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Аннотация. Рассматривается процесс приближения самоорганизующейся системы к 

эволюционной зрелости, что позволяет в приложении объяснить для четырёх планет Солнечной 

системы характеристики их орбит. Система не наделена спецификой природных объектов и 

трактуется как часть структуры, которая имеет границы. Структура, в свою очередь, 

представляется как совокупность отношений на числовой оси и понимается как сеть, состоящая из 

узлов – разрешенных состояний и связей между ними. Система формируется на основе 

развёртывания протоструктуры – двухкомпонентной и циклически организованной системы 

отношений, которая трактуется, как первичная и предназначена для поэтапного исследования 

эволюции природных систем. Эволюция понимается как развёртывание от этапа к этапу при учёте 

предыстории. Протоструктура задаёт спектр разрешенных состояний для n - параметра порядка 

системы, который подчиняет себе две относительные характеристики. В результате 

взаимодействия элементы указанного спектра расщепляются на компоненты и специализируются. 

В настоящей работе исходными данными служат результаты анализа предшествующего этапа 

эволюции, где рассмотрено расщепление десяти n-узлов в пределах одного изолированного цикла 

протоструктуры. Исследуются четыре n-узла, которые в результате детализации представляются с 

помощью приблизительно пятидесяти взаимодействующих на числовой оси позиций. Эти позиции 

размещаются на трёх уровнях иерархии: уровень позиций n, а также их расщеплений – уровень 

сдвигов n относительно исходных позиций – уровень малых изменений. Подробно 

рассматриваются межуровневые связи и уровень сдвигов, основой которого являются инварианты, 

сформированные на предыдущем этапе эволюции. Анализ структурных сценариев указывает на 

ключевую роль сдвигов на последнем этапе эволюции. Рассматривается критерий устойчивости 

конечных позиций n. 

В приложении каждый элемент спектра n трактуется как относительный момент количества 

движения в Солнечной системе, если речь идёт о круговом движении. В противном случае любой 

элемент спектра расщепляется на компоненты, каждая из которых отвечает за подчинённое ей 

расстояние. Обсуждается эволюционная зрелость планетных расстояний и периодов обращения 

для Юпитера, Сатурна, Урана, и Нептуна. В среднем модельные позиции перигелиев, афелиев, 

больших и малых полуосей соответствуют наблюдаемым расстояниям в пределах 5*10-5 %. 

Впервые со структурных позиций показано, почему орбиты планет столь мало отличаются от 

круговых. Модельные периоды обращения в среднем соответствуют наблюдаемым в пределах 

5*10-2%. 
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1. ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. 

Характеристика ситуации и предыстория. В настоящей работе с позиций [14, 16] 

анализируются изменения в спектре параметра порядка n сложной самоорганизующейся 

системы на этапе эволюционной зрелости, что позволяет в приложении объяснить 

наблюдаемую структуру орбит Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Сейчас модельное 

представление указанной структуры [4, 13, 15] отсутствует. Работа является продолжением 

ранее выполненных [6-12] исследований.  

Для изучения процессов эволюции [5] предложена протоструктура – 

двухкомпонентная циклически организованная система отношений. Структура трактуется 

[2] как сеть, состоящая из узлов – разрешенных состояний и связей между ними – правил, 

ответственных за устойчивость. Протоструктура интерпретируется как первичная 

(корневая) система отношений. С её помощью [6-12] на числовой оси моделируются 

различные этапы развёртывания параметра порядка n для системы, которая не наделена 

какой-либо спецификой природных объектов. Под системой понимается структура, 

имеющая границы. Близкий к началу отсчёта цикл одной из компонент протоструктуры с 

граничными узлами 1 и 10 выделен и содержит 10 узлов с индексом k=1 – 10. Система [6] 

в простом случае понимается как трёхуровневая, поскольку параметр порядка на n-уровне 

объединяет две подчинённые ему относительные характеристики, находящиеся на r-уровне 

и Т-уровне. Набор узлов на любом из уровней иерархии трактуется [16] как спектр. 

В приложении [6, 9, 11, 12] рассматривается формирование планетных орбит в 

Солнечной системе. В этом случае узлы k=1 – 4 представляют Меркурий – Марс, k=6 – 

Юпитер, k=7 – Сатурн, k=9 – Уран, k=10/ – Нептун и k=10 – Плутон. Узлы k=5 и k=8 из 

планетной системы [7] исключаются, а узел k=10/, напротив, [11] добавляется. Параметр 

порядка n трактуется в случае кругового движения как относительный момент количества 

движения, а при деформации орбит каждая из n-позиций расщепляется на компоненты и 

специализируется. Позиции r-уровня представляют расстояния, а Т-уровня – периоды 

обращения. Эволюционная зрелость орбит Меркурия, Венеры, Земли, Марса и Плутона 

[12] рассмотрена. Модельные результаты согласуются с данными наблюдений по 

расстояниям в среднем в пределах 3*10-4%. 

Задача работы заключается в том, чтобы представить эволюционно зрелую 

абстрактную систему на примере четырёх узлов (k=6, 7, 9 и 10/) цикла 1:10 протоструктуры. 

Мы намереваемся сформировать предельный структурный сценарий развёртывания узлов, 

ответственный за наилучшее согласование позиций и максимальную устойчивость 

системы при имеющихся исходных условиях и принятых допущениях. Нас интересуют 

также универсальные связи отношений, которые одновременно задают различные позиции 

и соответственно интерпретируются дополнительным образом. В приложении цель работы 

– показать, как формируются эволюционно зрелые орбиты Юпитера, Сатурна, Урана и 

Нептуна, а также периоды обращения названных планет.  

Предлагаемое решение. Узлы ранее полученного спектра n, в частности 

эволюционно зрелые узлы k=1 – 4 и 10 рассматриваются как исходные данные, на основе 

которых формируются конечные результаты. В пределах уровня n вводятся 

дополнительные уровни иерархии, т.е. система детализируется; на этих уровнях 

располагаются сдвиги n-позиций, а также другие малые отношения. Рассматриваются 

схемы, позволяющие установить связи между указанными позициями и тем самым навести 



Смирнов, 2020 

52 СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 1 (34), 2020 

 

соответствующий порядок. Результат конечной группировки n-позиций проверяется на 

устойчивость при помощи критерия.   

 

2. ПРОТОСТРУКТУРА И ПАРАМЕТР ПОРЯДКА. 

Протоструктура [5] состоит из двух циклических компонент, размещённых на 

числовой оси. Цикл одной из компонент, которая именуется жесткой (ЖК) и участвует в 

проводимом анализе, представлен на рис. 1а.  

 

 

 

Рис. 1. Протоструктура [5] и параметр порядка [6]: а) цикл жесткой компоненты (ЖК) 

протоструктуры, k – порядковый номер узла в цикле, α-1≡ 1+α=1,618033…- золотое сечение; b) 

один цикл параметра порядка nk , включающий два и три цикла первичных характеристик rk/r1 и 

Tk/T1 соответственно;  детали циклов опущены. 

 

Он состоит из десяти узлов, помеченных индексом k, узлы читаются симметричным 

образом от границ цикла слева направо (над осью) и справа налево (под осью), часть узлов 

с каждой из сторон не обозначена, узлы k=5 и k=6 расщеплены при Δ=1+α6=1,055728. 

Позиции узлов над и под осью дополнительны, т.е., если над осью а, то под осью 1/a. Здесь 

1 1 ( 5 1) / 2 1,618033...         - золотое сечение. 

Параметр порядка [6] формируется согласно рис. 1b при объединении трёх циклов 

первичной характеристики Тk/Т1 и двух циклов также первичной характеристики rk/r1 в 

пределах одного цикла вторичной характеристики nk, которая трактуется как параметр 

порядка структуры. При этом циклы задаются ЖК, и на границах циклов имеет место связь  

В2=АС, которая распространяется на все k-узлы: 
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Здесь нормировка rk  и Tk представлена в двух вариантах, из которых далее 

преимущественно используется ориентированный на k=3, что удобно для приложения. 

Сказанное позволяет говорить об уровнях r- и T-, которые подчинены n-уровню.  

Специализация n-позиций. Отдельная позиция nk может быть представлена [6]  как  

триада nk(ck) – nk(bk) – nk(dk) -  аналог min – opt – max, т.е. детализирована, а затем 

специализирована. Специализация означает, что при использовании (1) указанные n-

элементы отвечают только соответственно за позиции ck – bk – dk, где последние 
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представляют детализацию отдельной позиции rk на r-уровне.  Между указанными 

позициями вводятся следующие связи, где Δk – расщепление k-узла: 
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3. ПРЕДЫСТОРИЯ И НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

В этом разделе для удобства сопоставления ранее опубликованные результаты, и 

результаты, полученные в настоящей работе, представляются вместе с данными 

наблюдений. Предлагаемые таблицы позволяют в равной степени обсуждать как 

абстрактную систему отношений, так и систему межпланетных расстояний. 

Этапы эволюции. Для узлов цикла 1:10 протоструктуры этап “0” [5] соответствует 

рис. 1а. Далее вводятся три этапа их последующей эволюции: I [11] – формирование 

базового расщепления (узлы k=1 - 4, 6, 7, 9, 10/ и 10) → II [12] – начальная деформация 

базового расщепления (узлы k=1 - 4 и 10) → III – конечная деформация базового 

расщепления (узлы k=6, 7, 9 и 10/).  

Добавим, что на этапе I [11] циклический порядок прекращает существование, и 

узлы одного изолированного цикла 1:10 протоструктуры расщепляются в поисках 

дополнительных связей и большей устойчивости, формируя тем самым новый спектр.  

Особенность указанного спектра заключается в том, что все связи между позициями n   

реализуются на основе соотношения B2=AC, а связи между основаниями (позициями на 

оси), их сдвигами (относительно исходного положения) и расщеплениями не учитываются.  

Таблицы. Этап “0” [5] представлен в таблицах 1 и 2 справа от k позициями n и r/r3 

соответственно, скажем, для k=2 n=1+α2=1,381966 и r/r3=n2α2=0,729490.  Позиции этого 

этапа (“0” state) понимаются как исходные для этапа I, позиции которого в свою очередь 

трактуются как исходные для этапа II, после чего позиции этапов I и II понимаются как 

исходные для этапа III.   

Этап I [11] представлен в таблицах 1 и 2 строками initial state I, где каждый из узлов 

k расщеплен, т.е. показан [6] как триада (см. — • —). Элементы триады в шапке таблицы 1 

интерпретируются как nk(ck) – nk(bk) – nk(dk), что позволяет при использовании (1) говорить 

о позициях r-уровня ck – bk – dk, представленных в шапке таблицы 2. В таблице 1  

обозначены расщепление   узла ∆k согласно (2) и сдвиг его базы k относительно исходной 

позиции, например, для k=2 =1,381966/1,376381=1,004058 (принимаем >1). Этап II [12] 

представлен строками final state II и касается узлов k=1 - 4 и 10.  

Соответствие [6] планетных орбит позициям k показано в левых столбцах таблиц. 

На этапе “0” движение [6] является круговым (k=5 и 6 - исключение), позиции n 

интерпретируются как элементы спектра относительного момента количества движения. 

На последующих этапах элементы n-спектра расщепляются на компоненты, и каждая 

отдельная компонента отвечает за определённое планетное расстояние. Чтобы избежать 

возникающей неопределённости, мы предпочитаем при обсуждении n-позиций говорить о 

спектре параметра порядка.  
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Таблица 1.  Модельные позиции n, соответствующие этапам анализа (“0” state  – initial 

state I – final state II –  final state III), и преобразованные в n согласно (1) наблюдательные данные  

по известным [3] расстояниям (observed state,  выделены). Расстояния см. в таблице 2; 

остальные обозначения - в тексте.  
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Таблица 2. Модельные r-позиции, соответствующие этапам анализа (“0” state –  

initial state I – final state II –  final state III), и  наблюдаемые расстояния [3] (observed 

state, выделены). Остальные обозначения - в тексте. 

 

 

 

В таблице 2 строками observed state представлены [3] наблюдаемые расстояния. 

Здесь и далее r3=a3 - а. е., c – перигелий, d – афелий, b и а – малая и большая полуоси 

эллипса, еk – эксцентриситет. Соответствующие указанным расстояниям и (1) позиции n 

приведены в таблице 1 как данные наблюдений. Усреднённое отклонение модельных 
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результатов в пределах триады от наблюдательных данных δ демонстрируется в правом 

столбце.  

Этап III исследуется в настоящей работе, он в таблицах 1 и 2 касается узлов k=6, 7, 

9 и 10/, отделённых пробелами от остальных узлов. Их позиции в строках initial state I [11] 

известны, а позиции в строках final state III являются искомыми.  

 

4. МЕТОДИКА. 

Методика является [5] тринитарной и применительно к задаче работы [11, 12] 

подробно изложена; ниже кратко повторяются основные положения. Исследуемые узлы 

исходно не интерпретируются, а затем представляются как спектр параметра порядка n, 

элементы которого задают согласно (1) спектр r-позиций.  

Определения, термины и обозначения. Под взаимодействием узлов понимается 

установление связей между ними. На любом уровне анализа рассматривается триада А–В–

С, где В называется базой группы, а С и А – её крыльями. С крыльями мы связываем 

представление о дополнительности оппозиционных элементов А и С, а с базой В – 

представление об их совместимости. База узла обозначается точкой, а крылья – концами 

расходящихся от базы линий. Знак —•— указывает на связь вида В2=АС. В настоящей 

работе используется, как правило, именно указанная связь, она, например, представлена на 

рис. 1а, а также в таблицах 1 и 2; исключением являются позиции ak в (2). Симметричным 

называется план, при котором элементы оппозиции ставятся в равные условия. Под 

совместимостью узлов понимается отсутствие противоречивости между ними; в 

идеальном варианте, который, например, имеет место в [5], достигается их тождественное 

совпадение.  

Термины узел, позиция, элемент спектра являются синонимами, их использование 

связано, как с междисциплинарным характером работы, так и со стремлением избежать 

повторений. Выбор трактуется как вариант естественного отбора. Формирование в ряде 

случаев именуется сборкой. Наличие однотипных отношений [1] понимается как порядок. 

Сценарием называется последовательность структурных событий. Как правило, числа 

приводятся при участии восьми знаков, используются приблизительные значения 

α=0,618034; α2=0,381966; α3=0,236068; отклонение в последнем знаке в пределах ±0,000001 

не считается ошибкой.  

Расщепление Δ есть отношение наибольшей позиции к наименьшей в пределах узла; 

иногда позиция Δ выставляется непосредственно над триадой.  Сдвиг оснований и сдвиг 

расщеплений обозначается символом 


. Во всех случаях, когда речь идёт о сдвигах узлов, 

как правило, имеются в виду смещения относительно исходных позиций, представленных 

на рис.1а и в таблице 1; пояснения всегда даются.   

Уровнями иерархии называются [13] уровни, которые выделяются нами в процессе 

анализа. Поскольку мы имеем дело с различными уровнями иерархии и разными этапами 

эволюции, постольку существуют определённые трудности с индексами, однако мы 

рассчитываем их преодолеть с помощью комментариев. Новый вариант порядка 

формируется только на основе элементов прежнего порядка. Сырьё на некотором этапе 

превращается в продукт, который понимается опять как сырьё на следующем этапе и т.д.  
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Взаимодействие узлов и правила. Для этапа “0”  [5, 6] эволюции характерной 

является право-левая симметрия; узлы в пределах цикла делятся на пары-крылья с базой в 

10 , т.е. реализуется симметричный план на основе своего рода централизации; 

расщепление является исключением.  Появляется указание на то, что расщепление в 

шестой степени может формировать основание: 
6 6

5 6    =(1+α6)6=1,384562≈1+α2; обратная 

формулировка также возможна.  

На этапе I [11] указанная централизация разрушается, число разных центров 

симметрии и триад на основе правила B2=AC резко увеличивается, расщепление узлов 

цикла становится правилом.  При этом в каждом из узлов реализуется симметричный план 

при условии, когда квадрат базы равен произведению крыльев (B2=AC); сдвиги баз имеют 

место, но заметной роли не играют. Подтверждается указание на то, что расщепление в 

шестой степени формирует основание:  
6

3 =(1,016327)6= 1,102049≈n1(d1)=1,105572;  

/

6 6

2 10
   =(1,008130)6=1,049782≈Δ6=1,049785; обратная формулировка также возможна. 

Появляются связи между сдвигами и расщеплениями:   /

2

2 6 210
        =1,008130; 

иначе говоря, сдвиг в численном выражении может быть расщеплением и наоборот. 

Достаточно ясно, что с классификацией позиций возникают трудности. 

В ходе этапа II со значительной долей условности вводятся уровни иерархии 

уровень оснований и расщеплений – уровень сдвигов – уровень малых изменений. Уровень 

сдвигов при этом понимается как базовый.  Связи между позициями на разных уровнях по 

схеме а → a1/6 или а ← a1/6 становятся правилом. Здесь под а понимается позиция на уровне 

сдвигов. Допускается, что между уровнями и в пределах уровней возможны связи  вида  

                       а6   – а  –  а1/6                                                                                 (3) 

По этой схеме в показателях степени реализуется триада 6 – 1 – 1/6.  Мы столкнёмся 

с такими характеристиками, как расщепление сдвига и сдвиг расщепления. Сдвиг а может 

порождать сдвиг а1/6 и наоборот сдвиг а может порождать сдвиг а6; расщепление а сдвига 

может порождать расщепление а1/6  основания; в любом случае обратная формулировка 

также возможна. Отметим, что min сдвиг, как будет показано, составляет =1,000024 (рис. 

5 и 6). Связи (3) не порождают большое разнообразие, поскольку далее вводится критерий 

выбора.  

Таким образом, при смене этапов происходит смена вариантов порядка, причем 

область применения правила B2=AC как бы разрастается, а число связей увеличивается.  С 

любой анализируемой позицией происходят изменения, которые именуются 

трансформациями.   

В приложении, как и ранее [12] элементы n-спектра отвечают за определённые 

планетные расстояния и периоды обращения.  

 

5. СДВИГИ И КРИТЕРИЙ ВЫБОРА. 

Уровень сдвигов и схема сдвигов.  Изменения, которые происходят с позициями в 

процессе трансформаций, весьма незначительны. По этой причине, во-первых, возникает 

потребность в специальной схеме, которая позволила бы оперировать со сдвигами и их 

изменениями. Во-вторых, необходимы устойчивые малые отношения, которые уже 
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сформированы и годятся для конструирования схемы сдвигов. И, в-третьих, нужны 

изменчивые малые отношения, позволяющие описывать текущую ситуацию.  Два 

устойчивые малые отношения представлены [8, 9] на рис. 2а, из них выбран инвариант 

1,006128. Здесь Δ2 и Δ3 – расщепления узлов k=2 и k=3 на предшествующем этапе 

эволюции.  

Уровень сдвигов [12] частично представлен на рис. 2b.  Сценарий  построен на 

предположении, согласно которому имеющийся в таблице 1 исходный сдвиг 
. .

1

in st

=1,003744 трансформируется  в конечный 
. .

1

fin st =1,003739.  Критерием такого выбора 

является [12] совместимость полученных результатов. Здесь на шаге S=1 имеющийся в 

таблице 1 исходный сдвиг для узла k=1 
. .

1

in st = 1,003744 расщепляется как база и 

взаимодействует с инвариантом 1,006128 , в результате чего при учёте (3) формируется  

расщепление конечного сдвига 
. .

1

fin st =1,003739 узла k=1, представленное на рис. 2с. На 

шаге S=2 предполагается, что происходит трансформация   сдвига
. .

1

in st =1,003744 →
. .

1

fin st

=1,003739. При взаимодействии названных сдвигов схема разворачивается далее, 

формирует на шаге S=3 сдвиги расщеплений для узлов k=1 и k=10, после чего на шаге S=4 

демонстрирует цикличность (возвращение к началу), что символизируется стрелкой (←). 

 

 

 

Рис. 2. Формирование [12] уровня сдвигов:  

a) преобразованные [8, 9] инварианты; 

 b) развёртывание уровня сдвигов по шагам (пояснения в тексте); 

 c) формирование 
. .

1

fin st - расщепления сдвинутой базы  узла k=1. Ключевые позиции выделены.  

 

Важной является изменчивая граница схемы, представленная вариантом 1,001365 

на шаге S=1. Приведём два основанные на симметричном плане примера применения 

схемы сдвигов, которые используются в настоящей работе. 
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На рис. 3а показан фрагмент уровня сдвигов, ответственный [12] за формирование 

позиции n3(d3)
fin.st.. Здесь можно видеть, что сдвиг  

. .

1

in st =1,003744  с рис.2b  расщепляется 

и формирует слева границу уровня 1,001350 , а справа – границу 1,001382. Слева на основе 

границы при участии (3) формируется исходный сдвиг для позиции n3(d3)
in.st., а справа – 

конечный сдвиг для позиции n3(d3)
in.st. Позиции для узла k=3 представлены в таблице 1. 

Фрагмент приведён потому, что далее нам понадобится граница 1,001382 из его правой 

части.  

На рис. 3b показано, как на уровне сдвигов формируется сначала как крыло позиция 

1,001437, которая затем рассматривается как база, в результате чего появляется крыло 

1,000144. Эта позиция также понадобится нам позже; она участвует в сборке k-узлов, 

указанных слева от неё. 

 

 
 

Рис. 3. Формирование на уровне сдвигов позиций: 

 а) n3(d3): исходной – слева и конечной – справа [12]; b) 1,000144.  

В а) узел k=3 в приложении представляет Землю, в b) узел 1,000144 является 

вспомогательным, символы S соответствуют рис. 2.  

 

Процедура поиска и критерий. Для каждого узла k процедура является поисковой, 

узлы трансформируются последовательно. Каждый шаг выбора нельзя доказать, 

оценивается только конечный результат. Объектом поиска является компромисс между 

всеми участвующими в процессе уровнями иерархии и правилами; он понимается как 

совместимость сдвигов для оснований и расщеплений каждого k-узла.  Предполагается, что 

указанная совместимость способствует выживанию как узла, так и группы узлов, куда он 

входит. Учитывается предыстория: a) основания и расщепления, представленные в строках 

initial state таблицы 1; b) изменения в ранее трансформированных узлах. Инструментами 

поиска являются: a) схема сдвигов на рис.2b; b) связи вида В2=АС в триадах; c) связи вида 

(3) между уровнями иерархии.  

Критерий. Сделанный выбор для узла k считается наилучшим, если выполняются 

следующие условия:  a) для сдвигов оснований реализуется триада
2

( ) ( )* ( )n b n c n d   

; b) для расщепления  конечный сдвиг близок к исходному сдвигу, т.е. 
. .fin st in st     ; c) 

сдвиги и расщепления  демонстрируют совместимость.  Условия подробно 
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комментируются в тексте. Дополнительным критерием правильности выбора является [13] 

“смирительная рубашка опыта” – проверка модельных соображений на примере планет 

Солнечной системы.  

В ходе поиска ищутся сдвиги оснований вида n и проверяются согласно критерию 

а). Предлагается согласно критерию b) сдвиг расщепления вида  . Выбирается узел k и 

проверяется критерий с). Конечный результат для узла k представляется на отдельном 

рисунке, где выбор уже реализован и проверки проведены. В пределах рисунка рядом с 

позицией указывается ссылка на узел (или узлы), например, k=10, в формировании которой 

узел ранее участвовал, а при обсуждении сценария приводится пояснение и указывается 

рисунок. Результаты поиска приводятся снизу на рисунке в табличной форме, куда также 

для сравнения включены наблюдательные данные.  

Мы предполагаем, что на этапе III последовательность сборки узлов следующая: 

k=9 – k=10/ – k=7 – k=6, т.е. начинаем с узла критерия [5] в правой части цикла.  Исходные 

позиции имеются в таблице 1.   

 

6. СБОРКА УЗЛА k=9.  

Гипотеза. Формирование узла k=9 реализуется при участии отношений, уже 

сложившихся ранее при сборке узлов k=1, 3 и 10. Узел k=10/ упоминается для полноты 

картины, его отсутствие не влияет на сборку.  

Сценарий сборки рассматривается на рис. 4. Здесь выбираем позицию 1,001382 с 

рис. 3а, которая участвует в сборке узла k=3, и переносим её на рис. 4а.  Рассматриваем её 

как верхнее крыло, которое взаимодействует с 1 – крылом снизу и формируем базу 

1,000691. При участии названной базы, которая взаимодействует с представленным на рис. 

2с правым крылом 1,000791=
. .

1

fin st , формируем левое крыло 1,000590. Трансформируем 

эту позицию согласно (3) на уровень малых изменений и считаем, что при её участии 

возможна позиция 1,000098, как это показано.  

На рис. 4b выбираем две позиции с рис. 2b, а именно 1,006128 (S=1) и 1,003825 

(S=3), из которых вторая ответственна за сдвиг расщепления Δ10. Эту вторую позицию 

рассматриваем, как базу, а первую как крыло и получаем второе крыло 1,001527 – вариант 

нижней границы схемы сдвигов. Это крыло при взаимодействии с 1 позволяет, как это 

показано, получить позицию 1,000382. Далее действуем в пределах уровня малых 

изменений и стремимся выявить позиции, близкие к 1,000382. 

На рис. 4с выбираем позицию 1,000144, которая была представлена на  рис.3b, она  

ответственна за сборку узлов k=1, 10 и 10/. Названную позицию рассматриваем, как крыло 

при втором крыле 1 и формируем базу 1,000072. Используя эту базу и (3), получаем 

отношение 1,000432.  

На рис. 4е выбираем две позиции, а именно 1,000682 с рис. 2b (S=1) и 1,000691 с 

рис. 4а. Вторую из них рассматриваем, как базу, а первую как крыло и получаем второе 

крыло 1,000700. Трактуем позицию 1,000590 с рис. 4а, как базу (ранее она была крылом) 

при левом крыле 1,000700 и получаем правое крыло – позицию 1,000480.  
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Рис. 4. Узел k=9 (В приложении – Уран):  

a) участие узлов k=1 и k=3 в сборке конечного расщепления ∆9;   

b) участие  варианта границы 1,001527 в сборке конечной позиции n9(d9);  

c) участие узлов k=1, 10/ и 10 в сборке конечной позиции n9(с9); d) критерий; e) участие узлов k=3 

и 10 в сборке конечной позиции n9(c9)  f) модельные n-позиции и наблюдательные данные 

(выделены);  g)  модельные r-позиции и [3] наблюдательные данные (выделены).   

 

Интерпретация позиций. На рис. 4а позицию 1,000098 трактуем как сдвиг 

. . . .

9 9/in st fin st    , откуда следует . .

9

fin st =1,048334.   На рис.4b позицию 1,000382 трактуем как 

сдвиг 
. . . .

9 9 9 9( ) / ( )fin st in stn d n d  , откуда следует 
. .

9 9( ) fin stn d =7,253501. На рис. 4с позицию 

1,000432 трактуем как сдвиг 
. . . .

9 9 9 9( ) / ( )fin st in stn b n b  , откуда следует 
. .

9 9( ) fin stn b =7,084318. 

На рис. 4е позицию 1,000480 трактуем как сдвиг
. . . .

9 9 9 9( ) / ( )fin st in stn c n c  , откуда следует 

. .

9 9( ) fin stn c =6,919069.  

Критерий а) можно видеть на рис. 4d,  критерий b) – на рис. 4а, а критерий с) при 

сравнении рис. 4а и рис. 4d, где расщепление Δ и сдвиг    совпадают. Для узла k=9 

основными объединяющими триады элементами являются позиции 1,000590 и 1,000691, 

которые повторяются дважды на рис. 4а и рис. 4e в разных конфигурациях. 

 Полную картину на n-уровне в пределах узла представляем на рис. 4f. Здесь с рис. 

4а, 4b, 4с и 4e выставляем конечные значения Δ9, n9(d9), n9(b9)и n9(c9). Выставленная 
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позиция n9(b9) совпадает c n9(b9)=7,084312 ,   определённой на основе B2=AC, в пределах 

9*10-5%.  На данном примере можно видеть, как совмещаются отношения из разных 

“источников” и как возникают противоречия – здесь в n9(b9).  На рис. 4g представляем 

позиции на r-уровне при использовании данных рис. 4f и связей (1). Соответствие 

результатов наблюдательным данным по планетным расстояниям обсуждается в разделе 

10.  

 

7. СБОРКА УЗЛА k=10/. 

Гипотеза. Формирование узла k=10/ реализуется при участии отношений, 

сложившихся ранее при сборке узлов k=1, 3, 9 и 10.  

Сценарий сборки представлен на рис. 5. На рис. 5а размещаем два крыла 1,000590 и 

1,000791 с рис. 4а; первое из них ответственно за   Δ9  - сдвиг расщепления узла k=9, а 

второе есть . .

1

fin st
 
- расщепление сдвинутой базы узла k=1  согласно рис. 2с. Позицию 

1,000590 рассматриваем как базу при правом крыле 1,000791, в результате чего  формируем 

левое крыло 1,000389. После этого названную базу трактуем, как крыло и при опоре на 

левое крыло 1,000389 выделяем  базу 1,000489.   

На рис. 5b представляем фрагмент предыстории. Здесь показываем выделение базы 

1,000678 при взаимодействии с 1 границы схемы сдвигов 1,001355; позиция 1,003739=
. .

1

fin st есть конечный сдвиг для узла k=1 согласно рис. 2b (S=2). Названная база участвует  

[12]  в формировании конечного расщепления . .

1

fin st  и сдвига позиции n10(b10). Обращение 

к ссылкам здесь играет вспомогательную роль, поскольку и так видно, что взаимодействие 

узлов соответствует принятым правилам.  

На рис. 5с показываем, как взаимодействуют представленные на рис. 3а и 

ответственные за расщепление узла k=3 позиции 1,001350 и 1,001382, в результате чего в 

схеме сдвигов реализуется позиция 1,001318. На её основе при участии (3) формируем 

отношение 1,000220 на уровне малых изменений.   

На рис. 5e полученное на рис. 5а левое крыло 1,000389 рассматриваем, как правое 

крыло и на базе 1 формируем левое крыло – позицию 0,999612; соответствующую триаду 

выставляем под осью.  Берём это крыло и позицию 1,000678 с рис. 5b, которую также 

рассматриваем как крыло, после чего формируем базу 1,000144; триаду обозначаем над 

осью. Показываем, что указанная база при использовании (3) может быть переведена на 

уровень малых изменений и представлена как 1,000024. 

На рис. 5f показываем, что имеет право на существование позиция 1,000693. Она 

получена как база при взаимодействии 1 и границы схемы сдвигов 1,001386, которая 

cформирована на базе сдвига 1,003754, имеющегося на рис. 3b (см. S=3) и являющегося 

результатом взаимодействия узлов k=1 и k=10.  

На рис. 5g позиция 1,000693 с рис. 5f как база взаимодействует с нижним крылом 

1,000678 с рис. 5b и формирует верхнее крыло 1,000709. При названном крыле и базе 

1,000489 с рис. 5а формируется второе крыло – позиция 1,000269.  На этом же рисунке 

дополнительно обозначена позиция 1,000379, которая потребуется нам в следующем 

разделе при сборке узла k=7 на рис. 6. 
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Рис.5. Узел k=10/ (В приложении  - Нептун): a) участие узлов k=1 и k=9 в сборке конечного 

расщепления  ∆10/; b) фрагмент предыстории - участие узлов k=1 и k=10 [12] в формировании 

позиции 1,000678;  c) участие узла k=3 в сборке  конечной позиции n10/(с10/); d) критерий; e) 

участие узлов k=1, 3 и 10 в сборке конечной позиции n10/(b10/); f) формирование позиции 1,000693;  

g) участие узлов k=1, 9, 10/ и 10 в сборке конечной позиции n10/(d10/); h) модельные n-позиции и 

наблюдательные данные (выделены); i) модельные r-позиции  и [3] наблюдательные данные 

(выделены). 

 

Интерпретация позиций. На рис. 5а (а также на рис. 5g) позицию 1,000489 трактуем 

как сдвиг / /

. . . .

10 10
/fin st in st    , т.е. конечное расщепление есть ∆10

/=1,008623. На рис.5с позицию 

1,000220 трактуем как сдвиг / / / /

. . . .

10 10 10 10
( ) / ( )fin st in stn c n c  , т.е. конечная позиция 

n10
/(c10

/)=8,834345. На рис. 5е позицию 1,000024 понимаем как сдвиг 

/ / / /

. . . .

10 10 10 10
( ) / ( )in st fin stn b n b  , т.е. конечная позиция n10

/(b10
/)=8,872349. На рис. 5g узел 

1,000269 интерпретируем как сдвиг / / / /

. . . .

10 10 10 10
( ) / ( )in st fin stn d n d   , а это значит, что конечная 

позиция n10/(d10/)=8,910524.  
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Критерий. На рис. 5d представляем как триаду полученные на рис. 5c, 5е и 5f сдвиги, 

демонстрируя тем самым выполнение критерия a). Здесь используем прямые и обратные 

значения чисел. Критерий b) соблюдается согласно рис. 5а. Расщепление сдвигов 1,000489 

здесь равно сдвигу расщепления на рис.4а, т.е. критерий c) выполняется.  

Полную картину на n-уровне в пределах узла представляем на рис. 5h, где с рис. 5а, 

рис. 5с, рис. 5е и рис. 5g выставляем конечные значения всех позиций. Констатируем, что 

данные из различных “источников” хорошо совмещаются. На рис. 5i представляем позиции 

на r-уровне, используя данные с рис. 5h и связи (1).   

 

8. СБОРКА УЗЛА k=7.  

Гипотеза. Сборка узла k=7 реализуется при участии отношений, сложившихся ранее 

при сборке узлов k=1, 3, 9 и 10/ .  

Сценарий сборки размещен на рис. 6. Исходные позиции строим на основе рис. 2b 

и представляем на рис. 6а как триады А-В-С.  Здесь исходный сдвиг узла k=1  

 

 
 

Рис. 6. Узел k=7 (в приложении  – Сатурн): а) исходная группировка триад А-В-С; b) конечная 

группировка триад; c)  интерпретация крыльев триад; d) критерий; е) формирование сдвига для 

расщепления Δ7; f) вариант формирования сдвига для расщепления Δ7; g)  модельные n-позиции и 

наблюдательные данные (выделены);  h) модельные r-позиции и [3] наблюдательные данные 

(выделены).  
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. .

1

in st  =1,003744 (В) трактуем как базу, которая  взаимодействует с крылом – 

конечным сдвигом 
. .

1

fin st  =1,003739  (А), в результате чего формируется крыло   =1,003749 

(С). Согласно рис. 2b все названные сдвиги являются базами триад, в которых верхнее 

крыло – инвариант 1,006128 – устойчиво, а нижнее крыло – граница схемы –  

незначительно меняется.  

Отмечаем, что на рис. 6а в триаде С нижняя граница схемы 1,001376 близка к 

аналогичной границе 1,001382, которая представлена на рис. 3b и относится к узлу k=3.   

Далее допускаем, что в триаде С близость трансформируется в равенство, т.е. 1,001376 → 

1,001382 и представляем ситуацию на рис. 6b. В триадах С и А происходят 

соответствующие изменения, в частности, в триаде А реализуется аналогичная 

трансформация 1,001356 → 1,001355. Трансформации обозначаем стрелками, а на рис. 6d 

выставляем представленные в b) сдвиги. Далее поясняем, почему представлены именно 

указанные позиции.    

На рис. 6e выбираем и представляем позиции 1,000269 и 1,000379, которые 

участвуют согласно рис. 5g в сборке узла k=10/. Первая из них отвечает за сдвиг основания

/ / / /

. . . .

10 10 10 10
( ) / ( )in st fin stn d n d  , а вторая является результатом дополнительного построения. 

Позицию 1,000269 рассматриваем как базу (ранее – крыло) при правом крыле 1,000379 

(ранее – база) и формируем левое крыло 1,000159. При его наличии согласно (3) формируем 

позицию 1,0000265. Отмечаем, что указанной триаде соответствует расщепление 

Δ=1,000220; эта позиция на рис. 5с играла роль сдвига. 

На рис. 6f представляем позицию 1,000024, ответственную согласно рис. 5е за сдвиг 

основания n10/(b10/), и наделяем её иным смыслом, о чём будет сказано далее. 
 

Интерпретация позиций. На рис. 6с границу в А с рис. 6b рассматриваем как сдвиг 
. . . .

7 7 7 7( ) / ( )in st fin stn c n c  ; аналогичным образом поступаем с границами в В и С, где 

используем соответственно   n7(b7) и n7(d7). Таким образом получаем конечные позиции 

n7(с7)=4,859660;   n7(b7)=4,993169; n7(d7)=5,130341, для которых соблюдается правило 

В2=АС. На рис. 6е и рис. 6f трактуем позиции 1,0000265 и 1,000024 как варианты сдвигов 

расщепления Δ7.   

Критерий а) – триаду сдвигов оснований представляем на рис. 6d. Критерий b) 

показан на рис. 6f. Критерий с) выполняется, что можно видеть при сравнении рис. 6d и 

рис. 6е, откуда видно, что расщепление равно сдвигу.  

Полную картину в пределах узла представляем на рис. 6g, где с рис. 6с и рис. 6е 

выставляем соответственно позиции n7(с7),   n7(b7), n7(d7) и ∆7=1,055700.  Приведённые 

примеры также показывают, что отношения из разных источников хорошо совмещаются. 

На рис. 6h приводим позиции на r-уровне при использовании данных рис. 6g и связей (1).  

 

9. СБОРКА УЗЛА  k=6. 

Гипотеза. Формирование узла k=6  реализуется при участии отношений, 

сложившихся ранее при сборке узлов k=3, 7, 9, 10 и 10/ .  

Сценарий сборки рассматривается на рис. 7. На рис. 7а представляем позиции 

1,000220 с рис. 5с и рис. 6е, а также 1,000590 с рис. 4а и 5а, они участвуют в сборке узлов 
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k=10/ и k=9 соответственно. Названные позиции трактуем, как крылья и формируем базу 

1,000405. 

 

 
 

Рис. 7. Узел k=6 (В приложении – Юпитер): а) формирование позиции n6(c6)
fin.st.; b) формирование 

позиции n6(b6)
 fin.st;  c) формирование позиции n6(d6)

 fin.st.; d) критерий;e) формирование позиции 

Δ6
fin.st.;  f) модельные n-позиции и наблюдательные данные (выделены);  g)  модельные r-позиции и 

[3] наблюдательные данные (выделены).  

 

На рис. 7b представляем как крылья две позиции, а именно 1,000590 с рис. 4а и 

1,001382 с рис. 3а. Роль первой смотри пояснение к рис. 7а, а вторая участвует в сборке 

узла k=3. Результатом является база 1,000986, на основе которой при взаимодействии с 1 

формируем позицию 1,001973 – вариант границы схемы сдвигов согласно рис. 2b. После 

этого её при участии (3) переводим на уровень малых сдвигов, т.е. формируем позицию 

1,000328 .  

На рис. 7с показываем фрагмент схемы сдвигов с имеющейся на рис. 3b базой 

1,003825, ответственной за расщепление узла k=10. Полученную границу схемы 1,001527 

при участии (3) представляем на уровне малых сдвигов как 1,000254.  На рис. 7d 

представляем полученные выше позиции как триаду и обозначаем соответствующее ей 

расщепление Δ=1,000151. На рис. 7е слева показываем, что только что названная позиция 

Δ есть результат группировки оснований, имеющихся на рис. 5е и рис. 6е. 
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Интерпретация позиций. На рис. 7а позицию 1,000405 трактуем как сдвиг 

. . . .

6 ( ) / ( )fin st in st

c c cn c n c  , в результате чего  формируем конечное значение n6(c6)= 3,600463. 

Аналогичным образом поступаем с позициями 1,000328 и 1,000254 на рис. 7b и 7с, где 

используем соответственно   n7(b7) и n7(d7) и получаем конечные значения  n6(b6)=3,688710 

и n6(d6)=3,779131. На рис. 7d и рис. 7е позицию 1,000151 интерпретируем как сдвиг 

расщепления узла k=6, т.е. получаем Δ=1,049626. 

Рис. 7d  представляем как критерий а). Выполнение критерия b)  демонстрируем 

справа на рис. 7е. Выполнение критерия с) можно видеть при сравнении  расщепления на 

рис. 7d и варианта основания слева на рис. 7e.  

Позиции узла на уровне n представляем на рис. 7f, где выставляем конечные 

позиции n6(c6), n6(b6) и n6(d6) с рис. 7а, рис. 7b и рис. 7с соответственно, после чего 

выставляем расщепление Δ6. Указанное расщепление соответствует полученному справа 

на рис. 7е в пределах δ=2,0*10-5%.   Позиции  r-уровня размещаем на  рис. 7g; они получены 

при использовании (1) на основе  рис. 7f.  

 

10. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Оценка модельных соображений. В работе рассмотрено расщепление узлов k=6, 7, 

9 и 10/ цикла 1:10 ЖК протоструктуры в ходе III этапа эволюции, который согласно модели 

соответствует эволюционной зрелости системы. Узлы k в результате детализации 

представлены с помощью приблизительно пятидесяти взаимодействующих на числовой 

оси позиций: четыре триады на двух этапах, у каждой позиции есть сдвиг.  

Анализ построен как следствие трансформации структурного основания для узла 

k=1 
. . . .

1 11,003744 1,003739in st fin st    . Правильность названного выбора подтверждена на 

уровне абстрактной структуры путём применения критерия. Полученные связи в работе не 

образуют систему, которая могла бы быть представлена на одной схеме. Возможно, однако, 

что такая система перехода initial state → final state существует, а рис. 3 и рис.6 являются 

её фрагментами. Не исключено, что количество представленных связей может быть 

увеличено при более детальном анализе. Также вполне вероятно, что совместимость ряда 

узлов реализуется на тождественном уровне. 

Согласно проведённому исследованию в ходе III этапа эволюции: 

- число связей между узлами увеличивается, т.е. устойчивость системы возрастает; 

связи являются перекрёстными, реализуется тотальная взаимозависимость узлов сети; 

- в группировке узлов формируется новый порядок, в котором: а) сдвиги играют 

ключевую роль, b) выполняется специальный критерий выбора и с) результаты весьма мало 

отличаются от этапа I, например, по расщеплениям в среднем не более 0,02%;  

- в сценариях повторяются имевшие место ранее и вновь сформированные 

инварианты – воспроизводящиеся отношения, которые, по нашему мнению, являются 

фрагментами цикличности.  

При учёте [11, 12] можно заключить, как в системе формируются правила. Сначала 

они возникают как некоторые случайные и недостаточно отчётливые совпадения, а затем 

“разрастаются” и обретают отчётливость. При их выявлении мы ориентировались на 

взаимодействие элементов оппозиции [5] аномалия – парадигма. Механизмом 

развёртывания структуры является наращивание выполняемых узлами функций: крыло 
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становится базой, основание – расщеплением, расщепление – сдвигом и наоборот. Мы [5] 

трактуем этот феномен как двузначимость (двусмысленность). Использование схемы 

сдвигов облегчает поиск; если схему исключить, поиск будет носить случайный характер, 

как, видимо, и происходит в природе.  

Модельные результаты и данные наблюдений. Представленные на рис. 3 - 7    

позиции nk и rk/r3 перенесены в строки final state таблиц 1 и 2 соответственно. Узлы k=1 - 4 

и 10 включены [12] для полноты картины. В строках observed state, напомним, приведены 

данные, соответствующие наблюдениям.  Усреднённые по всем планетным орбитам 

отклонения модельных позиций от наблюдаемых составляют на n-уровне  4*10-5%, а на r-

уровне   - 8*10-5%. 

Выскажем предположение, согласно которому структура планетных расстояний 

зависит от выгорания Солнца, чему служит подтверждением [10] структура орбит 

спутников Марса. В таком случае, видимо, при некоторой массе Солнца реализуется сдвиг 
. .

1

in st =1,003744, а при несколько меньшей массе – сдвиг  
. .

1

fin st  =1,003739. Возможно, что 

расщепление орбиты Земли Δ3  по параметру n находится в  прямой зависимости от массы 

Солнца.  

Возможно также, что микросистемы и макросистемы строятся при участии 

дополнительных [8] и представленных на рис. 2а оснований, а именно 1/137,03600 и 

163,17375. Именно по этой причине в настоящей работе выбран второй инвариант.     

При условии n(T)=n(a) позиции на Т-уровне приблизительно определяются, т.е. 

периоды обращения планет могут быть вычислены на основе (1). Результаты представлены 

в таблице 3. В среднем модельные периоды обращения планет не отличаются от 

наблюдаемых в пределах 2*10-2 %. Моделирование периодов обращения является 

актуальной задачей и нуждается в специальном анализе.  

 

Таблица 3. Позиции на Т-уровне для цикла 1:10 ЖК протоструктуры при условии 

n(a)=n(T); в приложении - модельные периоды обращения планет Tfin.st./T3 . Для сравнения 

приведены позиции T”0”st./T3 и наблюдаемые периоды обращения  Tobs.st./T3 (выделены). Для k=6 

в”0”st. в указано значение n(а).  

 
 

Основное достижение. 1. Проанализировано расщепление четырёх узлов в одном 

из циклов протоструктуры (k=6, 7, 9 и 10/) на этапе III - эволюционной зрелости системы. 

Показано, что для каждого k-узла результат: а) представляется в виде совокупности 

сдвигов относительно предшествующих позиций b) прямо зависит, как от предыстории 
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(этапов I и II эволюции), так и от текущего состояния остальных узлов цикла; c) весьма 

мало отличается от этапа I. Представлены наглядные свидетельства того, как сеть в 

процессе самоорганизации использует имеющиеся возможности, разрастается и заполняет 

структурные ниши. 

2. Применение модели к планетной системе Солнца показывает, что: а) система 

орбит формируется в процессе эволюции протоструктуры; b) модельные расстояния по 

триаде r-позиций соответствуют наблюдаемым расстояниям в среднем в пределах   5*10-5 

%; c) модельные периоды обращения планет не отличаются от наблюдаемых в пределах 

5*10-2 %.3. Соответствие модельных результатов  наблюдательным данным  позволяет 

обсуждать  эволюционную  зрелость выявленных позиций и их связи с разных точек 

зрения.  

3. Получено косвенное подтверждение того, что представленные ранее 

предшествующие этапы развёртывания системы узлов действительно имеют место. При 

формировании протоструктуры [5] ставилась задача выхода на последний из уровней 

иерархии в триаде Ю. Вигнера: события – законы – принципы симметрии.  По нашему 

мнению, настоящее исследование подтверждает, что протоструктура представляет собой 

подходящий инструмент для поисков такого рода, а также пригодна для изучения 

процессов эволюции (в частности – в Солнечной системе). 

Автор выражает глубокую признательность В.Ю. Александровой и Ю.В. 

Томашевичу за помощь при подготовке рукописи к публикации.  
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Abstract. The self-organizing system's approaching evolutionary maturity is considered, which 

allows us to explain the characteristics of their orbits for the four planets of the solar system. The system 

does not possess any specifics of natural objects and is treated as part of a structure that has boundaries. 

The structure, in its turn, is represented as a set of relations on the numerical axis and is understood as a 

network of nodes (the allowed states) and relations between them. The system is formed on the basis of 

the deployment of a proto-structure, a two-component cyclically organized system of relations, which is 

treated as primary and is intended for a phased study of the evolution of natural systems. Evolution is 

understood as a deployment from stage to stage, taking into account the background. The proto-structure 

defines the spectrum of allowed states for n - the order parameter of the system, which subordinates two 

relative characteristics. As a result of the interaction, the elements of the specified spectrum are split into 

components and specialize. 

Here the feed data are the insights resulting from the analysis of the previous evolution stage, where 

the splitting of ten n-nodes within one isolated proto-structure cycle is considered. We study four n-nodes, 

which, as a result of detailing, are represented using approximately 50 positions interacting on the 

numerical axis. These positions are placed at three levels of the hierarchy: the level of positions n, as well 

as their splits - the level of shifts n relative to the initial positions - the level of small changes. Inter-level 

connections and the level of shifts are considered in detail, the basis of which are the invariants formed at 

the previous stage of evolution. An analysis of structural scenarios indicates the key role of shifts at the 

last stage of evolution. 

When applied, each element of the spectrum n is interpreted as the relative moment of momentum 

in the solar system, when it comes to circular motion. Otherwise, any element of the spectrum is split into 

components, each of them responsible for the distance it is in charge of. The evolutionary maturity of 

planetary distances and periods of revolution for Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune is discussed. The 

stability criterion of the final positions n is considered. 

On average, the model positions of perihelion, aphelion, major and minor semi-axes correspond to 

the observed distances within 5 * 10-5%. For the first time from structural positions, it is shown why the 

orbits of the planets differ so little from circular ones. Model circulation periods on average correspond to 

those observed within 5 * 10-2%. 

Keywords: evolution, structure, evolution maturity, order parameter, planet orbits, planet orbital 

periods 
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