ирвинг Гофман (1922–1982) — классик социологии ХХ века. Основная идея его 

фундаментального труда заключается в том, что поведение людей регулируется 

формами организации повседневного опыта и общения — фреймами). Основной тип 

http://trompete.ru/load/programmy/programmy/skachat_programmu_finale_2010_rus%20crack/3-1-0-8
http://trompete.ru/load/programmy/programmy/skachat_programmu_finale_2010_rus%20crack/3-1-0-8
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трансформации — переключение (перенос, транспонирование) — представляет собой 

способ реинтерпретации некоторой деятельности, уже осмысленной в базовой системе 

фреймов («если нет исходной схемы, то нечего переключать»); ее перевод в другую 

систему координат (Гофман, 2004: с.104). Эта система координат, в сущности, образует 

мир вымысла sui generis. В качестве вымышленного мира может рассматриваться мир 

игры, мир текста, мир сна, мир спектакля, мир спортивного состязания и т. д. В них 

«настоящая», разбитая на отрезки деятельность становится превращенной. 

Второй тип — фабрикация — предполагает целенаправленное формирование 

ложного представления о происходящем. Данный класс трансформаций объединяет 

розыгрыши, экспериментальную инсценировку (навязывание испытуемому ложного 

представления о целях эксперимента), учебный обман (взлом сейфа для тестирования 

системы безопасности), «патерналистские конструкции» (сокрытие информации во 

благо жертвы), проверки (введение жертвы в заблуждение для оценки ее действий), а 

также многочисленные формы злонамеренного обмана. 

В отличие от фабрикации, переключение (транспонирование), в работах 

Гофмана, не предполагает намеренной лжи. Оно осуществляется посредством выдумки 

(имитации непревращенной деятельности в игровых целях), состязаний (в которых 

драка становится боксом, а погоня — бегом), церемониалов (символических 

преобразований повседневности), технической переналадки (например, 

воспроизведения фрагмента непревращенной деятельности в учебных целях), 

пересадки (трансформации мотивов привычной деятельности). Одно из любопытных 

наблюдений Гофмана состоит в следующем: наибольшим «потенциалом 

переключаемости» обладает деятельность, сама явившаяся результатом переключения 

(Гофман [19], 2004: с.143). В боровской модели атома водорода, как мы рассмотрим это 

подробнее в части II, наблюдается синтез  классических и квантовых представлений, 

как неких переключений. В модели за этими переключениями появились 

математические формулы и выражения (постулаты). В физике и химии именно 

математические модели и обладают наибольшим «потенциалом переключаемости» (по 

Гофману)!  Доказательством метода обобщѐнного транспонирования (МОТ) или его 

опровержением может служить только практика его применения или эксперименты. 

Если МОМТ является методом для исследования естественных наук, то МОТ уже 

является методом любых когнитивных наук. При этом основы этих методов 

качественно совпадают.   

Л.И. Мандельштам на одной из своих лекций сказал [29] (1997; c.12): «Все вы 

знаете такие системы как маятник и колебательный контур, и знаете, что это с 

колебательной точки зрения одно и то же. Теперь все это тривиально, но замечательно 

именно то, что оно тривиально». Оказывается маятник (работающий в часах – ходиках 

с кукушкой у бабушки в деревне или с боем у большого чиновника в Кремле и даже 

маятник Фуко) и колебательный контур в беспроволочной телефонии и даже 

комбинационное рассеяние света (колебания атомов) одно и то же (с точки зрения 

математики). Метод транспонирования, за которым стоит общее математическое 

описание различающихся физико-химических процессов, мы будем называть методом 

обобщѐнного математического транспонирования (МОМТ). Далее, в части 2, МОМТ 
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мы используем для описания ряда поляризационных явлений в области 

наноэлектрохимии и наноэлектрофизики. 

Вот как МОМТ без ссылки на работу Мандельштама и Леонтовича
 
[70] был 

применен в  [16]
  

Гамовым для построения модели распада атомных ядер: «подобно 

тому, как в волновой оптике, свет, падая на границу раздела двух сред под углом, 

большим, чем угол полного внутреннего отражения, отчасти проникает во вторую 

среду, так же точно в волновой механике волны де Бройля—Шрѐдингера могут отчасти 

проникать в область «мнимой скорости», давая возможность квантовым частицам 

«перекатиться» через барьер» [16]
 

или упруго отразиться от потенциальной ямы 

обратно к центру  квантового резонатора [11, 80-83]. 

МОТ (перенос, переключение) применяется практически в любых науках и 

искусствах (музыке, живописи, социологии, физике, химии, математике и др.) [4, 8, 12, 

14-16, 19, 30, 80-83, 87, 88]. Но, как при переносе отличить фабрикацию (в частности, 

лженауку) от научного транспонирования? Как осуществить научное 

транспонирование, а не перенести в новую область фабрикацию или лженауку? Почему 

пришлось отбросить как лженауку простую и, казалось, уже всеми понятную, 

боровскую теорию и принять новую квантовую теорию, опирающуюся на уравнение 

Шредингера и, казалось бы «шизофреничную», (учитывающую раздвоение личности 

частицы: волна-частица) гипотезу де Бройля? Ещѐ более безумна идея интерференции 

падающей и отражѐнной волн де Бройля в одной точке пространства и 

соответствующих одной частице. Здесь уже истинное раздвоение частицы по 

направлению движения: туда и обратно. Только так может интерферировать волна, 

падающая и отражѐнная или проходящая через две щели одновременно. 

Что касается фабрикации в науке, то она так же присутствует во всех 

недоразвитых теориях. Никакие ограниченные математические модели, в принципе, не 

могут полностью отразить все двойственные (дуальные) свойства реальных 

кумулятивно-диссипативных (дуальных – казалось бы, шизофреничных) структур. Во 

многом дуальные свойства КДС обусловленные сложной со-организацией действия и 

противодействия (подчиняющихся третьему закону Ньютона [13]) в этих структурах. 

При этом действие и противодействие, из-за кумулятивных и диссипативных 

процессов, могут быть существенно разнесены в пространстве и времени. В качестве 

такого примера можно привести конвективно-волновую кумулятивно-диссипативную 

дуальную структуру на рис. 2в. 

И, тем не менее, построение математических моделей, которые адекватно 

описывают конечный ряд экспериментальных наблюдений возможно и необходимо для 

планирования дальнейших экспериментальных исследований. А, вот вопрос 

адекватности новых наблюдений старой теории всегда остаѐтся открытым. В 

верификации математических моделей может помощь только ряд тщательно 

продуманных и хорошо поставленных экспериментов и ясность самосогласованных 

последовательных теоретических представлений, верифицированных этим рядом 

экспериментов. С точки зрения современной квантовой (волновой) механики, теперь 

понятно, что теория Бора – типичный пример фабрикации (ошибочной теории, не 

выдержавшей натиска экспериментальных результатов). Но,  в двадцатые годы теория 

Нильса Бора для атома водорода и водородоподобных структур имела огромное 
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значение для развития правильных физических представлений. С одной стороны, Бор 

ошибся в выборе направления движения электрона в потенциальной кулоновской яме 

протона. В его модели электрон движется строго по одной из орбит в направлении 

перпендикулярном направлению на центр атома (или на протон). С другой стороны,  

сформулировав свои постулаты, Бор не только удачно описал спектры атома водорода, 

но и указал направление, в котором многие годы успешно развивалась новая физика – 

квантовая механика водородоподобных атомов [17]. 

Создатели квантовой механики, Шрѐдингер, Гейзенберг и Дирак, строили 

теорию так, чтобы постулаты Бора получались в ней естественным образом
 
[17]. 

Однако, при точном квантово-механическом решении уравнения Шрѐдингера (которое 

сводится к неоднородному или даже однородному уравнению Гельмгольца для стоячих 

волн) все собственные значения энергии En, определяемые и в старой квантовой теории 

Бора, возможны при одном и том же, и при том нулевом, значении момента количества 

движения электрона, захваченного в потенциальную яму и его падающая и отражѐнная 

волны де Бройля интерферируют друг с другом, тем формируя стоячую волну 

вероятности нахождения электрона в атоме. Представления Бора об «орбитах» 

электрона в атоме, как, оказалось, противоречат гипотезе Луи де Бройля о том, что 

квантовые частицы ведут себя как волны в резонаторе и интерферируют сами с собой в 

границах резонатора [11]. Именно, эксперименты по интерференции электрона 

одновременно с двумя щелями показали направление движения электрона в атоме 

водорода от «мягких» кулоновских границ резонатора к атомному ядру и обратно в 

виде прямой и отражѐнной волн. Это противоречие в старой квантовой механике было 

учтено в моделях, привлекающих уравнение Шредингера (как отказ движения 

электрона по орбите). При этом в рамках новой квантовой теории появился класс 

решений с неограниченной кумуляцией ψn-½–функций к центру сферически и 

цилиндрически симметричных полых квантовых резонаторов [11] (ψn-½ ~ cos(kn-½r)/r
k
). 

Эти решения приведены во всех справочниках для инженеров [27, 42]. Эти решения 

согласно МОМТ описывают собственные энергетические спектры полых квантовых 

нанорезонаторов любой природы [11], в том числе и явления в ядерной физике [16].  

Все эти решения в принципе не могут быть получены в рамках старой боровской 

теории. Эти кумулятивные процессы являются аналогами явлений волн-убийц в 

океанах, формированию поднимающихся капель после падения капли в резонатор, 

явлениям конвективно-волнового радиального пульсирования квантовых звѐзд [84, 85]
 

и электрона в области легирующего кристалл атома [11], квазикуперовских би-

циклонов в атмосфере планет [10, 13] и др.  Таким образом, основным достижением 

новой квантовой механики, опирающейся на уравнение Шредингера и гипотезу 

Луи де Бройля, является кумулятивная квантовая механика (учитывающая 

спектр cos-волн в полых резонаторах), разработанная в [11, 80-83]. Таким образом, 

новая квантовая механика с дополнением в виде кумулятивной квантовой механикой 

становится абсолютно похожей на музыку и учитывает такие аналоги в волновых 

процессах, как неограниченная кумуляция волн к центру полых резонаторов. 

Кавитация и сонолюминесценция относятся к классу этих кумулятивных процессов.  

Действительно, в экспериментах по исследованию сонолюминесценции [37] 

установлено, что в акустических сферически симметричных резонаторах, заполненных 
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водой, происходит кумуляция энергии стоячих звуковых волн к центру резонатора. Из-

за кумуляции энергии к центру акустического резонатора в центре в жидкости 

формируется пузырѐк, в который за тем кумулирует жидкость, вызывая 

люминесценцию при его схлопывании. Это явление – кавитация, его изучал ещѐ лорд 

Релей в 1917 г. и Безант в 1859 г. Это явление является аналогом кумуляции энергии 

световых волн в центре тени за круглым диском, при дифракции Фраунгофера. 

Выбрасывание аналогов этих кумулятивных явлений в классической квантовой 

механике, требующей ограниченности  ψ–функции всюду, приводит к насильственному 

ограничению областей применения гипотезы де Бройля [11, 80-83]. В части 2, Глава IV, 

приведѐм примеры подробного исследования кумуляции плотности вероятности 

электрона в полых квантовых наноразмерных резонаторах. Исследования будут 

опираться на математические модели классических акустических резонаторов, с учѐтом 

специфики поведения квантовых частиц в полых квантовых резонаторах, и на 

сравнение аналитических расчѐтов с экспериментальными наблюдениями резонансного 

захвата электронов в полые сферически симметричные фуллерены [48, 64, 66]. На базе 

этих сравнений мы расширим область применения гипотезы де Бройля и уравнения 

Шредингера на кумулятивные явления (явления в сферических и цилиндрических 

резонаторах с cos-волнами), ошибочно ранее запрещѐнные в классической новой 

квантовой механике П. Дираком [21]
 
(1958 -1979гг, с. 209) и его последователями [2, 

31]. Этим мы покажет, что и новая квантовая механика хочет быть похожей на музыку, 

где никому и в голову не придѐт из симфоний выбрасывать основной тон требованием 

ограниченности кумуляции волн в резонаторах – музыкальных инструментах! 

2.4. Применение метода обобщѐнного транспонирования 

Главная, фундаментальная проблема нанохимии и нанофизики, вокруг которой 

обращаются все интересы исследователей, — квантово-размерные эффекты. Это 

интригующие вопросы: как свойства индивидуальных молекул при их объединении 

эволюционируют в свойства фазы; как строятся мосты между миром единичной, 

индивидуальной молекулы и макроскопическим миром вещества; как иерархия 

количества преобразуется в иерархию свойств. Как кумуляция различных порций 

энергий приводит к изменению геометрии решѐток кристаллов, изменению их свойств, 

их упрочнению, просветлению, поляризации при взаимодействии с заряженной 

частицей или электромагнитным полем и т.д.  

Нижняя граница нанохимии (с примыкающей к ней коллоидной химией и 

химией высокодисперсных систем) довольно зыбкая и определяется здравым смыслом; 

он апеллирует к двум важным факторам: во-первых, к соотношению понятий 

«наночастица» и «нанореактор» [5]
 
и, во-вторых, к тому, насколько велики потери 

индивидуальных свойств наночастиц при формировании из них материалов или 

коллоидных систем, насколько они теряют себя как «химические личности» и 

приобретают новые (синергетические) свойства в неком коллективе. 

Нанопустоты в различных пористых материалах можно считать 

нанореакторами до тех пор, пока свойства заключенных в них реагентов (рК, энергия 

ионизации), их строение (конформации) и свойства реагирующих систем (константа 

скорости, способность к «принудительным» реакциям, молекулярная динамика и т.д.) 

зависят от размера пустот. Когда эти зависимости исчезают, казалось бы, нанопустоты 
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становятся лишь наноразмерными контейнерами, в которых плененные частицы ведут 

себя так же, как если бы они были в неограниченном объеме. Однако если нанопустоты 

играют роль ловушек для электронов или иных заряженных частиц, то здесь 

проявляются поляризационные квантовые эффекты, исследованные в [11, 80-83] (часть 

2, Гл. IV-V). 

Конечно, нетождественность понятий наночастица и нанореактор далеко не 

всегда очевидна; разграничение их часто невозможно. Но, они важны, чтобы ясно 

осознавать две стороны размерного эффекта — как чисто масштабного, 

пространственного, и как физико-химического явления, когда от размера реактора, 

нанокристаллита или наноловушки зависят свойства плененных атомов, молекул, 

электромагнитных полей, возникающих из-за пленения свободных электронов и 

наличия вращения заряженных частиц или поляризованных структур. Именно эта, 

вторая сторона и особенно при синергетическом (совместном) влиянии и появлении 

стационарных или импульсных электромагнитных полей и потенциалов, выступающих 

не только мягкими стенками, локализующими заряженные частицы, но и 

катализаторами различных превращений нано-структурированных композитов  — 

самая привлекательная в нанохимии и нанофизике. С ростом характерных размеров 

кристаллитов уменьшается относительная потенциальная энергия, которая может быть 

применена в ходе реакций модифицирующих свойства наноструктурированных 

композитов. Поляризация наноструктур обуславливает формирование положительного 

«ядра» и отрицательно заряженной «оболочки», что в свою очередь приводит к 

кулоновскому обжатию наноструктурированных материалов и возможности их 

упрочнения при кулоновском обжатии, согласно аналитическим исследованиям до 100 

ГПа [12]. Эти явления, открытые в [12] предложено автором называть физическим 

легированием нанокристаллитов.  

Положительный заряд наноразмерных «ядер» препятствует рекристаллизации 

«ядер» в большие кристаллиты [8] при отжиге и их функционировании в композите [9, 

74, 75]. Поведение наноразмерных заряженных «ядер» во многом аналогичны 

поведению атомных ядер обычных атомов, формирующих протяжѐнные 

кристаллические структуры с точками кумуляции – L1 потоков электронов между ними 

[87, 88] (рис. 1б). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Размерные эффекты настолько разнообразные и неожиданные, что общее 

решение проблемы отсутствует. Но, стремиться к обобщению ряда моделей 

желательно. Это, как мы видим, позволяет не только верифицировать уже полученные 

результаты, но и получать новые знания в различных областях наук. Обычно методы 

квантовой химии и молекулярной динамики успешно отвечают лишь на частные 

вопросы, они способны почти все объяснить, но не способны надежно предсказать, а 

настоящая наука начинается лишь тогда, когда она способна предвидеть. В этом 

смысле вся наноэлектрохимия и нанофизика еще впереди; наночастицы еще долго 

будут нашими «работодателями» [6]. Далее, в частях 2 и 3,  мы предпримем попытку 

аналитически описать и обобщить некоторые уже экспериментально открытые 

квантово-размерные эффекты и даже предсказать некоторые возможные в будущих 
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экспериментах результаты. Полученные и обобщѐнные нами результаты могут быть 

полезны, например, в ядерной, атомной и молекулярной физике, био-физике, химии, 

электрохимии, астрофизике и др. науках.  
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CUMULATIVE QUANTUM MECHANICS OF COMPLEX HOLLOW 

POLARIZING QUANTUM SYSTEMS. 

PART I. GENERALIZED METHOD OF MATHEMATICS TRANSFER. 

Vysikaylo Ph.I. (Dr. Sci. (Physics and Mathematics)) 

Moscow Radio Technical Institutes RAS, Moscow, Russian Federation, filvys@yandex.ru 

Abstract. The review deals with the description of a complex synergistic behavior of the 

polarized or the space charge of nanoparticles and the methods to manipulate them, as well as the 

problems of the integration of nanoparticles in different systems and the effective functioning of such 

systems in new nanostructured composite materials with a number of new properties due to quantum 

size effects, previously opened by the author. In the first part the author is made a historical overview 

of the development of quantum mechanics and its mathematical models and spectroscopy as the main 

base of the experimental evidence, and stimulating the development of quantum mechanics. We have 

identified a number of problems between the de Broglie’s hypothesis and the Dirac’s classical 

quantum mechanics, limiting the ψ-function everywhere. The author decided to these problems with 

the help of the cumulative quantum mechanics and the geometric regularization of the unlimited ψn-½-

functions. Based on the review of a number of classical works we have formulated the basis of the 

method of generalized mathematical transposition (MGMT), we have discussed the new discoveries 

and the new results due to the use of this method. 

Keywords: nanophysics, nanochemistry and nanomathematics, nanostructured composite 

materials, the cumulative quantum mechanics, the method of generalized mathematical transposition. 
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 НЕУСТОЙЧИВОСТИ В СПЕКТРЕ РАЗРЕШЕННЫХ СОСТОЯНИЙ 

СЛОЖНОЙ САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ.  

ЧАСТЬ I.  

Смирнов В. Л. (к. ф.-м. н.) 

Санкт-Петербург, РФ 

VladimirL.Smirnov@yandex.ru 

Аннотация. Предлагается  схема взаимодействия позиций на 

числовой оси, позволяющая в приложении объяснить формирование структуры эпох 

максимума и минимума в пределах 11-летнего  цикла солнечной активности.  Базой анализа 

является каркас комплекса, сформированный при взаимодействии двух циклов протоструктуры 

– системы  отношений, которая предполагается общей для различных объектов природы. 

Каркас представляет собой геометрическое образование, которое  включает в себя устойчивые 

части, а также части, на основе которых формируются разного рода неустойчивости. В работе 

анализируется вариант неустойчивости, которая понимается как основная. Ряд полученных 

позиций интерпретируется как спектр разрешенных состояний для параметра порядка системы; 

другие позиции играют роль центров симметрии. В приложении параметр порядка трактуется 

как относительный  момент количества движения в плоскости эклиптики Солнечной системы. 

Схема позволяет  рассматривать детали эволюции пространственно-временной структуры 

скрытого 11-летнего  цикла солнечной активности. Модельные результаты соответствуют 

наблюдательным данным в среднем в пределах 1,4%.  Обсуждается смысл чисел Вольфа. 

Ключевые слова: самоорганизация, неустойчивость, параметр порядка, эволюция, 

циклы солнечной активности, эпохи максимума, эпохи минимума.  

1. ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. 

Характеристика ситуации. В настоящее время  [12] ведѐтся поиск общих 

закономерностей эволюции при самоорганизации сложных систем любого вида, 

независимо от конкретной природы их элементов или подсистем. Тема характеризуется 

как   весьма важная и сравнивается с проблемой выявления спектра элементарных 

частиц при зарождении ядерной физики.  Объектом внимания является спектр (иначе - 

набор) разрешенных в процессе эволюции состояний, который определяется 

внутренними свойствами системы. Точные и  устойчивые спектры для указанных 

систем получены только для  конкретных случаев.  

В [6] предложена модель протоструктуры – системы отношений на числовой 

оси. Она понимается как инструмент выявления названного выше спектра и анализа его 

эволюции. Протоструктура формирует [7]  для системы  спектр еѐ параметра порядка, 

который в свою очередь определяет подчинѐнные ему спектры первичных 

характеристик.  

В результате анализа эволюции одной  из ветвей протоструктуры  сформирован 

[8] каркас комплекса - устойчивая группа из 27 узлов - разрешенных позиций на 

числовой оси. Каркас представляет собой геометрическую конструкцию, в которой 

имеются два крыла – верхнее (устойчивое) и нижнее (изменчивое). Связи между 

позициями  каркаса рассматриваются как по вертикали, так и по горизонтали.  В основе 
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связей лежит совместимость позиций, трактуемая  как основа устойчивости. 

Совместимость сравнима с согласованием, она представляет собой напоминающее 

резонанс совпадение имеющихся на оси позиций, которые принадлежат разным 

узловым конфигурациям. 

Объект исследования. В настоящей работе изучается эволюция спектра 

разрешенных состояний в неустойчивом (нижнем) крыле каркаса, в результате чего 

формируется одна из важных частей  комплекса.  Здесь нас интересуют как процессы, 

так и результаты попыток согласования между элементами комплекса, а также  

изменения, которые происходят с параметром порядка.  Основное внимание уделяется 

формированию интервалов, в пределах которых реализуется спектр. 

Задача работы. 1. Сформулировать  критерий совместимости позиций в 

нижнем крыле комплекса;  рассмотреть эволюцию неустойчивостей при поиске 

конфигураций, отвечающих критерию. 2.  Представить конфигурацию, которая 

соответствует  критерию. Интерпретировать результаты с помощью параметра порядка 

и тем самым выявить диапазон спектра разрешенных состояний для комплекса. 3. 

Применить полученные результаты для объяснения временной структуры эпох 

максимума и минимума в пределах 11-летнего цикла солнечной активности; 

предложить трактовку  чисел  Вольфа.   

Предлагаемое решение. Нижнее крыло каркаса комплекса рассматривается как 

набор центров симметрии, вокруг которых ведѐтся поиск отвечающих критерию 

вариантов.  Процедура напоминает раскачивание элементов каркаса сначала до 

ближайших, а затем и удалѐнных соседей. Сменяющие друг друга конфигурации 

трактуются как неустойчивости.  Исходно возникает opt-вариант, соответствующий 

критерию лишь приблизительно. На его основе формируется min-вариант, в пределах 

которого критерий реализуется, что, однако, приводит к  отклонению от центров 

симметрии каркаса. Нарушение баланса компенсируется за счѐт формирования max-

варианта, где критерий предельно нарушается. Границы вариантов характеризуются  с 

помощью параметра порядка, роль которого в Солнечной системе играет 

относительный момент количества движения. С помощью граничных позиций  

определяются интервалы между эпохами минимума и максимума.  

 

2. ПРОТОСТРУКТУРА И ПАРАМЕТР ПОРЯДКА. 

Протоструктура [6] рассматривается [4] как сеть, состоящая из узлов – 

разрешенных состояний и связей между ними – правил, ответственных за 

устойчивость. Наличие или установление связей понимается как взаимодействие узлов. 

Протоструктура является циклической двухкомпонентной конструкцией, которая 

разворачивается на числовой оси. В настоящей работе используется только одна из 

компонент, которая представлена на рис.1а одним циклом и называется жесткой (ЖК). 

В цикле позиции имеют номера k=1,2,3…10; любое число а представляется совместно с 

обратным числом 1/а. В пределах цикла отношения читаются  одинаковым образом 

слева направо (над осью) и справа налево (под ней). Возможны разные варианты 

эволюции протоструктуры. В частности, каркас комплекса [8] сформирован при 

взаимодействии циклов ЖК 0,1:1 и 1:10 ,  представленных совместно на рис.1b. 
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Рис. 1. Цикл жесткой компоненты протоструктуры в интервале (над осью): 

а) 1:10  и  b) 0,1:1. Здесь -1 
≡(1+)≡(1+ 5 )/2=1,618… - золотое сечение; в b) циклы 

представлены только границами. 

 

Параметр порядка.  Допускается [7], что две задаваемые ЖК произвольные 

относительные характеристики rk/r1  и Tk/T1 объединяются с образованием параметра 

порядка nk, который  задаѐтся аналогичным образом. При этом  границы трѐх циклов 

Tk/T1 и двух циклов rk/r1  совпадают с границами одного цикла  nk, как это показано на  

рис.2. На  границах циклов имеет место связь В
2
=АС, которая распространяется на все 

k-узлы:    

                                                                

 
Рис. 2. Формирование параметра порядка nk на основе первичных 

характеристик rk/r1  и Tk/T1. Циклы представлены только границами. 
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Здесь нормировка rk  и Tk представлена в двух вариантах, из которых 

ориентированный на k=3 удобен для рассматриваемого ниже приложения.  

 

3. МЕТОДИКА, КАРКАС КОМПЛЕКСА, ПРАВИЛА СБОРКИ 

СТРУКТУР. 

На каждом уровне анализа [6] выделяется триада А–В–С, где элементы 

оппозиции А и С, символизирующие дополнительность,  называются крыльями, а 

промежуточная позиция B,  именуемая базой, ответственна за совместимость А и С. 

База согласно рис. 3а обозначается точкой, а крылья – концами расходящихся от неѐ 

линий. Элементы триады выделяются в тексте курсивом.  Процедура выбора 

моделирует отбор, который подобен дарвиновскому. Последовательность структурных 

событий называется сценарием.  
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Рис. 3. Схема формирования: а) триады узлов А-В-С; b) миникомплекса, здесь 

БВ – ближнее, а  ДВ – дальнее взаимодействие; с) каркаса комплекса; d) базы и 

крыльев в неустойчивом нижнем крыле каркаса; е) узлов и связей в правой вертикали 

табл.1b при учѐте результатов, представленных в табл. 2. 

 

Миникомплекс [8] согласно рис. 3b состоит из 6 триад. Его особенностью 

является совместимость позиций отдельных триад, ведущая к двойной интерпретации. 

Например, верхний узел в центральной вертикали может пониматься и как база и как 

крыло. Связи, которые рассматриваются по горизонтали и вертикали называются 

соответственно дальним взаимодействием (ДВ) и ближним взаимодействием (БВ). В 

группе позиций отношение max позиции к min обозначается как Δ; иногда Δ трактуется 

как расщепление.  

Каркас комплекса согласно рис. 3с состоит из трѐх миникомплексов. Он [8] 

формируется на основе узлов ЖК протоструктуры в соответствии  с принятыми 

правилами, в полном виде его изменчивое (нижнее) крыло, которое исследуется,   

представлено в табл.1b, здесь сохранѐн номер таблицы [8], позиции ΔДВ приведены 

полностью, а ΔБВ – частично. 

Стрелками соединены совместимые узлы, для БВ связи вида B
2
=AC 

обозначены только для одной из триад. Нижнее крыло каркаса представлено центрами 

симметрии - тремя нижними строками. Ряд строк имеет буквенные обозначения, 

указанные в верхней строке позиции n относятся к приложению и обсуждаются в 

разделе 6. В данной работе анализ связей проводится вдоль  вертикали, т.е. при 

переносе акцента на БВ. 

Правила. Ниже принципы, правила и критерии представлены под номерами 

при соответствующих обозначениях { }, ( ) и < >.  Формирование любого из вариантов 

согласования называется его сборкой. При сборке используются перечисленные ниже 

правила, которые применялись [8] при формировании каркаса; их нумерация 

сохранена.  Они не являются жесткими и скорее дают совет, как следует поступать при 

выявлении совместимых конфигураций. Исключениями являются правило (1.1), а 

также критерии  <3.5> и <3.8>.  

Процедура сборки понимается как поисковая. Критерий показывает, что мы 

ищем, а правила подсказывают, как следует поступать.   
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Таблица. 1b. Каркас комплекса [8]. 

 
 

{1} – Симметричный план - постановка позиций А и С в равные условия. Такой 

план допускает разные интерпретации.  (1.1) - Все количественные связи формируются 

только на основе соотношения В
2
=АС.  

{2} - Дополнительность – противопоставление А и С. (2.1) - Правила 

распределяются по узлам, реализуется своего рода  специализация.  

{3} – Совместимость – отсутствие противоречивости А и С. В сложных 

ситуациях достигается постепенно в ходе поиска. (3.1) – Исходно все связи в триадах  

формируются только на основе  имеющихся узлов ЖК протоструктуры. Тем самым 

учитывается предыстория. (3.2) – Фиксируется (выживает) совместимый вариант, когда 

имеет место  либо  совпадение узлов, либо их обратимость, при которой  С=1/A. <3.5> – 

Каркас  устойчив, если отношения между узлами в диагональных позициях ΔБВ 

обратимы. <3.8> - Min-вариант  устойчив, если   реализуется обратимость оснований в 

базе нижнего крыла и расщеплений в крыле  варианта (пояснения - в разделе 4).  

{4} – Уникальность – при поиске предпочтение отдаѐтся уникальным 

позициям.  (4.1) – Выделяются те узлы,  которые соответствуют удвоению, делению 

отрезков на равные доли, в золотом отношении, являются границами цикла или его 

базой.  (4.2) – Выделяются уже имеющиеся узлы, а также узлы, которые формируют    

min-вариант, например, ближайшие узлы, или max-вариант, когда узлы предельно 

удалены друг от друга.  

{5} - Цикличность. (5.1) – Цикличность реализуется при диапазоне 10. (5.3) – 

Цикличность реализуется при повторении сценария. 

Стратегия и тактика. Используемый способ анализа сравним с 

раскачиванием маятника вокруг положения равновесия, роль которого играют узлы 

нижнего крыла каркаса: они  рассматриваются как центры симметрии. Стратегия 

ориентирована на симметричный план {1}, который в данном случае трактуется 

следующим образом. Критерий устойчивости каркаса <3.5> выполняется [8] для 

диагонали (/) (см. БВ в табл.1b: 1/1,184 против 1,184). Учитывая сказанное, мы 

предполагаем, что при участии другой диагонали (\) должно быть реализовано 

аналогичное отношение, включающее как каркас, так и результат проводимого поиска. 
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Таким образом, ищется дополнительный вариант - обратное отношение для уже 

имеющегося в каркасе (см. БВ в табл.1b: 0,110/0,104=1,057). Прямой  поиск такого 

варианта представляется затруднительным. Тактика сводится к тому, что мы 

ориентируемся на критерий  <3.8>, допуская при этом, что его соблюдение позволит 

выявить указанный выше  дополнительный вариант. Критерий <3.8> ставит в равные 

условия  основания в базе и расщепления в крыле, для которых соблюдаются как {2}, 

так и {3} при использовании обратимых позиций согласно  (3.2). 

Добавим, что [6,7] совпадения чисел трактуются как тождественные, если они 

не различаются в шестом знаке после запятой.  

 

4. НЕУСТОЙЧИВОСТЬ УЗЛА 3,607: ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ. 

Предварительные соображения и допущения. Опираясь на (5.3), предположим, 

что нижнее крыло каркаса в процессе поиска расщепляется на базу и два крыла - 

верхнее и нижнее так, как это показано на рис.3d.  Выделим узел 3,607, расположенный 

в нижней строке табл.1b. В соответствии с (2.1) примем, что в верхнем крыле 

рассогласование минимизируется и выполняется <3.8>, а в нижнем разрастается. 

Формирование нижнего крыла является своего рода расплатой за отклонение от 

центров симметрии в верхнем крыле. Процесс  рассматривается в табл.2. Здесь в виде 

базы (иначе - ядра) формируется  opt-вариант, а затем на его основе разворачиваются  

min-вариант и  max-вариант.  

Сборка opt-варианта  начинается с того, что из табл.1b  все узлы нижнего 

крыла каркаса переносятся в табл.2b и выделяются. Здесь в базе нижнего крыла 

используются позиции под осью, например, вместо 0,630 выставляется обратное 

значение 1/1,585. Делается это для удобства контроля правила  (3.2), при этом  позиции  

вида 1/1,585 далее именуются структурными основаниями узловых конфигураций.  

В соответствии с (4.2) три  выделенных узла (см. 0,130; 0,166 в основаниях и 20 

– в ∆БВ) расщепляются до ближайших известных позиций, которые отмечены знаком 

*.  Такими позициями  являются: а) в левой вертикали узел 0,119 для 0,130, т.е. база в 

табл.1b становится здесь крылом и реализуется {1}; b)  в средней вертикали узел ЖК 

0,1(1+)=0,161 для  0,166 и c) в БВ узел ЖК 10(1+)=16,18 для отношения 20. В b) и 

с) мы опираемся на правило (4.2). Остальные узлы достраиваются по правилу (1.1).  

Оценка opt-варианта. Полученный в правой вертикали узел 3,245 может быть 

сформирован иначе, а именно как результат расщепления представленного в табл.1b  

узла1,706 (см. ) до ближайшей позиции ЖК 1+=1,618.  Тогда в правой вертикали 

образуется триада 0,806 – 1.618 – 3,245.  

Далее, расщепление имеющегося в ДВ узла 1,636 равно 1+α
3
=2α=1,236, что отвечает 

(4) и (4.1). Узел 0,324 в центральной вертикали отличается на порядок от узла 3,245 в 

правой вертикали, что соответствует (5.1). Узел 0,311 в центральной вертикали 

оказывается близок к 1,0 =0,316 – базе цикла 0,1:1.   

Выделенные утолщенными вертикальными линиями позиции оснований и ДВ 

демонстрируют сближение, поскольку исходное отношение 1,636/1,585=1,032 (см. 

базы) трансформируется в 1,671/1,636≈1,503/1,471 ≈1,021 (см. крылья). Другими 

словами, мы приближаемся к реализации критерия <3.8>.  
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Табл. 2. Формирование в  неустойчивом (нижнем) крыле комплекса: а) границ, 

соответствующих большей совместимости узлов; b)  ядра; с) границ, 

соответствующих меньшей  совместимости узлов. В приложении  а) и с) – 

фиксируют интервалы между эпохами min и max для 11-летних циклов в терминах 

n(T). 

 
5. НЕУСТОЙЧИВОСТЬ  УЗЛА 3,607: ФОРМИРОВАНИЕ КРЫЛЬЕВ. 

Сборка min-варианта приведена в табл.2а. Здесь, прежде всего, формируются 

базовые позиции. Узел 3,607 в правой вертикали opt-варианта мог бы быть расщеплѐн 

до 3+=3,618 – ближайшего узла ЖК. Однако в качестве такого узла выбирается 

отличающаяся в 1,0003 раза позиция 3,6169 по причине согласования схемы в целом, о 

чѐм будет сказано далее при сборке max-варианта. В ДВ сохраняется 

соответствующая ЖК позиция 20 между базовыми узлами. Кроме того, имеющийся в 
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центральной вертикали opt-варианта узел БВ=(1/1,585)/0,166=3,777 заменяется 

ближайшим узлом ЖК  10/(2+)=3,819. Этот узел соответствует (4.2) и, кроме того, он 

[8] дважды использовался при сборке каркаса; в табл.2а соответствующее ему ΔБВ 

отмечено вертикальной линией. Указанный выбор позволяет расставить все базовые 

узлы варианта. 

При сборке крыльев мы реализуем наметившиеся при сборке opt-варианта 

тенденции. Прежде всего, узел 0,311 заменяется согласно (4.1) ближайшей позицией 

1,0 =0,316. Затем отношение 1,021 (см. конец раздела 3) трансформируется в 1 за счѐт 

деформации соответствующих узлов, которые отмечены вертикальными линиями в 

табл.2b.  Для этого позиция ДВ=1,640 копируется согласно (3.8) в основание среднего 

столбца, а полученная затем здесь позиция 1,528 , наоборот, из оснований копируется в 

ДВ. Обратимые позиции, о которых идѐт речь, выделены. Остальные узлы варианта 

достраиваются по правилу (1.1).  

Оценка min-варианта. В правой вертикали сверху реализуется 

БВ=0,217/0,206=1,056, т.е. в пределах 0,05% выполняется (5.5) - обратимость по 

отношению к БВ=0,104/0,110=1/1,055 в табл.1b. Таким образом, поставленная в 

разделе 3 стратегическая задача оказывается выполненной.. Тождественной 

совместимости мы здесь не добиваемся, чтобы не усложнять рассмотрение. Добавим, 

что для узлов 1,640 в ΔДВ и 0,164 в средней вертикали выполняется правило (5.1). 

Сборка max-варианта осуществляется на основе (1.1), еѐ результат  

представлен в табл.2с.  Здесь в средней вертикали внизу имеется основание 1/1,703, 

которое является результатом исходного выбора  в табл.2а узла 3,616 вместо 3+α=3,618. 

Поясним сказанное с помощью рис.3e. Здесь  представлена триада позиций  из правой 

вертикали табл.1b (0,806 и ниже), где узел 3,607 расщеплѐн согласно табл.2а и 2с. 

Видно, что в таком случае в базе триады реализуется узел 1,703. Это значит, что 

согласно (3.2) имеет место обратимость оснований, т.к. выше мы указали на основание  

1/1,703. Кроме того, имеющийся на рис.3e и относящийся к min-варианту узел 1,708 

отличается на порядок от узла БВ=3,616/0,211=17,08 (он расположен в правой 

вертикали табл.2а и не обозначен). Иначе говоря,  max-вариант также характеризуется 

рядом совпадений и проявлений цикличности согласно (5.1).  

Сборка вариантов расщепления в средней горизонтали табл. 1b легко 

осуществляется на основе правила (1.1), а также представленных в табл. 2а и 2с 

позиций. Эти результаты не приводятся.  

 

6. ОБСУЖДЕНИЕ I: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Оценка сценария. Мы получили в табл.2а соответствующий критерию вариант 

согласования. При его реализации в пределах 0,05% имеет место обратимость двух 

диагональных элементов комплекса, аналогичная критерию <3.5>, т.е. выполняется 

{1}. Рассмотренное расщепление от базы к крыльям дополнительно к процедуре 

сборки каркаса, который [8] был сформирован от крыльев к базе. Другими словами, 

оба указанных способа отвечают {1}.  

Полученные min и max варианты характеризуют границы расщеплений в 

нижнем крыле комплекса. Здесь  не прекращается процесс согласования, и реализуются 
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разнообразные совпадения в процессе перетасовки конкурентоспособных структурных 

конфигураций.  Соперничество приводит к выделению одной из них, а затем к еѐ 

распаду и повторению сценария с новыми участниками. Любой вариант согласования 

нарушает равновесие и ведѐт затем к рассогласованию. Каждая  такая  конфигурация 

узлов имеет структурное основание, которое однозначно определяет способ еѐ 

организации.  Напомним, что структурным основанием мы называем позиции вида 

0,630 в табл. 1b, а также подобные им в табл. 2а и 2с.  

Пара порядок – хаос в исследуемой схеме. Динамика  представленного 

процесса  соответствует известной триаде  [10]: старая структура →  неустойчивость  

→ новая структура. Предлагаемое нами дополнение сводится к тому, что: а) указанная 

схема рассматривается в циклическом режиме; b) структура, соответствующая 

критерию, понимается как порядок, а набор структур, ему не отвечающих, 

рассматривается как хаос;  с) порядок соотносится с  min-вариантом, а хаос –  с max-

вариантом. Поскольку в хаосе есть варианты порядка (и наоборот), имеет место 

упрощение. Цикличность означает, что новая структура трактуется как старая, и 

процесс повторяется.  

Конкуренция порядка и хаоса может быть [3] представлена с помощью 

функции совместимости μ(t), где t – время. В ―классическом‖ варианте выполняется 

принцип {2} и порядок 1 трансформируется в порядок 2 так, как это представлено на 

рис. 4а. Здесь μ(t) показывает, что доля того или иного порядка меняется в интервале 0 - 

1. 

 

 
Рис. 4. Схема формирования: а) функции совместимости μ(t) [3] для двух 

следующих друг за другом вариантов порядка, t – условное время; b) функции 

совместимости при циклической смене элементов в паре порядок – хаос; c) кривой 11-

летнего цикла солнечной активности [2], где W – числа Вольфа, а Тmin и Тmax – 

интервалы между двумя эпохами минимума и максимума.   

 

Порядок символизируется пунктиром, а хаос (далее) - сплошной линией. При 

учѐте принципа {1}  аналогичным образом представляется смена вариантов хаоса или 

трансформация порядка в хаос и обратно. Нами предлагаются два усложнения: а) схема 

рассматривается в циклическом режиме согласно (5.3) и b) в пределах некоторого 

порядка всегда есть элементы, как предыдущего хаоса, так и хаоса последующего. 

Аналогичное утверждение применимо и к хаосу. В таком случае сценарий 

трансформации в паре порядок – хаос соответствует рис. 4b. Здесь отношение между 

элементами пары меняется в пределах min – max  и доля одного из элементов не 

превышает 80% (условно). Можно видеть детали конкуренции, например, новый 
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порядок (или хаос) зарождается, когда прежний достигает max.  Если количественно 

контролируется только хаос,  то пунктир на схеме отсутствует, что  важно для 

приложения.  

 

7. ОБСУЖДЕНИЕ II: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ УЗЛОВ КОМПЛЕКСА. 

Солнечная система и этапы еѐ эволюции в плоскости эклиптики являются [6-9] 

объектом приложения модели. Допускается, что рассмотренные узлы представляют 

распределение  параметра порядка nk,  rк/r3 – расстояния, Тк/Т3 – периоды обращения,  r3  

равно астрономической единице (а.е.), а Т3 – году.  При этом  k=1 соответствует орбите 

Меркурия, k=10 – Плутона, а k=3 – Земли. В простейшем случае кругового движения nk 

есть относительный момент количества движения, т.е. площадь, описываемая точкой 

(телом) в единицу времени, которая отнесена к нормировочному значению. Введение  

параметра nk понимается как однопараметрический анализ пространственно-временной 

структуры системы. 

Позиции параметра n [9] специализированы, их обозначения  представлены в 

верхней части табл. 1b и 2, они относятся только к строкам, помеченным буквами. 

Здесь соотношения (1) выполняются частично, например, при анализе позиций над 

осью они позволяют вычислять только расстояния r или только периоды Т и 

обозначаются соответственно  как n(r) и n(T).  

Интерпретация  табл.1b. Здесь мы повторяем трактовку [8, 9].  В строках S  и 

С узлы читаются над осью слева направо как n(r) – n – n(T). В строке S позиция n(r) 

задаѐт радиус Солнца, а n(T)  – период 27-дневного цикла солнечной активности. В 

строке С позиция n(r) задаѐт также радиус Солнца, а n(T) – среднюю 

продолжительность 11-летнего цикла солнечной активности. В строках Hl и Ch узлы 

читаются под осью справа налево как n(c) – n(b) – n(d). Здесь позиция n(c) задаѐт 

перигелий с, n(b) – малую полуось b, а n(d) – афелий d орбиты  кометы Галлея при 

обращении к строке Hl и тела Хирон при обращении к строке Ch. Остальные позиции 

трактуются как центры геометрической  симметрии.  

Эпохи max и min по табл. 2а и 2с. Модель позволяет определить допустимые 

интервалы между эпохами min и max для 11-летних циклов. Ситуация иллюстрируется 

рис.4с, где представлен [2] общий вид 11-летнего цикла. Здесь ясно видно, что  

следующий цикл начинается раньше, чем заканчивается предыдущий, Тmin  и Тmax – 

интервалы между эпохами min и max соответственно, t – условное время, W – числа 

Вольфа. Согласно табл.2 для эпох min интервалы Тmin/Т3  меняются от 9,043 (n=3,370) 

до 13,80 (n=3,880). Интервалы Тmax/Т3 между эпохами max колеблются в пределах от 

7,196 (n=3,124) до 16,82 (n=4,145). Наблюдаемые интервалы [2]  имеют вид 9 – 14 и 7 – 

17 лет соответственно, т.е. отличие составляет в среднем 1,4%.  

Позиции Хирона. В эпоху min диапазон r/r3 меняется от 21,034 (n=1/0,134755) 

до 8,9997 (n=1/0,206014)  при Т/T3=51,036 согласно верхней строке. И от 24,9849 

(n=1/0,123644) до  8,0654 (n=1/0,217620) при Т/T3=53,484  согласно нижней. 

В эпоху max диапазон r/r3 меняется от  17,0407 (n=1/0,149716 ) до 8,4890 

(n=1/0,212121) при Т/T3=41,711  согласно верхней строке. И от 28,1959 (n=1/0,116391) 

до  7,9749 (n=1/0,218852) при Т/T3=58,067 согласно нижней. При вычислении Т/T3 
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использованы данные табл.2 и приближение n(b)=n(T). Напомним, что согласно табл. 

1b (т.е. в пределах каркаса)  Хирону соответствует период [9] Т/T3=50,707.  

Сейчас орбита Хирона [5] считается хаотической. Из сказанного выше следует, 

что в ней имеются элементы порядка, поскольку еѐ позиции связаны с эпохами min и 

max. Мы не берѐмся судить, как указанные изменения r/r3 и Т/T3 конкретно влияют на 

поведение Хирона, движущегося по орбите. Очевидно только, что он должен 

испытывать то ускорение, то торможение. Также отметим одну особенность в столбце 

n(T)/n(c). Здесь в базе позиция n=0,894151 в пределах 0,3% не отличается от 

n(c)=0,89722 для Меркурия, где c/r3=0,30750 [1] наблюдаемый перигелий, а n(c) 

соответствует (1).  Такого рода совпадения в физике [2] именуются резонансами.    

 

8. ОБСУЖДЕНИЕ III: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЧИСЕЛ ВОЛЬФА. 

Пятна на Солнце [2] зарождаются на широтах 25-30
о
, разрастаются, смещаясь 

к экватору, и затем ―рассасываются‖ на широтах 5-10
о
. Для описания  процесса 

образования пятен введена относительная характеристика, которая одновременно 

отражает и число групп пятен, и строение каждой из них. Составляющие еѐ числа, 

подсчѐт которых связан с традиционной методикой и некоторыми наблюдательными 

трудностями, называют числами Вольфа – W. Их совокупность, которая в обобщенном 

виде  представлена на рис.4с, характеризует отношение между числами пятен с 

течением времени. Пики именуются эпохами max, а провалы – эпохами min. 

Числа Вольфа как “ответы на установку”. Поскольку физический смысл 

чисел W [2] неизвестен, предложим структурное  объяснение. Согласно  модели  любое  

пятно, в принципе, является видимым проявлением варианта согласования - ―ответом 

на установку‖. Каждое число W характеризует количество и качество таких ―ответов‖, 

соответствующих времени наблюдения. Причина цикличности со скрытым периодом 

11 лет заключается в том, что лучший вариант отбора не может быть реализован, в 

результате чего  последовательно фиксируются  близкие к нему возможности. Имеет 

место попеременная и несколько размытая фокусировка на отдельных узловых 

конфигурациях, которая носит характер пульсаций или схлопываний. Образно 

выражаясь, структурный вариант всплывает на время из потока других вариантов, а 

затем вновь в этот поток погружается.  

Динамика вариантов согласования. При  каждой попытке  согласования число 

вариантов  со временем растѐт, они  развиваются параллельно, что соответствует 

усилению неустойчивости и  ветви роста на рис.4с. Затем в эпоху max одно из 

структурных оснований выделяется из фона и берѐт на себя роль ядра конденсации, в 

результате чего на ветви спада варианты  частично объединяются. После достижения 

эпохи min  сценарий повторяется с новыми участниками. Система циклически 

переходит от полноты представительства вариантов согласования (эпоха max) к их 

совместимости (эпоха min) и наоборот. 

На ветви роста в меньшей, а на ветви спада в большей степени осуществляются 

структурные перестройки. В процессе соперничества пятна изменяют свою 

структурную принадлежность и переходят из одной группы в другую. Наблюдаемые на 

поверхности Солнца вспышки или взрывы, которые [2] приводят к активизации 

процессов в других, весьма удалѐнных областях солнечной атмосферы, к 
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―расталкиванию‖ вещества, изменению структуры групп пятен и т.д., есть физическое 

проявление указанных процессов.  

Времена жизни оснований.  При моделировании цикличности наиболее важная 

задача – ограничить наблюдаемое разнообразие. Любой наблюдаемый интервал Тmin 

или Тmax можно интерпретировать как время жизни соответствующего ему 

структурного основания n в триаде n(r) – n – n(T). Если Тmin  представляет интервал 

между эпохами min, это значит, что основание зарождается в эпоху min, окружается 

конкурентами на ветви подъѐма, берѐт на себя роль ядра структурной конденсации в 

эпоху max, подчиняет себе конкурентов на ветви спада и заканчивает своѐ 

существование в следующую эпоху min. Если Тmax есть интервал между эпохами max, 

это означает, что основание выделяется из фона вариантов в эпоху max, подчиняет их 

себе на ветви спада, а на ветви подъѐма вновь окружается конкурентами и погружается 

в их фон в ближайшую эпоху max.   

Указанные дополнительные точки зрения на время жизни оснований приводят 

к неопределѐнности. В результате мы вынуждены говорить  о двух основаниях и двух 

соседних значениях Т – между двумя max и между двумя min. По-видимому, 

целесообразно обсуждение интервалов между эпохами min, тем более, что [2] Тmin  

определяется  более точно по сравнению с Тmax. 

Обращение к зарегистрированным интервалам Тmax и Тmin , в принципе, 

позволяет каждому из этих интервалов  поставить в соответствие   своѐ структурное 

основание. В этом смысле  регистрация чисел W есть слежение за количеством и 

качеством структурных оснований, участвующих в процессе образования пятен. На 

основе известного  спектра T возможно определение спектра n.  Если сравнивать рис.4b 

и 4с, можно сказать, что числа W в совокупности представляют собой функцию 

совместимости μ(t), которая демонстрирует ход конкуренции в паре неустойчивость 1 

– неустойчивость 2. 

Предсказание циклов, по-видимому, возможно при учѐте предыстории. В таком 

случае следует: 1) по результатам наблюдений установить последовательность 

структурных оснований; 2) выяснить, повторялись ли структурные основания, и если 

да, то перечислить набор, поскольку он  ограничен; 3) при любом варианте набора, 

поскольку основания являются равносущественными, наиболее  вероятно появление  

того из них, которое более всего не реализовывалось. Нетрудно видеть, что при таком 

подходе мы ориентируемся только на строку S в табл.1b и на еѐ варианты. Ситуация 

будет более сложной, если включать в анализ Хирон или пояс астероидов, который  [9] 

формируется на основе узла 0,381, представленного в той же таблице.   

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Оценка модели. Рассмотрена одна из ветвей эволюции комплекса - сложной 

самоорганизующейся структуры.  Комплекс не наделѐн спецификой реальных 

объектов, анализируемая его часть содержит  более ста позиций на оси. Показано, что в 

нижнем крыле комплекса при поиске совместимых узловых конфигураций с 

неизбежностью реализуются два диапазона возможностей, которые охарактеризованы 

как min-вариант и max- вариант. В  пределах названных вариантов возникают 

неустойчивости, для описания которых предложен структурный способ анализа.   Одна 
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часть  позиций комплекса представляет границы неустойчивостей, а другая –  набор 

сопутствующих им центров симметрии.   

Полученные границы вариантов интерпретированы [7] в терминах  n - 

параметра порядка системы. В приложении роль n играет относительный  момент 

количества движения в Солнечной системе – характеристика, аналогичная главному 

квантовому числу в волновой механике. Параметр n  задаѐт расстояния и периоды. 

Спектр расстояний [9] представлен одной позицией, соответствующей радиусу Солнца. 

Спектры периодов  представлены только границами. В пределах этих границ при учѐте 

наблюдательных данных возможна детализация 11-летнего цикла.  

Основное достижение. 1. Предложена методика поиска совместимых  узловых 

конфигураций в неустойчивом крыле комплекса, сформулирован критерий их 

совместимости. 2. Получены две группировки узлов, а именно min-вариант и max-

вариант. В первом из вариантов критерий соблюдается, а во втором максимально 

нарушается. Обоснована причина формирования вариантов. 3. Для вариантов названы 

диапазоны, в пределах которых проводится поиск согласования, реализуются те или 

иные узловые группировки и разворачиваются неустойчивости. 4. Эволюция 

охарактеризована как не прекращающееся обращение  к диапазонам то  min-варианта, 

то max-варианта. Все полученные позиции представлены как спектр разрешенных для 

параметра порядка состояний. 5. В приложении объяснена продолжительность эпох 

минимума и максимума солнечной активности в пределах 11-летнего цикла. 

Отклонение от наблюдательных данных не превышает 1,4%. Предложена структурная 

трактовка чисел Вольфа. Определѐн диапазон спектра разрешенных состояний для 

Хирона -  единственного в Солнечной системе тела с неустойчивой орбитой.  

Сравнение с результатами других работ не проводилось, поскольку для 

самоорганизующихся систем [12] даже устойчивые спектры изучены недостаточно. 

Нам неизвестны модели, объясняющие пространственно- временную структуру эпох 

min и max для солнечной активности, а также поведение Хирона на орбите.  

Резонансные модели [11] в астродинамике не позволяют решать подобные задачи.  

В заключение автор выражает глубокую признательность Александровой В.Ю. 

и Томашевичу Ю.В. за помощь при подготовке рукописи к публикации.
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Abstract. The paper suggests a single scheme for position interaction on the number axis, 

which can be applied to explain the formation of the epochs of maximum and minimum within an 11-

year cycle of solar activity. The analysis is based on the frameword of the complex formed through the 

interaction of two proto-structure cycles is analyzed. The proto-structure is understood as a system of 

relations common for objects of various nature. The framework comprises steady parts and parts on 

which various kinds of instability are formed. The paper analyzes a variant of instability which is 

understood as the basic one. Certain positions obtained are interpreted as a spectrum of allowed states 

for the system order parameter; other items act as centers of symmetry. When applied, the order 

parameter is regarded as a relative angular momentum. The scheme allows us to consider details of the 

evolution of the space-time structure of a hidden 11-year solar activity cycle. The model results are 

consistent with the observational data within the average limit of 1.4%. The meanings of Wolf 

numbers are discussed. 

Keywords: self organization, instability, order parameter, evolution, solar activity cycles, 
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 НЕУСТОЙЧИВОСТИ В СПЕКТРЕ РАЗРЕШЕННЫХ СОСТОЯНИЙ 
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ЧАСТЬ II. 

Смирнов В. Л. (к. ф.-м. н.) 

Санкт-Петербург, РФ 
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Аннотация. Предлагается единая схема взаимодействия позиций на числовой оси, 

позволяющая в приложении объяснить формирование в Солнечной системе длинных циклов 

солнечной активности (до ~390 тыс. лет включительно) и пояса астероидов. Анализируется 

каркас комплекса, сформированный при взаимодействии двух циклов протоструктуры – системы  

отношений, которая предполагается общей для различных объектов природы. Каркас включает в 

себя устойчивые части, а также части, на основе которых формируются разного рода 

неустойчивости. Рассматриваются варианты неустойчивостей в разных частях каркаса. Ряд 

полученных позиций комплекса интерпретируется как спектр разрешенных состояний для 

параметра порядка системы; другие позиции играют роль центров симметрии. В приложении 

параметр порядка трактуется как относительный момент количества движения, что позволяет 

обсуждать пространственно-временную структуру указанных выше частей Солнечной системы в 

плоскости эклиптики. Модельные результаты соответствуют наблюдениям в пределах 1-4%.  

Ключевые слова: самоорганизация, сложные системы, параметр порядка, эволюция, 

циклы солнечной активности, пояс астероидов.  

 

1. ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. 

В сложных системах существуют ситуации, когда отдельные части с 

очевидностью относятся к системе, но на формальном уровне соответствующие связи 

выявить не удаѐтся.  Примером могут служить длинные циклы солнечной активности 

[1] и пояс астероидов [5] в Солнечной системе. В работе рассматривается возможный 

механизм формирования этих явлений. В указанном примере важно, что обе части 

системы имеют пространственно-временную структуру, т.е. ориентированная на неѐ 

схема  может оказаться полезной.  

В [6] предложена модель протоструктуры – общей для разных объектов 

природы системы отношений. Она [7-9] рассматривается как инструмент исследования 

эволюции – развѐртывания структур от этапа к этапу. Позиции протоструктуры [7] 

формируют спектр узлов - разрешенных состояний, в частности для параметра порядка 

системы. В [8] рассмотрена одна из ветвей еѐ эволюции, в результате чего сформирован 

каркас комплекса, в пределах которого [10] возникают разного рода неустойчивости.  

Задача работы. 1. Исследовать две ветви эволюции каркаса комплекса. В 

первой ветви рассмотреть неустойчивости, дополнительные к выявленным  [10]  ранее. 

2. При анализе второй ветви представить сценарий, а также итог распада одного из 

узлов каркаса комплекса. 3. Применить полученные результаты к Солнечной системе, а 

именно рассмотреть механизм формирования пространственно-временной структуры 

длинных циклов солнечной активности до ~390000 лет включительно и пояса 

астероидов.  
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Предлагаемое решение.  На основе каркаса комплекса выделяются две схемы 

взаимодействия его позиций; некоторые из позиций раскачиваются  в поиске 

устойчивых состояний. В первой схеме устанавливаются границы смещений, а также 

фиксируется набор разрешенных в этих границах состояний. Во второй схеме 

анализируется следствие формирования каркаса - распад одного из разрешенных ранее 

состояний. Полученные позиции трактуются как элементы спектра для  параметра 

порядка системы. В приложении он  интерпретируется как относительный момент 

количества движения в плоскости эклиптики Солнечной системы.  Длинные циклы и 

пояс астероидов рассматриваются  как  следствие указанных выше структурных 

процессов.  

 

2. ПРОТОСТРУКТУРА, ПАРАМЕТР ПОРЯДКА И МЕТОДИКА. 

Протоструктура [6] является циклическим образованием, она состоит из двух 

компонент, размещаемых на числовой оси. Одна из них, которая  именуются жесткой 

(ЖК),  показана на рис.1a, где узлы пронумерованы k=1-10, при этом узлы k=5 и 6 

расщеплены. Вторая компонента в анализе не участвует. Любое число а представляется 

совместно с обратным числом 1/a. ЖК в пределах цикла читается одинаковым образом 

слева направо (над осью) и справа налево (под ней). 

 

 
 

Рис. 1. Цикл жесткой компоненты протоструктуры в интервале (над осью): 

а) 1:10  и  b) 0,1:1. Здесь -1 
≡(1+)≡(1+ 5 )/2=1,618… - золотое сечение; в b) циклы 

представлены только границами. 

 

Она рассматривается как формообразующий фактор и генерирует спектр 

разрешенных состояний  в относительных характеристиках. В качестве основы 

рассмотрения вводятся две первичные характеристики rk/r1 и Tk/T1, которые задаются 

ЖК.  

Параметр порядка [7] формируется согласно рис. 2 на основе совместимости 

границ трѐх циклов Tk/T1 ,  двух циклов rk/r1 и одного цикла nk - параметра порядка 

системы. При этом выполняются соотношения: 
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Здесь вводится дополнительная нормировка на k=3, что удобно для 

приложения Можно рассматривать набор позиций на рис.1а как спектр разрешенных 

состояний для параметра порядка nk. 

 

Рис. 2. Формирование параметра порядка nk на 

основе первичных характеристик rk/r1  и Tk/T1. Циклы 

представлены только границами. В приложении  - rk/r1  

расстояния,  Тk/Т1 -  периоды обращения, nk – 

относительный  момент количества движения.  

 

Методика [6] является тринитарной. Это значит, что на любом уровне анализа 

используется триада А-В-С, представленная на рис. 3а. Здесь выбранные 

оппозиционные элементы А и С трактуются как крылья, которые  объединяются с 

помощью базы В. База обозначается точкой, а крылья – концами расходящихся от неѐ 

линий (―•―).  Введение А и С ориентировано на принцип дополнительности, а 

формирование базы – на принцип совместимости. Отношение Δ=С/A трактуется как 

диапазон. В ряде случаев образование крыльев рассматривается как расщепление базы. 

Ситуация формирования элементов триады понимается как поисковая, сами элементы 

выделяются в тексте курсивом. Для облегчения поиска используется принцип 

уникальности:  в первую очередь выявляются состояния, отличающиеся по тем или 

иным признакам от остальных.  

Термины элемент, позиция, узел понимаются как синонимы.  

Рис. 3. Схема формирования (типичный вид): а) 

триады узлов А-В-С; b) миникомплекса; с) каркаса комплекса. 

Здесь в b) БВ и ДВ – ближнее и  дальнее взаимодействие 

соответственно.   

 

 

 

3. КОМПЛЕКС И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЕМУ ПРАВИЛА. 

Каркас комплекса. При формировании комплекса [8] предполагается, что 

взаимодействуют между собой узлы двух циклов 0,1:1 и 1:10, которые представлены 

границами на рис.1b. Основой комплекса является миникомплекс – группа из шести 

триад, как это показано на рис. 3b. Связи в триадах, которые анализируются по 

горизонтали и по вертикали, трактуются соответственно как  дальнее взаимодействие 

(ДВ) и ближнее взаимодействие (БВ).   

Схематический каркас комплекса согласно рис.3c состоит из трѐх 

миникомплексов. Реальный каркас [8] представлен в табл.1b; номер таблицы 

соответствует [8]. Здесь обозначены позиции только над осью; верхнее крыло каркаса 

(3 строки сверху) устойчиво, а нижнее (3 строки снизу) – изменчиво.  В [9] 

рассмотрены неустойчивости при БВ узлов в строке S. В настоящей работе  

исследуются неустойчивости при  ДВ узлов в строке S, а также распад  узла k=5 (см. 
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рис. 1a). Позиции n  в шапке таблицы представляют параметр порядка и поясняются в 

разделе 9.  

Табл. 1b. Каркас комплекса. Номер таблицы соответствует [8]. Стрелками 

соединены совместимые узлы, для БВ связи вида B
2
=AC обозначены только для одной 

из триад. Нижнее крыло представлено тремя нижними строками.  

 

 
 

Правила формирования комплекса [8,9]  приводятся ниже частично и касаются 

только излагаемого материала. Здесь различаются принципы, правила и критерии, 

обозначаемые скобками соответственно как { }, ( ) и < >. Критерий <3.8> добавлен в 

настоящей работе.  

{1} – Симметричный план - постановка позиций А и С в равные условия. Такой 

план допускает разные интерпретации. (1.1) – Все количественные связи формируются 

только на основе В
2
=АС.  

{2} - Дополнительность – противопоставление А и С.  (2.1) - Правила 

распределяются по узлам, реализуется своего рода  специализация. (2.3) – Имеет место 

двойная интерпретация, например, крыло рассматривается как  база,  либо - наоборот. 

{3} – Совместимость – отсутствие противоречивости А и С. В сложных 

ситуациях достигается постепенно в ходе поиска. (3.1) – Исходно все связи в триадах  

формируются только на основе  имеющихся узлов ЖК протоструктуры. На новом этапе 

используются узлы предыдущего этапа; тем самым учитывается предыстория. (3.2) – 

Фиксируется (выживает) совместимый вариант, когда имеет место либо совпадение 

узлов, либо их обратимость, при которой С=1/А. <3.8> - Распавшийся узел представляет 

собой миникомплекс, в котором позиции ΔБВ в левой и правой его частях обратимы.  

{4} – Уникальность - предпочтение отдаѐтся уникальным позициям. (4.2) – 

Выделяются уже имеющиеся узлы,  узлы, которые формируют    min-вариант, 

например, ближайшие узлы, либо max-вариант, когда узлы предельно удалены друг от 

друга.  

(5) – Цикличность – повторяемость, воспроизводимость. (5.1) – Цикличность 

реализуется при диапазоне 10. (5.2) – Цикличность реализуется в схеме сырьѐ – 

продукт. (5.3) – Цикличность реализуется при повторении сценария. 
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4. НЕУСТОЙЧИВОСТЬ  УЗЛА 3,607 ПРИ ДВ: ФОРМИРОВАНИЕ 

СХЕМЫ. 

Предварительные соображения. В данном разделе выявляются варианты 

согласования в нижнем (неустойчивом) крыле каркаса при ориентация на  ДВ, т.е.  

анализ согласно рис.3b разворачивается преимущественно по горизонтали.  

Исследуется, за редким исключением, только  строка S из  табл.1b. Здесь ставится 

задача установить границы расщепления и выявить спектр реализуемых в этих 

границах позиций. При поиске мы нуждаемся в ограничении разнообразия. Основная 

идея сводится к тому, что позиция 3,607 взаимодействует с устойчивым левым крылом 

0,110, выступая при этом либо в качестве базы, либо правого крыла. Процедура 

взаимодействия [9] подобна раскачиванию, в процессе которого фиксируются 

пригодные для согласования позиции Эти позиции выбираются из диапазона 0,1:10, на 

который ориентирована [8] сборка комплекса; отступления оговариваются. 

Результаты поиска размещены в левой части табл.2, которая представляет 

собой детализацию строки S из табл.1b. Здесь за основу взята триада (см. сверху ―•―),  

устойчивая позиция которой 0.110 расположена  в левом крыле. Узловые конфигурации 

размещены в отдельных строках, которые  пронумерованы. Имеющиеся в таблице 

добавления будут пояснены позже.  

 

Табл. 2. Неустойчивости в нижнем крыле комплекса (строка S в табл.1b,) при 

ДВ узлов. Здесь n – параметр порядка; mod 3/T T  и 3/realT T  – в приложении модельные и 

известные длительности циклов,   - их различие в %. 

 

 
Формирование границ и выбор правил. Граница сверху формируется  в центре 

строки 1 путѐм переноса  строки S (без ΔДВ) из табл.1b. Далее будет показано, что  эта 

исходная триада рассматривается как базовая и расщепляется. Граница снизу 
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устанавливается в строке 8. Для этого в базе триады правое крыло 3,607 

рассматривается как предел при раскачивании узла 0,630, по этой причине  0,630 

заменяется на 3,607. В правом  крыле при использовании  правила (1.1) выставляется 

позиция  118,07. Она близка к правой границе цикла 10:100, т.е. здесь мы выходим за 

пределы принятого при сборке каркаса интервала 0,1:10. 

В результате формируются  интервалы  от 0,630 до 3,607 в базе и от 3,607 до 

118,06 в правом крыле; эти интервалы согласно {2} рассматриваются как 

дополнительные. Далее мы ориентируемся на принципы {1} и {3}, а также на правила 

(3.1) и (5.1).  Использование симметричного плана здесь означает, что исходно в 

равные условия ставятся позиции:  а) базы и крыла и b) над и под осью. Для всех 

выставляемых ниже позиций добавляется согласно (1.1)  либо крыло, либо база, все 

расщепления соответствуют (1.1). Триады объединяются символами (―•―), Все 

упоминаемы далее узлы k представлены на рис. 1а. 

Заполнение интервалов. В строке 1 в базе выставляется узел α=(1+α)
-1

=0,618. 

Это значит, что исходная триада 0,110 – 0,630 – 3,607 расщепляется, как это показано.  

Под осью позиция 0,618 читается как 1,618, т.е. соответствует узлу k=3.  Аналогичным 

образом в правом крыле реализуется частичная совместимость с  узлом k=6, интервал 

которого 3,618 – 3,819. Однако этот узел не выставляется, поскольку для него в столбце 

3 невозможна цикличность на основании 10, т.е. выполнение правила (5.1).   

В строке 2 в базе выставляется узел 0,707, который расщеплѐн до указанных в 

таблице позиций. Назовѐм следующие причины. Во-первых, согласно (2.4) при сборке 

комплекса использовалась позиция 0,5 =0,707, т.е. она имеется в структуре и отвечает 

(3.1). Во-вторых, узел 0,7236 под осью читается как 1,381, т.е. совпадает с k=3, что  

также соответствует (3.1). В-третьих, узел 0,6909 является правым крылом триады 

3,618 – 5 – 6,909, т.е. он может быть сформирован согласно (3.1).  И, наконец, в-

четвѐртых, вся триада отличается на порядок от триады в правом крыле, что 

соответствует (5.1) и будет пояснено ниже.  

В строке 3 в правом крыле выставляется узел 10α=6,180 - k=8, поскольку 

предшествующая ему позиция 5 (k=7) не соответствует (5.1). Отметим, что 

расщепление в строке 1 до 0,618 позволяет выполнить правило (5.1). 

В строке 4 в правом крыле исходно выставляется узел 7,236 , т.е. k=9. Он 

представляется здесь как нижнее крыло триады в предположении, что базой является 

узел 50 =7,071 – геометрический центр отрезка 5:10. Расщепление указанного вида 

фигурировало [8] при сборке комплекса, т.е. позиции соответствуют (3.1). Для строк 2 

и 4 выполняется правило (5.1).  

В строке 5  выставляются узлы 1 в базе и 10 в правом крыле, т.е. k=1 и k=10, 

что соответствует (5.1).  После этого конфигурация с узлом 10 рассматривается как 

базовая при расщеплении, в результате чего формируется триада в нижней части 

строки. При еѐ появлении выполняется правило (5.1) при участии устойчивой позиции 

0,110247.  

В строках 6 и 7 выставляются узлы 10(1+α
2
)=13,819 и 10(1+α)=16,180. Они 

подобны узлам k=2 и k=3 в цикле 1:10; при их рассмотрении под осью выполняется 

правило (5.1), однако они выходят за пределы принятого интервала 0,1:10. Их 
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включение в перечень поясняется в разделе 9.  Дальнейшее заполнение не проводится, 

поскольку, как это будет показано в разделе 9, результаты невозможно проверить.  

 

5. НЕУСТОЙЧИВОСТЬ  УЗЛА 3,607 ПРИ ДВ: ОЦЕНКА  СХЕМЫ. 

Характеристика связей. В строках 1-5 табл.2 представлены пять узловых 

конфигураций, из которых четыре расщеплены; их элементы  близки к указанным 

позициям k. Узлы в базе демонстрируют частичную совместимость (под или над осью) 

с k=1, 2, 3 , а узлы в крыле – с k=6, 8, 9, 10. Это значит, что налагаются два спектра: 

представленный и характерный для ЖК в цикле 1:10. В любой строке схемы  есть 

изменчивое и устойчивое крылья, т.е. имеется сходство с комплексом согласно правилу  

(5.3). Табл.2 представляет спектр неустойчивостей при ДВ.  

Имеются и другие связи, указывающие на то, что позиции выбраны правильно. 

Так, в столбце 3 есть позиция 0,825, которая играет роль базы в двух триадах, 

обозначенных от неѐ слева и соответствующих (1.1) в среднем в пределах 0,4%. В 

столбце 4 есть позиции 4,749 и 6,909; они также являются базами в триадах, 

обозначенных от них слева. Здесь (1.1) выполняется в среднем в пределах 0,6%.  

Усложнение схемы. В принципе, возможна специализация узлов в строках 2 и 

4 согласно (2.1). Например, в строке 2 выживает база, а в стоке 4 – крылья; указанные 

позиции выделены. Однако для того, чтобы выявить соответствующие причины, 

необходимо более подробное исследование. Отметим также, что  к анализу 

совместимости может быть привлечено представление о расщеплѐнии узлов 0,427 и 

1,706 из табл.1b (cм. строку со знаком □). Например, при участии позиции 9,070 из 

строки 5 имеем при учѐте узла 0,806 из табл.1b триаду 0,806 – 2,705 – 9,070. База этой 

триады  попадает в пределы узла k=5 из табл.1а. В этом случае имеет место 

совместимость с узлами протоструктуры в пределах около 2%, что  соответствует (3.1). 

Если узлы в  столбце 4  рассматривать как элементы спектра n(T), можно  определить 

согласно (1) спектр Тmod/T3, размещѐнный в столбце 5. 

 

6. РАСПАД УЗЛА K=5: СЦЕНАРИЙ А. 

Предварительные соображения. В табл.1b позиция  каркаса 0,381 читается под 

осью как 2,621, т.е. попадает в пределы представленного на рис.1а узла k=5, в 

результате чего он распадается. Кроме того,  названная позиция   располагается в  базе 

каркаса (см. ). Мы предполагаем, что два местоположения приводят к двум 

дополнительным сценариям распада, которые далее именуются соответственно А и С. 

Они согласно (2.1) наделены специализацией: сценарий А отвечает за образование 

границ и внутренней структуры узла, а сценарий С –  за формирование центров его 

распада.  

Сценарий А. Исходные позиции узла k=5 показаны в центре табл. 3а. Можно 

ожидать, что границы распада связаны с позициями соседей. Тогда  согласно рис. 3а 

процесс разворачивается  в пределах триады 2 – 2,726 - 3,717 , где правое крыло - база 

узла k=6, а  условная база распада - 2,726.   

Сценарий представлен по этапам I – III в табл.3b. Мы опираемся на 

симметричный план {1} и рассчитываем получить группу узлов, объединѐнных как по 

горизонтали (т.е. в ДВ), так и по вертикали (в БВ) триадами вида min – opt – max на 
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основе (1.1).  Позиции оси обозначены над и под осью и разнесены по столбцам и 

строкам,  чтобы далее сделать наглядными элементы указанных триад. Предполагается, 

что искомая конфигурация будет устойчива, если правило (2.3) выполняется для 

любого из узлов группы. Вся группа трактуется как результат взаимодействия узлов 

при раскачивании и учѐте (5.3). Используется правило (3.1): при выборе узлов акцент 

переносится на имеющиеся в схеме позиции. Для сравнения напомним, что при 

формировании табл.2 выбирались согласно (4.1) узлы с рис.1а.  Для оценки результатов 

предлагается критерий <3.8>. 

 

Таблица 3. Структура: а) узла k=5 до распада  и его соседей k=4 и 6; b) 

каркаса узла k=5 после распада; c) узла 0,381 на I этапе распада;   d) связей для 

центров распада узла k=5; центры выделены. Здесь в b)  знаки  (см. строки над и под 

таблицей) заменяют базовые позиции в соответствующих вертикалях. В приложении 

– b) каркас структуры пояса астероидов, d)  –  люки Кирквуда (выделены) , Т6 

=11,862Т3 – период обращения Юпитера. 

 
 

Этап I. Начало процесса поясняется в табл. 3с, где узел 0,381 выступает и как 

база, и как крыло. Здесь вдоль вертикали представлен фрагмент правой вертикали 

каркаса из табл.1b, а снизу  – фрагмент его четвѐртой горизонтали. 
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Конструкция ориентирована на объединение узлов вида 0,213 в табл.1b; 

которые соединены пунктирной стрелкой и совместимы в пределах 0,2%.  Из табл.3с 

видно, что базовая позиция 0,381 расщепляется на крылья 0,285 и 0,509. Указанная 

триада перенесена в табл.3b, а сама она отмечена снизу (см. ―□―). Кроме того, из 

табл.1b (см. ниже ) сюда внесѐн узел 0,427, который является ближайшим соседом 

при раскачивании узла 0,381. В ходе этапа происходит пробное прощупывание и, как 

будет показано далее,  формируется max граница группы 0,509 и база левой границы 

распада 0,285.  

  Этап II. Здесь названные выше позиции 0,427 и 0,509  объединяются  в базе 

0,467. Далее эта база 0,467 рассматривается как крыло в оппозиции с другим крылом 

0,285 (см. этап I), после чего для  названных  крыльев выделяется их база 0,365 (см. 

сверху ―opt―). На этом этапе завершается формирование правой границы распада, 

которая представляется триадой (см. сверху ―□―), и формируется также база группы 

0,365.      

Этап III. Далее на основе базы  0,365 (она продублирована  по вертикали 

знаком □), а также имеющихся крыльев справа 0,427 и 0,509 формируются крылья 

слева 0,311 и 0,261 соответственно. На данном этапе в виде триады (см. сверху ―opt―) 

оформляется левая граница распада. Все выявленные связи отмечены слева и сверху 

символами триад:  min – opt – max.    

 

7. РАСПАД УЗЛА K=5: ОЦЕНКА СЦЕНАРИЯ А. 

В табл. 3b мы имеем группу узлов, для которой выполняется критерий <3.8>; 

диагональные элементы миникомплекса выделены (под осью).  Действительно,  в левой 

его части ΔБВ=0,311/0,261=1,192, а в правой -  ΔБВ=0,427/0,509=0,839, т.е. имеет место 

обратимость позиций, поскольку 1/0,839=1,192. Вдоль вертикали база миникомплекса 

(здесь - центр распада) представлена одной позицией 0,365/2,738. При этом узел 2,738 

совпадает в пределах 0,4% с условной базой распада  2,726, указанной в начале раздела 

6 при оценке. Отметим ряд деталей, прежде всего в табл.3b. Напомним, что знаком / 

разделены числа а и 1/а. 

- В группе реализуются  min границы 0,311/3,209 – 0,427/2,337,  

промежуточные opt состояния 0,285/3,503 – 0,467/2,141 и границы по max 0,261/3,824 – 

0,509/1,961. Схема характеризуется указанными связями, для всех триад  выполняется 

правило (2.3).  Будем считать, что указанные границы охватывают  соответственно  

ядро – тело – внешний контур группы.  

- Границы по max 1,961 и 3,824 близки к исходным позициям 2 (k=4) и 3,81966  

( k=6) в пределах 1,95% и 0,11% соответственно. Это значит, что  приведѐнная в начале 

раздела 6  грубая  оценка справедлива.  

- При сравнении позиций над и под осью реализуются варианты связи, где  

выполняется  правило (5.1). Например, имеются узлы 0,261 и 2,621;  0,285 и 2,861; 

2,738 и 0,274 (в последнем случае указан  узел из табл.1b, строка С). Рассогласование 

не превышает в среднем 0,3%. Базы 2,738 и 0,274079 в табл. 3b и 1b соответственно  

также отвечают правилу (5.1) в пределах 0,1%. 

- Позиции  ΔДВ близки при среднем отклонении 1,4% к узлам протоструктуры 

k=2, 3 и 4, представленным на рис. 1а.  
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- Справа в нижней строке узел основания под осью 1,961 в пределах 0,6% 

совпадает с ΔДВ=1,949.  

- На рис. 3с вместо узла 0,213 может быть выбрана граница цикла  0,1  с рис. 

1b. В таком случае реализуется триада 0,681 – 0,261 – 0,1, база которой совпадает  с 

указанной выше  границей распада по max 0,261.  

- Демонстрируют близость позиции ΔДВ=1,636 в табл. 3b и 1b.  

Поскольку указанные совпадения, отвечающие правилам (3.2) и (5.1) не 

планировались, они подтверждают правильность выбранной схемы.  

В целом сценарий А позволяет охарактеризовать структуру распавшегося узла 

k=5.  Если рассматривать узлы из табл.3b как позиции параметра n, можно согласно (1) 

определить первичные характеристики r/r3 и Т/Т3; первые из них приведены слева и 

справа.  

 

8. РАСПАД УЗЛА K=5: СЦЕНАРИЙ В И ЕГО ОЦЕНКА. 

Сценарий В представлен в табл.3d, где выявляются возможные центры  распада 

узла k=5. Здесь мы рассчитываем выделить интервалы, в пределах которых реализуется 

распад, определить их базовые позиции и рассматривать последние как  искомые 

центры. Налагаемым условием для всех центров является правило (2.3).  

Распад, напомним, рассматривается на основе узлов, представленных в 

центральной вертикали табл.1b. Прежде всего, согласно (4.2) из ближайшего 

окружения узла 0,381 (см. →) выбираются  узлы 0,427 и 0,302, а также удалѐнный узел 

0,274. При этом мы не выходим за пределы интервала между узлами k=4 и k=6 (см. 

табл.3а). Кроме того, дополнительно выбирается узел 1,0 =0,316 как важный элемент 

системы в целом. Он согласно рис.1b является базой  циклов, ответственных за 

образование комплекса, участвует [8]  в его формировании и отвечает принципу {4}.  

Все выбранные узлы помещены в столбце 1/n табл.3d и представлены как 

крылья отрезков оси, для которых определены их базы 0,367; 0,359 и 0,342. 

Соответствующие триады помещены слева от 1/n и выделены (см. ―•―). При этом 

правило (2.3) выполняется только для  позиции 0,342, как это показано  справа от 1/n 

(см. ―•―).  По этой причине выделяется дополнительный интервал  и его база 0,427 – 

0,392 – 0,359. При появлении узла 0,392 правило (2.3) соблюдается для всех центров 

(см. ―•― справа и слева от 1/n). Здесь обозначенные связи (1.1) выполняются в 

пределах 0,8%.  

Оценка сценария B. Согласно предлагаемой точке зрения центры распада – 

запрещенные состояния, они дополнительны по отношению к разрешенным 

состояниям. Всего центров 5, они выделены; в их перечень с долей условности 

включена граничная позиция 0,427;  причина обсуждается в разделе 10. Возможно, что 

указанные центры незначительно расщеплены. В схеме имеются и другие факты 

совместимости. Например, в триаде 0,427-0,381-0,340 (базу см. на рис. 3а) правое 

крыло совпадает с центром 0,342 в пределах 0,5%. В тех же пределах  совпадают 

центры распада 0,367 и 0,365 в табл.3d и 3b соответственно.  Центры в табл.3d могут 

быть представлены как позиции параметра n, что позволяет при учѐте (1) определить 

спектр модельных позиций  Тmod/T3 . 
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9. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: ДЛИННЫЕ ЦИКЛЫ. 

Солнечная система и этапы еѐ эволюции в плоскости эклиптики являются [7-

10] объектом приложения модели. Допускается, что рассмотренные узлы представляют 

распределение  параметра порядка nk,  rк/r3 – расстояния, Тк/Т3 – периоды обращения,  r3  

равно астрономической единице (а.е.), а Т3 – году.  При этом  k=1 соответствует орбите 

Меркурия, k=10 – Плутона, а k=3 – Земли. В простейшем случае кругового движения nk 

есть относительный момент количества движения, т.е. площадь, описываемая точкой 

(телом) в единицу времени, которая отнесена к нормировочному значению. Позиции 

параметра n [9,10] специализированы, их обозначения  представлены в верхней части   

табл.1b и 2, они  относятся только к строкам, помеченным буквами. Здесь соотношения 

(1) выполняются частично, например, при анализе позиций над осью  они позволяют 

вычислять только расстояния   r или  только периоды Т и обозначаются соответственно  

как n(r) и n(T). Например, позиция n(r)=0,110247 задаѐт радиус Солнца, а n(Т)=3,607910 

– базу 11-летнего цикла.   

 В табл. 2 модельные периоды Тmod/T3  сопоставлены с наблюдаемыми Treal/T3. 

Расщепление периода 11,087T3 соответствует [1]  так называемой тонкой структуре 11-

летнего цикла, которая выявлена  при помощи современных математических методов.  

Отметим, что периоды 10 и 12 лет являются средними, и картина в целом имеет более 

сложный характер.  

Длинные циклы. Цикл 22 года [1]  известен достоверно из наблюдений за 

изменением полярности магнитных полей на полушариях  Солнца. Модельный период 

соответствует наблюдаемому в предположении (см. раздел 5) о ведущей роли базы в 

триаде, которая представлена в таблице. Цикл 55 лет [1]  выделен, однако не считается 

окончательно доказанным. В предлагаемой нами схеме он занимает особое место, 

поскольку является базовым. Этот и все последующие циклы трактуются как длинные 

циклы солнечной активности. 

Цикл 80-90 лет [1]  называется вековым, он проявляется в модуляциях 11-

летних циклов,  изучен более детально и считается реальным. Однако здесь речь идѐт о 

средней продолжительности, и оценка не считается достаточно надѐжной. Модельные 

периоды соответствуют наблюдаемому интервалу в предположении (см. раздел 5) о 

ведущей роли крыльев в триаде, которая представлена в таблице. 

Цикл 160-180 лет [4] обсуждается. Отметим, что [1] наблюдаются также 

устойчивые снижения солнечной активности, которые  происходят примерно раз в 200 

лет; это - так называемые глобальные минимумы. Они близки по длительности к 

модельному циклу 236 лет.  

Циклы 600 и 1000 лет [1]  упоминаются, но достоверных данных по ним нет. 

Предельным является  модельным цикл  388571 лет, совпадающий с  известным [3]  

372000 в пределах  4,3%.  Отметим, что для стадии эволюции, представленной [8] в 

табл. 1с, характерен период 372574 года. В среднем отклонение  модельных периодов 

от наблюдаемых составляет 1,8%. 

Планеты и длинные циклы. Данные табл.2 ясно указывают   на связь между 

большинством  известных циклов и позициями планет  с индексом k. Например, для 

цикла 22 года возможна связь с орбитой Венеры (k=2), а цикл 55 лет коррелирует с 

неустойчивой орбитой Хирона (k=8). Возможно, компоненты планетных орбит 
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являются формообразующими, и указанные совпадения будут полезными при 

уточнении  характеристик длинных циклов. Так, реальная орбита Урана (k=9) может 

оказывать влияние на столетний цикл. Если это выяснить, будет понятно почему 

―выживают‖ именно крылья в триаде, расположенной в строке 4 табл.2.  Отметим, что 

реальная орбита Урана при использовании (1) характеризуется n(c)=6,917 и n(d)=7,082, 

где с - перигелий, а d - афелий.  

 

10. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ:  ПОЯС АСТЕРОИДОВ. 

Результаты в центральной части табл.3b  при обращении к позициям под осью 

трактуются как значения параметра порядка n для пояса астероидов. Этим n отвечают 

согласно (1) расстояния r/r3, которые   приведены в колонках слева и справа. 

Упоминаемые ниже периоды Т/T3 также определены с помощью (1). 

Внешний контур пояса представлен позициями n=(1,961 – 3,824) в нижней 

строке таблицы (см. max).   Им отвечают модельные расстояния (1,469 – 5,586)r3 и 

периоды обращения (1,780 – 13,20)Т3. При сравнении с наблюдательными данными 

следует отметить, что известные границы пояса несколько условны: астероиды 

встречаются и за пределами кольца. Из малых планет отметим здесь Эрос (№433) и 

Гидальго (№944), орбиты которых имеют  [2] большие  полуоси 1,46r3 и около 5,8r3 

соответственно. Здесь  модельные расстояния соответствуют наблюдаемым в пределах 

4%. 

Тело пояса представлено позициями n=(2,141 – 3,503)  в средней строке 

таблицы (см. opt). Им  соответствуют расстояния (1,750 – 4,687)r3 и периоды (2,317 – 

10,14)Т3. Согласно [2] в среднем интервал между наименьшим и наибольшим 

расстоянием большей части малых планет от Солнца составляет (1,75 – 4,70)r3. В этом 

случае  модельные  и наблюдаемые расстояния  практически не различаются.   

Ядро пояса представлено позициями  n=(2,337 – 3,209),  в верхней строке 

таблицы (см. min). Указанным позициям  соответствуют расстояния (2,086 – 3,934)r3 и 

периоды (3,013 - 7,801)Т3. Большие полуоси орбит основной массы  астероидов 

заключены [2] в пределах (2,06 – 4,09)r3. Этот же интервал представлен [5] в сечении 

кольца астероидов плоскостью, перпендикулярной к плоскости эклиптики (по 

Л.Кресаку). Отсюда следует, что  по расстояниям модельное ядро не отличается от   

наблюдаемого в пределах  1 – 4%.  

 Люки Кирквуда. Дополнительные детали структуры пояса можно выявить при 

обращении к табл.3d. Здесь модельные  периоды в среднем в пределах 0,8% совпадают 

с люками (щелями) Кирквуда [1]  1/2  , 3/7, 2/5, 1/3 и 1/4Т6, где Т6=11,862Т3 – период 

обращения Юпитера. Указанные люки представляют собой  области в поясе, где 

астероиды практически отсутствуют. При этом люк 1/4 соответствует граничной 

позиции  пояса 0,427/2,337. Здесь возможны два объяснения: 1. моделирование 

указанного люка не удалось, выявлена только граница пояса и 2. граница является 

люком, т.е. астероиды залетают в него и вылетают обратно. Мы считаем, что люки 

сформировались как  центры распада разрешенного состояния  k=5. Отметим, что 

модельные позиции люков не связаны с  периодом Т6/T3; возможно, что 

соответствующее влияние Юпитера обнаружится при детализации предлагаемой 

схемы.   
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На основе представленных в табл. 3d позиций n для люков могут быть согласно 

(1) определены соответствующие им модельные расстояния. Например, люку 1/3 

отвечает r/r3=2,49, а люку 2/5 - r/r3=2,82.  

Физическая картина образования пояса. Исходно пылевое облако будущей 

Солнечной системы стратифицируется в плоскости эклиптики. При этом формируется  

спектр разрешенных  состояний  для параметра порядка n, который в интервале  k=1-10 

представлен на рис.1а. Позиция k=5 расщеплена: она характеризуется интервалом 

n5=(2,618 – 2,763). Это значит, что реализуется орбита с перигелием с5/r3=2,618   и 

афелием d5/r3=2,917  при эксцентриситете e5=0,0054 и  периоде обращения Т5/Т3=4,595. 

Поверхности Солнца ещѐ нет, в интервале k=1-10 имеются  кольца – предшественники 

планетных орбит, и позиция k=5 – одна  из них.   

При формировании каркаса комплекса [8]  в его базе согласно табл. 1b 

возникает узел 0,381/2,621. Тогда в пределах узла k=5 появляется диссимметрия, 

начинается дестабилизация. Расщепление каркаса на крылья [9] приводит к 

неустойчивости нижнего его крыла, а, следовательно, и базовой позиции 2,621. В 

результате на основе узла k=5, возникает кольцо - пояс астероидов, представленный в 

табл.3b. Здесь различаются ядро пояса (min), его тело, которому соответствуют  

усреднѐнные позиции большинства астероидов (opt), а также внешние границы (max).  

Люки Кирквуда появляются как распределѐнные в плоскости  кольца центры 

симметрии.  Детализация пояса, в принципе, возможна, если расширить контекст, в 

пределах которого проводился структурный поиск.  

 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В работе проанализированы варианты неустойчивостей, которые характерны 

для узлового комплекса, сформированного [8] на основе протоструктуры. Модельные 

сценарии ориентированы на выявление элементов порядка и симметрии в сложной 

самоорганизующейся системе. Предложена одна схема, интерпретируя которую можно 

обсуждать пространственно-временную структуру, как длинных циклов солнечной 

активности, так и пояса астероидов.   

Основное достижение. 1. На основе простых схем рассмотрены сценарии 

эволюции двух компонент  предложенного ранее каркаса узлового комплекса. 

Элементы схем интерпретированы как спектр состояний для параметра порядка 

комплекса. Показано, что целостность элементов Солнечной системы выявляется при 

использовании еѐ параметра порядка. 2. На основе первого сценария  выявлены 8 

позиций, большая часть которых расщеплена, т.е недостаточно отчѐтливо выражена. В 

приложении показано, что схема применима для объяснения наблюдаемых на 

поверхности Солнца длинных циклов активности до 390 тыс. лет включительно. 3. На 

основе второго сценария представлен в виде группы из 9 позиций результат распада 

одного из узлов каркаса. Выявлены 5 позиций, которые охарактеризованы как 

запрещѐнные состояния. В приложении объяснена пространственно-временная 

структура пояса астероидов. Предложена интерпретация люков Кирквуда. Показано, 

что соответствие модельных и наблюдательных данных имеет место в пределах от 1 до 

4%.  
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Сравнение с результатами других моделей затруднено, поскольку структурные 

методы находятся в начальной стадии формирования, а традиционные подходы 

оказываются неэффективными.  

Автор выражает глубокую признательность В.Ю.Александровой и 

Ю.В.Томашевичу за помощь при подготовке рукописи к публикации. 
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Abstract. The paper suggests a single scheme for position interaction on the number axis, 

which can be applied to explain the formation of long solar cycles (up to ~ 390 thousand years) and 

the asteroid belt the Solar System. The framework of a complex formed through the interaction of two 

proto-structure cycles is analyzed. The proto-structure is understood as a system of relations common 

for objects of various nature. The framework comprises steady parts and parts on which various kinds 

of instability are formed. Variants of instability in different parts of the framework are considered. 

Certain positions obtained are interpreted as a spectrum of allowed states for the system order 

parameter; other items act as centers of symmetry. When applied, the order parameter is regarded as a 

relative angular momentum, allowing us to discuss the space-time structure of the above-mentioned 

parts of the Solar System in the ecliptic plane. The model results are consistent with the observations 

in the range of 1-4%. 

Keywords: self-organization, complex systems, order parameter, evolution, solar activity 

cycles, asteroid belt. 
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