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УДК 578.834.1 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ COVID-19: 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

Лищук В.А.1, 2 (д.б.н., проф.), 

Газизова Д.Ш.3 (д.мед.н.), 
1АО “Академия медико-технических наук”, Москва, РФ; 

2Проблемная комиссия “Биологическая и медицинская 

кибернетика”, Москва, РФ; lischouk@rambler.ru; 
3ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-

сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева” МЗ РФ, Москва, РФ; 

dgazizova@yandex.ru. 

 
Аннотация. Вирус СOVID-19 унёс тысячи жизней. Породил мировой экономический и 

социальный кризис.  

Цель статьи – привлечь внимание к управлению взаимодействием вируса и человека. 

Сформулированы следующие задачи. 1. Купирование (минимизация) активности вируса в 

организме человека. 2. Профилактика (минимизация) распространения вируса при 

максимизации экономического роста. 3. Использование сознания (динамических стереотипов) 

для формирования навыков защиты от вирусов, усиления иммунитета и использования вирусов 

с пользой для человека. 4. Постановка задачи сосуществования вируса (биосферы) и человека. 

Анализ этих задач позволил сформулировать варианты решений и представить на обсуждение 

механизмы реализации: базы врождённых и приобретённых навыков, методы самообучения и 

самоорганизации и практику сознательного созидания стереотипов. Некоторые из этих 

возможностей рассмотрены в этой статье. 

Авторы разработали и успешно используют индивидуальную терапию на основе 

саморегуляции и центральной организации вегетативных функций. Исследовано формирование 

стереотипов и доминант в эксперименте на животных и в клинике при лечении.  

Главный вывод: сегодня доминанта сознания людей акцентирована на социальных 

проблемах общества. Внутренней сфере практически нет места в сознании. Нужно 

переориентировать доминанту нашего сознания на решение задач внутренней сферы организма 

для сохранения баланса. В частности, во взаимодействии человека с СOVID-19. 

Ключевые слова: Сложные системы, вирус СOVID-19, математическая модель, 

динамический стереотип, управление взаимодействием, сознание, системология. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вирус СOVID-19 унёс тысячи жизней. Породил мировой экономический и 

социальный кризис. ВВП упал в США, РФ и в мире. Изменилась сама жизнь, свобода и 

права людей, возможности человечества. Региональные интересы получили приоритет 

над глобальным развитием. Превалирование интеллекта сменилось диктатом эмоций. 

Медицина вошла в жизнь здоровых людей, стала по факту ведущим направлением 

экономики. От медтехники в госпиталях к медтехнике в квартирах, офисах, к 

нательным гаджетам – маскам, перчаткам, к термометрии, тестированию, вакцинации, 

вплоть до чипирования. Многие сопротивляются, но правительства и страны сдались на 

милость COVIDа, по крайней мере, до вакцинации.  

Нужен системный анализ того, как пандемия повлияла и продолжает влиять на 

человечество, на систему «люди – социум – страны – человечество – биосфера». 

mailto:lischouk@rambler.ru
mailto:dgazizova@yandex.ru
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Прямой вызов практике и теории дисциплины «Сложные системы». Тем 

исследованиям, проблемам и задачам, которые представлены в обращении Олега 

Петровича Иванова [30]. И что же? Вызов принят – в междисциплинарном журнале 

«Сложные системы» представлена статья Вадима Валерьевича Старцева «Вирус 

COVID-19 с точки зрения теории систем» [25]. Своевременный и полезный почин.  

В этой статье внимание акцентировано на проблеме управления 

взаимодействием вируса и человека, а также социума. Управления взаимодействиями, 

результат которых зависит от каждого человека и от государств.  

 

ЛЕЧЕНИЕ 

Используем модель взаимодействия иммунной системы человека (H) и вируса 

(V) для управления с целью (Ф) купирования патогенной активности вируса в 

организме человека: 

 

Ф{UH[H(i)],UV[V(i)],i,d,I} ,        (1) 

где Ф – оценка влияния вируса на организм человека; H – модель способности 

иммунной системы человека подавить вирус; V – модель вируса относительно его 

способности размножаться и вызывать болезнь; UH – управление защитой организма от 

вируса иммунной системой; UV – патогенное влияние вируса на человека; I – время 

болезни и лечения; i– номер шага; d – шаг счёта. 

Выражение (1) определяет задачу минимизации патогенной активности вируса.  

Детальные цифровые модели вирусов разработаны ещё в прошлом веке, 

например, Г.И. Марчуком [18, 19, 20]. Как и математические модели внутренней сферы 

человека, например, А. Гайтоном, Н.М. Амосовым [1, 2, 10, 27]. 

Итак, мы рассмотрели задачу - вирус проник в организм человека, и оказывает 

вредное действие. Иммунная система не справляется, что обуславливает заболевание. 

Медицина старается найти и использовать лекарство, купирующее активность вируса. 

Учтём теперь, что страдает не только здоровье людей, но и экономика 

государств. Поэтому прежде, чем перейти к анализу, рассмотрим другие варианты 

взаимодействия вируса, человека и государства. Например, пандемия и борьба с ней 

вызывает экономические неурядицы, безработицу, выводит несогласных с 

ограничением свобод на демонстрации, пророчат даже голод. Нужно учесть как вред от 

вируса, так, например, и от снижения ВВП.  

 

ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 В СОЦИУМЕ И 

МИНИМИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА 

Построим (по примеру предыдущего пункта) модель (D) распространения 

вируса и модели (Е) влияния этого процесса на экономику [20, 21]. Идентифицируем 

модель, если нужно в режиме реального времени. Затем используем её для 

минимизации распространения болезни и максимизации экономического развития:  

 

Ф{D[V(i),S(i),G(i)],E[D(i),S(i),G(i)],UD[D(i)],UE[E(i)],i,d,I} ,    (2) 
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здесь Ф – критерий эффективности профилактики; D – модель распространения вируса 

(пандемии); E – модель влияния эпидемии и профилактики на экономику; V – 

вирулентность вируса; S – модель социума относительно его сопротивляемости 

эпидемии и мерам правительства; G – правительство, относительно его способности 

купировать эпидемию и поддержать экономику. 

Выражение (2) определяет задачу минимизации вирулентности вируса и вместе с 

тем максимизации экономического развития в условиях, когда вирус распространяется 

почти во всех странах и несмотря на принимаемые правительствами меры. Экономика 

стагнирует. Социальные беспорядки не уменьшаются. Население болеет и умирает 

почти как на войне. ВОЗ и правительства ждут вакцину и активно готовятся к 

вакцинации. Вирус, возможно, мутирует.  

Вместе с этим выяснилось, что значительная когорта людей имеет в организме 

COVID-19, но не болеет. Попробуем теперь рассмотреть эту ситуацию.  

 

САМОСОЗНАНИЕ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА,  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Сознание (С) – замечательное свойство или достижение человека. Оно 

обеспечивает жизнеспособность (А, ability). Это - кардинальное отличие человека от 

большинства животных (хотя сегодня наука считает, что человек - «Homo sapiens», а не 

«Самосознающий»). Но отсюда и беды, например, «разум» сделал огнестрельное 

оружие, но использует его не столько для выживания, сколько для самоистребления.  

Проанализируем предложенные ранее модели самосознания [13, 14], рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Размежевание физического отражения и информационного отображения. Валун 

лежит на песке. Под силой тяжести он продавил поверхность песка и создал под собой лунку. 

Своё отражение в песке. Сила тяжести валуна уравновесилась сопротивлением сдвига почвы. 

Глаз туриста вместе с мозгом выделил не давление силы тяжести и не давление света на 

сетчатку, а величественную красоту этого создания природы. Инженер же, прокладывающий 

в этом месте дорогу, увидел бы, возможно, в валуне препятствие и озаботился тягачом, 

который нужен для его устранения. 

 

И выделим, используя рисунок, то кардинальное положение, что на отображение валуна 

в сознании субъекта (человека) влияют как его свойства, так и интерес субъекта, с 

которым он воспринимает объект отображения и всю внешнюю среду. 

Вирус (внизу в центре на рис. 2) способен причинять вред и при этом скрывает 

это своё намерение. Субъект i отобразил лишь внешнее приятное впечатление от 
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образования V. Субъект j выделил и осознал существенное для него свойство V и 

способен (нужны ещё воля, знания и многое, что невозможно рассмотреть в этой статье, 

но главное – акт осознания) принять меры защиты, а, в лучшем случае, использовать 

вирус для своих целей. 

 
Рис. 2. Главные элементы и отношения сознания человека (субъекта): Яi – i-тый 

субъект (или i, здесь i - субъект); Яj – j-тый субъект (или j);. Яi(Яi) – отражение себя в себя 

(или ii – собственно сознание); i(j) – отображение j-го субъекта в себя; Яi(Яj) – отображение 

субъектом i субъекта j (или ij); j(i) – отображение j-тым субъектом i-го субъекта; Яi[Яj(Яi)] 

– отображение субъектом i отображения субъектом j субъекта i (или сокращаем до i[j(i)]); 

j[i(j)] - отображение субъектом j его отображения субъектом i. Слева, овал, выполненный 

серым пунктиром, – результат сравнения отображения субъектом i себя c отображением им 

же субъекта j. Справа, овал, выполненный серым пунктиром, – результат сравнения 

отображения субъектом j себя с отображением им же субъекта i. Слева, овал, выполненный 

красным пунктиром, – результат сравнения отображения субъектом i отображения себя с 

отображением себя же (i), но субъектом j. Справа, овал, выполненный красным пунктиром, – 

сравнение субъектом j отображения себя (т. е. j) с отображением себя же (т. е. j), но  

субъектом i (j по своей воле уменьшил отображение субъекта i). И т.д., вплоть до 

отображения и анализа всей внутренней и внешней среды и себя. Внизу в центре: v – вирус; iv 

– отображение вируса субъектом i; jv – отображение вируса субъектом j. Субъект i 

отобразил лишь внешнее приятное впечатление от образования (субъекта) v. Субъект j 

выделил существенное для него свойство v и может принять меры защиты. 

 

Упрощаем модель под нашу задачу: 

Ф{А(С,V),U[А(С(i)],i(d)),I}  

здесь Ф – критерий эффективности взаимодействия человека (динамического 

стереотипа) и вируса (микробиома) для человека; С – способность сознания создать 

динамический стереотип; A – динамический стереотип, подавляющий функциональную 

активность, вирулентность и, при возможности, использующий вирус с пользой; V – 

модель патологической активности, вирулентности и, при возможности, полезности 

вируса для человека; U[А(С)] – управление способностью сознания человека  создать и 

закрепить биоматический функциональный стереотип, связанный не столько с 
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мышечной активностью, сколько с биохимическими и генетическими процессами и с 

функциями, которые они реализуют. 

Итак, мы перешли от динамического стереотипа к функцональному 

биоматическому стереотипу и от задачи «не пущать и уничтожать» к задаче, «чем же 

этот имярек может быть полезен». 

Теперь рассмотрим замену конфликта содействием:  

Ф{А(С,V),U[А(С(i)],U(V),i(d)),I}  

здесь U(V) – способность вируса к симбиозу и вероятность мутаций. Остальные 

обозначения даны выше. 

Ищется полезность для обеих сторон. Вирусу от человека и человеку от вируса. 

Эволюция не раз решала эту задачу. Нужно бы и человечеству осознать и признать её 

полезность и актуальность. И не только относительно CОVID-19. Но и всей биосферы. 

Это положение ещё более актуально, а сейчас даже стало злободневным относительно 

ноосферы [16].  

 

ЛОЖКА ДЁГТЯ 

Нужна сила и умение её применить, желание и воля достичь результата. Вот 

тогда, может быть, получим нужный новационный результат. 

Понять ситуацию и сделать модель недостаточно. Нужны сила и воля, 

позволяющие реализовать управление взаимодействием вируса и человека. 

Фантастические достижения спортсменов в последнее столетие - иллюстрация 

этой надежды на успех. Фигурное катание, кайтинг, сёрфинг, параглайдинг, 

бейсджампинг, уличные виды спорта: скейтбординг, паркур, и т. п. Как и изначальные 

достижения биоэволюции – ходьба в неустойчивом вертикальном положении, 

виртуозная работа руками, игра на скрипке и фортепьяно, полёт птиц, коллективная 

охота касаток, созревание яблок несмотря на вредителей, засухи, заморозки, обеднение 

и засорение почвы и многое-многое другое. Что же лежит в основе этих 

фантастических способностей живых организмов?  

 

ЛОЖКА МЁДА 

Иван Петрович Павлов ещё в 1932 году определил основу этих поразительных 

способностей животных и человека. Он назвал способность живых организмов 

своевременно, прецизионно, целенаправленно и результативно образовывать сложные 

функциональные системы динамическим стереотипом [22]. Сначала динамический 

стереотип создается, затем обучается и выполняет согласованную, подчинённую 

результату, сложную как во времени, так и в пространстве функцию. Объединённый 

набор врождённых и приобретённых рефлексов человека составляет начальную основу 

динамического стереотипа. Дыхание, кашель, кувырок, игра в шашки и шахматы, 

программирование, танец, плавание на доске с парусом, оргазм и почти все наши 

«удовольствия» опираются на динамические стереотипы. Они – основа 

жизнеспособности. 

Попытка реализации новой для организма цели опирается на этот набор или базу 

знаний, вернее, навыков. Затем в дело вступает самообучение, адаптация и другие 
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виды самонастройки. Эту работу выполняют ближайшие ганглии, мозжечок и 

неокортекс по преимуществу при центральных общеорганизменных целях. Обучение 

или попытки достижения цели, а также использование прошлого и текущего опыта 

повторяются до тех пор, пока цель не достигнута, или пока она не потеряет 

актуальность. Результат, как положительный, так и отрицательный, запоминается и 

запоминается вместе с самим процессом обучения. 

Сейчас уже имеются технические системы, выполняющие этот пул задач. 

Возможности мозга много больше. Почему же вирус побеждает? 

 

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

Предположим, что если сознание вместе с организмом создали и обучили 

динамический стереотип, тем более, если создали функциональный биоматический 

стереотип, предупреждающий заражение и активирующий синтез защитных 

механизмов, то вряд ли найдётся внешний агент, или микробиом, способный заразить и 

вызвать заболевание человека. Скорее его эволюция приведёт к симбиотическим 

отношениям. Это, в общем случае, и есть наша цель. Но для этого человек должен 

осознать эту цель и создать соответствующий стереотип. При его создании учесть 

целеобразование микробиома как социума живых или квазиживых образований. 

Определим это взаимодействие человека и пула вирусов следующим выражением: 

 

Ф{А[С(Б,Ч),V(П,Ч,Р)],U(A,...),U[V(П,Ч,Р)],i,d,I}  

здесь Ф – результат взаимодействия человека, государства и микробиома; А – модель 

эффективности функционального биоматического стереотипа (его биологической и 

социальной эффективности); С – способность человека (его самосознания) создать 

функциональный биоматический стереотип; Б – база данных и навыков (аналог 

портала), которая организует и представляет опыт врождённых и приобретённых 

рефлексов и стереотипов; V – модель патогенной функциональной активности, 

вирулентности и, при возможности, полезности для человека (Ч) и для вируса (П); Р - 

риск мутации; U(А) – управление защитой организма от вируса и способность человека 

(его сознания) создать и закрепить функциональный стереотип а также по возможности 

симбиоз с микробиомом; U(П) – патогенное влияние вируса на человека и его 

способность к симбиозу, а также вероятность мутаций.  

В отличие от предыдущих ситуаций (лечения, профилактики, роли экономики и 

сознания) самообучение не имеет общей постановки задачи. Хотя описаны многие 

частные методы [11, 12, 24]. Кроме этой трудности, нужно признать, что сегодня 

математическая интерпретация знаний о свойствах и поведении биот, как и всей 

биосферы, скудны. Нужны исследования, как для определения структуры, так и 

параметров модели. Необходимо понять, что новое нужно создать (с опорой на 

врождённую рефлексию), чтобы научить эту новую динамическую систему 

специализироваться, адаптироваться, вовремя и в нужном темпе вступать в действие. 
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НАШ ОПЫТ 

Разработана и в течение многих лет успешно применяется технология 

индивидуального лечения, лучшая для каждого человека персонально [5, 6, 7, 9, 15, 17, 

23, 26, 28 и др.]. Для больных без сознания. Под наркозом или в коме. И отдельно, когда 

сознание человека контролирует его состояние [3, 4, 29]. И в том, и в другом случае в 

основе лежит оперативно идентифицируемая математическая модель. Мы проверили 

полученные результаты в эксперименте на животных и на людях при освоении 

серфинга и виндсёрфинга [8].  

 

ТРУДНОСТИ 

Сознание людей привыкло выполнять социальные задачи. Вегетативные, 

соматические и психологические проблемы – удел саморегуляции, гормональной 

регуляции и ЦНС. Пропагандируемый сейчас здоровый образ жизни (не кури, не пей, 

не объедайся, бегай, лечись вовремя, соблюдай гигиену и т. п.) – лишь толика проблем 

«Здорового содержания жизни». Причём эта толика с акцентом на порочных 

склонностях возведена в доминанту. Не по значимости. Доминантой стало внимание к 

нарушению здравого смысла. Сознание и так перегружено задачами социума. Повторю, 

почти не заботится о «внутренней сфере своего организма». Разве что во сне. 

Пандемия показала, что пришло время сместить доминанту. Скажем, дополнить 

права граждан ответственностью за свой собственный организм, за семью, за 

государство. Организм каждого из нас сложнее социума и человечества в целом как по 

количеству элементов, так и по структуре. Это уникально сложная система. Жизненно 

необходимо акцентировать внимание каждого человека, государства и ВОЗ на личной 

ответственности за собственное здоровье и социальное поведение. Нужно осознанно, 

настойчиво, прецизионно, с открытым сердцем выполнять предписания социальной 

гигиены. С искренним согласием и с такой поддержкой, чтобы эти действия стали 

подсознательными. Сделались навыками, не требующими волевых усилий.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наш коллектив поддерживает обращение Олега Петровича Иванова об 

объединении исследований, моделирования и применения сложных систем разной 

природы на основе системологии [30]. 

Особо насущно, даже жизненно необходимо исследовать и построить модель 

биома человека, био- и ноосферы Земли. Сконцентрировать исследования, разработки и 

результаты применения моделей разных форм жизни, в том числе используя ресурсы 

журнала «Сложные системы». 

Математические модели иммунной системы, как внутренней защиты организма 

от чужеродных влияний, разработаны ещё в прошлом веке. Когда иммунная система не 

справляется, тогда необходимо вмешательство медицины – лечение. Но, пока 

разрабатываются методы и средства лечения и вакцинация, основная тактика борьбы с 

вирусом – сангигиена. Предотвращение заражения.  

Вакцинация позволяет противостоять вирусу, если он всё же попал в организм. 

Но вирус может мутировать. В свою очередь, организм человека может усиливать 
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иммунитет, а социум использовать всё более совершенные средства защиты от 

проникновения инфекции в организм человека.  

Наш анализ показал, что одним из естественных, эффективных и 

общедоступных способов борьбы с вирусами, как и другими вирулентными и 

болезнетворными образованиями, является сознательное формирование 

функционального биоматического условно-рефлекторного стереотипа, объединяющего 

санитарно-гигиенические возможности социума и внутриорганизменные возможности 

человека. Причём первоначально сознательные защитные меры и целеполагание с 

акцентом на сохранении и улучшении жизнеспособности должны быть подкреплены 

волей, упорством, жаждой жизни в течение такого времени, чтобы меры борьбы с 

инфекцией перешли в подсознание и не требовали сознательных усилий. Чтобы 

сформировался динамический стереотип, подстраивающийся под мутации вирусов. 

Задача каждого человека - принять меры, защищающие его организм, 

препятствующие распространению инфекций в социуме, активизирующие защитные 

силы и купирующие инфекцию внутри организма. Для реализации этих мер нужно 

перенести акцент с социальных проблем на внутриорганизменные задачи синтеза 

функциональных стереотипов, противостоящих инфекции на подсознательном уровне. 

Хотя бы сбалансировать это устремление развития во вне и наши внутренние ресурсы. 

Проблема построения и использования сверхсложной системы управления 

взаимодействием человека и среды требует интеграции локальных исследований 

сложных систем и их моделей. Верим, что журнал «Сложные системы» сможет 

выполнить эту функцию. А мы, разработчики технологий управления системами, 

получим свою площадку для общения и дискуссий.  
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Abstract. The virus COVID-19 claimed thousands of lives. It created a global economic and 

social crisis.  

The purpose of the article is to draw attention to the management of virus-human interaction. 

The following tasks are formulated. 1. Stopping (minimizing) the activity of the virus in the human 

body. 2. Preventing (minimizing) the spread of the virus while maximizing economic growth. 3. Using 

consciousness to build anti-virus (dynamic stereotypes) skills that enhance immunity and use the virus 

for human benefit. 4. Setting the problem of virus (biosphere) and human co-existence.  

The analysis of these tasks allows us to formulate options for solutions and submit for 

discussion the mechanisms of implementation: the bases of innate and acquired skills, methods of self-

learning and self-organization, and the practice of consciously creating stereotypes. Some of these 

possibilities are discussed in this article (5). 

Our team has developed and successfully uses individual therapy based on self-regulation and 

central organization of autonomic functions. We also investigated the formation of stereotypes and 

dominants in animal experiments and in clinical trials. 

The main conclusion: today the dominant of human consciousness is focused on the social 

problems of society. The inner sphere has practically no place in the mind. It is necessary to reorient 

the dominant of our consciousness to solve the problems of the internal sphere of the body. In 

particular, it is necessary to reorient the dominant on interaction of a person with COVID-19.   

Keywords. Complex systems, COVID-19 virus, mathematical model, dynamic stereotype, 

interaction control, consciousness, systemology. 
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Аннотация. В статье рассмотрены философские и 

методологические аспекты эволюции учения о геосистемах – географических системах. 

Обращено внимание на нежелательные тенденции в этой эволюции, проявляющиеся в 

придании отдельным аспектам учения вида основополагающих принципов. Показана 

общенаучная диалектическая основа классического варианта учения о геосистемах, в том виде, 

как оно было разработано его основоположником – академиком В.Б. Сочавой. Подчеркивается 

несостоятельность разработанных позже и разрабатываемых в настоящий момент частных 

принципов учения о геосистемах как метанаучной парадигмы, относительная 

фундаментальность и жизнеспособность классических широко трактуемых, «несовершенных» 

понятий, позволяющих оперировать ими в широком круге аспектов географического (и не 

только) познания, в частности, на примере учения о геосистемах. 

Ключевые слова: геосистемы, методология, теория систем, синергетика. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Основной современной парадигмой наук о Земле является геосистемная 

концепция академика В.Б. Сочавы [21]. Сегодня вопросам аксиоматики и методологии 

геосистемных исследований уделяется пристальное внимание как в целом в теории 

познания, так и более узко, в крупном разделе географии – ландшафтоведении. Учение 

о геосистемах разработано В.Б. Сочавой в 60-70-х годах ХХ века, и развито ведущими 

ландшафтоведами (А.А. Арманд, К.Н. Дьяконов, А.Г. Исаченко, А.Н. Ласточкин, В.С. 

Михеев, Ю.Г. Пузаченко, А.Ю. Ретеюм, В.Н. Солнцев, А.К. Черкашин и др.). Однако 

большинство исследований в последние 30 лет направлены скорее на дезинтеграцию 

этого учения, что идет вразрез с нуждами общества. В них показано, что геосистемы 

могут трактоваться широко. Но это справедливое положение, которое является основой 

учения В.Б. Сочавы, тем не менее, оказалось направлено на выявление лишь некоторых 

частных аспектов геосистемной концепции и придание этим аспектам главенствующих 

функций. Аспект вещи заменил собою вещь. 

Такое положение дел связано с общими проблемами в российской науке, 

которая в последние 30 лет организуется на конкурсной основе в виде научных 

проектов. Эти проекты формируются научными сообществами, которые вынуждены 

конкурировать друг с другом. Но ученый, предлагающий научный проект, никогда не 

может точно знать наперед, что будет получено на самом деле в рамках этого проекта 

и, если он все-таки утверждает это твердо – он грешит против истины. 

Функционирование российской науки «по проектам» отражает лишь ее финансовое 

состояние, недостаток средств на научные исследования. Поэтому проекты выступают 

финансовым фильтром для отбора наиболее продуктивных научных групп, способных 

выдать быстрый результат. Но опасность, которую представляет собой такая система, 

может перевешивать ее кажущиеся достоинства и простоту. Учитывая необходимость 
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рецензирования проектов, ученые вынуждены формировать сообщества, в рамках 

которых они находят поддержку. Эти сообщества легко обнаружить с помощью 

анализа цитирований, поскольку в такой системе ученые преимущественно цитируют 

работы, опубликованные коллегами в рамках своего сообщества. Существование таких 

сообществ способно выхолостить научную дискуссию и сами основы науки. Упор на 

оценке библиометрических параметров, показателей цитируемости ученого приводит к 

научной инфляции, обесцениванию научных публикаций, деградации их качества и 

погоней за количеством. Эта деградация хорошо видна ученым, работающим в одной 

области хотя бы полтора-два десятилетия. За последние 15 лет резко снизилась 

дискуссионная составляющая, которую все чаще заменяет простая политкорректность. 

Не соглашаясь с мнением оппонентов, ученый рискует получить черные шары от них 

при рецензировании своих проектов и статей. Поэтому такое кажущееся оптимальным 

устройство науки приводят к деградации качества и торможению творческого процесса 

ученых. Переломить эти устоявшиеся тенденции очень сложно. Но ученый всегда 

должен оставаться любителем в своей профессии, поскольку она есть постижение 

неизвестного. Преемственность и передача опыта также важна. Обычно начинающие 

ученые опираются на опыт предыдущих поколений, как это и происходило с 

геосистемной концепцией В.Б. Сочавы. Но, поскольку смысл науки всегда состоит в 

ниспровержении существующих научных авторитетов и получении нового знания, то 

наступает момент, когда независимый ученый должен принимать самостоятельное 

новое решение, а не повторять и транслировать то, что было до него. Преемственность 

необходима, но она должна быть преодолена независимо мыслящим растущим, 

развивающимся ученым [9]. Геосистемная концепция В.Б. Сочавы позволяет сделать 

это диалектическим путем, получить новое знание, не отвергая старого. 

Сегодня налицо декларативность основополагающих постулатов геосистемных 

исследований, подмена их отраслевыми качественными описаниями географических 

объектов разного пространственного уровня, отсутствие четких и универсальных 

алгоритмов, размытость объектного и предметного поля геосистемного подхода, 

растаскивание объединяющей географической науки по частным компонентно-

отраслевым направлениям [2]. Поэтому нам представляется важным рассмотреть 

некоторые фундаментальные положения и принципы концепции геосистем. 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ГЕОСИСТЕМА» 

Теория геосистем базируется на трех базовых составляющих – биотическая, 

мобильная и консервативная, которые при кажущемся различии исповедуют единую 

целостную структурно-функциональную модель географического пространства. Для 

этого А.Н. Ласточкин разработал общую теорию геосистем на морфологическом и 

субстанционально-динамическом уровнях применительно ко всем геокомпонентам, 

геокомплексам, геолого-географическим потокам, процессам и полям. Первый блок 

теории состоит из организации взаимосвязанных объектов трех степеней сложности: 

элементов ландшафтно-экологической оболочки; геоморфосистем как совокупности 

элементов и структур; системно-морфологических районов или надгеоморфосистем, а 

также из структурной географии и универсального геоязыка теории. Второй блок 

включает в себя принципы динамического истолкования морфологии названных 
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составляющих. Третий блок содержит опыт, результаты и приложения разработанной 

теории к решению технологических и практических задач геолого-географических и 

геоэкологических исследований [13]. 

В геосистемных исследованиях важно выделить объект в концептуальных 

границах, для определенной цели и задач. Он не должен перекрывать объекты других 

наук. Каждый предмет геосистемных исследований должен быть связан с их объектом. 

Должен существовать собственный геосистемный метод в применении к каждому 

конкретному предмету и объекту в целом. Так, физическая теория, это объединение 

исследуемых аспектов (предметов) мира с акцентом на метафизические основы теорий, 

когда происходят их редукция и синтез внутри теорий и на пути от ранних теорий к 

поздним, вследствие чего между ними возникает преемственность [4]. 

В. Вундт отмечал [7], что любая новая область науки – если таковая в строгом 

смысле слова еще не сформировалась – вынуждена бороться за свое существование. В 

известной мере это полезно, поскольку позволяет более точно уяснить себе задачи 

новой науки, умерить ее слишком далеко идущие притязания и четко определить 

притязания правомерные. Несмотря на то, что возможностей у новой науки всегда 

несравнимо больше, чем у науки уже определившейся, двум требованиям она должна 

удовлетворять в любом случае: 1) избегать всякой тенденции, чуждой установке фактов 

и полученного с их помощью объяснения; 2) не должна выходить за рамки 

поставленных ею задач. Учение о геосистемах интегрирует знания многих зрелых наук. 

Одновременно оно обогащает их новым знанием. Но далее этой области его права не 

распространяются и оно не должна вторгаться в сферу других дисциплин более чем это 

необходимо для его целей. А беспристрастность геосистемных исследований не должна 

нарушаться никакими метафизическими или практическими мотивами, как бы 

соблазнительно для исследователя это не выглядело. 

В плане геосистемного анализа уместно опереться на рассуждения С. Хокинга 

[27]. Теория – это модель какой-нибудь части Вселенной, дополненная набором 

определенных правил, связующих теоретические величины с наблюдениями. Она 

существует лишь в голове исследователя и не имеет никакой другой реальности, 

считается хорошей, если точно описывать широкий класс наблюдений в рамках 

модели, содержащей лишь несколько произвольных элементов, дает некоторые 

предсказания относительно результатов будущих наблюдений. Теория всегда носит 

временный характер, является лишь гипотезой, которую нельзя доказать. Сколько бы 

ни констатировалось согласие теории с экспериментами, нельзя быть уверенным в том, 

что в следующий раз эксперимент не войдет с ней в противоречие. Но любую теорию 

можно опровергнуть, сославшись лишь на одно единственное наблюдение, которое не 

согласуется с ее предсказаниями. К. Поппер считал необходимым признаком теории ее 

способность к предсказаниям, которые, тем не менее, могут быть экспериментально 

опровергнуты, но это не делает ее менее значимой [19]. 

Геосистема – это и природное, и социальное явление. Только общественное 

сознание придает смысл явлениям в природе. Теория неклассической рациональности 

доказала нам, не отвергая объективности научного знания, что критерии истины 

зависят от ценностей конкретной культуры, обычаев и традиций. Поэтому для тех 

социальных институтов, к которым мы будем апеллировать со своими теориями, сколь 
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угодно большого числа фактов, их подтверждающих, будет недостаточно, чтобы быть в 

этом уверенным, но лишь одного факта, подтверждающего их ложность, хватит, чтобы 

отвергнуть эти теории [15]. Сколь стройной ни была бы теория геосистем, она так и 

останутся втуне, коль скоро не будет понята людьми и востребована ими. А для этого 

одних только теорий естественных наук не достаточно. Следует подключать теории 

наук гуманитарных, метафизического осмысления бытия. 

Геосистемный анализ должен быть основан на комплексных географических 

исследованиях, а его целью должна стать организация геосистем через развитие, что 

позволит обосновать закономерности их структуры, функционирования, динамики, 

эволюции, классификации и картографирования. Предмет и объект географии сложны, 

объединяют сведения о природе, хозяйстве и населении, так или иначе исследуются 

другими отраслевыми науками, что затрудняет формирование единого комплексного 

подхода, а в силу пространственно-временной изменчивости географических процессов 

и явлений невозможно напрямую, без адаптации использовать статистические и 

математические методы анализа данных и моделирования. 

Вслед за В.Б. Сочавой под геосистемами будем понимать земное пространство 

всех размерностей, любые физико-географические территориальные образования, где 

отдельные компоненты природы находятся в связи друг с другом и как определенная 

целостность взаимодействуют с внешней природной средой и человеческим 

обществом. В понятие «компоненты» входят подсистемы различной сложности – 

растительный и почвенный покров, рельеф и горные породы, природные воды, климат 

и др. Эта концепция возникла из геопространственного анализа, а системный 

синергетический подход обогатил ее представлениями о структуре как инвариантном 

аспекте геосистемы, структурном изоморфизме и эмерджентности, о характерных 

времени и пространстве. Поэтому геосистемы обладают как общими для всех систем, 

так и специфическими свойствами. Главным из них является пространственность, т.к. 

они выявляются на конкретной территории и на них влияют размеры, конфигурация, 

взаимная ориентация и другие пространственные характеристики. Общие свойства 

геосистем связаны с их строением – элемент, компонент, целостность, структура, 

устойчивость, динамика, развитие, генезис, с функционированием – трансформация 

солнечной энергии, влагооборот, геохимический кругооборот, биологический 

метаболизм, механическое перемещение материала под действием силы тяжести. 

Ю.Н. Гладкий отчасти справедливо критикует геосистемную концепцию В.Б. 

Сочавы. Она, во-первых, отстаивает только естественную природу геосистем, поэтому 

часто «дискриминируются» системы экономического и социального субстрата, 

которым в лучшем случае отводится статус «комплексов». Во-вторых, в трудах даже 

авторитетных географов трудно обнаружить хотя бы попытки идентификации 

«синтетических», природно-общественных геосистем различного иерархического 

уровня, в которых наблюдались бы причинные, функциональные или нормативные 

взаимосвязи. И это несмотря на то, что гипертрофированный рост социальной 

подсистемы в биосфере служит дополнительным мотивом для исследования природно-

общественных геосистем [8]. Но эта критика скорее обращена к последователям В.Б. 

Сочавы – в основном ландшафтоведам и геоботаникам, которые развивали его учение, 

исходя из собственных (узкопрофессиональных, как выражается Ю.Н. Гладкий) 
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интересов. А если внимательно прочитать книгу самого В.Б. Сочавы [21], то становится 

очевидным, что он не только не чинит никаких препятствий для включения в понятие и 

границы геосистемы любых пространственно-географических подсистем, включая и 

человека как такового и все продукты его жизнедеятельности, все социально-

экономические объекты и системы, а даже призывает к этому. 

 

ОБЪЕКТЫ ГЕОСИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВОЙСТВА ГЕОСИСТЕМ 

Для интерпретации геосистем используют следующие аксиомы: 1) процессы 

геопространственного структурирования и дифференциации происходят в результате 

потоков вещества, энергии и информации; 2) некоторые структуры, связанные с этими 

потоками, предпочтительно сохраняются и улучшаются – инварианты; 3) слияние 

структур происходит тогда, когда структурирование и отбор объединяют части 

пространства в ареалы, зоны, места, которые внутренне определены или связаны 

потоками вещества или энергии или другими функциональными взаимосвязями и 

характеризуются отличительным внутренним сходством признаков; 4) геосистемы 

имеют индивидуальные аспекты и черты, но развитие ограничено пространством 

эволюции, действующими законами и доступными энергетическими, материальными и 

космическими ресурсами; 5) взаимные корректировки происходят между процессом и 

формой (паттерном и структурой), между экологическими архетипами, историческим 

импринтингом и трансформациями среды; 6) геосистемы всегда подвержены 

изменениям; 7) некоторые процессы формирования геосистем обратимы; 8) геосистемы 

могут проявляться в различных пространственных и временных масштабах. 

Геосистемы – это результат схематизации и идеализации действительности. Это 

простые логические схемы, идеальные конструкции, созданные научной теорией в 

процессе изучения реальных объектов в каком-либо отношении. Реальные объекты 

(вещи) обладают бесконечным рядом свойств, могут быть рассмотрены с разных 

сторон. Они становятся объектами познания только после того, как начинают 

взаимодействовать с субъектом. Познание объекта представляет собой выбор 

фиксированного ряда его свойств в зависимости от цели. Так формируется предмет 

исследования или идеальная вещь. При переходе на следующий уровень абстракции 

идеальная вещь (предмет) становится объектом, который проявляет новые свойства 

(новые предметы исследования) первоначального объекта и так далее. Познание 

неизбежно ограничено предметом исследования. При этом исключается все 

несущественное, как, впрочем, и существенное (неявное и явное), что не относится к 

рассматриваемому предмету. Познание есть разделение континуума на части, описание 

отдельного в его отношениях к другим отдельным и к целому. 

Одновременное изучение всех свойств геосистем лишено познавательного 

практического смысла. Одновременный учет всех их свойств геосистем подменяет 

комплексный системный подход эклектическим бессистемным, и приводит, в конце 

концов, к путанице. Простое перечисление свойств геосистемы нисколько не 

приближает нас к пониманию ее сути. Число признаков, отношений и свойств должно 

быть конечным. Только это позволяет упорядочить геосистемы путем установления 

сходства и различия их атрибутов. Онтологическое многообразие мира должно быть 

гносеологически ограничено. Установление конечности атрибутов есть главный аспект 
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познания – субстантив. О бесконечном числе вещей и их атрибутов имеет смысл 

говорить лишь применительно ко всему бесконечному миру. Выявление и познание 

всех связей, действующих в геосистемах, нереально. В.Б. Сочава говорил, что 

исчерпывающий анализ связей в геосистемах не только не возможен, но и не нужен. 

Геосистемы тайги всегда и во всех случаях будут отличаться от геосистем степей, а 

тундры от пустынь. Хотим мы того или нет. Но такого рода утверждения не имеют 

никакого значения для теории географии, относятся к вещам столь отдаленным от 

наших проблем, имеют так мало фактического содержания в смысле логики научных 

знаний, что с ними одинаково не приходится ни считаться, ни оспаривать их. 

Процесс создания концептуальных моделей получил название систематизации. 

Мы сами ставим себе цели в геосистемном анализе, но они основаны на объективных 

предпосылках, продиктованы действительностью, пускай даже подсознательно. 

Исследователь, который полагает, что его цели лежат вне мира, продиктованы изнутри, 

являются продуктом экзистентного созерцания, заблуждается. Они только потому и 

возникают в сознании, что на него воздействует объективно существующий мир. 

Желание отгородить объекты реального мира от субъекта, их познающего, есть 

вульгаризация материализма, непонимание процесса познания действительности, его 

зависимости от человеческой чувственной деятельности, практики. 

Объектом геосистемных исследований являются географические системы, а 

предметом – их структурно-функциональная организация, устойчивая упорядоченность 

природно-территориальных и социально-экономических систем и их факторально-

динамических признаков, отображающих закономерности поведения вещества и 

энергии в пределах каждой системы. Методом исследования является геосистемный 

анализ. Он объединяет структурный и функциональный анализ применительно к 

природным территориальным единствам разных иерархических уровней – локального, 

регионального, глобального. Цель геосистемного анализа – построение теоретических 

моделей и прогнозных обобщений, отображающих территориальные особенности и 

функциональную структуру территориальных единств. 

Изучение структурно-функциональной организации геосистем – задача 

организационная, присуща всем системным исследованиям, на что обращал внимание 

еще в начале ХХ века А.А. Богданов [5]. Геосистемный анализ призван помочь 

рассмотреть непрерывную последовательность элементов географической среды как 

прерывистую с точки зрения заранее заданной цели. Это абстрагирование. 

Знание вообще системно. Любое знание о некотором объекте в пространстве и 

времени всегда представляет собой концептуальную систему. Процесс познания – это 

последовательное рассмотрение следующих концептуальных схем: 1) мир бесконечен и 

многообразен – так формируется континуум; 2) мир дискретен и каждая дискретная 

сущность (объект) есть абсолютная индивидуальность – так формируется индивид; 3) 

дискретные сущности (объекты) проявляют черты сходства – так формируется вид, 

район; 4) сходство объектов проявляется в виде тождеств, аналогий и гомологий – так 

формируются роды, семейства, классы и т.д. 

Для изучения геосистем необходим системный подход с общесистемными и 

географическими законами структурно-функциональной целостности природных 

объектов: 1) закон М. Фейгенбаума  – организация внутрисистемных процессов 
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управляется определенным диапазоном энергетических параметров внешней среды; 2) 

закон А.Л. Чижевского – главным условием функциональной устойчивости системы 

является эффект суммативной взаимокомпенсации положительных и отрицательных 

отклонений гидротермических параметров системы на протяжении 11-летнего 

солнечного цикла, к концу которого система приходит в исходное состояние; 3) закон 

физико-географических процессов А.А. Григорьева  – интенсивность природных 

процессов в ландшафте определяется поступлением солнечной энергии и осадков, 

соотношением тепла и влаги, литолого-геоморфологическими условиями, характером 

растительности, антропогенными воздействиями; 4) закон географической зональности 

А.А. Григорьева – М.И. Будыко. На их основе выводится целостность геосистемы как 

определенной системно-геофизической организованности массоэнергообмена в 

геопространстве конкретной территории, соответствующей поступлению тепла и влаги, 

потенциальной энергии рельефа и физическим свойствам горных пород [14]. 

 

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ И ГЕОСИСТЕМЫ 

Системный подход в науках о Земле позволил подойти к пониманию того, что 

абсолютных объектов быть не может. Иначе их нужно рассматривать как системы 

закрытые, изолированные от окружающей среды. Такая абстракция допустима для 

определенного класса задач, но как раз и опровергается всем накопленным 

эмпирическим опытом. Точнее, геосистема обладает какой-то степенью целостности, у 

нее можно обнаружить качества, присущие более широкой системе действительности, 

и наоборот. Выделяя геосистемы, мы искусственно обрываем ее внешние связи и 

укрепляем внутренние, т.е. целостность. Геосистема может быть охарактеризована 

только через связи или взаимодействие составляющих элементов, а для обоснования 

свойств надежности, живучести и безопасности таких сложных систем сегодня широко 

используется искусственная самоорганизация и эвристические модели. 

В этом смысле геосистемы столь же реальные объекты, как атом, молекула, 

организм, но взаимодействие их внутренних элементов и сами их, как продукт этого 

взаимодействия, нельзя зарегистрировать, они воспринимаются только как модели. 

Иными словами, степень «реальности» геосистемы часто ставится в зависимость от 

порога нашей чувствительности или точности приборов, а это неверно. Понятие 

геосистема идентично понятию класс. И то и другое – абстракции, некоторые конечные 

области в бесконечном пространстве признаков реальных объектов. Непосредственное 

взаимодействие с геосистемой в реальном евклидовом пространстве невозможно. Такое 

взаимодействие происходит только в пространстве признаков, мысленных образов. 

Выделение типов структурно-функциональной организации геосистем имеет 

неограниченное количество степеней свободы. Систематики и таксономии в качестве 

сущностного естественного порядка вещей не могут быть единственными, даже, если 

исчерпывающее установление их эпистемологически недостижимо. Классификации 

геосистем не могут быть естественными или искусственными. Они имеет свою 

функциональную специализацию в зависимости от цели. Природа состоит из объектов, 

которые существуют безотносительно к тому, как мы их будем группировать для 

изучения [6]. Классификация геосистем есть предсказание новых классов объектов и 

определение новых свойств уже известных классов объектов. 
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Мерой «естественности» формы структурно-функциональной организации 

геосистем может выступать присущий природе порядок. Но единственность или 

множественность порядка геосистем равнозначно недоказуемы. Признавая порядок как 

степень совершенства или уровень организации материальных вещей, мы вынуждены 

признать и то, что для их оценки у нас нет бесспорного критерия. Здесь полезно 

вспомнить теоремы К. Гёделя «о неполноте», которые указывают на несовершенство 

формальных логических систем, которыми мы оперируем при научном поиске, на 

наличие в них неразрешимых положений, являющихся недоказуемыми и одновременно 

неопровержимыми. Любая научная концепция, несмотря на ее кажущееся 

совершенство и непротиворечивость, неполна. При этом модель (предмет) отражает 

объект исследования всегда лишь частично. Невозможно построить такие формально-

логические модели, которые были бы полностью адекватны (тождественны) 

исследуемому объекту. Но это как раз и стимулирует непрерывное развитие знаний, 

поскольку для доказательства некоторой научной системы представлений приходится 

привлекать более сложную систему представлений, а для доказательства этой более 

сложной системы требуется еще более сложная система и т.д. 

В этой связи определенные заблуждения встречаются при построении схем 

иерархии объектов природы, когда исследователи слишком увлекаются кажущейся 

фундаментальностью некоторых естественнонаучных понятий, приписывая их уровню 

организации объективный смысл. В действительности все это только разные уровни 

абстракции. Принять «реально существующую» общность того объекта, который мы не 

в состоянии разбить на части в силу ограниченности восприятия, проще, чем того, чья 

дискретная сущность «лежит на ладони». Поэтому, нужно ли считать дискуссионным 

вопрос о пространственно-временных свойствах в физическом субатомном мире только 

на том основании, что эти свойства не обнаружены в эксперименте? Если открыть 

дискуссию по этому вопросу, то следует тут же открыть ее и по другому – о 

континуальности мира вообще. В.А. Соловьев подчеркивал, что исследователи 

слишком идеализируют упорядоченность макро- и микромира, истинную картину 

которых не имеют возможности наблюдать. Но изъяны моделей мезомира для нас 

очевидны, мы оцениваем их критически и не принимаем в их отношении упрощения 

действительности [20]. Геосистемы - это модели именно мезомира. 

Желание считать некоторые объекты природы фундаментальными порождает 

новое желание – дать им фундаментальные определения. На деле же этот вопрос не 

имеет такого большого значения. Так, в геоботанике такие важные элементы 

растительного мира, как фитоценоз, ассоциация, формация, фратрия формаций имеют 

поразительно сходные определения, несмотря на их иерархическую неравнозначность, 

даже субординацию. Однако это не мешает ботаникам и геоботаникам с успехом 

пользоваться этими определениями в научных исследованиях. В географии понятию 

район вообще придан формально-логический смысл. Он понимается исключительно 

как умственный конструкт, используемый в определенных целях в зависимости от того, 

проливает ли он свет на исследуемую проблему или нет. 

Термины и определения получают содержание и смысл только в конкретной 

концептуальной системе. Этим и руководствовался В.Б. Сочава, когда давал 

определение геосистеме. И именно поэтому его определение, данное более 50 лет 
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назад, оказалось столь жизнеспособным. В нем заложено самое главное – свобода 

выбора аспекта рассмотрения геосистемы в зависимости от поставленной цели. Однако, 

поразительно, но как раз это обстоятельство и вызвало наибольшую критику в 70-80-х 

годах ХХ века и продолжает вызывать до сих пор. Исследователи направляют свои 

усилия на то, чтобы дать геосистемам более четкое определение, более рельефно 

оконтурить это понятие, сделать его, как им кажется, более совершенным, а в 

результате добиваются обратного – создают малопродуктивные понятия. 

Находясь в «терминологическом плену» географы часто проводят исследования, 

по сути, ради исследований, строго определяя понятия, но, не открывая при этом 

ничего нового. Так, А.А. Анохин и В.Ю. Кузин изучили периферию и периферийность 

геопространственного развития России, значительная часть территории которой 

испытала, по их словам, негативную направленность социально-экономического 

развития в период перехода к рыночной экономике и продолжает испытывать сейчас. 

Они выделили такие основные свойства периферии, как многообразная удаленность, 

экономическая деградация и социальная маргинализация, полимасштабный характер, 

миграционный отток, повсеместность и относительность, слабая вовлеченность в 

глобальные экономические связи. Авторы заключили, что происходит активное 

геопространственное развитие только отдельных центров России при деградации ее 

большей части, что обостряет вопрос о будущем российской периферии и ее влиянии 

на геопространственное развитие страны в целом. Авторы утверждают, что из-за 

слабости собственного потенциала российская периферия не может выступать 

самостоятельным аттрактором социально-экономического развития и требуется 

усиление мер государственного регулирования, опирающихся на конкурентные 

преимущества каждого региона, субъекта Российской Федерации [1]. 

Действительно, определение периферии дано четко и понятно. Но в чем же здесь 

проблема?! Во-первых, в любом государстве и на любом этапе истории периферия 

всегда занимала значительную часть территории и всегда испытывала негативную 

направленность социально-экономического развития. Во-вторых, все выделенные 

свойства периферии как раз и есть ее атрибуты, по определению. В-третьих, деградация 

(в понимании А.А. Анохина и В.Ю. Кузина) большей части территории России 

происходит именно потому, что эта часть и есть периферия. В-четвертых, периферия 

никогда не будет выступать самостоятельным аттрактором социально-экономического 

развития, поскольку перестанет при этом быть периферией. В пятых, периферия всегда 

требует мер государственного регулирования. Здесь нет никаких открытий или 

проблемных моментов. Давайте периферийные районы России «подтянем» до не 

периферийных, но тогда периферийными станут какие-то другие районы. 

Но, противоречивые понятия вполне можно разрешить диалектическим путем, 

как это и сделал В.Б. Сочава в отличие от своих критиков, которых само существование 

противоречий поставило в тупик. Именно «несовершенство» понятий и определений 

позволяет оперировать ими в широком круге аспектов познания, оно и есть признак их 

фундаментальности, придает им жизнеспособность. Выделение геосистем предполагает 

установление внутренних связей и сознательное устранение всех связей внешних. 

Тогда мы вправе полагать, что связи осуществляются на конечном расстоянии, которое 

и определяет границы геосистем, т.е. они выделяются целенаправленно, в соответствии 
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с тем или иным аспектом сущности, с тем или иным системным качеством, по 

совокупности признаков, составляющих содержание понятий. 

Взаимодействие компонентов в геосистемах формирует их инвариант – 

непреложное условие геосистемного анализа. Инвариант, наряду с целостностью, 

динамичностью, взаимообусловленностью компонентов, относится к важнейшим 

признакам геосистем. Он позволяет в полной мере раскрыть сущность конкретного 

геокомплекса, определить его системный адрес – семейство, род, вид [11]. Любая 

геосистема обменивается с окружающей средой веществом, энергией и информацией. 

Но мы не можем оценить этот обмен по неограниченному числу параметров, поскольку 

с увеличением их числа экспоненциально растут ошибки в данных. Модель геосистемы 

следует специализировать под отдельные наборы параметров, иначе она станет сродни 

высказыванию: мир настолько же дискретен, насколько и континуален. 

В вопросах установления критериев геосистем также возникают трудности. У 

исследователей в науках о Земле бытует устойчивое представление о том, что не всякое 

материальное тело оказывается вещью-системой, поскольку оно может быть выделено 

по произвольным признакам и, поэтому, не иметь системной целостности. Во-первых, 

любая вещь имеет такое большое количество признаков, что невозможно установить 

даже в онтологическом смысле, какие из них являются произвольными, а какие нет. Во-

вторых, произвольными признаки являются только потому, что их «произволили». 

Признаки есть атрибуты. И, в-третьих, не стоит под произвольными признаками 

понимать явные признаки. Следовательно, выделить по признакам, критериям – это и 

есть создать системную целостность, абстрагироваться. 

Рассуждения о произвольности и непроизвольности критериев геосистем 

приводят к безотрадным выводам о том, что их границы могут быть установленными 

или не установленными, что установление это может не зависеть от практических 

целей, а задачей исследования является установление естественности природного 

объекта. По этому поводу можно выразить только методологическое сожаление. 

Установление границ есть метод познания. Не установив границ (любых, как-то: 

пространственных, концептуальных и др.) нельзя составить никакого мнения ни о чем. 

Нельзя составить мнение вне связи с целью. Определение «чистой» естественности 

есть не более чем обнаружение еще одного элемента в бесконечном их множестве. 

Влияние «естественности» материальных вещей, их классификаций в науках о 

Земле, к сожалению, губительно велико. Несостоятельность суждений о естественных 

и искусственных классификациях давно доказана Ю.А. Ворониным [6]. Нельзя 

классифицировать объекты природы, не поставив себе хотя бы это целью. 

Невозможность отыскания «единственно верной», «естественной» классификации 

материальных объектов была доказана еще Р. Эшби в 40-50-х годах ХХ века [30]. 

Познание бесконечно разнообразного мира, если только мы допускаем бесконечное 

разнообразие мира, есть установление связей, ограничение его разнообразия. Развитие 

науки возможно только посредством ограничения разнообразия, так как: 1) всякий 

закон природы есть ограничение разнообразия; 2) предсказуемость подразумевает 

ограничение разнообразия; 3) обучение возможно лишь постольку, поскольку 

последовательность событий обнаруживает ограничение разнообразия; 4) с течением 

времени разнообразие множества элементов в замкнутой системе уменьшается. 
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Поэтому геосистемный анализ бесконечно разнообразного мира географических 

объектов следует рассматривать как установление связей, сознательное ограничение 

разнообразия, моделирование. В.Б. Сочава подчеркивал, что для каждой геосистемы 

должны быть установлены связи, имеющие наибольшее значение для цели 

исследования, определены ее критические системообразующие компоненты согласно 

этой цели, в соответствии с концептуальной схемой. Так будут формироваться 

предметы исследования. Любая геосистема может быть описана комплексом моделей, 

представляющих особенности ее строения и функционирования, возможности 

использования и оптимизации. Но каждая модель должна иметь определенную целевую 

установку. При моделировании геосистем важно устранить частности и подчеркнуть 

главнейшие связи. Моделирование всегда связано с генерализацией. Это есть операция 

с объектами, которые сами являются продуктом генерализации. Модель утверждает нас 

в определенных теоретических посылках, играет эвристическую роль, побуждает к 

научному поиску, к установлению критериев оптимизации геосистем как среды 

обитания человека и источника природных ресурсов. Модель, которая только поясняет 

и утверждает, не побуждая нас к дальнейшим исследованиям и извлечению из научного 

поиска биологических и социальных интересов человека, – неполноценна [21]. 

В будущих исследованиях с применением геосистемного подхода перед началом 

моделирования в классическом понимании следует использовать моделирование 

когнитивного типа, которое в последние годы широко используется в экономике, 

социологии и теории управления [10, 17]. Вместо экспериментов, воспроизводящих в 

модели с максимальной точностью процессы, происходящие в объекте моделирования, 

воспроизводится ход мыслей человека, изучающего данный объект. Такой подход не 

имеет смысла по отношению к хорошо изученным процессам, например, ламинарное 

течение жидкости или движение материальной точки. Однако он хорошо 

зарекомендовал себя при моделировании плохо структурированных систем, какими и 

являются географические системы. Особенно эффективным он оказался в случае 

комплексных междисциплинарных исследований. Моделирование эволюции природно-

антропогенных систем (геосистем) как раз и есть тот самый случай, когда 

переплетаются природные, экономические и социальные процессы. 

Объекты когнитивного моделирования отражают образность мышления. Его 

результаты применимы для поддержки принятия решений, но не для инженерного 

расчета с указанием точности. При таком моделировании оперируют представлениями 

типа «немного меньше» или «существенно выше» для некоторых выбранных 

исследователем (зачастую интуитивно) переменных, выраженных в условных 

единицах. Данный метод не предназначен для работы с числовыми величинами. В нем 

нет надобности использовать математические методы, например, для поиска 

оптимальной стратегии природопользования. Но он имеет то преимущество, что 

позволяет соединить в одной модели такие, например, разноречивые показатели, как 

«функционирование ландшафта», «изменения климата», «уровень жизни населения», 

«валовый внутренний продукт» и др. За широту охвата приходится расплачиваться 

размытостью результатов. Когнитивное моделирование принципиально не может 

заменить классического подхода, и в то же время помогает правильно расставить 

акценты, задать нужный контекст при широкомасштабном моделирования природно-



Сложные географические системы 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 1 (38), 2021  27 

антропогенных процессов. Наряду с моделированием климата, динамики водных и 

сухопутных систем, демографии и экономики человеческого общества, на первый план 

выходит и моделирование самого человека, его поведения, этики и мировоззрения. Без 

понимания этого невозможна выработка оптимальной стратегии природопользования. 

Но это уже выходит за рамки возможностей когнитивного моделирования и относится 

скорее к агент-ориентированному методу построения моделей [16]. 

В информационном аспекте следует использовать специальную технологию, 

способную визуализировать результаты геосистемного анализа. Она ориентирована на 

обработку тематических и топографических карт, материалов дистанционного 

зондирования Земли и последующее картографирование геосистем в условиях наличия 

неустранимых неопределенностей, связанных с невозможностью проведения 

измерений в определенных координатах или в некоторые моменты времени. 

Применение подобных технологий детально описано в работе [12]. Оно базируется на 

соединении функций географических информационных систем – ГИС с приемами и 

методами собственно математического моделирования. 

 

ГЕОСИСТЕМЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

В 60-80-х годах ХХ века считалось, что возможность точного анализа и прогноза 

в географии находится в зависимости от точности знаний. Под ней обычно понимали 

его математическую формализацию. Несовершенство теорий географии объяснялось 

несоответствием их критериям операциональности физико-математических теорий, 

неготовностью их подвергнуться математической формализации. Представлялось, что 

стоит только применить к географии математический аппарат, обеспечить его 

достаточной информацией в виде разного рода наблюдений и зарегистрированных 

фактов, привести информацию к виду, доступному для математических расчетов, как 

тут же можно будет построить строгие и непротиворечивые теории. На деле все 

оказалось совсем иначе. Информацию собрали, формализовали, обработали 

математическим аппаратом и построили теории, которые в подавляющем большинстве 

оказались вообще неприменимыми к географии [29]. Географическая информация, 

возможности ее получения, передачи, хранения и обработки намного обогнали 

возможности ее восприятия, усвоения и использования. Сегодня мы переполнены 

первичными количественными данными. Они, часто отображая уникальные объекты, 

сами по себе уже не являются результатом научного исследования. Наблюдается даже 

отказ от новой информации как таковой в силу невозможности ее верифицировать. 

Причина этих неудач кроется и в наивном понимании формализации, и в 

заблуждениях относительно методологии географии. Математическая формализация не 

есть панацея для географии, она никогда не могла, не может и никогда не сможет 

полностью удовлетворить ее потребности по той причине, что создана для вполне 

конкретного операционального поля – математики. Если думать обратное – это и есть 

наивное понимание формализации. Когда рассуждают о «математизации» знаний в 

географии, то после первых же неудач этой «математизации» в итоге обвиняют 

математику, забывая о том, что каждая конкретная наука обладает своим уровнем 

абстрагирования и своим уровнем формализации. Нет ничего удивительного в том, что 

в географии существуют такие уровни систематизации знаний, которые не поддаются 
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описанию посредством «математического языка». Скажем больше. Попытки 

«оматематизировать» такого рода знания заранее обречены на неудачу. В этом и 

заключается одно из досадных заблуждений современной географии. 

Принципы отдельных наук обладают свойствами относительности. Принципы 

одной отрасли знаний могут утрачивать характер принципов в других отраслях. 

Аксиоматический метод в математике является ее частным прерогативным методом. 

Если он бессилен в какой-либо отрасли географии – это факт сам по себе обыденный. 

Попытки взрастить на этой почве серьезные методологические проблемы, обвинить 

математику или географию, в зависимости от того, чьими апологетами выступают 

обвиняющие, в концептуальном несовершенстве не стоят выеденного яйца. А широкое 

толкование частных принципов отдельных наук, попытка придать им универсальность 

часто уводят исследователей из области познания в область наивной метафизики. 

Так, В.В. Сысуев настаивает на том, что перспективы развития современного 

ландшафтоведения связаны с синтезом физико-математического, геофизического и 

эмпирического направлений на базе ГИС-технологий. Этот этап характеризуется как 

геофизическая парадигма географии, особенностью которой является новое 

осмысление фундаментальных физических основ, необходимость рассмотрения 

ландшафтов с точки зрения динамических систем. Эмпирические обобщения 

позволяют использовать концепции и аппарат математической физики. Ландшафтные 

структуры описываются с помощью независимых морфометрических параметров 

силовых геофизических полей, которые могут рассматриваться как параметры 

состояния геосистем. Моделирование процессов функционирования ландшафтов в 

терминах механики сплошной среды тесно связано со структурой ландшафтов через 

граничные условия и распределенные параметры процессов переноса вещества. 

Верификация таких моделей требует применения комплекса геофизических методов 

исследования. Создание моделей в соответствии с принципами термодинамики 

необратимых процессов венчает представления о генезисе природных процессов. 

Дуализм и сильная нелинейность обусловливает необходимость стохастического 

анализа геосистем, в т.ч. методами фрактальной геометрии [23]. 

Сами эти посылки общеизвестны и плодотворны, если только не уводят в магию 

чисел и уравнений, заставляя, по сути, решать проблемы математики, а не географии. 

Как справедливо предостерегает Ю.Г. Тютюнник, физический редукционизм и 

математическая формализации в ландшафтоведении имеют свои ограничения. 

Редукционизм ограничен, т.к. невозможно исчерпывающе объяснить сложные явления, 

сводя их к более простым, что в методологической географической литературе 

обсуждено и продемонстрировано уже неоднократно. Математическая формализация, 

кроме этого, ограничена иррациональными, эмоциональными и символическими 

сторонами человеческого бытия, которое является органической составляющей 

ландшафта. Этот следует уже из самой природы математического дискурса в виде, 

наиболее близком к географическому – в виде теории множеств. Онтологические и 

эпистемологические пределы физико-математических интерпретаций и формализаций 

в ландшафтоведении не позволяют говорить о том, что последнее может быть целиком 

и полностью представлено и истолковано в рамках так называемой геофизической 

парадигмы, которой посвящена работа В.В. Сысуева [24]. 
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В человеке генетически заложено стремление к порядку. Он полагает, что такой 

же порядок присущ и окружающему миру. Но реальность многообразна. Многообразен 

и порядок, вплоть до беспорядка – хаоса, который не сложно представить как новую 

форму порядка и так до бесконечности. Попытка мыслить реальность упорядоченной, 

скажем, в естествознании так: молекулы состоят из атомов, химические соединения 

состоят из молекул, минералы состоят из химических соединений, горные породы 

состоят из минералов, формации состоят из горных пород и т.п., реализуется только в 

определенном аспекте, в области элементарных связей, имеющей фиксированные 

концептуальные границы. Уровень порядка, как и беспорядка, есть аксиома с явно не 

формулируемым контекстом, на фоне которого обретают смысл эксплицитные формы 

высказываний и становится возможным познание. Поэтому различия в контексте 

социокультурных предпосылок геосистемного анализа и когнитивной практики 

порождают парадоксы дальнейших их интерпретаций. 

В геосистемных исследованиях сплошь и рядом возникают ситуации, когда 

исследователь определяет область связей чисто интуитивно, исходя из сложного 

сочетания своих целей, знаний, умственных способностей, традиций, предрассудков. 

Ему начинает казаться, что он отражает строение объективной реальности, не внося 

ничего туда сам. Это неверно. Субъективный вклад выражается в субъективной 

фильтрации восприятий, порожденных объективным миром. Богатый эмпирический 

опыт человечества завораживает неосторожных географов. Они впадают в мир грез и 

фантазий, очарованные простотой и доступностью эмпирических знаний, и, думая, что 

исследуют природу, в действительности занимаются лишь пассивным созерцанием и 

обобщением тех фактов, которые упомянутая природа сама им явила. 

В теории эксперимента к функциям принципа наблюдаемости относятся 

иллюстративная, доказательная, эвристическая, психологическая, интерпретационная и 

методологическая. С появлением квантовой механики роль принципа наблюдаемости 

изменилась, что потребовало переосмысления его содержания [22]. Эмпирические 

данные стали рассматриваться как научные факты только в том случае, когда они 

включены в теоретическую систему. Данные экспериментов зависят от целей, 

способности, средств, знаний, заблуждений исследователя, порой даже не от него 

самого, а просто от случайности, и не могут быть вполне обоснованными, что делает 

достоверность полученных выводов лишь вероятностной. Это следует признать, но не 

следует опускать руки, поскольку окружающий мир только тогда приобретает смысл 

для человека, когда становится объектом его познавательной деятельности. 

При геосистемном анализе следует учитывать фундаментальные параметры 

человека и окружающего мира, такие как, его собственные размеры и пространства его 

чувственного восприятия, бесконечность и сложность природы. Противоречие между 

субъективным восприятием и объективным миром ведет к редукционизму – сведению 

сложного мира к простому, понятному и конечному его аналогу, соразмерному самому 

человеку [25]. Но не следует думать, что каждая мыслимая геосистема реальна. Так мы 

впадем в другую крайность, рискуем поглотить своим идеальным отображением 

реальную геосистему. Объекты познания имеют приходящее значение, функционируют 

в конечных интервалах. Понимание этого позволяет удержаться от соблазна легко 

перейти от наивного реализма к наивному гносеологизму. 
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В природе существуют не качества, а вещи обладающие качествами. Они 

бесконечны, как бесконечны и аспекты рассмотрения вещи. Раз и навсегда данного 

миропонимания нет. Исчезнет субъект – исчезнет и миропонимание. Не мир! Придет 

новый субъект – и породит новое миропонимание, которое может противоречить 

прежнему. Как говорил американский психолог Тимоти Лири: «Нет никаких сомнений, 

что, пока мы работаем нашим мозгом, модель Вселенной будет продуктом работы 

нашего мозга… Мы ограничены и в то же время ведомы анатомией, психологией и 

динамикой нашего мозга… он рисует нам все изображения…» [3]. 

Значит, геосистемный анализ – это ответ на вопросы зачем? и как? выделяется 

геосистема. Необходим переход к эмерджентным свойствам систем. Следует: а) при 

заданных компонентах природы использовать такие их геосистемы, для которых можно 

подыскать эмерджентное свойство; б) при заданном эмерджентном свойстве подбирать 

такие комбинации компонентов природы, которые удовлетворяют условию 

эмерджентности. Вот и встает вопрос об аналогии эмерджентных свойств физических 

систем и сознания, как эмерджентного свойства мозга, о соотношении эмерджентных и 

результирующих свойств систем, их онтологического статуса, о неустранимости 

объяснительного разрыва между физическим и ментальным миром [26]. И здесь нет 

никаких приоритетов, никаких специальных областей применения, иначе мы рискуем 

встать на путь бесконечного перебора всех мыслимых и немыслимых правил, по 

которым может быть расчленено континуальное географическое пространство. 

При геосистемном анализе нужно учитывать связь между пространственно-

временными масштабами, т.к. иерархическая организация природы требует учета 

процессов, реализующихся не только на исследуемом уровне, но и на двух смежных: 

более высоком, определяющем константы процессов и более низком, порождающем 

его механизмы. На одной территории протекают процессы с разными характерными 

временами, со своей иерархией и фрактально-динамическим самоподобием, когда 

происходит смена ведущего фактора и его вклада в колебания анализируемых 

переменных при переходе с уровня на уровень. Иерархические уровни не задаются 

строго по состоянию одного компонента, а выявляются на основе межкомпонентных 

отношений, формируются и анализируются целостные ландшафтные структуры по 

единому фактору пространственной дифференциации [28]. 

Поэтому, при выборе частных методов геосистемного анализа важно помнить о 

том, что наука развивается не столько путем непрерывного улучшения какой-либо 

одной системы понятий, сколько посредством развития последовательного ряда 

замкнутых концептуальных схем. Рождение нового знания всегда происходит на стыке, 

казалось бы, тривиальных истин. Это положение хорошо иллюстрируется правилом 

Копа в биологии – происхождения от неспециализированных предков. Новые крупные 

систематические группы организмов обычно берут начало не от глубоко 

специализированных предковых форм, а от сравнительно мало специализированных. 

Так, млекопитающие возникли от малоспециализированных рептилий, голосеменные 

растения – от неспециализированных папоротникообразных. Также и в географии, 

наибольшее природное разнообразие характерно для переходных экотонных зон. 

Именно в них рождаются новые уникальные ландшафты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Возрастающий поток информации, фактического географического материала 

ставит на повестку дня задачу его теоретического осмысления. Возникновение и 

развитие новых отраслей географии не должно означать распада ее как науки. 

Напротив, процесс дезинтеграции общей науки должен базироваться на основных ее 

принципах, а результатом дезинтеграции должна быть интеграция на новом уровне, 

создание новых принципов и отраслей. Каждое частное знание должно иметь в основе 

«общее», с тем чтобы, пройдя период «распада», вновь создать «общее», но уже более 

совершенное. В основе любого, даже самого специализированного геосистемного 

исследования должна лежать материалистическая диалектика и разработанные с ее 

помощью принципы конкретной отрасли знаний. Геосистемный анализ является 

мощным инструментом научного поиска в географии и не только в ней. 

Актуальным становится синтез уже полученного знания. Его дифференциация 

во многом обусловлена особенностями человека как субъекта научного поиска. 

Разделение науки на отдельные ветви обусловлено не столько природой вещей, сколько 

ограниченными способностями человека. В действительности существует неразрывная 

цепь от физики и химии через биологию и антропологию к социальным наукам. Она 

нигде не может быть разорвана, разве лишь по произволу [18]. Это не в состоянии 

приостановить процесс «расползания» науки, и в известном смысле его можно считать 

прогрессивным. Оно продолжается не без помощи чиновников, которые способствуют 

абсолютизации стыков между ветвями науки и нередко заслоняют от исследователя 

цельный образ изучаемого предмета. Тем самым замедляются процессы синтеза в 

науке. Поэтому одна из важнейших задач состоит в выявлении объединяющих 

элементов во все расширяющемся полиморфизме научных теорий и взглядов [29]. 

Следует отказаться от массового накопления фактического материала, описания 

явлений или результатов экспериментов. Философия позитивизма, исповедующая 

науку как суть только описание фактов и их интерпретацию, а все остальное – не 

представляющая ценности игра ума, в силу ряда причин жива и сегодня. Это приводит 

к ряду издержек в обществе, масштаб которых мало кто ясно себе представляет. 

Человек принимает решения в неопределенной ситуации, допускающей значительные 

потери при реализации того или иного решения с учетом влияния среды, партнеров, 

противников, непредвиденных факторов и т.д. Необходимо укрепить метагеографию, а 

затем с помощью этого «рычага» переосмыслить и употребить, наконец, в целях 

научного поиска мощнейший пласт первичной информации, которая сегодня лежит 

пустым грузом в бесконечных научно-производственных и академических архивах. 
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Abstract. The article deals with the philosophical and methodological aspects of the evolution 

of the doctrine of geosystems – geographical systems. Attention is drawn to undesirable tendencies in 

this evolution, which are manifested in giving certain aspects of the doctrine the form of fundamental 

principles. The general scientific dialectical basis of the classical version of the theory of geosystems 

is shown in the form as it was developed by its founder, academician V.B. Sotchava. The author 

emphasizes the inconsistency of the later developed and currently being developed particular 

principles of the theory of geosystems as a metascientific paradigm, the relative fundamental nature 

and viability of the classical widely interpreted, "imperfect" concepts, allowing them to operate in a 

wide range of aspects of geographical (and not only) knowledge, in particular, on an example of the 

doctrine of geosystems. 
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Аннотация. В настоящей работе предлагается версия мозгового 

механизма возникновения и формирования перцептивного и психического образов. Начальным 

событием возникновения перцептивного образа является результат взаимодействия на 

релейных нейронах таламуса сенсорного хаотического импульсного потока и организованного 

в пачки импульсного потока, исходящего из ретикулярных структур. Последующий этап – это 

формирование метаустойчивого динамического объединения возбужденных колонок коры 

большого мозга. Рассматривается роль функционального объединения колонок коры и 

интрафузальной мышечной рецепции в активации распределённых систем мозга и 

формировании перцептивного образа. Этот образ рассматривается как метаустойчивое 

состояние синергичных процессов в нейро-мышечных структурах. Дается обоснование не 

воспринимаемости перцептивного образа. Предполагается, что основу психического образа 

составляют воспринимаемые эффекты ньютоновских сил, вызываемые сокращениями мышц. 

Обсуждаются свойства перцептивного и психического образов, их отличие и сопряженность. 

Роль психического образа во взаимодействии с образами сознания. 

Ключевые слова: таламус, кора больших полушарий, обратная афферентация, 

распределенные системы, естественные двигательные синергии, перцептивный образ, 

психический образ. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Образ – это фундаментальное понятие не только психологии и 

нейрофизиологии, но и в сфере индивидуального и массового сознания. В настоящее 

время можно говорить о том, что в когнитивной деятельности обозначились три 

категории образов: перцептивные, психические образы и образы, составляющие 

содержание сознания. Однако, проблема механизмов формирования перцептивного и 

психологического образов остается не решенной. 

В работе предлагается версия нейронального механизма формирования 

перцептивного образа и связи его с психическим образом.   

Перцептивный образ мы рассматриваем как метаустойчивое состояние 

синергичных процессов в нейро-мышечных структурах. Этот образ является 

результатом сопряженной деятельности сенсорной, двигательной и вегетативной 

систем. Психический образ рассматривается нами как восприятие силовых эффектов 

ансамбля работающих мышц. 

 

АФФЕРЕНТЫ СОМАТОСЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ 

Единичный сенсорный афферентный путь, включающий последовательно 

рецептор, три релейных нейрона (слух - пять нейронов) и колонку коры, принято 

рассматривать как структурно-функциональную единицу перцептивного процесса.  

mailto:vvlissin@gmail.com
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Термин "перцепция" мы здесь употребляем в значении, которое ввел Лейбниц: 

“простая, не дошедшая до чувственного ощущения и восприятия реакция нейронных 

сенсорных структур”. 

Воздействия на кожные и мышечные рецепторы внешних факторов имеет 

контактный характер (в отличии от зрительной или слуховой рецепции) и поэтому 

внешнее воздействие всегда пространственно определенно относительно тела.   

Однако, множество факторов создают неопределенность в перцептивном 

процессе. Воздействия факторов внешней среды на рецепторы динамичны, 

вариабельны, вероятностны. Рецепторные поля подвижны относительно источников 

внешних воздействий. Параметры рецепторов нестабильны, в частности, в силу их 

адаптивности. Конвертирование энергии рецептора в нервный импульс - нелинейный 

процесс.  

В результате афферентные импульсные потоки имеют ярко выраженный 

стохастический характер. В целом общий сенсорный поток импульсов хаотичен.  

На уровне первого переключения, т.е. на интернейронах задних рогов спинного 

мозга и ядрах черепно-мозговых нервов, происходит конкурентное взаимодействие 

между сенсорными единицами (латеральное торможение). В некоторой степени 

обособляются наиболее активные сенсорные единицы. Однако, стохастический 

характер потоков импульсов в сенсорных единицах и хаос в общем перцептивном 

процессе сохраняются. 

Второе переключение соматосенсорного пути происходит в ядрах таламуса. 

Релейные ядра таламуса принято подразделять на три группы: специфические – 

сенсорные релейные, ассоциативные и неспецифические – ретикулярные. 

Рассмотрим версию процессов преобразования перцептивных потоков в 

релейном дорзо-вентральном ядре таламуса. Дорзо-вентральное ядро является местом 

переключения афферентных сигналов тактильной, проприоцептивной, висцеральной 

температурной и болевой чувствительности.    

Кроме сенсорных релейных нейронов в дорзо-вентральном ядре локализуется 

так же пул нейронов, получающих афференты от колонок коры [22].   

Релейные нейроны, получающие афферентные волокна из сенсорных 

восходящих путей принято называть "нейроны первого порядка". Нейроны дорзо-

вентрального ядра, получающие большую часть (или все) своих первичных афферентов 

от пирамидальных клеток 5-го и 6 -го кортикальных слоев именуютя как "нейроны 

более высокого порядка" или “трансталямические”. Они проецируют аксоны вовсе 

зоны коры полушарий мозга.   

Потоки импульсов коркового происхождения в таламус также имеют 

стохастический характер в единичных проекциях и в целом хаотичны. Об этом может 

свидетельствовать постоянное наличие спонтанной активности нейронов коры.   

Итак, хаос в импульсных потоках имеет место в обеих афферентных системах 

дорзо-вентрального ядра таламуса. В силу хаотичности эти потоки импульсов не могут 

оказать организующего воздействия на пул релейных нейронов таламуса. По форме эти 

импульсные процессы в целом представляет собой просто шум.   

Однако, эти хаотические процессы на самом деле сигнально-информационно 

содержательны. В них одновременно отображается и динамика текущего внешнего 
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воздействия, и распределения активности в кожных и проприоцептивных сенсорных 

единицах, а также и распределение активности в корковых эфферентах.  

Необходим некий внешний фактор для извлечения организующего сигнала из 

хаотического перцептивного процесса. Поэтому, очевидно, что на уровне таламуса 

должно происходит преобразование хаотических потоков импульсов в потоки, 

имеющие сигнальные свойства.   

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЙРОННЫХ ПУЛОВ РЕЛЕЙНОГО И 

РЕТИКУЛЯРНОГО ЯДЕР ТАЛАМУСА 

Среди гипотез о механизме преобразования перцептивных потоков импульсов 

на уровне таламуса рассматривалась гипотеза, некого, так называемого, “внутреннего 

прожектора внимания”. Предполагалось, что экспрессия “прожектора” в виде 

“вспышек разрядов таламических нейронов” должна “высвечивать” актуальные 

нейрональные структуры [20, 21]. Предлагаемый механизм функционирования этой 

модели вызвал много вопросов. Но метафорический характер этой гипотезы 

поддерживает ее привлекательность.  

В исследованиях нейрональной активности таламических ядер, проведенных в 

последующий период, получено много интересных данных для интерпретации роли 

ретикулярного ядра таламуса в преобразовании перцептивных потоков импульсов в 

релейных ядрах. Исчерпывающий обзор публикаций по этой проблеме на тот момент 

сделан Pinault D [27].   

Didier Pinault, в частности, пишет, что “таламические релейные нейроны могут 

работать как интеграторы, но какую конкретно роль в восприятии играют эти 

таламические нейроны, и каково общее значение таламуса для восприятия, остается 

неизвестным”. 

Многочисленными исследованиями показано, что в таламусе имеет место тесная 

структурная связь и функциональное взаимодействие между таламокортикальными 

релейными нейронами (ТК-нейроны) дорзо-вентрального ядра и нейронами 

таламического ретикулярного ядра (ТР-нейроны). Большинство аксонов, соединяющих 

таламус и кору головного мозга в обоих направлениях, проходят через таламическое 

ретикулярное ядро [23]. ТР-нейроны не дают прямых аксонных проекций в кору, а 

образуют связи с нейронами дорзо-вентрального ядра таламуса и получают 

коллатерали от кортикоталамических и таламокортикальных путей [28, 29, 32].       

Особенность цитоархитектоники ретикулярных ядер таламуса состоит в том, что 

интернейроны имеют обширные густые дендритные ветвления, между ними имеют 

место не только химические синаптические, но и электрические контакты. В пуле этих 

нейронов описаны резонансное взаимодействие. Характерно также и то, что выходные 

одиночные нейроны таламического ретикулярного ядра проецируют свое влияние 

одновременно на множество ТК-нейронов дорзо-вентрального ядра. Все выше 

приведенные данные указывают на то, что в ретикулярном ядре может формироваться 

общая залповая нейрональная активность в виде пачек импульсов.             

Для ретикулярного ядра таламуса действительно характерен альфа подобный (8-

12 в сек.) ритм пачечной активности. В экспериментах с регистрацией активности 

одиночных нейронов также показано, что в ТР-нейронах генерируется импульсная 
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активность в режиме пачек в альфа подобном ритме [9].    

Вышесказанное даёт основание полагать, что на релейных нейронах таламуса 

(ТК) разыгрывается синаптический процесс взаимодействия двух разнородных 

импульсных потоков: перцептивного хаотичесго и организованного в пачки 

ритмичного потока импульсов из ретикулярного ядра.     

Многие исследования ясно показывают, что ТР-нейроны играют ключевую роль 

в модификации функционирования ТКР-нейронов, особенно в отношении 

длительности их активности [27]. 

Реалистично полагать, что результат воздействия залпа пачек импульсов ТР-

нейронов на ТК-нейроны может проявляться в виде следующих эффектов:  

- общее облегчающее влияние пачки импульсов ТР-нейронов на все ТК-нейроны 

находит отклик преимущественно в тех ТК-нейронах, которые к моменту воздействия 

пачки были достаточно деполяризованы, не заторможены и готовы к генерации 

разрядов или уже разряжаются. Отклик их состоит в том, что импульсная активность 

этого множества ТК-нейронов усилится и пролонгируется;    

- облегчающее влияние ТР-нейронов на тормозные интернейроны так же может 

усилит действие латерального торможения: в результате множество тормозимых ТК- 

нейронов устойчиво блокируется; 

 - подавляется конкурентность между сенсорными единицами, свойственная 

хаотическому процессу; 

- перцептивный хаотический процесс останавливается и формируется иной 

устойчивый упорядоченный перцептивный импульсный процесс. Он выражается в том, 

что обособляется некоторое множество устойчиво и симультанно работающих ТК-

нейронов. 

Выделение и обособление ограниченного множества таламокортикальных 

аксонных проекций носит в определенном смысле случайный характер. В результате 

происходит выделение активных и устойчиво работающих перцептивных единиц и 

пролаонгирование их работы. Другими словами, упорядоченная, симультанная, 

устойчивая активность только “избранных” ТК-нейронов представляет собой (в 

отличие от хаотического потока) организованный сигнал для корковых структур.      

Устойчивость совместной работы множества выделенных ТК-нейронов и 

соответствующих им колонок коры поддерживается, прежде всего, активностью в их 

афферентах, а также положительной обратной связью от колонки коры на 

соответствующий ТК-нейрон. Симультанное функционирование их происходит в 

течениt одного интервала (или некоторого их числа) между залпами импульсов из 

ретикулярного ядра.    

Возникновение множества симультанно работающих, независимых и 

локализованных в различных зонах коры колонок (при торможении остальных) можно 

рассматривать как метаустойчивое функциональное объединение колонок коры 

больших полушарий мозга (ФОК).    

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КОЛОНОК КОРЫ  

БОЛЬШОГО МОЗГА 

Вертикальная организация в виде колонок свойственна всем зонам неокортекса. 
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Кроме того, несколько колонок могут объединяться с помощью межколоночных связей 

в более крупную единицу – модуль, или модулярную колонку. Колонки и модули 

различаются лишь по источнику получаемых ими входных сигналов и по мишеням, 

которым адресуются их выходные аксоны [4, 24, 25]. Имеются данные о том, что 

активность одной колонки вызывает торможение нейронов соседних колонок той же и 

других модальностей.  

Но, имеются экспериментальные данные о том, что существуют и 

возбуждающие связи между колонками. Посредством этих связей реализуется 

синергичное взаимодецствие колонок и модулей. Это лежит в основе структурной 

организации распределенных систем коры.    

Все сказанное выше о цитоархитектонике коры касается структурной 

стационарной схемы онтогенетически обусловленного объединения колонок.   

Предлагаемый в настоящей работе механизм талямического преобразования 

перцептивного потока позволяет формировать временные метаустойчивые 

объединения колонок и модулей.  

Рассмотрим возможные свойства этого временного функционального 

объединения колонок.   

Итак, ФОК формируется в результате взаимодействия на сенсорных релейных и 

трансталамических нейронах двух разнородных по характеристикам потоков 

импульсов: хаотического перцептивного и организованного в пачки потока, 

исходящего из ретикулярного ядра.    

В результате хаотический перцептивный процесс в сенсорных релейных и 

трансталамических нейронах таламуса останавливается и возникает перцептивный 

процесс иного качества – устойчивые потоки импульсов в “избранных” таламо-

кортикальных единицах.    

ФОК возникает как функциональное событие в перцептивном процессе, т.е. оно 

не обусловлено структурой. Это событие вероятностно и, в некотором смысле, 

случайно по индивидуальному составу колонок. В нем отображается и пролангируется   

фрагмент общего афферентного потока импульсов.     

Между колонками, входящими в состав ФОК, локализованных в самых разных 

зонах коры, возникает всего лишь временная функциональная связь, обусловленная 

“принудительной” симультантностью их работы.  

ФОК достаточно вариабельно по составу колонок, т.е. в его составе могут иметь 

место практически любые сочетания перцептивных единиц – колонок. Полагаем, что 

именно этот механизм формирования ФОК обеспечивает полимодальность содержания 

образов и все возможное их разнообразие.  

Возбуждение колонок, входящих в состав ФОК, в силу “принудительной” 

симультанности их работы, служит организованным пусковым сигнальным, 

инициирующим определенный сценарий процессов в корковых и иерархически 

нижележащих структурах.  

Каждая колонка проекционной зоны коры большого мозга является 

элементарным сенсорным представительством перцепции, и каждая колонка имеет 

свою эфферентную мишень. Функциональный смысл активности ФОК, как 

организующего сигнала последующим структурам ЦНС, определяется составом 



Лисин, 2021 

40  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 1 (38), 2021 

колонок и направлениями их аксональных проекций. 

Альфа-подобный ритм, характерный для ретикулярного ядра таламуса, 

обуславливает частоту обновления состава ФОК. В течение одной секунды происходит 

порядка десяти кратного обновление состава ФОК. Вариации частоты ритма 

обновления ФОК обуславливают темп деятельности.    

Длительность существования одиночного ФОК около 100 мсек, находится в 

диапазоне порядка 50-150 мсек. Что характерно, в этот период времени укладываются 

практически все временные циклы всех процессов в нервной системе, связанные с 

построением движения.   

Работающая в данный момент времени ФОК оказывает влияние на иерархически 

ниже расположенные структуры, изменяя их состояние. В порядке обратной 

афферентации сигналы об их новом состоянии, возвращаются в таламус, тем самым 

создаются предпосылки для формирования нового ФОК. Этот циклический процесс по 

существу есть поисковый режим и механизм формирования вектора предстоящего 

сценария нейрональных процессов. Очередной пусковой сигнал, т.е. очередной состав 

возбужденных колонок ФОК, является шагом в построении вектора (временного ряда) 

направленности общего сценария процессов в ЦНС.    

Вектор формируется в пределах потенциально возможного сценария 

нейрональных процессов. Это обеспечивается посредством прямой и обратной 

афферентной сигнализации о текущем состоянии скелетно-мышечного аппарата 

(возможность или неворможность сокращения той или иной мышцы). Преемственность 

в пошаговом формировании вектора обуславливается инертностью мышечного 

сокращения: длительность сокращения одиночной мышечной единицы составляет 5 

сек. 

ТК-нейроны первого порядка, получившие афферентацию от мышечных и 

суставных рецепторов, от подкорковых и стволовых ядер, от мозжечка возбуждают 

соответствующие колонки первичных двигательных проекционных зон коры. 

Формируется пусковой сигнал непосредственно альфа-мотонейронам для реализации 

движения. 

ТК-нейроны высшего порядка, получающие афферентацию от колонок коры, 

формируют управляющие сигналы для организации активности колонок 

ассоциативных зон коры в виде метаустойчивой распределенной системы.     

Возможно, этот процесс лежит в основе механизма генерации как актуального 

перцептивного образа, так и образа, относимого к содержанию памяти.    

Отметим, что формирование пачечного режима ТР-нейронов, его устойчивость 

связана с общим функциональным состоянием и конкретным поведением 

экспериментального животного. Например, пачечный ритм исчезает при 

возникновении ориентировочного рефлекса и восстанавливается в усиленном виде в 

период спокойно организованного активного поведения животного [9].  

Функциональная роль ФОК в том и состоит, что, будучи “избирательно 

извлечёным” и пролонгированным фрагментом афферентного потока импульсов, ФОК 

становится единым организованным устойчивым (метаустойчивым) управляющим и 

пусковым сигналом.  

Необходимо отметить, что поскольку на релейные нейроны таламуса постоянно 
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поступают стохастические потоки импульсов экстеро-, проприо и интерорецепции, то 

одномоментное воздействие пачечного залпа импульсов ТР-нейронов формирует 

комплексное ФОК всех указанных видов рецепции. Это означает по существу, что в 

едином управляющем сигнале (ФОК) устанавливается актуальная функциональная 

связь между сигналами внешней и внутренней среды. Полагаем, что это может лежать 

в основе механизма образования условного рефлекса.    

 

АФФЕРЕНТЫ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

“Сходство структурной организации наиболее ярко выражено в случае 

подкорковых релейных ядер – латерального коленчатого тела в зрительной системе, 

медиального коленчатого тела в слуховой системе и дорзо-латерального ядра таламуса 

в соматосенсорной системе” [14]. Это есть весьма важное обстоятельство для 

согласованного взаимодействия указанных систем между собой и со структурами коры 

больших полушарий. Естемтвенно полагать, что от всех этих сенсорных систем к 

колонкам коры должен поступать однообразно организованный афферентный поток 

импульсов.   

Как отмечалось ранее хаотический импульсный поток не имеет организующего 

значения для колонок коры. Известно, что сплошное равномерное освещение сетчатки 

при неподвижном глазном яблоке, вызывающее возбуждение всех рецепторов 

одновременно, приводит к блоку проведения сигналов через латеральное коленчатое 

тело. 

Механизмы преобразования хаотического перцептивного потока в поток, 

имеющий сигнальное значение, т.е. обеспечение выбора и обособления возбужденных 

сенсорных единиц в афферентном импульсном потоке в указанных системах различны. 

Если в соматосенсорной системе выделение сигнала в хаотическом 

перцептивном потоке от афферентов таламуса в кору представляет собой чисто 

нейрональный процесс, то в зрительной системе первоначально это осуществляется 

механически – саккадические движения глазных яблок.    

Саккады обеспечивают смену точек фиксации. Типичное саккадическое 

движение глаза у человека равно десяти градусам и продолжается 45 мсек. 

При произвольных саккадах длительность одиночной саккады может достигать 

200 мсек. Каждый отдельный акт фиксации взора, длящийся примерно 0,15—2,0 сек, 

сопровождается дрейфом, тремором и мелкими саккадами [17]. 

Восприятие происходит только в период фиксации глаза. В период скачка 

релейные нейроны латерального коленчатого тела (ЛКТ) эффективно блокируются 

тормозным действием интернейронов ЛКТ, которые находятся под влиянием 

ретикулярных структур. 

Известно, что зрительные перцептивные единицы, т.е. рецептор сетчатки, 

релейные нейрон ЛКТ и колонка коры специализированы на реагирование только 

одного из множества элементов контура воспринимаемого предмета и только на один 

цвет и не реагируют на иные стимулы.  

Во время фиксации происходит восприятие именно того элемена контура, 

который оказался в поле ясного видения, активируется те рецепторы и релейные 

нейроны, естественная реакция которых соответствует обнаруженному элементу 
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контура и цвету.  

Выделение элемента контура требует определенного времени (в пределах 

времени фиксации глаза). В исследованиях с применением тахископического 

предъявления изображения показано, что при коротких экспозициях (до 10 мсек.) 

субъект видит только гомогенную картину. При экспозиции в 20-40 мсек. начинают 

возникать достаточно ясные очертания предмета. Есть основания полагать что, 

механизм выделения сигнала в ЛКТ аналогичен таковому в дорзо-вентральном ядре 

соматосенсорной системы [31].  

В коре формируется соответствующее функциональное объедирение 

“избранных” колонок аналогичное ФОК в сомотосенсорной системе.   

Последовательно возникновение ФОК являются механизмом форирования 

элементной и цветовой составляющей зрительного образа. 

Формирование пространственной составляющей в зрительном образе предмета 

связано с тракторией движения глаз и функционированием нейронного аппарата ЛКТ. 

Восприятие признаков внешнего пространства непосредственно связано с 

направлением осей глазных яблок относительно друг друга и относительно головы и 

тела.  

Эти сложные процессы нуждаются в последовательном организованном 

управленни.  

Афферентные волокна, идущие от наружных мышц глаза в составе III, IV и VI 

нервов, направляются к нейронам, расположенным в ядре среднемозгового тракта 

тройничного нерва. От ядра тройничного нерва проприорецептивные импульсы 

передаются вентрально расположенному комплексу ядер зрительного бугра и затем 

колонкам зрительных зон коры. 

Второе переключение афферентных сигналов от глазных мышц происходит в 

дорзо-вентральном ядре зрительного бугра, т.е. совместно с афферентными сигналами 

соматосенсорной системы. Это означает, что механизм преобразования перцептивного 

потока импульсов от скелетных и глазодвигательных мышц един. Преобразование этих 

потоков происходит в одном ритме. Причем функционирование этого механизма не 

жестко програмируемо, но адекватно разнообразию внешних факторов.  

Достоинство этого механизма состоит в том, что колонки, афферентация 

которых соматосенсорного происхождения, и колонки, возбуждаемые афферентами 

глазодвигательных мышц, могут симультанно работать в составе одного ФОК. Это 

означает, что управляющие сигналы, проходящие по пирамидному тракту, содержит 

одновременно сигналы обусловленные воздействием факторов как внешнего, так и 

внутреннего пространства. Что, безусловно, важно, для координации движения глаз, 

головы и тела в целом.  

 

АФФЕРЕНТЫ СЛУХОВОЙ СИСТЕМЫ 

Путь от рецептора до центра в коре больших полушарий содержит от 3 до 5 

уровней переключения и три уровня перекрёста части волокон проводникового отдела: 

1) периферический нейрон в спиральном ганглии улитки; 2) аксоны нейронов 

спирального ганглия образуют волокна слуховго нерва, заканчиваются в ядрах 

продолговатого мозга; 3) далее большинство волокон переключаются на клетках 
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нижних бугров четверохолмия среднего мозга; 4) затем, после частичного перекреста, 

волокна идут в медиальное коленчатое тело таламуса; 5) аксоны нейронов этого ядра 

проецируются в колонки  коры. Центральный отдел слухового анализатора находится в 

верхней части височной доли больших полушарий. Модули ядер слуховой системы так 

же связаны двусноронними связями с соответствующими модулями иных структур. 

Эта многоэтапность слухового пути, повидимому, обусловлена необходитостью 

выделения составляющих звукового сиграла во взаимодействии с сигналами сенсорных 

и двигательной систем. 

Все раднообразие спектра частот внешнего звучания передается механически 

посредством устройств среднего уха и действует на рецепторы непосредственно, 

создавая хаотический импульсный поток на уровне первых переключений. Даже в 

тишине по волокнам слухового нерва следуют спонтанные стохастические импульсные 

потоки со сравнительно высокой средней частотой до 100 в секунду. 

В этой сенсорной системе механизм преобразования перцептивного потока 

более сложен. 

Действует ли механизм “избирательности” в слуховой афферентной системе 

также как в соматосенсорной или зрителрой системах? Не извесно. Дело в том, что 

сохранение без искажений естественной последовательности сигналов в звучании 

(речь) функционально необходимо. В то же время выделение значимых сигналов их 

шума так же необходимо. 

Экспериментально показано, что чем дальше от улитки по слуховому тракту, 

тем более сложные звуковые характеристики требуются для активации нейронов 

последующего этапа переключения. Колонки слуховой коры (так же как и других 

проекционныз зонах) специализированы реагировать на определенный паттерн в 

импульсном потоке  

С определенностью можно сказать только то, что почти на всех перключениях 

имеет место тесная связь с ретикулярными струтурами ствола и промежуточного мозга.  

Преобразования в сенсорном звуковом потоке происходят в общем ритме, что, 

безусловно, важно для совместного функционирования всех сенсорных систем.  

  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

СИСТЕМ ЦНС. 

Понятие “распределенные системы” (РС) введено В. Маунткаслом. Это 

представление о цитоархитектонике ЦНС относится не только к организации процессов 

в коре больших полушарий, но и для структур иерархически расположенных ниже. 

Согласно теории В.Маунткасла основные структуры головного мозга построены 

по принципу повторения одинаковых многоклеточных единиц-модулей. Связи 

нейронов модулей, локализованных в разных и часто далеко отстоящих друг от друга 

ядрах, образуют распределенные системы. Таким образом, РС состоят из нейрональных 

элементов модулей, связанных между собой в “эшелонированные” параллельные и 

последовательные объединения. Отдельный модуль может принимать участие в 

некотором числе распределенных систем [13].  

Каждая РС имеет множество входов и выходов в ядрах, в которых она 

локализована.  
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Возбуждение нейронов, входящих в состав РС, активизирует интернейроны 

латерального торможения и тем самым временно стабилизирует РС. Эферентные 

выходы РС на модули других ядер сигнализируют о ее активности, тем самым 

обеспечивая синергичное функционирование двигательной системы в целом. 

В зависимости от распределения активности в афферентах модуля обособляется 

определенная распределенная система. В разное время или одновременно единичная 

РС может активироваться из разными афферентных источников.    

В целом можно полагать, что цитоархитектоника анатомических образованиях 

мозга сформирована как суперпозиция сомато-топически организованных связей и 

распределенных систем. 

Сомато-топические организованные связи стационарны, схемно постоянны, т.е. 

не изменяется в текущем функционировании.  

Распределенные нейрональные системы схемно вариабельны. Cостав нейронов в 

цепи может изменяться в процессе функционирования при реализации разнообразных 

движений. 

Каждая распределенная система структурно сопряжена с сомато-топически 

организованной системой связей определенным эфферентным выходом. Поэтому, 

посредством “выбора” распределенной системы осуществляется и “выбор” выхода 

импульсного потока на конечный эфферентный путь – соответствующие мотонейроны.   

ФОК коры больших полушарий в соответствии со схемой аксонных проекций   

оказывает сигнально-псковое воздействие на корковые, подкорковые образования 

(базальные ганглии, мозжечок и ядра ствола мозга) и сегментарный аппарат спинного 

мозга, избирательно активируя моторные и промежуточные нейроны, тем самым 

инициирует активизацию определенной РС.    

  

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ В ПИРАМИДНОЙ И 

ЭКСТРАПИРАМИДНОЙ СИСТЕМАХ. 

Нисходящее эфферентное влияние колонок ФОК по аксонам, составляющим 

пирамидную и экстрапирамидную системы, инициируют организацию как 

произвольного движения, так и распределение тонуса мышц для обеспечения 

соответствующей необходимой позы. 

Как уж отмечалось, одновременное влияние ФОК на все нижележащие 

структуры ЦНС служит организующим фактором взаимодействия этих структур.  

Цитоархитектоника интернейронного аппарата ЦНС формировались в 

соответствии с законами и “требованиями” морфогенеза в онтогенезе на основе 

имитации двигательных актов в процессе различного рода обучения. Это привело к 

формированию естественных устойчивых распределенных систем в ЦНС  

Пирамидный тракт. Непосредственные двигательные сигналы о произвольном 

движении в сегментарный аппарат спинного мозга передаются через пирамидный тракт 

(30% волокон тракта исходят из первичной моторной зоны, 30% — от премоторной 

зоны и 40%- от соматосенсорных областей коры).  

Эфферентное воздействие ФОК проецируется, прежде всего, на управляемые 

сенсорно-рецепторные структуры: гамма-мотонейроны интрафузальных волокон 

скелетных и глазодвигательных мышц. 
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Известны данные о существовании особых кортико-фузимоторных аксонных 

проекций, отличающихся большой скоростью передачи импульсов и 

моносинаптической связью с гамма-мотонейронами. Причем этих аксонов 

большинство в составе пирамидного тракта. Показано, что моносинаптическая 

активация аксонами пирамидного тракта имеет место у 53% исследованных гамма-

мотонейронов. Латентный период ответа гамма-мотонейронов короче, чем в альфа-

мотонейронов (10-15 мсек.) [5].  

Активизация мышечных рецепторов по существу является способом измерения 

напряжения и длинны мышцы. Общая активация гамма-системы создает отображение 

распределения состояний мышц скелетно-мышецной системы в целом. Поскольку ритм 

пачечной активности залпов ТР-нейронов составляет обычно 10 Гц, можно говорить о 

том, что считывание состояния мышц происходит десяток раз в секунду. Кстати 

известно, что частота нормального физиологического тремора скелетных мышц 

составляет также порядка 10 гц. 

Функциональный смысл первоочередной пирамидной активации гамма-

мотонейронов и соответственно фузимоторной рецепторной системы состоит в 

следующем: 

- предварительное повышение возбудимости альфа-мотонейронов мышц, 

которым предназначено (соответствующий состав ФОК) стать ведущими в 

предстоящем двигательном акте (волокна 1А);     

- создание потока импульсов обратной афферентации для формирования 

распределенных систем в структурах ствола и спинного мозга;   

 - обеспечение актуального потока импульсов (II-афференты) в стволовые ядра и 

в проекционную зону коры для формировании последующих ФОК.   

Формирование последовательности ФОК – процесс циклический. В каждом 

цикле отображается фрагмент динамики изменения длинн мышц в микро интервалах 

времени. В каждом цикле содержится ресурс управления для реализации предстоящего 

мышечного движения. 

Объем и разрешающая способность кортикального управления фузимоторной 

иннервацией весьма значительны [5].  

В составе пирамидного тракта находятся так же аксон моносинаптически 

связанные с альфа-мотонейронами. Но, пусковое моносинаптическое воздействие этих 

пирамидных волокон на альфа-мотонейроны происходит параллельно и взаимосвязано 

с воздействием нейронов красного ядра и ретикулярной формации.   

Существование сигнально-пусковой и корректирующей функции в механизме 

работе мозга предполагал Н.А. Бернштейн [3]. Отмечая особенности процессов 

регуляции в ЦНС он писал, что “разграничение сигнально-пусковой и коррекционной 

функций рецепторов нами намеренно проведено более резко и альтернативно, чем это 

имеет место в физиологической действительности, где, несомненно, оба вида 

функционирования могут и налагаться друг на друга во времени, и переходить один в 

другой”.   

Экстрапирамидная система реализует организацию и управление 

автоматизированных движений и поддержание необходимой позы [5]. 
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Экспериментально показано, что началу конкретного произвольного движения 

предшествует изменение распределения возбудимости мотонейронов различных 

модулей сегментарного аппарата спинного мозга. Происходит усиление возбудимости 

мотонейронов, которым предстоит ведущее участие в реализации произвольного 

движения, вызываемого ФОК.  

Этот феномен, названный “преднастройка”, обнаруживается за 50-60 (а 

возможно, и за 100 мсек) до начала движения. Электрическая активность, например, в 

четырехглавой мышце бедра появляется через 160-180 мсек. после сигнала к 

разгибанию колена. Но амплитуда коленного рефлекса начинает увеличиваться уже за 

70-60 мсек. до появления произвольной активности [8].   

Функциональное предназначение процессов периода “преднастройки” состоит в 

том, что формирование очередного пускового сигнала – ФОК должно происходит с 

учетом актуальной ситуации в скелетно-мышечном аппарате. Необходимо, чтобы 

вектор очередного пускового сигнала процессуально должен находиться в пределах 

потенциально возможного действия. 

Естественно полагать что, процесс “преднастройки” сегментарного аппарата 

спинного мозга обеспечивается актуализацией и функционированием   распределенных 

систем, локализованных в ядрах ствола и межсегментарных связях спинного мозга. 

Активация определенной РС в ядрах экстрапирамидной системы происходит в 

результате взаимодействия встречных импульсных потоков от ФОК и обратной 

афферентации от мышечных и суставных рецепторных систем.  

Достаточно оснований полагать что, функционирование пусковых ФОК и 

управляющих подкорковых стволовых и спинальных РС проявляется в виде 

“естественных двигательных синергий” (ЕДС). 

Термин и концепция естественных синергий предложена [18]. Авторы выделяют 

три вида двигательных синергий: 

-управляющие – согласованное изменение центральных управляющих сигналов. 

- динамические – согласованное изменение силовых моментов (мышечные силы) 

-кинематические – согласование изменения суставных углов. 

ЕДС управляются независимо, как по прямой, так и по обратной связям. Они 

выделяются в ЦНС как специальные единицы функционирования скелетно-мышечного 

аппарата [15].  

Согласно Peterka R. J. [26] в автоматическом управлении ЕДС имеется три петли 

управления по обратной связи: 

- первая петля обратной связи реализуется рефлексом на растяжение. Задержка в 

этой петле составляет 50-60 мсек.; 

- вторая петля проходит через структуры головного мозга, принимает участие в 

взаимодействии со зрительной, вестибулярной и тактильной сенсорными систем. 

Временная задержка в этой петле вариабельна. 

- третья чисто механическая петля обеспечивается вязко-эластическими 

свойствами мышц, сухожилий и связок. В этой петле нет временной задержки.  

Концепция естественных синергий может быть обобщена на случаи любого 

движения человека. Построение многосуставного движения упрощается до уровня 

управления движением с одной степенью свободы [15].  
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Полагаем, что сопряженное функционирование ФОК, РС и ЕДС может 

обеспечить столь эффективное построение движений и все их разнообразие. 

 

ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

В составе лимбической системы находятся анатомические образования, 

локализованные в коре полушарий, промежуточном мозге и стволе. В систему они 

объединяются по структурному и функциональному признакам. 

Характерной особенностью лимбической системы является то, что ядра, 

входящие в ее состав, связаны в замкнутые контуры – круги Пейпеца. 

На клеточном уровне связи представляют собой моножество параллельных 

аксонных путей между нейронами модулей ядер системы. Цитоархитектоника 

лимбической системы аналогична таковой в сенсорной и двигательной системах. 

Функциональную организацию лимбической системы можно рассматривать как 

множество стационарных параллельных распределенных систем.    

В зависимости от распределения импульсных потоков в афферентах модулей 

происходит активация той или иной РС. Сигналы ФОК коры обеспечивает “выбор” 

актуальной РС. Управляющие афферентные сигналы, влияющие на выбор РС, 

поступают так же от ядер сенсорной и двигательной систем, расположенных на всех 

уровнях мозга. 

Эфферентными мишенями лимбической системы являются нейроны ядер и 

ганглий периферической вегетативной нервной системы. Она управляет гладкими 

мышцами кровеносных сосудов тканей, органов и железами. Каждая РС лимбической 

системы управляет вегетативными процессами по сегментарно. 

Такая структура обеспечивает взаимодействие экстеро-, проприо- и 

интерорецепции в управлении метаболизмом и синергичное функционирование 

органов и систем в эффективном энергетическом обеспечении тканей организма.     

Для формирования перцептивного образа весьма важно, чтобы эффективное и 

адекватное энергетическое обеспечение работы скелетных и гладких мышц 

осуществляется сопряженным функционированием сенсорной, двигательной и 

лимбической систем.  

  

ФУНКЦИИ РЕТИКУЛЯРНОЙ ФОРМАЦИ. 

Ретикулярной формации (РФ) ствола мозга принадлежит особая роль. Это самое 

древне формирование. На ранних стадиях филогенеза оно обеспечивало объединение 

многоклеточного сообщества в единый организм.  Эта её роль сохранилась до сих пор. 

Цитоархитектоника РФ представляет собой диффузную бифрактальную 

нервную сеть без признаков соматотопической организации. Известны двусторонние – 

афферентные и эферентные – связи со всеми структурными образованиями мозга. 

Множественность независимых входов и отсутствие признаков внутренней сомато-

топической организации есть предпосылки к возникновению в ней хаотического 

нейронального процесса. 

В исследованиях моделей подобных нейрональной сети обнаружено, что 

первоначально возникает хаотический импульсный процесс, переходящий в режим 
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самоорганизации и формирования устойчивого динамического состояния в виде ритма 

или иного паттерна [2, 10, 11, 12].  

Наличие устойчивых ритмов в РФ ствола мозга и в сопряженных с ней 

ретикулярных ядрах таламуса показано в многих физиологических экспериментах.   

Доминирующим в состоянии релаксации является альфа-подобный ритм 

частотой 8-12 в сек. Вариации частоты ритма обнаруживают связь с функциональным 

состоянием организма и, повидимому, могут обуславливать темп двигательной и 

ментальной деятельности. 

Ритм в РФ создает во всех структурах ЦНС однообразную дискретность в 

изначально стохастических потоках импульсов.   

Таким образом, ретикулярная формация кроме классической функции регуляции 

общего уровня активности мозга (бодрствование, релаксация, сон) создает посредством 

ритмов временную упорядоченность функционирования всех нейрональных структур и 

систем мозга. Это является предпосылкой к возниковению временной упорядоченности 

функционирования разрозненных нейрональных структур.   

Ритмы, возникающие в ретикулярной формации, феноминально проявляются в 

виде физиологического тремора в мышцах, саккадических движений глаз и альфа-

ритма ЭЭГ. 

Действительно, всякая продуктивная деятельность требует временной 

упорядоченности последовательных и параллельных действий. Отсутствие 

организующего фактора (в данном случае ритма) приводит к разрушению 

организованности. Все элементы системы становятся функционально разрозненными, 

функционирующая система распадается. 

Характерно, что внешние воздействия могут значительно изменять 

формирование ритмов. Например, из спортивной практики известно, что выполнение 

движений под ритмическую музыку позволяет усовершенствовать чувство ритма, 

повысить эффективность взаимодействия сенсорных систем, быстрее формировать и 

доводить до автоматизма двигательные навыки,   

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВ 

Есть основания полагать, что механизм сопряженного функционирования ФОК, 

РС и ЕДС может обеспечить необходимое разнообразия реализуемой и возможной 

деятельности субъекта. Единичное ФОК представляет собой структурно и 

функционально обусловленное, но случайное (стохастическое) событие. Целостное 

действие, организованное последовательными ФОК, реализуемое РС и ЕДС 

представляют собой упорядоченное динамическое состояние нервно-мышечной 

системы в целом. Это состояние может быть определено как перцептивный образ. 

Нейрональные процессы, лежащие в основе перцептивного образа, высоко 

частотны (в нейрофизиологическом плане). Они не соответствует обычным временным 

параметрам восприятия. Кроме того, нейрональные и мышечные процессы по своей 

природе электрохимические. Поэтому внутримозговые нейрональные процессы и 

мышечные сокращения как таковые не воспринимаемы. В целом мозговые и мышечные 

процессы могут ощущаться, но как изменение работоспособности – усталость, 

алертность.     
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Перцептивный образ – это преимущественно внутри мозговой, чисто 

нейродинамический процесс.      

На основе анализа выше описанных процессов можно сделать заключение о 

некоторых свойствах перцептивного образа: 

- образ не является результатом какого-либо жёстко программируемого 

процесса, образ есть вероятностное событие; 

- элементный состав образа благодаря ФОК не ограничен в своем разнообразии 

перцептивных составляющих, в нем последовательно отображается разнообразие 

процессов, как во внешнем, так и внутреннем пространстве; 

 - в основе образа высоко частотные нейрональные процессы, не сопоставимые 

по временным характеристиками с реальным привычным восприятием; потому 

перцептивный образ не воспринимаем; 

- мышечные сокращения, как инерционные процессы, обеспечивают 

преемственность и непрерывность нейрональных процессов; работа ансамбля мышц 

может определять временные параметры целостного перцептивного образа. 

Итак, только в сопряженном функционировании нервная и мышечная системы 

могут формировать управляемые и автоматизированные моторные действия, по 

временным характеристикам соответствующие процессам реального восприятия.   

Мышечное сокращение – это силовой феномен. Силовые эффекты ансамбля 

мышц проявляются и воспринимаются как напряжение, сопротивление, 

пртиводействие, возможность или невозможеность совершения движения. Имеено эти 

силовые эффекты ощущаются и восприниваются. Именно здесь происходит переход от 

перцептивного образа к образу психическому.  

Воспринятые силовые эффекты мышц могут быть обозначено знаком, 

именовано словом. Но знак будет адекватным восприятию только в том случае, если 

ощущение может быть причинно сопоставлено с определенным конкретным 

проявленным движением.  

Именно поэтому энергетические состояния отдельной мышцы не возможно 

адекватно воспринять и обозначить, потому что ни визуально или каким либо другим 

способом не возможно обнаружить ее участие в целостном движении. Если же 

визуализироваь сокращение отдельной мышцы (электромиографически), то 

прибретается возможность управлять ее работой в отдельности, ощущать ее силовые 

эффекты.  

Другими словами, если есть возможность причинно связать восприятие силовых 

эффектов сокращения мышц с самой мышцей, то это ощущение становится 

содержанием психического образа. 

Зрительное восприятие контура и формы наблюдаемого предмета, т.е.  

пространственная составляющая образа, формируется как восприятие силового 

эффекта сокращения глазодвигательных мышц.   

Все разнообразные проявления сопряженного функционирования нервной и 

мышечной систем мы обозначаем (именуем) не в терминах работы отдельных мышц, и 

даже не в терминах воспринятых силовых эффектов ансамбля мышц, но в терминах 

кинематики и динамики проявленного движения. 

Как вывод, можно заключить – субъект воспринимает только эффекты 
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ньютоновских сил. 

Уже не кажется простым совпадение в русском языке корней слов – мысль, 

мышление, мышца. В классической работе “Рефлексы головного мозг“ И.М. Сеченов 

пишет: “Все проявления мозговой деятельности могут быть сведены на мышечное 

движение”.  

Перцептивный и психический образы сопряжены по пространственным и 

временным параметрами и обнаруживают четкую неразрывную свяь между собой.   

Но они различны по своей природе. Перцептивный образ всецело материально- 

вещественный процесс. Психический образ - процесс энергетический, силовой. Тем 

самым в психическом образе появляются признаки идеальностти в философском 

понимании. 

Психический образ сам по себе имеет внутренние прстранственные и временные 

параметры, но его как целостное формирование невозможно локализовать 

относительно собственного тела или любого предмета в окружающем пространстве.     

Как перцептивный так и психический обрпзы имеют по крайней мере три общие 

для них составляющие: двигательную, т.е. пространственно-временную, квалиа, т.е. 

ощущение без отнесения к пространству, и эмоции. 

Феноменологически очевидно, что в содержании образа имеет место то, что 

обозначается как отношение субъекта к воспринимаемому предмету или явлению. В 

этом состоит сущьность эмоций. 

Эмоции, как составляющие перцептивного образа, формируется в мозговых 

структурах ответстевенных за управление вегетативными процессами. Механизм 

формирования перцептивного образа в вегетативно-эмоциональной сфере идентичен 

механизму формирования образа в двигательной сфере. Отличие состоит только в том, 

что в эмоциональной составляющей мы воспринимаем силовые эффекты гладких 

мышц кровеносных сосудов и органов. 

Перцептивный образ значительно более богат и содержателен, чем образ 

психический. 

Разнообразие функционирования ансамбля мышц воспринимается как 

обобщенный силовой эффект, который обозначается в терминах статики, динамики и 

кинематики.  

В случае речи (озвученной, внутренней, письменной) мышечные силовые 

эффекты обозначаются как названия, определения. Связь между сокращениями 

множества мышц и обобщенным силовым эффектом неоднозначна и нелинейна. Кроме 

того, мы, вероятно, можем воспринимать силовые эффекты не в полном объеме и тем 

более не адекватно вербализовать.  

В настоящей работе рассматривались непосредственные, наиболее конкретные 

по содержанию образы, которыми мы оперируем в повседневной жизни. Образы более 

широкой содержательности – инструмент сознания. Они формируются по законам тех 

областей познания, созидания и творчества, к которым относятся. Будучи 

материализованными (речь, текст, вещь, устройство, произведение) эти образы 

последовательно эксплуатируются субъектом посредством перцептивного и 

психического образов, непосредственно связанных с функционированием мозга. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В нейропсихологии доминирует системный принцип организации 

функционирования мозга. Наличие схемно организованной системы необходимо даже 

в случае реализации односложного двигательного акта. Активность обособленной 

функциональной системы различной степени сложности можно рассматривать как 

элементарный перцептивный образ. Системность, безусловно, является 

фундаментальной основой функционирования мозга, но недостаточна для обеспечения 

разнообразия сложных движений и поведения.    

Реализация целенаправленного, кинематически многокомпонентного движения 

представляет собой последовательное и/или параллельное формирование и 

функционирование очередной функциональной системы, очередного элементарного 

перцептивного образа.   

С необходимостью должно осуществляться своевременное переключение 

одного перцептивного образа на очередной образ, с одной двигательной синергии на 

другую. 

В рамках системности подобные переключения представляется невозможными: 

системы монофункциональны, имеют тенденцию к структурной и функциональной 

устойчивости. Необходим механизм выбора. Особо это важно в обычных условиях 

процессуальной неопределенности во внешней и внутренней среде организма. 

Эвристический механизм функционирования структурного комплекса “таламус-

кора больших полушарий мозга” обеспечивает эту возможность.   Взаимодействие 

разнородных потоков импульсов на релейных нейронах таламуса (хаотического 

перцептивного и ритмичного, организованного в пачки импульсного потока из 

ретикулярной системы) избирательно пролонгирует активность одних релейных 

нейронов и блокирует активность остальных нейронов. Возбужденные релейные 

нейроны таламуса формируют функциональное объединения колонок коры. Эти 

симультанно работающие колонки коры активируют естественные распределенные 

системы в иерархически нижележащих структурах.  

В соответствии с динамикой распределения интенсивности перцептивных 

импульсных потоков в афферентах всех модальностей формируется состав активных 

колонок коры и направленность сценария возникновения очередных перцептивных 

образов. Процесс формирования перцептивных образов и их последовательности 

предполагает сопряженное функционирование эвристического и системного 

механизмов.    

Внутримозговые нейрональные процессы по природе импульсные, 

высокочастотные, метаустойчивые, имплицитные и, соответственно, не 

воспринимаемые. 

Эфферентными выходами нейрональной активности являются их проекции на 

мышцы. Нервно-мышечное сопряжение обеспечивает частотное преобразование, 

преемственность нейрональных процессов и их устойчивость. Именно здесь 

происходит преобразование перцептивного образа в психический образ. 

Воспринимаемые, т.е. психические, образы по природе низкочастотны, 

континуальны, объемны. По указанным характеристикам психические образы вполне 

соответствуют функционированию ансамблей мышц.   
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Если задаться вопросом, что мы все же ощущаем и воспринимаем? То окажется, 

именно эффекты ньютоновских сил. Особенно это демонстративно на примере 

зрительного восприятия пространства и контуров предметов. 

Исходя из этого, есть основания полагать, что психический образ связан с 

работой мышц и имеет силовую, энергетическую природу. 

Субъект переживает психический образ как определенное собственное 

внутреннее состояние и потому образ остается имплицитным. Он не может 

непосредственно транслироваться другому субъекту.  

Но, обычно это состояние обозначается, т.е. связывается с предметом или 

явлением внешнего или внутреннего мира. Эта связь придает психическому образу 

свойства эксплицитности. Здесь совершается переход психических образов в образы, 

которые являются содержанием сознания. Этот связующий элемент принято именовать 

как знак. В качестве знака может быть любой предмет или действие (слово, жест, 

вещь...).   

Закономерности и проблемы общения между индивидами посредством знаков 

являются предметом исследований семиотики, лингвистики, психологии. С позиции 

нейропсихологии важно лишь то, что воспринятый знака так же является образом и в 

мозге формируется комплексный образ объекта и знака. Последовательная цепь 

явлений – рецепция, перцептивный образ, психический образ, знак, сознание- 

физически непрерывна.    
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Abstract. In this paper, we propose a version of the brain mechanism for the 

emergence and formation of perceptual and mental images. The initial event of the 

appearance of a perceptual image is the result of interaction on the relay neurons of the 

thalamus of a sensory chaotic pulse flow and a packet-organized pulse flow originating from 

reticular structures. The next stage is the formation of a meta-stable dynamic association of 

excited columns of the cerebral cortex. The role of this association and intrafusal muscle 

reception in activation of distributed brain systems and formation of a perceptual image is 

considered. This image is considered as a metastable state of synergistic processes in neuro-

muscular structures. The substantiation of non perceptibility of the perceptual image is given. 

It is assumed that the perceived effects of Newtonian forces associated with muscle 

contractions form the basis of the mental image. The properties of perceptual and mental 

images, their difference and conjugation are discussed. The role of the mental image in 

interaction with images of consciousness. 

Keywords: thalamus, cerebral cortex, reverse afferentation, distributed systems, 

natural motor synergies, perceptual image, mental image.  
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Аннотация. Трёхмерное изображение решения системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений (ОДУ), описывающих конвективный поток, представляет собой 

аттрактор Лоренца. Данная система уравнений является базовой детерминированной системой, 

с исследования которой началось развитие теории хаоса. Для получения характеристик этой 

сложной системы необходима разработка современного программного продукта, доступного и 

удобного в использовании. 

Целью работы являлось создание программы для исследования аттрактора Лоренца на 

языке Python с использованием библиотек специальных команд. Особенное внимание уделено 

способам решения системы ОДУ разными численными методами и наглядности 

представляемых результатов. 

Описаны блоки кода разработанной программы; с её помощью произведён расчёт 

аттрактора Лоренца при варьировании численных методов решения ОДУ и параметров 

системы. По результатам расчёта сделаны выводы. 

Ключевые слова: теория хаоса; конвективное течение; аттрактор Лоренца; 

обыкновенное дифференциальное уравнение; язык Python; распределение данных. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ И ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теория хаоса, начавшая развиваться примерно полвека назад, является одной из 

перспективных областей исследований, предлагая учёным объяснение явлений 

природы на новом, более глубоком, уровне понимания и даже создание моделей 

процессов, физическая природа которых пока не известна. 

Кажущиеся на первый взгляд хаотичными процессы могут быть всё же 

смоделированы и объяснены. В данной области науки пока происходит накопление 

«критической массы» знаний, которое должно в результате привести к созданию 

стройной теории, способной помочь человечеству в описании и предсказании развития 

различных явлений. 

Родоначальник теории хаоса, Эдвард Лоренц, был метеорологом, и предметом 

его исследований являлась одна из форм теплопередачи – конвективный теплообмен 

атмосферных потоков [5]. Автора статьи, в частности, интересует немного иная задача 

– описание конвективного теплообмена в теплообменных аппаратах, ведь понятно, что 

теория подобия, используемая до сих пор для данных моделей [4], являющаяся 

эмпирической, не отображает адекватно физической природы конвекции и поэтому не 

отвечает современным требованиям науки. Задача описания конвективного 

теплообмена, основанная на новых принципах, должна решаться поэтапно. 

mailto:patrol8@yandex.ru
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Так как за основу берётся модель Лоренца, то целью исследования является 

разработка удобного для использования программного продукта, позволяющего 

варьировать факторы рассматриваемой системы и наблюдать, как это повлияет на 

результаты расчёта параметров процесса конвекции. Программа должна быть простой в 

использовании, понятной и выводить наглядные результаты. 

 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Модель, описывающая конвективное движение среды, состоит из трёх 

дифференциальных уравнений в частных производных: 

1. уравнение движения ньютоновской жидкости (уравнение Навье-Стокса), 

показывающее, что ускорение жидкости зависит от её вязкости, плотности, давления, 

гравитационных сил. Свойством данного уравнения является то, что при достижении 

некоторого числа Re движение из ламинарного (упорядоченного) переходит в 

турбулентное (хаотичное); 

2. уравнение теплопроводности, отображающее изменение пространственного 

распределения температуры в зависимости от времени; 

3. уравнение неразрывности (сплошности), показывающее непрерывность потока 

среды. 

Лоренц произвёл ряд преобразований данных уравнений, произведя разложение 

скорости и температуры в двойные ряды Фурье с отбрасыванием гармоник, выше 

второй [3]. Следует отметить, что это является достаточно грубым упрощением, 

позволяющим, однако, исследовать основы теории хаоса. 

Полученное упрощение модели, описывающее поведение системы в трёхмерном 

пространстве параметров, представляется в виде системы однородных 

дифференциальных уравнений (в левой части которых приведены производные 

соответствующих параметров по времени): 

, 

где x отвечает за интенсивность процесса конвекции, y характеризует разность между 

температурами входящих и нисходящих потоков в кольцевом турбулентном 

завихрении, z показывает отклонение вертикального распределения температур от 

линейной зависимости; σ, ρ и β — некие параметры системы, характеризуемые 

положительными числами. 

Если подробнее рассматривать параметры системы, то коэффициент σ связан с 

критерием Прандтля, ρ - связан с критерием Рэлея, коэффициент β отражает геометрию 

турбулентного вихря. Обычно демонстрацию решения системы Лоренца проводят при 

σ = 10, ρ = 28 и β = 8/3 (классические значения параметров). 

Приведённая система уравнений показывает поведение среды в горизонтальном 

зазоре и подогреваемой снизу. Лоренц таким образом моделировал поведение 

атмосферных потоков нагретого землёй воздуха. Как будет показано дальше, данное 

поведение может резко меняться даже при небольшом изменении коэффициентов σ, ρ и 

β. Их упорядоченного движения система может резко переходить в хаотичное, но 

ограниченное определённой областью. Траектория движения в системе координат (x, y, 
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z) называется «аттрактором Лоренца», имеющего так называемые точки притяжения, 

около которых самоорганизуется траектория решения системы уравнений на больших 

отрезках времени. 

После исследования Лоренцом рассмотренного процесса, учёными предлагались 

и другие виды аттракторов [6]. Однако, аттрактор Лоренца остаётся первоосновой 

теории хаоса, и до конца не изучен. Созданная программа позволяет исследовать 

наиболее характерные особенности аттрактора Лоренца, и может к тому же служить 

примером использования многих команд выбранного языка программирования Python 

для реализации сложных численных методов. 

Алгоритм программы состоит из следующих блоков: 

1. Импорт необходимых команд из библиотек языка Python [1]: Tkinter - для создания 

пользовательского интерфейса программы, PIL – для размещения изображения с 

уравнениями в поле интерфейса, Os – для обработки системных событий, Numpy – для 

генерации массивов данных и их обработки, Scipy – для решения системы уравнений, 

Pylab и Mpl_toolkits – для создания двух- и трёхмерной графики, Seaborn – для создания 

гистограмм и графиков распределений. 

2. Создание интерфейса пользователя с изображением решаемой системы ОДУ, 

надписей, полей ввода данных, всплывающего списка, кнопок запуска расчётов. 

3. Написание 4 функций для реализации методов расчёта: создания системы ОДУ; 

решения системы ОДУ и построения трёхмерного изображения аттрактора Лоренца 

при нажатии кнопки «3D-аттрактор»; построения графиков изменения параметров (x, y, 

z) при нажатии кнопки «Перемещения по осям»; построения графиков распределений 

параметров (x, y, z) при нажатии кнопки «Вид распределений». 

Функция solve_ivp библиотеки scipy.integrate, используемая в трёх последних 

функциях, позволяет интегрировать систему однородных дифференциальных 

уравнений с заданным начальным значением искомых функций: 

dk/dt = f(t, k), k (t0) = k0. 

Здесь t – время (независимая переменная), массив функций f(t, k) определяет 

правые части однородных дифференциальных уравнений. 

В поля интерфейса пользователя (рис. 1) можно вводить различные значения 

коэффициентов системы ОДУ: σ, ρ и β и начальных значений параметров (x, y, z): x0, y0, 

z0. Также можно менять конечное значение интервала интегрирования (времени) t1. 

Задано деление каждого шага t=1 указанного интервала интегрирования [0; t1] 

для повышения точности построения графиков. Для решения системы могут быть 

использованы различные численные методы [2], реализуемые функцией solve_ivp, 

выбираемые с помощью всплывающего списка: 

- «RK45»: явный метод Рунге-Кутта порядка 5(4). Управление ошибкой 

осуществляется в предположении точности метода четвертого порядка, но шаги 

выполняются по точной формуле пятого порядка. Аналогично, можно выбрать явный 

метод «RK23» - Рунге-Кутта порядка 2(3) или «DOP853» – порядка 8.  

- «Radau»: неявный метод Рунге-Кутта семейства Radau IIA порядка 5. 

- «BDF»: неявный многоступенчатый метод переменного порядка (от 1 до 5), 

основанный на формуле обратного дифференцирования для аппроксимации 

производной. 
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- «LSODA»: метод Adams/BDF с автоматическим обнаружением жесткости. Это 

оболочка решателя Fortran от ODEPACK. 

 

 
Рис. 1. Пользовательский интерфейс программы для расчёта и построения характеристик 

аттрактора Лоренца. 

 

При разработке пользовательского интерфейса для построения характеристик 

аттрактора Лоренца предусмотрена возможность изменения всех вышеуказанных 

характеристик системы. 

Решения, найденные с помощью функции solve_ivp, сохраняются в массив, по 

которому строятся графики. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

С помощью программы (размещённой на сайте автора [7]) произведён расчёт 

функций программы с параметрами уравнений, заданными по умолчанию; причём 

опробовано решение системы ОДУ всеми описанными методами. Они дают примерно 

одинаковые результаты, за исключением метода RK23, который из-за низкой точности 

демонстрирует затухающий процесс. Поэтому, в дальнейшем рассматриваются расчёты 

при использовании метода DOP853. 

Изображение полученного с помощью функции программы «3D-аттрактор» 

аттрактора Лоренца изображено на рис. 2. 

На рисунке видно, что траектории параметров постоянно проходят вокруг двух 

точек, определяющих стационарный режим конвекции, при котором потоки рабочего 

тела совершают постоянное вращательное движение. В данном случае возникают также 

две гомоклинические петли – смены направления движения системы, превращающие 

изображение аттрактора в «бабочку». 

Более подробно изменение параметров с течением времени можно рассмотреть, 

выполнив вторую функцию программы «Перемещения по осям» (рис. 3). 

Отчётливо прослеживается стремление системы к установлению хаотичного 

движения, которое, однако, не выходит за некоторые пределы и характеризуется 

характерной структурой (по разным осям разной). 
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Рис. 2. Аттрактор Лоренца, полученный при параметрах по умолчанию. 

 

 
Рис. 3. Изменения параметров системы с течением времени. 
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Такое поведение системы делает интересным её исследование с точки зрения 

нахождения вероятностного закона распределения параметров, что можно осуществить 

с помощью функции «Вид распределений». При этом, если принять предел 

интегрирования равным t=50, как сделано выше, картина распределения оказывается 

нечёткой, т.к. сказывается начальный этап установления хаотичного движения в 

определённых пределах. Поэтому, при нахождении распределений предел 

интегрирования был увеличен до t=5000. 

Результат, полученный при значениях параметров системы, оставленных по 

умолчанию (по дефолту), приведён на рис. 4. 

Далее было произведено множество расчётов, показавшее, что виды 

распределений при возникновении вихрей в аттракторе Лоренца всегда имеют форму, 

подобную представленной на рис. 4. 

При изменении настроек системы по умолчанию может наступить момент, когда 

вихревое, хаотичное, движение прекращается и наступает устойчивый режим, при 

котором на графиках распределений присутствует только один узкий столбик 

гистограммы, соответствующий установившемуся значению исследуемой 

характеристики. Причём, этот переход к устойчивому режиму происходит очень резко, 

при малейшем изменении параметров системы. Например, при σ=18,3515 (и остальных 

дефолтных параметрах) движение ещё вихревое, а при σ=18,3516 за короткий отрезок 

времени движение становится установившимся. 

 

 
Рис. 4. Распределения параметров, полученные при дефолтных настройках системы. 

 

Результаты получения трёх выводимых функций для этих случаев при t=5000 

представлены на рис. 5. Вторая и третья функции, рассчитываемые программой, 

показаны только для параметра x. 
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Рис. 5. Изменение характеристик системы при переходе через определённое значение её 

параметра. 

 

4. ВЫВОДЫ 

В ходе работы полностью выполнена поставленная цель: разработана 

программа, позволяющая численными методами с достаточной точностью определить 

основные характеристики аттрактора Лоренца при любых исходных параметрах. 

Имеется возможность выбора начальных параметров и коэффициентов системы, 

периода интегрирования (времени) и численного метода расчёта. 

Рассмотрен пример, наглядно показывающий одну их особенностей 

рассматриваемого аттрактора – переход системы из устойчивого в хаотичное состояние 

и наоборот при определённых условиях. 

Разработанный код программы, представленный на сайте, позволяет 

организовать расчёт и других нелинейных систем средствами языка Python, т.е. 

разработан современный метод исследования, пригодный для обучения основам 

исследования нелинейных систем. 
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Abstract. The 3D image of the solution of a system of the ordinary differential equations 

(ODE) describing a convective stream is Lorentz attractor. The system was the basic deterministic 

system on the basis of which the development of chaos theory had begun. To obtain the characteristics 

of this complex system, it is necessary to develop a modern software product that is affordable and 

easy to use. 

The purpose of the work described was to create a program for the study of the Lorentz 

attractor in the Python language using libraries of special commands. Particular attention is paid to the 

ways of solving the ODE system by various numerical methods and the visibility of the presented 

results. 

Code blocks of the developed program are described; with its help, the Lorentz attractor was 

calculated while varying the numerical methods of solving the ODE and system parameters. Based on 

the results of the calculation, conclusions were made. 

Keywords: chaos theory; convective flow; Lorentz attractor; ordinary differential equation; 

Python language; data distribution. 
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Аннотация. В работе моделируются течения неоднородной среды, состоящей из газа и 

дисперсных включений. Целью исследования являются аэрозоли – взвешенные в газе твердые 

частицы или жидкие капли. Математическая модель течения сложной среды состоит из 

уравнений динамики несущей компоненты-газа и уравнений динамики дисперсной 

компоненты. Система уравнений, описывающая движение каждой компоненты смеси включает 

в себя уравнения непрерывности массы, импульса и энергии. Непрерывность импульса 

несущей фазы описывается одномерным уравнением Навье-Стокса. Межфазное 

взаимодействие определялось известными из литературы соотношениями. Динамика смеси 

моделировалась в одномерном приближении. Уравнения математической модели 

интегрировались явным конечно-разностным методом.  Для подавления численных осцилляций 

к полученному решению применялась схема нелинейной коррекции сеточной функции. 

Ключевые слова: численное моделирование, динамика многофазных сред, явная 

конечно-разностная схема, межфазное взаимодействие. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из разновидностей сложных сред, гидродинамика которых отличается от 

классической гидродинамики, являются так называемые многофазные среды – смеси, в 

которых компоненты имеют различные агрегатные состояния [3]. Экспериментальное 

изучение таких течений существенно сложнее, чем экспериментальное изучение 

однородных потоков. В монографиях [1, 3, 4, 10] представлены результаты разработки 

математических моделей гидродинамики неоднородных сред. Особенностью движения 

таких сред являются взаимообратные эффекты – процессы взаимодействия компонент 

смеси [1, 3, 4, 6-14]. Математическое моделирование динамики суспензии проведено в 

статье [13]. Изучены взаимообратные эффекты в движении смеси жидкости и твердых 

частиц. Для описания динамики жидкости были применены уравнения, описывающие 

поток несжимаемой жидкости. В данной работе представлена математическая модель, 

реализующая сходный подход моделирования динамики многофазных сред [1, 3, 4, 10]. 

Но при этом математическая модель учитывает свойства сжимаемости несущей среды –

газа.    

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Математическая модель, реализует континуальный подход механики 

неоднородных сред [1, 3, 10, 13] – для каждой из компонент смеси решается полная 

гидродинамическая система уравнений.  

Движение основной -газовой компоненты смеси описывается одномерной 

системой уравнений динамики сжимаемого теплопроводного газа c учетом межфазного 

силового взаимодействия и теплообмена: 
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Уравнение (1) описывает закон сохранения массы газа. Уравнение (2) 

описывает сохранение импульса газа. Уравнение (3) описывает закон сохранения 

энергии газа. Уравнение (2) (включающее в себя функцию вязких напряжений газа- τ) 

является одномерным уравнением Навье-Стокса. В уравнениях движения несущей 

среды x– пространственная переменная, t-временная. 

Для дисперсной составляющей сложной среды – аэрозоля применяется понятие 

«средней плотности» [3] –произведения плотности материала частиц (являющейся 

неизменной величиной) и объёмного содержания дисперсной фазы, изменяющегося 

как по времени, так и по пространству.  

Для дисперсной фазы также записывается полная гидродинамическая система 

уравнений: 
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Уравнения (4)-(6) записаны аналогично уравнениям (1)-(3). С тем отличием, 

что для дисперсной компоненты учитывается изменение «средней плотности». 

Система уравнений динамики двухкомпонентной среды (1)-(6) дополнялась 

замыкающими соотношениями [1, 12]: 
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1 1 M u u / c  , 1 1ρ μ Re u u d / , μ λ  pPr C /  

В уравнениях математической модели p, ρ, u– функции описывающие изменения 

давления, плотности и скорости несущей компоненты смеси; Т, е – функции 

описывающие изменения температуры и энергии несущей компоненты; α, ρ1, ρ10, Т1 , е1, 

u1 – объёмное содержание частиц аэрозоля, средняя  и физическая плотности, 

температура, энергия и скорость твердой  компоненты смеси.  

Скорость седиментации дисперсных включений определяется выражением [11]: 
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В работе делается предположение, что скорость частиц аэрозоля, во внутренних узлах 

расчетной области, является постоянной величиной: 

1  u x,t v( ) const   (9) 

При допущении (9) математическая модель динамики двухкомпонентной среды 

получает упрощенный вид: 
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Система уравнений (10)-(14) интегрировалась явным конечно-разностным 

методом Мак-Кормака [5, 12]. Для подавления численных осцилляций к сеточной 

функции на каждом временном шаге применялась схема нелинейной коррекции [14].  

Для искомых сеточных функций задавались значения на границах расчетной 

области [1]: 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

В расчетах предполагалось, что в начальный момент времени газ покоится, а 

частицы движутся, во внутренних точках расчетного отрезка, с равномерной 

скоростью.  

На рис.1 представлена схема седиментации аэрозоля.  

 

 
Рис.1. Схема седиментации аэрозоля. 

 

При равномерном гравитационном осаждении аэрозоля происходит изменение 

«средней плотности» – рис. 2. Отсутствие мгновенного уменьшения «средней 

плотности» до нуля связано с особенностью континуальных моделей неоднородных 

сред [3], в которых дисперсная компонента моделируется как сплошная среда, а не как 

дискретный набор частиц. 
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Рис. 2. Пространственные распределения «средней плотности». 

 

За счет обмена импульсом между компонентами смеси, возникает течение газа – рис. 3 

(а, б). Рисунки 4 (а, б) демонстрируют влияние линейного размера осаждающихся 

частиц на интенсивность течения газа. При увеличении размера частиц происходит 

трехкратное уменьшение концентрации частиц (в предположении неизменного 

объемного содержания) и двукратное увеличение площади одной частицы. Увеличение 
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размера частиц приводит к уменьшению площади контакта несущей среды и 

дисперсной компоненты. Согласно формуле (8) при осаждении частицы аэрозоля, 

скорость осаждения изменяется в квадратичной пропорции, по отношению к 

линейному размеру частиц. Из чего следует, что при кратном увеличении размера 

частиц, происходит кратное уменьшение площади межкомпонентного обмена 

импульсом и двукратное увеличение скорости осаждения частиц. В результате при 

осаждении крупных частиц, площадь контакта дисперсной компоненты с газом 

меньше, но за счет существенно большей скорости осаждения частиц, происходит 

более интенсивная передача импульса несущей среде.  

При плотности материала дисперсных включений ρ10=2500 кг/м3 и размере 

частиц d=100 мкм и d=50 мкм, скорости течения газа достигают значений: |um|=17*10-3 

м/с и  |um|=6*10-3 м/c –рис.4,а. Величины перепадов давления при осаждении аэрозолей 

с вышеуказанными размерами составляли  Δp= 80 Па и Δp=47 Па соответственно – рис. 

4, б. Плотность материала частиц входит в формулу (8) в линейном виде. В расчетах 

наблюдается большая интенсивность течения газа при осаждении более плотных 

частиц – рис. 5 а, б.  
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Рис. 3. Распределение скорости (а) и давления (б) газа при гравитационном осаждении 

частиц дисперсной компоненты, в момент времени t=2 мс.  
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Рис.4. Пространственное распределение скорости (а) и давления (б) газа в аэрозолях с 

разными размерами частиц, в момент времени t=2 мс. 
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Рис. 5. Пространственное распределение скорости (а) и давления (б) газа  для различных 

плотностей материала дисперсной компоненты, в момент времени t=2 мс. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе числено моделировалось течение двухкомпонентной смеси. 

Математическая модель динамики дисперсной смеси, с вязкой сжимаемой 

теплопроводной несущей средой, упрощена до математической модели равномерно 

осаждающегося аэрозоля (10)-(14). Движение несущей среды – газа, было вызвано 

межкомпонентным взаимодействием с дисперсной компонентой частиц, движущихся 

под действием силы тяжести. Расчёты динамики аэрозоля выявили зависимость 

интенсивности течения газа, от различных параметров частиц дисперсной компоненты 

двухфазной среды. При увеличении размера частиц и плотности материала, 

составляющего частицы, происходит увеличение скорости движения генерируемого 

потока газа, возрастает величина перепада давления газа в моделируемой области. 

Полученные результаты показывают эффективность континуальной математической в 

выявлении эффектов течений неоднородных сред, связанных с межкомпонентным 

взаимодействием. Определены параметры дисперсной компоненты аэрозоля, влияющие 

на течение газа. Используя выявленные закономерности возможно, по интенсивности 

генерируемого течения несущей среды, определить параметры дисперсной компоненты 

– размер и плотность частиц.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00442   «Особенности 

и эффекты волновой динамики многофазных сред», а также гранта президента РФ 

№МК-297.2020.1. 
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NUMERICAL MODEL OF AEROSOL FLOW DUE TO INTERACTION OF 

PARTICLES AND GAS 

Tukmakov D. A. (Cand.Sci. (Physics and Mathematics)) 

Federal Research Center «Kazan Scientific Center of the Russian Academy of Sciences», 

Kazan, Russian Federation; tukmakovda@imm.knc.ru 

 

Abstract. The work simulates the flows of an inhomogeneous medium consisting of gas and 

dispersed inclusions. The aim of the study is aerosols - solid particles or liquid droplets suspended in a 

gas. The mathematical model of the flow of a complex medium consists of the equations for the 

dynamics of the carrier gas component and the equations for the dynamics of the dispersed 

component. The system of equations describing the motion of each component of the mixture includes 

the equations of continuity of mass, momentum and energy. The continuity of the carrier phase pulse 

is described by the one-dimensional Navier-Stokes equation. The interphase interaction was 

determined by the relations known from the literature. The mixture dynamics was modeled in a one-

dimensional approximation. The equations of the mathematical model were integrated using an 

explicit finite-difference method. To suppress numerical oscillations, a nonlinear grid function 

correction scheme was applied to the obtained solution.  

Keywords: numerical simulation, dynamics of multiphase media, explicit finite difference 

scheme, interphase interaction. 
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