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БОЛЬШОЙ СОЛНЕЧНЫЙ ЦИКЛ: ЭТАПЫ
СТРУКТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ОТ ЗАРОЖДЕНИЯ ДО
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
Смирнов В.Л. (к.ф.-м.н.)
г. Санкт-Петербург, РФ; VladimirL.Smirnov@yandex.ru
Аннотация. Предлагается структурная схема зарождения и развёртывания большого
солнечного цикла – группы физических явлений, которые регистрируются на поверхности
Солнца и включают т.н. 11-летний и 27-дневный (кэррингтоновский) циклы солнечной
активности. Модельные соображения являются достаточно общими, поскольку исключают
специфику природных систем; физические законы не используются, изучается только
структурный аспект. Основой рассмотрения служит протоструктура – первичная, согласно
замыслу, система отношений, которая рассматривается на числовой оси. Система
представляется как сеть, состоящая из узлов – разрешенных состояний и связей – правил,
ответственных за устойчивость, при этом и те и другие задаются протоструктурой. На основе
двух дополнительных относительных характеристик формируется параметр порядка n –
иерархически наиболее значимая характеристика системы. Параметр порядка и сдвиги его
позиций относительно исходных положений являются основой анализа структурных событий.
Протоструктура ранее использована для анализа структуры Солнечной системы в
плоскости эклиптики, где роль параметра порядка n играет относительный момент количества
движения. В частности, исследованы этапы выгорания Солнца от исходной массы до известной
в настоящее время, а также связь массы с минимальным радиусом Солнца и эксцентриситетом
орбиты Земли. Также выявлен узловой комплекс, ответственный за формирование
наблюдаемых характеристик большого солнечного цикла, кометы Галлея, пояса астероидов и
тела Хирон. Анализ уже имеющихся модельных построений, а также привлечение нескольких
гипотез позволяют объединить указанные результаты и представить набор структурных
сценариев, описывающих появление и развёртывание большого солнечного цикла
от
зарождения до настоящего времени. Сейчас наблюдаемый радиус Солнца составляет 4,649*10-3
а.е. При изменении модельного радиуса Солнца в диапазоне (4,800 – 4,642)*10-3 а.е.
длительности циклов изменяются в пределах (9,666 - 27,276) суток и (18,784 – 11,086) лет., где
r3=а.е., а в последнем случае речь идёт о базе цикла, которая далее расщепляется на
компоненты. Обсуждаются особенности исходного состояния и причины цикличности.
Ключевые слова: поверхность Солнца, эволюция, большой солнечный цикл,
выгорание Солнца, параметр порядка.

1.
ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.
Характеристика ситуации. Солнечная система исследуется в разных областях
знания, однако в анализе солнечной активности [2] преобладает феноменология. В
настоящее время [2] насущной задачей является объяснение большого солнечного
цикла - совокупности физических явлений, регистрируемых на поверхности Солнца и
включающих т.н. скрытый 11-летний и 27-дневный (кэррингтоновский) циклы
солнечной активности. При этом, с одной стороны, физические модели касаются
разрозненных проблем и не отличаются достаточной определённостью, а с другой,
имеется возможность рассмотреть с позиций [14, 16, 4] структурный аспект указанных
явлений в достаточно широком контексте.
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Большой солнечный цикл: этапы структурной эволюции от зарождения до…
Предыдущие результаты. Для исследования процессов эволюции в системе,
которая не наделена спецификой конкретных объектов, предложена [4] протоструктура
– предположительно первичная система отношений, которая состоит из циклов и
представляется на числовой оси. На основе протоструктуры, которая задаёт узлы разрешенные состояния, сформирован [5] так называемый параметр порядка системы
n – иерархически наиболее значимая относительная её характеристика. В пределах
цикла n 1:10 позициям присвоены номера k=1-10, нормировка на k=3 выбрана как
удобная для приложения. Модель протоструктуры [5 - 12] в приложении позволяет
анализировать в плоскости эклиптики различные аспекты структуры Солнечной
системы, где роль n играет относительный момент количества движения – важная [13]
характеристика ряда природных систем; роль k=3 играет Земля, например, m3 - масса
Земли, а r3=a.e.
В настоящей работе предпринимается попытка объединить две [6, 7, 12]
исследованные ветви эволюции протоструктуры. Используя рис. 1 и значительно
упрощая модель, охарактеризуем их с тем, чтобы была понятна постановка задачи.

Рис. 1. Результаты предыдущих исследований и предлагаемая идея (упрощённо): а)
этапы эволюции Солнца [12]; b) предполагаемый результат; с) схема каркаса узлового
комплекса [6]. Детали поясняются в разделе 4.

В [12] представлен набор из 8 сценариев, т.е. последовательностей структурных
событий, которые разворачиваются при изменении текущей массы Солнца M stcur. . / m3 от
состояния

M stspl. . / m3 , которое очень близко к начальному,

до наблюдаемого

сейчас M stobs. . / m3 ; другими словами, речь идёт о выгорании Солнца и последствиях этого
явления. При этом зафиксированы изменяющиеся границы системы – позиции nmin,
ответственные за минимальный радиус rmin/r3 в пределах Солнца и прямо связанные с
эксцентриситетом орбиты Земли е3. Ситуация без деталей показана на рис.1а. Здесь и
далее использованы обозначения: current state – текущее состояние; splitting state –
состояние, в котором появляется е3; observed state – наблюдаемое состояние.
В [6] предложен сценарий формирования комплекса из 27 узлов, который при
надлежащей интерпретации [7] связывает наблюдаемые позиции большого солнечного
цикла, а также позиции, ответственные за поведение кометы Галлея и Хирона – тела с
неустойчивой орбитой. Ситуация без деталей показана на рис. 1с, где в строке С
позиция n(r) ответственна за наблюдаемый радиус Солнца, а позиция n(T) – за период
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27 суток; в строке S позиция n(r) играет ту же роль, а позиция n(T) отвечает за базу 11летнего цикла.
Объектом исследования в настоящей работе является набор сценариев, условно
представленный на рис. 1b. Стрелки показывают, что для их реализации используется,
с одной стороны, рис.1а, откуда заимствуется набор позиций M stcur. . , а также
извлекаются соответствующие текущие позиции n(r) и, соответственно, r/r3. С другой
стороны, из наблюдаемого состояния – рис. 1с извлекаются связи, необходимые для
фиксации дискретных позиций n(T), составляющих большой солнечный цикл от
зарождения до наблюдаемого состояния. Таким образом, предлагаемая идея сводится к
синтезу сценариев рис. 1а и рис. 1с в сценарии рис. 1b. Более подробные пояснения - в
разделе 4.
Задача работы. 1. Разработать методику и предложить набор сценариев,
которые ответственны за формирование и эволюцию большого солнечного цикла и
последовательно представляют состояния поверхности Солнца в плоскости эклиптики
от его исходного состояния до наблюдаемого в настоящее время. 2. Оформить
структурную ситуацию так, чтобы она могла быть равным образом интерпретирована и
как абстрактные сценарии эволюции части комплекса, и как элементы структуры
солнечной поверхности в плоскости эклиптики.
Предлагаемое решение. 1. Ситуация упрощается в том смысле, что
рассматривается отдельно только та часть комплекса, которая ответственна за
наблюдаемый сейчас сценарий большого солнечного цикла. 2. Предлагается и
рассматривается исходный сценарий названного цикла. 3. После установления границ
явления – исходного и наблюдаемого сценариев выявляется набор промежуточных
сценариев при опоре на результаты анализа выгорания (потери массы) Солнца от
зарождения до настоящего времени.
2.
ПРОТОСТРУКТУРА И ПАРАМЕТР ПОРЯДКА.
Протоструктура [4] состоит из двух компонент – жесткой (ЖК) и мягкой (МК),
при этом последняя здесь не рассматривается, поскольку она в проводимом анализе не
участвует. На рис. 2а представлен один цикл ЖК, где -1 ≡(1+)≡(1+ 5 )/2=1,618…золотое сечение. Он содержит 10 узлов с номерами k=1–10, его диапазон равен 10.

Рис. 2. Группировка: а) узлов [4] в пределах одного цикла жесткой компоненты (ЖК)
протоструктуры; b) циклов ЖК при [5] формировании параметра порядка nk; здесь rk/r1 и
Tk/T1 - первичные характеристики; с) двух циклов ЖК вблизи 1; d) циклов ЖК, используемая [7]
при интерпретации каркаса комплекса. Циклы в b), с) и d) представлены только границами, α1
≡ 1+α=1,618... – золотое сечение.
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Позиции оси в цикле 1:10 читаются над осью слева направо, а в цикле 0,1:1 под осью –
справа налево; наборы отношений в пределах указанных циклов совпадают. Часть
позиций здесь не обозначена, а узлы k=5 и 6 расщеплены. Структура циклов
воспроизводится в левом и правом направлениях. Узлы 1+α2 и 1+α являются ключевой
частью критерия, на основе которого [4] формируется протоструктура.
Параметр порядка [5]. Допускается, что две задаваемые ЖК произвольные
относительные характеристики rk/r1 и Tk/T1 объединяются с образованием параметра
порядка nk, который задаётся аналогичным образом. При этом границы трёх циклов
Tk/T1 и двух циклов rk/r1 совмещаются и совпадают с границами одного цикла nk.
Ситуация иллюстрируется без деталей на рис.2b, где циклы расположены на уровнях n
– r – T. На границах циклов имеет место связь вида (rk/r1)2=nk*(Tk/T1), которая
распространяется на все k-узлы:
2

2
k

2

r  T r  T
nk   K  1   k  3 ;
 r1  Tk  r3  Tk

rk  n r  n  r3 ;
2
k 1

2

2

Tk  n T  n  T3 ;
3
k 1

3
k

3

T3
r3  n3 
  3
     2 ;
T1
r1  n1 

(1)

Здесь нормировка rk и Tk представлена в двух вариантах, при этом вариант,
ориентированный на k=3, удобен для приложения.
Специализация n-позиций. Отдельная позиция nk может быть представлена [5]
как триада nk(ck) - nk(bk) - nk(dk) - аналог min - opt – max, т.е. детализирована, а затем
специализирована. Специализация означает, что при использовании (1) указанные nэлементы отвечают только за позиции ck/r3 - bk/r3 - dk/r3 соответственно, где последние
представляют детализацию на r-уровне. Между указанными позициями вводятся
следующие связи, где Δk – расщепление k-узла на n-уровне, а ek – характеристика,
ответственная за деформацию на r- и n-уровнях:

n (d )
dk
k  k k 
nk (ck )
ck

;

dk  ck  k 2  1
ek 

d k  ck  k 2  1

(2)

Специализация также [6] приводит к тому, что некоторый базовый узел n
расщепляется на крылья n(r) и n(T), при этом первое отвечает только за позицию r/r3, а
второе – только за Т/T3. Некоторые узлы трактуются как центры симметрии.
Интерпретация характеристик протоструктуры [5] относится к плоскости
эклиптики Солнечной системы. Допускается, что rk/r3 – расстояния, а Тk/Т3 – периоды
обращения; при этом
r3=а.е.= 1,495978*108 км.;
T3=365,2564 сут.
(3)
Позиция k=1 представляет орбиту Меркурия, k=10 – Плутона, а k=3 – Земли. Параметр
nk в (1) трактуется в простейшем случае кругового движения как относительный момент
количества движения. Далее nk именуется параметром порядка. Исходно предполагается
круговое движение планет по орбитам, узлы k=5 и k=6 – исключение. По этой причине
для k-узла расстояние представляется как 2πrk. Введение 2πrk вместо rk приближает нас к
реальной ситуации, но система остаётся абстрактной. Рис.2а характеризует [5] этап “0”
эволюции планетной системы по параметру nk. В (2) позиции вида n(c) и n(d) отвечают
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[5] согласно (1) за перигелии c/r3 и афелии d/r3, позиции е3 - эксцентриситеты. Позиции
вида M stcur. . / m3 обозначают массу Солнца в разных состояниях.
3.
МЕТОДИКА.
Методика [4, 5] является тринитарной и ориентирована на анализ относительных
характеристик. Здесь отметим лишь некоторые моменты. Объектом исследования
является структура – совокупность отношений. Она [3] трактуется как сеть, состоящая
из узлов – разрешенных состояний и правил, ответственных за устойчивость. При
анализе вводятся элементы оппозиции А и С, а также промежуточная позиция В, в
результате чего формируется триада А – В – С, в которой позиции А и С именуются
крыльями триады, а В – её базой; графически база обозначается точкой, а крылья –
концами расходящихся от базы линий (—•—). Противопоставление позиций А и С
трактуется как дополнительность, а их совпадение в В – как совместимость.
Содержание А и С может быть любым, так, например, дополнительны позиции max и
min. В триаде здесь используется связь B2=AC, примеры которой можно видеть на рис.
2а. Наличие связей между узлами трактуется как их взаимодействие.
Постановка позиций А и С в равные условия понимается как симметричный
план. К особенностям модели следует отнести активное применение лингвистической
логики, отличающейся от жесткой логики (типа да – нет). Следствием указанного
подхода является неоднозначная интерпретация (двойная, тройная и т.д.): база в одной
триаде может быть крылом в другой, расщепление может играть роль основания –
позиции на оси и т.д. Указанное одновременное участие понимается как
совместимость; мы на неё ориентируемся в процессе поиска. Выбор понимается как
отбор, подобный дарвиновскому. Выбор [4] нацелен на выявление частного
(уникального, плывущего, образно выражаясь, против общего течения). Формирование
структурных конфигураций трактуется как сборка.
Работа носит поисковый характер. Мы исходим из того, что процесс сборки
напоминает конструирование из тех элементов, которые на данном этапе эволюции
имеются. Так, на этапе “0” в наличии имеются узлы, представленные на рис.2а.
Устойчивость группы узлов трактуется как следствие участия одних и тех же узлов в
разных узловых конфигурациях (триадах). Чем больше ролей выполняют отдельные
узлы, тем больше устойчивость группы. Можно сказать с долей условности, что речь
идёт об экономии ресурсов, о наиболее эффективном использовании каждого узла.
Что касается Солнечной системы, то поддерживается тезис [1], согласно
которому следует начинать с современного её состояния и затем восстанавливать всё
более давние периоды. В то же время принимается дополнительный тезис: [4] систему
можно анализировать от зарождения как следствие эволюции протоструктуры.
Предлагаемая модель интерпретируется в двух вариантах. В первом
рассматривается абстрактная система отношений, в которой исключена какая-либо
специфика природных объектов. Второй вариант понимается как приложение и
относится к структуре Солнечной системы. В настоящей работе, как это следует из
заголовка, акцент переносится на приложение модели; далее под термином система
понимается Солнечная система.
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В настоящей работе используются сокращения, например, пишется “цикл 27
сут.” вместо “продолжительность цикла 27,276 сут.”. Вместо “вариант исходной
сборки на основе ЖК протоструктуры” пишется “Proto state №”. Часть сокращений
приведена в разделе 1. При написании чисел, как правило, используется 8 знаков.
Обратные значения чисел на оси выставляются в редких случаях, например, для
демонстрации совместимости.
4.
ПРЕДЫДУЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Сценарии выгорания Солнца. В результате взаимодействия компонент
протоструктуры [5] формируется одна из границ системы nmin, от которой зависит, с
одной стороны, предельная скорость υmax/υ3 внутри Солнца, а с другой, Δ3 расщепление (2) позиции n3, т.е. параметра порядка для Земли. Указанная скорость
понимается как инвариант и [11] соответствует скорости света в пределах δ=1*10-5%.
Проанализирована [12] зависимость ряда характеристик (за исключением
инварианта υmax/υ3) от выгорания - изменяющейся массы Солнца M stcur. . / m3 . Для

M stcur. . / m3 предложены: a) исходное значение; b) значение M stspl. . / m3 , при котором
появляется Δ3 - расщепление n-позиции для Земли, а также c) связи названных выше
характеристик. На указанной основе с учётом предыстории построен набор дискретных
сценариев развёртывания системы от исходного значения M stinit. . / m3 до выбранного
.
конечного M satel
Продемонстрирована высокая степень совместимости всех
fin. st . / m3 .
характеристик системы. Результаты [12] представлены в таблице 1.

.
Таблица 1. Сводка результатов по состояниям – этапам эволюции. Здесь M stcur
. / m3 –
текущая (изменяющаяся) масса Солнца, nmin – граничный параметр порядка для Солнца, rmin/r3
– граничный радиус; Δ3 – диапазон n-позиций для Земли (2), е3 – эксцентриситет орбиты
Земли (2). Наблюдаемое состояние выделено петитом.

В таблицу включены следующие состояния. В Initial state реализуется исходная
(максимальная) масса Солнца M stinit. . / m3  107  7 , в Splitting state у орбиты Земли
начинает формироваться эксцентриситет е3, в State 1,618 реализуется nmin=(1+α)*10-4.
Формирование инварианта 1/137,036 происходит [9] в State 1/137. Первый этап
расщепления планетных орбит реализуется в State I, а второй – в State II-model; в
последнем случае результаты моделирования весьма близки к данным, которые
следуют из наблюдений и представлены в State II-observed. Согласно модели
наблюдаемые пространственно-временные характеристики Луны имеют место в
интервале Satellite initial state – Satellite final state; в этом случае для nmin реализуется
связь, обозначенная в таблице триадой.
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Узловой комплекс [6]. Комплекс является результатом взаимодействия узлов
двух циклов 0,1:1 и 1:10, представленных на рис. 2с над осью; при моделировании
использовано их расположение как над, так и под осью согласно рис. 2d. Устойчивой
частью комплекса является его каркас. Общий вид каркаса комплекса представлен на
рис. 3а, где в добавление к рис. 1 указаны обозначения n(d), n(b) и n(c), которые
относятся к строкам Hl и Ch, читаются под осью справа налево и отвечают за позиции
кометы Галлея и тела Хирон. Также справа указано расщепление Δ=n(T)/n(r) узла n .
Все группы представляют собой триады, но знаки триад выставлены только в шапке
таблицы и для позиций Δ. В настоящей работе строки Hl и Ch, а также центральные
части схемы не используются. Ряд связей не указан.
Важными для нас строками являются С и S. Здесь [7] согласно (1) позиция
n(r)=0,110247 задаёт радиус Солнца, позиция n(T)=0,681369 – продолжительность
цикла 27,276 сут., а позиция n(Т)=3,607910 - базу цикла 11,087 Т3, которая далее [8]
расщепляется. В (Т) обозначен период цикла. При использовании (1) модельный радиус
Солнца r=4,642*10-3 r3 (n=0,110247) соответствует наблюдаемому ro=6,955*105 км.=
4,649*10-3 r3 в пределах 0,2%. Расчётное значение цикла Т= 27,276 сут. (n=0,681369) и
наблюдаемое Т=27,275 сут. не различаются в пределах 0,004%. Базовое значение 11летнего цикла в модели Т=11,08668Т3 (n=3,607910) совпадает с известными [2] из
оценок величинами а) Т=(11,08±0,35)Т3 и b) Т=(11,097±0,005)Т3 .
5.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ.
Дополнительная точка зрения. Извлекаемый для последующего анализа фрагмент
каркаса представлен на рис. 3b, где также определены базы триад. Группа наделена
своеобразной симметрией, которая демонстрируется на рис. 3е, где позиции
представлены как над, так и под осью. Можно видеть, что между граничными
позициями, которые ответственны
за циклы, размещаются четыре единичных
интервала Δ*, а узел протоструктуры 3+α=3,618034 (k=6 на рис. 2а) принадлежит
границе одного из таких интервалов. Представленные на рис.3е связи являются
дополнительными по отношению к имеющимся на рис.3а. Они свидетельствуют о
наличии прямых взаимодействий между базами циклов и позицией k=6, что в данной
работе понимается как основание для выделения фрагментов - позиций в строках С и
S, а также их независимого анализа.
Согласно предлагаемой методике исходная группировка узлов формируется на
основе позиций ЖК протоструктуры, представленных частично на рис.2а.
Конструкция, напомним, обозначается как Proto state № и понимается как грубая
заготовка (болванка) того структурного образования, которое появляется в результате
последующего согласования. Вариантов группировки может быть несколько. На рис.
3с и 3d, где позиции протоструктуры выделены, представлены заготовки 1 и 2 для рис.
3b.
Комментарий. Proto state 1 и Proto state 2 понимаются как гипотезы - начальные
варианты группировки при зарождении неустойчивости. Согласно предлагаемой точке
зрения основой цикличности является триада c левым крылом n(r)=0,1 и правым
крылом n(T)=1+α2=1,381966 или n(T)=1+α=1,618034 согласно рис. 3d и рис. 3с
соответственно. Названные позиции n(T) составляют [4] основу критерия, что было
отмечено в разделе 2. Рис. 3с явно близок к final station на рис.3b. По этой причине
можно предположить, что рис. 3d, возможно, близок к initial station – набору искомых
позиций.
10
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Рис. 3. Каркас узлового комплекса [6] и его детали: а) общий вид; b) связи между базами
триад в ключевых строках С и S; c) болванка Proto state 1 для строк С и S; d) болванка Proto
state 2 для строк С и S; e) вариант группировки узлов из строк С и S, представленных в b). В
с) - d) позиции протоструктуры выделены.

6.
СБОРКА СОСТОЯНИЙ - ПРОЦЕДУРА.
Радиус Солнца и зарождение цикличности. Согласно оценке, приведённой на
рис.3c и 3d, зарождение радиуса Солнца происходит при n(r)=0,1. Поскольку мы не
знаем, при каком радиусе Солнца возникает цикличность, обратимся к гипотезе. При
.
II m od .
этом границами явления считаем указанные в таблице 1 узлы n(r )spl
(см.
st . и n(r )st .
позиции nmin).
Гипотеза 1. 1. Циклическая деятельность начинается при той же массе Солнца,
при которой появляется эксцентриситет орбиты Земли е3, т.е. согласно таблице 1 при
массе Солнца M stspl. . / m3  344262,11 .

2. Узлы одного уровня иерархии сдвигаются

пропорционально. Отношение текущего радиуса Солнца
минимальному радиусу rmin/r3 есть величина постоянная:

к

.
rstcur
(nstcur. . )2
(0,110247)2
.


 470340,37  (2,126120*106 ) 1
cur .
cur .
2
4 2
rmin.
(
n
)
(1,6075358*10
)
st .
min. st .
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.
n(r ) spl
st .
3. Отношение n(r) на границах согласно [12] и таблице 1
 1, 016852  3.II st.mod
. .
II m od .
n(r ) st .
Это значит, что сдвиги позиций в пределах n-уровня совпадают, будь это Солнце или
орбита Земли. 4. Для граничного начального состояния при учёте 3 и рис. 3а позиция
.
(4)
n(r )spl
st . =0,110247*1,016852=0,112105.
Фиксациия границ цикличности рассматривается на рис. 4. Далее все связанные
spl .
с n(r )st . и n(r )stII.mod . позиции именуем соответственно как initial state и final state. На

рис. 4а ищем аналог цикла 27 сут. для Splitting state, которое здесь рассматривается как
initial state. Ориентируемся на рис. 3d, учитываем трансформацию n(r)=0,1 →
n(r)=0,112105 (4) и формируем для строки С варианты 1 и 2 триады n(r) – n – n(T);
позиции proto 0,5 и 5 выделяем. При этом 1 и 2 понимаем как варианты неустойчивости
в правой части триад. После этого формируем вариант 3, который понимаем как
частное, поскольку он наделён уникальностью, а именно реализуется обратимость

(n ) 1   ; обратимые позиции выделяем. Кроме того, здесь крыло играет роль базы, а
база является крылом в другой триаде, которая представлена ниже мелким шрифтом.
На варианте 3, которому соответствует период 9,666 сут., останавливваем поиск и
считаем, что для initial state позиции аналога цикла 27 сут. найдены, а неустойчивость
преодолена.

Рис. 4. Формирование границ цикличности: а) сборка цикла 9,666 сут. - аналога 27-дневного
цикла для initial state; b) совместное представление границ для циклов 9,666 сут. и 27,276 сут;
c) сборка цикла 18,784 Т3 – аналога базы 11-летнего цикла; d) совместное представление
границ для циклов 11,087 T3 и 18,784 T3.
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На рис. 4b объединяем позиции initial state с рис. 4а и final state с рис. 3b, после
чего выставляем сдвиги n(r ) и n(T ) . В результате имеем диапазон n(T) для цикла 27
сут. и его аналогов.
На рис. 4с ищем аналог цикла 11,087 Т3 для Initial state. В верхней строке
выставляем позиции с рис. 4b. Далее рассматриваем два варианта сборки А и В,
которые приводят к одному результату. А-вариант. Ставим, ориентируясь на
симметричный план, имеющееся расщепление Δ=4,301131 и основание в равные
условия, т.е. вводим позицию n(T)=Δ. После этого остальные позиции достраиваем на
основании правила B2=AC. В-вариант. В верхней строке повторяем результаты рис.4b,
после чего ставим позиции над и под осью в равные условия, т.е. вводим позицию
2,073927; отмечаем при этом, что она является крылом в триаде верхней строки.
Рассматриваем эту же позицию одновременно и как крыло, и как базу в двух других
триадах, которые представляем ниже мелким шрифтом. Используем полученную
базовую позицию 1,440113 как базу в другой триаде, расположенной вдоль правой
вертикали, и получаем в нижнем крыле позицию 4,301173, которая является
повторением уже имеющейся в Δ.
Фиксируем в средней вертикали повторение позиции 1,440113; здесь она играет
роль крыла, а в правой вертикали – роль базы. На рис. 4с, которому в строке S
соответствует период 18,784 Т3, останавливаем поиск аналога 11-летнего цикла и
считаем, что для initial state граничные позиции для циклов найдены.
На рис. 4d объединяем позиции Initial state с рис.4с и final state с рис. 3b, после
чего выставляем сдвиги n(r ) и n(T ) . Выявленные и представленные на рис. 4b и рис.
4d граничные позиции позволяют перейти к анализу структурных событий в пределах
указанных границ.
Выявление позиций внутри границ. Согласно рис. 4b и рис. 4d имеем в пределах
граничных позиций сдвиг n(r ) = 0,112105/0,110247=1,016852. Для цикла 27 сут. и его
аналогов реализуется сдвиг n(T ) =1,413110, а для базы цикла 11 лет и его аналогов
сдвиг n(T ) =1,192151. Для определения позиций внутри границ на рис. 4b (цикл 27
сут. и его аналоги) принимаем путём экстраполяции связи между сдвигами:
n(T)=0,482177; (1,016852)20,69180=1,413110= n(T ) ; ( n(r ) )20,69180= n(T )
(5)
Таким образом, мы распространяем имеющуюся связь для границ на внутренние
области. Слева в (5) указано начало отсчёта.
Аналогичным образом для определения позиций внутри границ на рис. 4d (база
цикла 11 лет и его аналоги) принимаем:
n(T)=4,301173; (1,016852)10,51721=1,192151= n(T ) ; ( n(r ) )10,51721= n(T )
(6)
Согласно рис. 4b и рис. 4d n(T) нарастает в случае (5) и убывает в случае (6).
7. СБОРКА СОСТОЯНИЙ – РЕЗУЛЬТАТЫ И КОММЕНТАРИЙ.
Рассмотрим таблицу 2, где представлены итоги работы. В столбцах размещены
следующие позиции:
1 и 2. Столбцы 1 и 2 из таблицы 1.
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3. В нижней строке – текущий радиус Солнца, полученный умножением rmin/r3 на
К=470340,37 согласно (3). В верхней строке – текущий радиус Солнца при нормировке
на State II – model.
4. В верхней строке – сдвиг n(r) относительно состояния Split state (в настоящей
работе Initial state). В нижней строке - n(r). Для state II n(r)=0,110247 согласно рис.3b.
Для Splitting state n(r)=0,112105 согласно (4). Позиция n(r) определяется из r/r3 в
столбце 3 на основании (1).
5. В верхней строке n(T), а в нижней Т для периода 27 сут. и его аналогов. Для
Splitting state и State II model – рис.4b. В промежутках – экстраполяция на основе (5).
6. Базовые позиции между 5 и 7.
7. В верхней строке n(T), а в нижней Т для периода 11 лет и его аналогов. Для
Splitting state и State II – model – рис.4d. В промежутках – экстраполяция на основе (6).
Пример для State I:
n(r ) =1,016328, значит n(T ) =1,398118 и
n(T)=0,482177*1,398118=0,674140.
Пример для State 1/137: n(r ) =1,014649, значит n(T ) =1,165266 и n(T)=
4,301173/1,165266=3,691151.
В нижней строке для Satellite final state позиции n(T) и T также получены
экстраполяцией на основе (5) и (6). Если между Т-позициями опираться на связь
В2=АС, которая обозначена триадой по вертикали в таблице 1, то позиции Т не
отличаются от представленных в среднем в пределах 0,015%.
Таблица 2. Модельные результаты: зависимость продолжительности циклов от
массы и радиуса Солнца. Содержание строк см. в разделе 6, содержание столбцов - в тексте
настоящего раздела.

Комментарий. Для удобства сопоставления в каждом состоянии подчёркнуты
ключевые позиции, а именно радиус Солнца в r3 (a.e.), период цикла 27 сут. и его
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аналогов и база цикла 11 лет и его аналогов. Можно видеть, что при уменьшении
радиуса в 1,34 раза продолжительность цикла в первом случае увеличивается в 2,82
раза, а во втором (для базы), напротив, уменьшается в 1,69 раза. При этом имеется
простая зависимость (1,69)2=2,82 при δ=1,7%. Данные по изменению эксцентриситета
Земли е3 можно видеть в таблице 1. Состояние в нижней строке указывает на
возможность прогнозирования.
8.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Общая характеристика работы. Модель структуры большого солнечного
цикла построена на представлении о протоструктуре и параметре порядка, который
формируется на её основе. Протоструктура состоит из циклов – повторяющихся
наборов отношений, при этом взаимодействие двух циклов приводит к формированию
комплекса, позиции которого интерпретируются применительно к Солнечной системе.
Выделение нескольких фрагментов комплекса позволяет значительно ограничить
разнообразие и сосредоточиться на структурных процессах, которые разворачиваются
на поверхности Солнца в плоскости эклиптики. Объектом внимания является
зарождение структуры большого солнечного цикла, а также пошаговая его эволюция до
наблюдаемого состояния. Учёт предыстории имеет место на каждом из шагов.
Начальное состояние цикличности представляет особый интерес и поясняется
на рис. 5а. В левой части повторен рис. 4b, здесь размещены позиции, ответственные
за цикл 9,666 сут. Правая часть дополняет левую и согласно рис. 4с включает позиции,
ответственные за цикл 18,784 года. Связи представлены знаками триад. Справа
выделена база 0,694394 всего анализируемого интервала n-позиций. Справа от неё
также выделена база 1,440113 циклов T=9,666 сут. и Т=18,784 Т3.

Рис. 5. Деформация связей между узлами n(r), n(T)-C и n(T)-S при трансформации: a) Initial
state (рис.4с) → b) Final state (таблица 1). В а) обратимые позиции выделены.

Можно видеть, что названные позиции выделены и обратимы, т.е. 1 как база
(она не показана) расщепляется при указанном значении Δ, которое совпадает с
позицией n(T) для цикла 9,666 сут., т.е. расщепление в то же время есть основание. В
этом случае обратимые при δ=6*10-4 позиции также выделены. В целом на рис. 5а
выделяются три позиции, они: а) отмечены подчёркиванием последних двух цифр; b)
совпадают в пределах δ=1,2*10-3% и c) объединены знаком триады, который показан
снизу.
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Представленные варианты совместимости указывают на то, что начальное
состояние не является произвольным и наделено рядом уникальных свойств. На рис. 5b
для сравнения приведено в аналогичном ракурсе конечное (наблюдаемое) состояние
согласно рис. 3b. Можно видеть, что каких-либо признаков сходной совместимости
здесь нет. Однако имеется другой вариант порядка, который упоминался в разделе 4
при обсуждении рис. 3е. Более подробное сопоставление вариантов симметрии не
входит в задачу работы.
Направленность эволюции и варианты выживания. Попытаемся на основе
таблицы 3 составить некоторую обобщённую картину структурных событий, которые
разворачиваются, условно говоря, от proto-болванок к многоуровневому
кооперативному поведению.
Таблица 3. Схема трансформации: а) Proto state 2 (рис. 3d) → Initial state (рис. 4с); b)
Proto state 1 (рис. 3с) → Final state (рис. 3b).

Обратимся к позиции а), где слева Proto state 2 представляет собой сокращённый
вариант рис. 3d. Можно заключить, что в первую очередь выживает названная группа,
где позиций proto больше количественно (9 согласно рис. 3d). Причиной является
близость варианта proto 3 с рис. 4а и болванки Proto state 2. В той же позиции а) справа
на основе Proto state 2 формируется Initial state, полный вариант группы представлен на
рис. 4с. Для удобства сравнения позиции n(T) расположены рядом. Справа указаны
сдвиги позиций n(T), а также усреднённый сдвиг 1,068.
Теперь рассмотрим позицию b), где форма подобна a), но согласно рис. 3с и рис.
3b произведена замена Proto state 2 → Proto state 1 и Initial state → Final state. Справа
также указаны сдвиги позиций n(T). В конце процесса здесь выживает группа Proto
state 1, где позиций proto количественно меньше (7 согласно рис. 3с), но усреднённый
сдвиг составляет 1,032. В предлагаемом понимании сказанное означает, что происходит
возвращение к началу процесса, и акцент переносится на группу, которая исходно была
отвергнута. На её основе формируется Final state.
Таким образом, можно сказать, что в начале процесса имеет место
сосуществование Proto state 1 и Proto state 2, что приводит к неустойчивости. Затем
реализуется конкуренция, и сначала на основе proto state 2 формируется Initial state, а
потом на основе Proto state 1 – Final state. Эти соображения позволяют обсуждать
16
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направленность эволюции, результатом которой является компромисс между двумя
группами узлов, а именно исходными proto-болванками и разнообразными
результатами сборки узлов. Первые демонстрируют совместимость исходных позиций
на уровне, соответствующем рис. 2a, а вторые - совместимость конечных позиций на
разных уровнях иерархии.
В целом, как нам представляется, приведённые модельные результаты выделяют
в проблеме цикличности структурный аспект, значительно упрощают анализируемую
ситуацию и могут способствовать более детальному анализу проблемы. В частности
цикл 10 дней [15] привлекает внимание исследователей; он совпадает с модельным
циклом 9,6662 сут. в пределах δ=3,3%.
По-видимому, для аналогов 11-летнего цикла можно, учитывая [8], определить
крылья при имеющихся базах, т.е. проанализировать их расщепления.
Основное достижение. 1. Предложена методика исследования структуры
большого солнечного цикла – совокупности физических явлений, регистрируемых на
поверхности Солнца и включающих устойчивый 27-дневный (кэррингтоновский), а
также изменчивый т.н. скрытый 11-летний циклы солнечной активности. 2. Рассмотрен
набор сценариев, представляющих развёртывание названных циклов от зарождения –
исходного состояния до наблюдаемого состояния и несколько далее. Каждый из
сценариев привязан к изменяющимся характеристикам - текущей массе Солнца, его
радиусу и эксцентриситету орбиты Земли. 3. Показано, что для прото-Солнца
исходными являются циклы 9,666 сут. и 18,784 года, которые в процессе эволюции
трансформируются в наблюдаемые циклы 27, 276 сут. и 11,086 года соответственно. 4.
Представлены свидетельства того, что исходное состояние наделено рядом уникальных
свойств, когда одни и те же узлы играют разные роли, а именно позиций на числовой
оси и расщеплений, т.е. отношений между позициями. 5. Модель построена так, что
может рассматриваться как в абстрактном варианте, так и в варианте приложения,
ориентированном на структуру Солнечной системы.
К преимуществам предлагаемой модели следует, по нашему мнению, отнести то
обстоятельство, что она демонстрирует кооперативное поведение узлов сети и в
приложении связывает воедино разнородные элементы Солнечной системы. В
литературе структурной направленности исследования такого рода отсутствуют. Что
касается физических моделей, то полученный исходный модельный цикл 9,666 сут.
близок к обсуждаемому [15] циклу 10 сут.
Автор искренне благодарит В.Ю. Александрову и Ю.В. Томашевича за
помощь при подготовке рукописи к публикации.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Альвен Х, Аррениус Г. Эволюция Солнечной системы. – М.: Мир, 1979. – 500 с.
2.
Иванов-Холодный Г.С., Чертопруд В.Е. Солнечная активность // Итоги науки и
техники. Сер. Исследование космического пространства. – М.:ВИНИТИ АН СССР, 1990. – Т.
33. – С. 3-99.
3.
Минский М. Фреймы для представления знаний. – М.: Энергия, 1979. – 154 с.
4.
Смирнов В.Л. Анализ эволюции дискретных спектров для сложных систем
различной природы. // Сложные системы. – 2016. – № 2(19). – С. 70-83.
5.
Смирнов В.Л. Формирование параметра порядка при эволюции неспецифической
сложной системы. // Сложные системы. – 2016. – № 3(20). – С. 79-92.

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (40), 2021

17

Смирнов, 2021
6.
Смирнов В.Л. Формирование комплекса в процессе эволюции сложной
самоорганизующейся системы. // Сложные системы. – 2016. – № 4 (21). – С. 72-85.
7.
Смирнов В.Л. Интерпретация комплекса, сформированного в сложной
самоорганизующейся системе. // Сложные системы. – 2016. – № 4 (21). – C. 86-98.
8.
Смирнов В.Л. Неустойчивости в спектре разрешенных состояний сложной
самоорганизующейся системы. Часть I. // Сложные системы. – 2017. – № 1 (22). – С. 6579.
9.
Смирнов В.Л. Формирование инварианта 1/137 в процессе эволюции
неспецифической сложной системы. // Сложные системы. – 2017. – №4 (25). – С. 43-56.
10. Смирнов В.Л. Эволюция двух элементов спектра разрешенных состояний в
неспецифической сложной системе. // Сложные системы. – 2017. – №4 (25). – С. 57-72.
11. Смирнов В.Л. Формирование предельной скорости в процессе эволюции
абстрактной системы отношений. // Сложные системы. – 2020. –№2 (35). –С. 31-48.
12. Смирнов В.Л. Эволюция ведущего масштабного коэффициента в
абстрактной системе отношений. // Сложные системы. – 2020. – №3 (36). –С. 54-73.
13. Фейнман Р. Характер физических законов. – М.: Наука, 1987. – 160 с.
14. Хакен Г. Синергетика. – М.: Мир, 1980. – 383 с.
15. Saxena P., Killen R.M., Airapetian V., Petro N.E., Curran N.M., and Mande A.M. Was
the Sun a Slow Rotator? Sodium and Potassium Constraints from the Lunar Regolith // The
Astrophysical Journal Letters. – 2019. –No. 876: L 16. – 10 p.
16. Haken, H. Knyazeva, H. Arbitrariness in Nature: Synergetics and Evolutionary Laws of
Prohibition // Journal for General Philosophy of Science. – 2000. – Vol. 31. – Nо 1. – P.57-73.
BIG SOLAR CYCLE: STAGES OF STRUCTURE EVOLUTION
FROM FORMATION TO PRESENT DAY
Smirnov V.L. (Cand. Sci. (Physics and Mathematics))
Saint Petersburg, Russian Federation; VladimirL.Smirnov@yandex.ru
Abstract. The paper presents a structural scheme of the origin and evolution of the big solar
cycle, a group of physical phenomena registered on the Sun’s surface including the so-called 11-year
and 27-day (Carrington) solar cycles. Model considerations are of general nature since specifics of
natural systems is eliminated; physical laws are not applied as the paper studies only the structural
aspect. The basis for consideration is the proto-structure, a conceptual primary system of relations
considered on the number axis. The system is shown as a network of nodes (understood as allowed
states and connections), i.e. rules responsible for stability, while both are defined by the protostructure. The order parameter n, the most significant characteristic in the system’s hierarchy is
formedon the basis of two additional relative characteristics. The order parameter and shifts of its
positions relative to the initial positions are the basis for the analysis of structural events.
The proto-structure was previously used to analyze the structure of the solar system in the
plane of the ecliptic, where the role of the order parameter n is played by the relative angular
momentum. In particular, the stages of the Sunburn-out from the initial mass to the currently known
one, as well as the relationship of the mass with the minimum radius of the Sun and the eccentricity of
the Earth's orbit are investigated. The nodal complex responsible for the formation of the observed
characteristics of the great solar cycle, Halley's comet, the asteroid belt, and the Chiron body was also
identified. The analysis of the existing model constructions, as well as the attraction of several
hypotheses, allow us to combine the indicated results and present a set of structural scenarios
describing the emergence and development of a large solar cycle from inception to the present. Now
the observed radius of the Sun is 4.649 * 10-3 A.U. When the model radius of the Sun changes in the
range (4,800 - 4,642) * 10-3 A.U. cycle durations vary within (9.666 - 27.276) days and (18.784 11.086) years., where r3 = A.U., and in the latter case we are talking about the base of the cycle, which
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is further split into components. The features of the initial state and the reasons for the cyclicity are
discussed.
Keywords: Sun’s surface, evolution, big solar cycle, sun burnt-out, order parameter
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ЭФИРОГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНЕРЦИИ
Буйлин И.А.
Москва, РФ; bumast@gmail.com
Аннотация. Предлагается простое объяснение самым загадочным
понятиям классической механики и теоретической физики –
инерциальным и неинерциальным системам отсчета, силам инерции, движению тел по
инерции, основанное на простой вихревой модели твердых тел и парадоксе Даламбера, а также,
на условиях равновесия несжимаемой жидкости и принципа присоединенных масс для
потенциальных потоков. На основании полученной модели представлена новая интерпретация
трех законов Ньютона.
Ключевые слова: Законы Ньютона (ЗН), инерция, силы инерции (СИ), инерциальная
система отсчета (ИСО), центробежная сила (ЦБС), эфир, парадокс Даламбера,
гидродинамический диполь.

ВВЕДЕНИЕ
Пожалуй, одним из самых загадочных явлений физики является явление
инерции. Все материальные тела, обладающие массой, подвержены действию инерции.
А потому воистину «всемирной» необходимо называть не столько гравитацию, сколько
инерцию. И, казалось бы, в такой ситуации теория инерции, теория сил инерции
должны были быть развиты в физике. Однако в действительности мы наблюдаем,
скорее, обратное [9, с.3]. Инерция вот уже 400 лет остается Terra Incognita физики и
механики. Начнем с того, что в три фундаментальных закона Ньютона (ЗН) инерция
встроена в некотором скрытом виде. Так, все ЗН выполняются только в так называемых
инерциальных системах отсчета (ИСО). Способность тел двигаться равномерно и
прямолинейно в условии отсутствия сил – первый ЗН, - возможно только в ИСО и
никак иначе! Но что такое ИСО? Как их определить? По большому счету, наука об
этом умалчивает, если не считать попыток Э.Маха и подобных. Иными словами,
почему одни системы отсчета инерциальные, а другие нет, - науке не известно. Кроме
того при ускоренных движениях тел возникают «загадочные» или, как их еще
называют, «фиктивные» силы инерции (СИ). «Загадочность» их усматривают в том, что
их возникновение как будто не имеет материальных причин: они возникают из
ниоткуда и, (как бы) не имеют материальных носителей. И это в отличие от реальных
сил обусловленных действием одних тел (или силовых полей) на другие. Более того, в
неинерциальных системах отсчета (НИСО) на тела начинают действовать силы,
никакими телами и полями не обусловленные, если, конечно, не утверждать, что в
НИСО существуют некие поля инерции, которые и порождают СИ. Насколько реальны
СИ? – На этот вопрос наука, увы, не имеет внятного ответа. Все эти вопросы в физике и
механике просто были спрятаны в формализм ИСО-НИСО, и, так сказать, «заметены
под коврик». Так, в книге Г. Шипова [10, с.21] мы читаем: «Проблема сил и полей
инерции в классической механике и в других разделах физики является одной из
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запутанных. Дело в том, что силы инерции не удовлетворяют третьему закону
Ньютона, поэтому возникают трудности в разделении их на внешние и внутренние по
отношению к изолированной системе. Наши знания об этих силах почти не изменились
со времен И. Ньютона. В знаменитой книге А. Пайса «Научная деятельность и жизнь
Альберта Эйнштейна», автор замечает: «По моему мнению, проблема происхождения
инерции была и остается наиболее темным вопросом в теории частиц и полей». В
нашей стране дискуссии по проблеме сил инерции периодически возникают через 2030 лет. Основные вопросы, которые при этом обсуждаются, следующие: реальны ли
силы инерции, что является их источником; являются ли они внешними или
внутренними силами по отношению к изолированной механической системе? Анализ
материала учебников по теоретической механике показывает отсутствие единого
мнения по этим вопросам. Например, по вопросу, реальны или нереальны силы
инерции, мнения распределяются (приблизительно) следующим образом: 60% авторов
считает, что СИ нереальны; 20%, что они реальны; 10%, что часть сил инерции реальна,
а часть нереальна; 10% авторов вообще обходят этот вопрос. СИ наблюдаются в
ускоренных системах отсчета, поэтому И. Ньютон, Л. Эйлер, Э. Мах, А. Эйнштейн и
многие другие исследователи рассматривали эти силы как реальные».
Казалось бы, если уж и пытаться приписывать СИ некий материальный
носитель, причину, то самым главным кандидатом на эту роль должен был бы стать
еще в 19 веке мировой эфир. Именно он до начала 20 века рассматривался всеми
физиками как первопричина всех физических явлений. Именно взаимодействие
мирового эфира с движущимися телами как причина инерциальных явлений и могла бы
стать той путеводной нитью, которая привела бы физику к адекватному решению
загадки инерции. Если бы это произошло в 19 веке, это могло бы стать
неопровержимым доказательством существования эфира, помимо опытов
Майкельсона-Морли и Д. Миллера [1]. Последствия этого могли бы быть бесценны для
развития естествознания в 20 веке. Но, увы, этого не произошло!
ЭФИРНАЯ МОДЕЛЬ ТВЕРДОГО ТЕЛА
Итак, совершенно естественная гипотеза, способная пролить свет на разгадку
проблемы инерции, состоит в том, что инерция и инерционные свойства тел
порождены не загадочными «силами противодействия» из третьего ЗН и не менее
загадочными ИСО, а наличием мирового инерциального эфирного фона и
взаимодействием с ним всех покоящихся и движущихся относительно него тел. Надо
признать, что, к сожалению, детальной количественной теории взаимодействия
макротел с эфиром пока не существует. Так, в недавно вышедшей фундаментальной
монографии по теории эфира читаем [2, с. 41]: «В настоящее время отсутствуют
эксперименты по определению уравнения состояния эфира. Поэтому приходится
использовать те или иные гипотезы и проверять их адекватность, сравнивая следствия
этих гипотез с известными из эксперимента фактами». Вот почему для
эфиродинамического объяснения гравитационной силы авторы указанной работы
прибегают к обобщенной модели пробного тела как вихря в эфире, а также к ряду
других обобщений. По аналогичным причинам мы тоже в своих рассуждениях будем
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придерживаться подобных обобщенных вихревых моделей макротел, без лишней
детализации.
Таким образом, в дальнейших наших рассуждениях мы будем исходить из ряда
упрощающих допущений. Вот некоторые из них.
1). Эфир будет представляться как идеальная несжимаемая жидкость, способная
к соответствующему потенциальному обтеканию микрочастиц (вихрей), из которых
состоит (макро)тело.
2). Тело на микроуровне будет нами представляться как решетка, в узлах
которой находятся вихри – гидродинамические диполи. Вместо молекул, атомов,
нуклонов и нуклидов, из которых, собственно, и состоит макротело, в нашей модели их
будет заменять вихревая решетка (см. рис. 1). Причем для простоты мы будем считать,
что сами вихри в зависимости от состояния тела либо шарообразны, либо могут слегка
деформироваться. Узлы решетки связаны между собой системой упругих связей (СУС),
которые в частности сохраняют форму макротела, передают внешние усилия вихрям
решетки, но не имеют массы.

Рис. 1. Макротело и его вихревая решетка, движущееся в однородном потоке эфира с
постоянной скоростью

3). Совершенно ясно, что макротело не является непроницаемым для потоков
эфира. Поэтому мы будем предполагать, что только вихри вихревой решетки (ВР)
практически непроницаемы для эфира, тогда как все внутреннее пространство ВР
практически «продуваемо» эфиром. Само же это пространство, по сути, образует
систему каналов для продувающего их эфира. При различных ускорениях макротела
его вихри естественно испытывают силовые воздействия на себя со стороны
протекающего в каналах эфира. Суммируя эти силы по всем вихрям тела мы и будем
получать СИ того или иного типа. При этом силовые воздействия эфира на вихри
решетки мы будем считать такими же, как если бы в эфире двигался одиночный вихрь.
Далее, в соответствие со сложившейся в теоретической механике традицией, мы
рассмотрим три типа движения тела (тел): прямолинейное и поступательное движение
по инерции, движение с постоянной скоростью по кругу в фиксированной плоскости и
поступательное ускоренное движение по прямой.
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ДВИЖЕНИЕ ПО ИНЕРЦИИ
Движение по инерции равномерно и прямолинейно по первому ЗН. В этом
случае макротело М может как двигаться, так и покоиться относительно однородного
(плоскопараллельного) потока эфира, или сам этот поток может двигаться
относительно М со своей постоянной трансляционной скоростью
. Тогда сам такой
поток (тело М в случае состояния покоя покоится относительно эфира) и возможно
принять за ИСО. Во всех таких случаях на тело М со стороны эфира не происходит
никакого силового воздействия (давления). Почему? Причиной тому, на наш взгляд,
является известный из гидродинамики идеальной жидкости парадокс Даламбера [8,
стр.210 или 7, §69]. Такие стационарные потоки эфира, даже проникая в каналы тела М,
осуществляют безвихревое обтекание (
) вихрей решетки М, и значит, не
производят на ее вихри никакого силового воздействия. А стало быть, они и не
оказывают сопротивления в целом трансляционному движению тела М. При этом,
возникающий поток эфира, продувающий каналы М, может иметь произвольную
(дорелятивистскую) скорость. При релятивистских скоростях поток эфира внутри М
становится разрывным или даже турбулентным. Этот случай мы рассматривать не
будем.
Если тело М движется поступательно, равномерно и прямолинейно
относительно некоторой системы отсчета, которая сама движется равномерно и
прямолинейно относительно эфирного фона, то в силу галилеева сложения скоростей
такое тело также движется равномерно и прямолинейно и относительно эфира. Вот
почему любая такая СО является сама по себе ИСО! Таким образом теперь становится
ясно, что инерциальными системами отсчета является сам эфир и все СО, которые
движутся в нем поступательно и равномерно и прямолинейно, а все остальные
являются НИСО.
И именно парадокс Даламбера приводит к бессиловому варианту движения в
этом случае. Этим решается один из «убийственных» аргументов, приписываемых
самому Ньютону: почему не замедляются движения небесных светил (планет
Солнечной системы (СС)), если все пространство (СС) заполнено эфиром. Ответ
становится довольно прост: эфир, потенциально обтекая тело, не оказывает на него
силового давления в силу идеальности его обтекания (отсутствие завихрений и т.п.)!
Либо в случае ускоренного движения относительно эфира, эфир оказывает силовое
воздействие на планеты и спутники, порождая силы инерции (СИ), без которых ЗН
просто бы не работали. Но об этом речь пойдет далее.
ДВИЖЕНИЕ ПО ОКРУЖНОСТИ
Теперь рассмотрим равномерное плоское вращение тела М (в виде однородного
упругого шара с центром масс O и радиусом ) вокруг центра Z с радиусом вращения
R=ZO с частотой (рис. 2). Тогда в системе отсчета, жестко связанной с М, на тело М
набегает стационарный плоскопараллельный поток эфира с переменной скоростью
, где
кротчайшее расстояние от Z до произвольной точки потока. В этом
случае можно представлять отдельный вихрь в вихревой решетке тела в форме
эллипсоида вращения, который обтекает плоскопараллельный круговой поток
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идеальной эфирной жидкости. Тогда из условия равновесия жидкости имеем:
= const , откуда
[5, с. 111]. Тогда сила сопротивления эфира,
действующая на поверхность S вихря, как следует из формулы Остроградского-Гаусса,
равна:

,
где m и V масса и объем вихря, и радиус-векторы его центра масс и радиус-вектор
точки на поверхности вихря, проведенные от оси вращения к этим точкам и
перпендикулярно этой оси.

Рис. 2. Тело М в круговом стационарном потоке эфира

Таким образом, на отдельный вихрь действует обычная центробежная сила
(ЦБС) со стороны потока эфира, обтекающего вихрь. Направлена ЦБС, как это и
должно быть, поперек (нормально,
) к скорости центра масс вихря ,
противоположно направлению на ось вращения, чем вполне и оправдывает свое
название «центробежная сила»! Более того, ЦБС является, по сути, разновидностью
силы Архимеда.
Понятно, что ЦБС, действующая на отдельные вихри тела М, приводит к
появлению ЦБС, действующей и на все это тело. Для простоты продолжим
рассматривать этот вопрос на примере однородного шара М, равномерно
вращающегося по кругу с радиусом вращения R.
Тогда ЦБС
вихрь М.

, действующая на М, будет суммой ЦБ сил

, действующих на i-й

,
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где

- число вихрей в теле. Пусть

и

радиус-векторы центра масс М и центра масс i-

го вихря шарика, проведенные из начала координат. А

и

аналогичные векторы, но

проведенные от оси Oz и перпендикулярные ей (рис. 3) и
=
Откуда

. Тогда

=
= 0.

Рис. 3. Круговое движение тела М вокруг оси Oz.

И поскольку скорость центра масс i-го вихря равна
получаем
=

=

=

, то окончательно
=

=

Где М - масса всего шара, V- скорость его центра масс. Итак, не только на
отдельные вихри, но и целиком на макротело М со стороны эфира действует ЦБС,
равная

. Это и есть та самая «загадочная» сила противодействия, натягивающая

веревочку, на которой крутится шарик при равномерном круговом движении по
окружности, о которой писал еще Гюйгенс [3]. По сути, она создается не шариком по
третьему ЗН, а эфиром. Речь идет о поперечной движению или центробежной силе
инерции, которая по сути является силой сопротивления со стороны эфира на
изменение направления движения тела М. И это при том, что в продольном
направлении М не испытывает никакого сопротивления со стороны эфира.
И вот тут мы вплотную подошли к интересной теме, о которую сломано немало
копий: если ЦБС реальна, то шарик на веревочке, или космонавт в космической
станции, движутся хоть и по кругу, но в условии равновесия сил?! С точки зрения
СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (40), 2021

25

Буйлин, 2021
традиционной механики - это абсурд, ведь шарик и космонавт движутся ускоренно! Но
тогда такое движение должно описываться 2-м ЗН:
.
Здесь это центростремительная сила (натяжение нити, гравитация и т.п.). Где
же здесь ЦБС, где сумма сил, равная 0? Все очень просто:
(2)
В такой формулировке

, а точнее

, и есть ЦБС, сумма ее вместе с

ЦСС и дает физически более правильную картину происходящего. Недаром Ньютон
в своем знаменитом труде [6] после формулировки своего 1-го закона в качестве одного
из примеров движения по инерции приводил движение волчка! «Брошенное тело
продолжает удерживать свое движение, поскольку его не замедляет сопротивление
воздуха и поскольку сила тяжести не побуждает это тело вниз. Волчок, коего части,
вследствие взаимного сцепления, отвлекают друг друга от прямолинейного движения,
не перестает вращаться (равномерно), поскольку это вращение не замедляется
сопротивлением воздуха. Большие же массы планет и комет, встречая меньшее
сопротивление в свободном пространстве, сохраняют свое как поступательное, так и
вращательное движение в продолжение гораздо большего времени» [6].
Конечно, нам могут возразить, что (2) есть не что иное, как принцип Даламбера
для НИСО. Это, конечно, так, хотя сам принцип Даламбера - это просто удобная
абстракция, призванная хоть как-то описать происходящее, но при этом
затуманивающая физику этого самого происходящего. Вот тут и наступает смысловая
коллизия между всеобщностью, аксиоматичностью трех ЗН в их традиционалистском
изложении и этим простым и странным случаем движения по кругу с нулевой суммой
сил. Ведь даже школьникам известно, что упругое тело, вращающееся равномерно по
окружности на нити, испытывает растяжение вдоль этой нити [4, т.1, стр. 227], т.е.
ведет себя, как растянутая пружина. Но ведь пружины сами по себе не растягиваются, а
растягиваются только под действием приложенных к обоим (!) их концам сил. Одна
сила, действующая на шарик – это сила реакции нити, а какова же вторая сила,
растягивающая шарик в другую сторону? Наш ответ очевиден – это та самая ЦБС, сила
взаимодействия шарика с эфиром.
Именно ЦБС является причиной стольких разнообразных явлений в реальной
жизни, как опрокидывание автомобилей при заходе в поворот со слишком большой
скоростью, необходимость создания уклона в сторону поворота у велосипедистов при
повороте и многое другое. И именно ЦБС в сочетании с силой тяжести создают
невесомость на космических пилотируемых станциях. И потому она вполне реальна, а
не «фиктивна», как это многим кажется.
УСКОРЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО ПРЯМОЙ
И наконец, последний случай движения тела - ускоренное движение тела
поступательно по прямой под действием внешней силы. Разберем этот случай на
простом примере центрального столкновения двух масс М1 и М2, движущихся со
скоростями V1 и V2 по прямой в одном направлении вдоль оси Оx неподвижной ИСО
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так, что V1>V2. Причем тело М1 догоняет тело М2 и в какой-то момент они упруго и
центрально сталкиваются, отчего между ними происходит обмен импульсами. Сами
тела движутся по плоскости без трения и для простоты имеют форму шаров (рис. 4).
Если
и - скорости тел М1 и М2 после столкновения, а
их массы, то, как
известно:
(3)

Где
- ускорения М1 и М2 соответственно, полученные ими друг от друга
при ударе, а
- время удара. Из вида ускорений становится ясно, что M1 замедляется,
т.к. очевидно, что
, а М2, наоборот, ускоряется.

Рис. 4. Центральное столкновение тел М1 и М2.

Что при этом происходит с M1 и М2?, так сказать, на «макроуровне»?
Если бы СИ вовсе не существовало, то М2 должно было бы мгновенно начать
двигаться вместе с М1, как только М1 догонит М2 со скоростью V1. Однако в
реальности происходит несколько иное. Как только М1 соприкоснется с М2, оба тела
помимо поступательного движения начинают сжиматься, причем М2 будет все более
ускоряться, а М1, наоборот, замедляться в течение всего , как бы образуя из себя
единую пружину (или колебательный контур) М1М2, которая сначала сжимается
именно благодаря действию СИ (рис. 5), а потом, наоборот, разжимается благодаря
действию упругих сил из-за наличия в телах СУС. И в момент максимального разжатия
оба тела начинают разъезжаться друг относительно друга, а «пружина» М1М2
распадается при этом на составные части (если T период колебания системы M1M2, то
=
T). Собственно в этом и заключается упругость взаимодействия в
классической механике.
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Поскольку самопроизвольное сжатие пружин в природе не наблюдается, то
описанное упругое взаимодействие двух тел можно объяснить только действием некой
сторонней силы, т.е. СИ. А причины появления СИ нужно искать на микроуровне, т.е.
на уровне взаимодействия вихревой решетки тел с эфиром, относительно которого они
движутся.

Рис. 5. Сферический диполь в стационарном потоке.

– функция тока.

До столкновения оба тела относительно эфира находились в устоявшемся
стационарном равновесном течении, точнее течениях. Однако при ударе эти
равновесные течения нарушаются и становятся нестационарными, ускоренными. В
силу этого на отдельный вихрь тела М2 со стороны эфира начинает действовать сила
давления H, противоположно направленно оси движения Ox:
,
где
– коэффициент присоединенной массы вихря по оси Оx. Как известно, в случае
сферического вихря

=

, где m – масса вихря, а r – его радиус [5, §§79-

80]. Откуда
.
В реальности же, по нашим предположениям, в силу того, что вихрь не является
твердым телом, как это обычно принято в гидромеханике, и в силу увеличения
давления на границу вихря в продольном направлении, вихрь определенным образом
деформируется, принимая форму сфероида вращения, сплюснутого в направлении
движения. Причиной такой реакции вихря на сдавливание со стороны эфира мы
считаем тот факт, что при стационарном течении эфира (см. рис.5), как идеальной
жидкости, со скоростью
, его давление на круговой границе диполя, ось которого
сонаправлена скорости потока, распределяется по закону:

где
и
- давление и скорость эфира на бесконечности,
- давление в
произвольной граничной точке, – полярный угол этой точки в сферической системе
координат, что в свою очередь получается из уравнения Бернулли и из-за того, что
модуль скорости потока на границе диполя распределяется по формуле:

28

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (40), 2021

Эфирогидродинамическая модель инерции
[7, §69]. Таким образом, давление на границе максимально в критических (полярных)
точках A и B, при =0 и , и равно
точках C и D, при

=

,

. В миделевых (экваториальных) же

- минимально.

Ускоряясь относительно эфира из-за силового воздействия со стороны СУС
своего макротела, вихрь начинает испытывать избыточное давление особенно в
окрестности критических точек A и B. При этом дополнительное давление,
порождающее силу давления на сферический диполь, ускоряющийся поток эфира
создает только за счет производной от возмущенного потенциала

, взятой со

знаком минус. Тогда на поверхности сферического вихря дополнительное давление
будет:

.
Здесь
радиус диполя. Из анализа этой формулы видно, что в миделевых
точках (на экваторе эллипсоида) оно равно нулю и максимально в критических точках
(на полюсах). Такое распределение избыточного давления потенциала обтекающего
потока (см. рис. 6 на котором зоны избыточного давления обозначены красными
стрелками) при ускоренном движении вихря и приводит к изменению формы вихря из
сферического в форму уплощенного в направлении движения эллипсоида. В самом
деле. Форма граница диполя определяется равенством градиентов давления наружного
потока и его внутреннего потока и изменение одного приводит к изменению другого, а
значит и к изменению формы границы. Избыточное давление

сжимает и

отбрасывает диполь назад по оси Oz в область меньших давлений, что придает его
границе форму сфероида или сплющенного эллипсоида (см. рис. 6).

Рис. 6. Сфероид диполя и избыточное давление при ускоренном движении

Силовое же воздействие со стороны СУС толкает сфероид опять назад в область
повышенного давления. Таким образом, с нашей точки зрения, все это и приводит к
тому, что сфероиды вихрей в момент ускорения
тела М2 испытывают некоторые
колебательные движения в решетке с непрерывным изменением своей эллиптической
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формы (в первом приближении), что можно описать некоторым изменением их
эксцентриситетов e или коэффициентов сжатия q в определенном диапазоне. И для
того, чтобы оценить силовое воздействие эфира на вихрь в этом случае, необходимо
оценить, каким может быть этот диапазон?
Для этого нужно понять еще ряд моментов. Усиление давления снаружи
приводит к его усилению и во внутреннем течении диполя, что сопровождается
временным замедлением его средней скорости, что должно выражаться в укорочении
линий тока и длинны периметра сфероида по сравнению с длинной соответствующей
окружности при стационарном течении. Однако такое замедление не может
продолжаться непрерывно. В самом деле, до столкновения циркуляция внутри вихря в
теле М2 характеризовалась дипольным моментом
, причем
.
После же столкновения, когда М2 начнет двигаться стационарно с новой скоростью
=
, дипольный момент увеличится и станет очевидно равным
. Значит момент должен каким-то образом увеличиваться, причем при
условии сохранения объема (массы) диполя? Но ведь при сдавливании диполя средняя
скорость циркуляции в нем должна падать, увеличивая внутреннее давление и
уменьшая момент
? Вроде бы тут противоречие. Однако такое рассуждение верно
лишь в стационарном случае, когда
. При ускоренном же движении речь
должна идти о том, что
. Это значит, что при осцилляциях формы и
положения относительно СУС в условиях сохранения объема, вихрь испытывает и
осцилляции внутренней циркуляции вдоль линий тока.
При всех указанных осцилляциях осциллирует и присоединенная масса вихря.
Поэтому попытаемся оценить не саму эту массу а ее среднее значение.
Как известно длина эллипса L с большей полуосью a и эксцентриситетом e
выражается через полный эллиптический интеграл Эйлера E(e) второго рода как:

Если сплюснутый диполь получился из шарового диполя радиуса r, то условие
равенства объемов (масс) двух таких диполей дает
. Откуда

И окончательно для длины меридиана любого такого диполя с коэффициентом
сжатия

получаем:

=
К сожалению,
функции

=

не является элементарной функцией. Поэтому график
пришлось построить с помощью программы wolframalpha:

https://www.wolframalpha.com/ (см. рис. 7).
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Рис. 7. Коэффициент длины

.

Рис. 8. Вид
и подсчет
помощью wolframalpha.

с

Из анализа графика видно, что существует промежуток значений коэффициента
сжатия
, для значений
из которого длины
т.е. длины
меридианов сфероидов короче длины окружности шарового диполя. Что, как мы и
предполагали, и приводит к укорочению линий тока внутри сплюснутых сфероидов с
такими . Поэтому естественно предполагать, что указанные осцилляции формы и
размеров сфероидов-вихрей происходит в некотором промежутке
с центром в
и

.

В работе [7] приведены формула для вычисления присоединенной массы
сфероида, движущегося в направлении меньшей полуоси (оси вращения Oz):
(4)

.

Здесь a и b большая и малая полуоси сфероида, m масса диполя,
коэффициент присоединенной массы при поступательном движении вдоль оси Oz, а C
– некоторый безразмерный коэффициент, вычисляемый по формуле:
(5)

,

Ясно, что при
0 сфероид вырождается в плоскую окружность. Значение
1 соответствует сфере, причем формула (5) в этом случае дает неопределенность
. В самом деле, применив разложение

=

, что и дает присоединенную массу для сферы
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При

0, C=2, а

и по непрерывности ясно, что

=+

принимать любые значения на интервале [ ; + ), причем
функцией с минимумом

может
является убывающей

(см. рис. 8). Заметим, однако, что вихрь не может

сжаться в плоскую окружность (при дорелятивистских скоростях движения
относительно эфира). И это еще одна причина, по которой коэффициент сжатия q
должен находится в интервале
. Причем именно на этом интервале
мало отличается от линейной зависимости.
Из (4) видно, что для оценки среднего значения присоединенной массы
достаточно установит среднее значение ее коэффициента
на промежутке
.
И тогда:
(6)
Среднее значение

будем искать по формуле:

Из анализа графика
(рис. 8) ясно, что существует точка
,в
которой
. Мы предполагаем, что именно она и является центром (точкой
равновесия) осцилляций

, в частности потому, что

= 1 и соответствует

силе давления эфира, равной эмпирически наблюдаемой «силе противодействия» из
3ЗН. Далее мы приводим таблицу значений
при разных
(Таблица 1).
Таблица 1. Усредненные значения коэффициента присоединенной массы.

[0.5; 0.6]

[0.45; 0.65]

[0.4; 0.7]

[0.3;
0.95]

0.1005

0.203

0.309

0.634

1.005

1.015

1.03

0.975

Три первых полученных значения
убеждают, что именно
и является
точкой равновесия. Если посчитать еще среднеарифметическое от значений
в
последней строке таблицы 1, то окончательно получим, что
. Нужно
понимать, что форма диполя меняется не точно в соответствие с формой сфероида, что
придает некоторую стохастичность процессу осцилляций диполей. И в силу того, что
диполей в макротеле крайне много, то начинает работать закон больших чисел. Иными
словами, с учетом всех нелинейных и стохастических факторов, описанных выше,
можно считать, что
. Что при подстановке в (6) и дает среднее значение
присоединенной массы сфероида:

32

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (40), 2021

Эфирогидродинамическая модель инерции

То есть
в свою очередь просто равна массе вихря m. Таким образом на
ускоряющийся вихрь тела М2 со стороны эфира действует сила:
Если теперь просуммировать такие силы по всем вихрям тела М2, то мы
окончательно получим, что со стороны эфира на М2 действует сила сопротивления
эфира
Именно сила I и есть та самая «сила противодействия» из третьего ЗН, которая
тормозит ускоряющее тело М1! Только возникает она не от «природного
противодействия» со стороны ускоряемого тела М2, как думал Ньютон и многие
натурфилософы и физики в прошлом, а от реактивного взаимодействия ускоряемого
тела с эфиром. Эфир препятствует ускорению М2 и через его СУС оказывает
тормозящее воздействие на М1.
Как уже отмечалось ранее, если бы эфир не существовал, то при столкновении
M1 и M2 ничего бы не происходило и оба тела безынерционно транслировались бы со
скоростью V1 вдоль Ох. Ни о каком взаимном упругом сжатии и прочих силовых
взаимодействиях не могло бы быть и речи. Только наличие третьего агента
взаимодействия – мирового эфира, дает возможность двум телам взаимодействовать
так, как мы и наблюдаем в реальности: сжиматься и обмениваться импульсами по
формулам (3), а не просто одному быть ведущим, а другому ведомым. Соответственно,
и законы сохранения энергии и импульса для замкнутых механических систем работает
по той же причине. Таким образом, мы пришли к очень простому объяснению 3-го ЗН:
сила противодействия (замедляющая М1) создается эфиром из-за гидродинамического
эффекта присоединенных масс.
К сожалению, более сложные случаи взаимодействия тел между собой, а также
случаи движений твердых тел в НИСО остаются пока за рамками наших рассмотрений
в силу их сложности. Выскажем осторожное предположение, что и в этих случаях все
возможно объяснить реактивным взаимодействием ускоренно движущихся
относительно эфирного инерциального фона тел и систем отсчета с мировым эфиром, в
который они погружены и порождением которого они и являются.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на основании простой вихревой модели твердых макротел, а
также широко известных принципов гидродинамики идеальной несжимаемой
жидкости, а именно – парадокса Даламбера, условия равновесия жидкости и принципа
присоединенных масс для потенциальных потоков, удалось найти довольно простое
объяснение, пожалуй, самым загадочным понятиям классической физики и
теоретической механики – ИСО и НИСО, силам инерции и движению тел по инерции.
ИСО оказались просто любая СО, движущаяся или покоящаяся относительно
однородного потока эфира. НИСО - это такие системы отсчета, которые движутся
ускоренно относительно этого потока. Если тело движется поступательно и с
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постоянной скоростью относительно эфира, то оно не испытывает со стороны эфира
никакого макросилового воздействия и движется в этом случае в соответствии с 1 ЗН.
Это, действительно, движение по инерции. Однако и движение тела с постоянной
скоростью по кругу в каком-то смысле можно считать движением по «инерции», хотя у
него и есть ненулевое ускорение. Возникающая в этом случае ЦБС уравновешивает
центростремительную силу (реакция нити, сила упругости, гравитация) и тело
движется в условиях равенства сил. Это, конечно, противоречит аксиоматическому
(Эйлерову) изложению механики, но зато более соответствует физике происходящего!
Напомним, что у Ньютона волчок движется по «инерции»! Т.е. не противоречит
физике, а наоборот ей соответствует. Тут можно заметить, что сам Ньютон
формулировал свой второй закон несколько иначе, чем это стало принято в
дальнейшем: «Закон 2. Изменение количества движения пропорционально
приложенной движущей силе и происходит по направлению той прямой, по которой
эта сила действует». Иными словами, Ньютон под ускоренным движением понимал
движение, приводящее к изменению кинетической энергии тела.
Возможно, именно эта формалистическая коллизия и явилась одной из причин,
по которой на протяжении 250-300 лет развития наука так и не смогла разобраться с
«загадкой» инерции. Иными словами, эфирная природа инерции и законов Ньютона
были вольно или невольно принесены в жертву методологическому формализму
(аксиоматический подход) и возникшему на его почве формализму ИСО-НИСО. А при
таком подходе сами СИ превратились в химеру из ниоткуда возникающих и в никуда
исчезающих «фиктивных» сил мироздания. Чем только не объяснялись СИ и
инерциальные свойства тел - от «врожденной» природы, до откровенно неверного
принципа эквивалентности (инерция и гравитация очевидно совершенно
разнопричинны) и уж совсем экзотических торсионных полей. В случае же эфирного
подхода все эти химеры рассеиваются, а СИ приобретают статус легальных и реальных
физических сил природы. Ведь в конце концов природа не обязана подчиняться нашим
методологическим предпочтениям.
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Abstract. The author of the presented work, based on a simple vortex model of solids, as well
as the well-known principles of hydrodynamics of an ideal incompressible fluid, namely, the
d'Alembert paradox, equilibrium conditions and the principle of added masses for potential flows,
managed to find a simple explanation for perhaps the most mysterious concepts of classical physics
and theoretical mechanics - inertial reference frames and non-inertial frames of reference, inertial
forces, motion of bodies by inertia. And based on the resulting model, give a new interpretation of
Newton's three laws.
Keywords: Newton's laws (NL), inertia, inertial forces (IF), inertial reference system (IRF),
centrifugal force (CBS), ether, d'Alembert paradox, hydrodynamic dipole.
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Аннотация. Закономерности развития производственной системы обсуждаются на
основе представления о том, что прогресс в хозяйственной деятельности человека связан с
успехами в технологическом использовании усилий человека и источников энергии, которые
рассматриваются как важнейшие общественные производственные ресурсы. Введено понятие
замещающей работы оборудования P, которая во всех отношениях эквивалентна усилиям
людей в производстве, может считаться услугой капитала и рассматриваться как стоимостьобразующий фактор, наряду с традиционными производственными факторами. Выпуск
системы (производство стоимости) определяется как функция трёх переменных, две из
которых: трудозатраты
L и замещающая работа P
рассматриваются как активные
источники стоимости, что позволяет ввести энергетическую меру стоимости, а физический
капитал K, как производственный фактор, играет пассивную роль. При предположении, что
производственная система стремится использовать все доступные общественные ресурсы,
определённые внешними по отношению к системе обстоятельствами, формулируются
уравнения для производственных факторов, которые сопровождаются также уравнениями для
технологических характеристик
производственного оборудования. Траектория развития
системы определяется характеристиками самой системы и доступностью общественных
ресурсов, которые не могут быть использованы полностью одновременно, что приводит к
смене мод развития и колебаниям выпуска – деловым циклам. На примере экономики США
демонстрируется, что система уравнений способна описывать наблюдаемую траекторию
развития и выпуск производственной системы.
Ключевые слова: Валовой внутренний продукт, Динамика производства, Закон
замещения, Принцип эволюции, Стоимость, Эконодинамика, Энергия.

1. ВВЕДЕНИЕ
Фундаментальной проблемой теории экономического роста является разработка
методов непротиворечивой интерпретации создания богатства. И в эпоху Маркса, и в
настоящее время не возникает разногласий по поводу того, что труд (в обобщённом
смысле, включая усилия крестьян, рабочих и служащих) L оказывается важнейшим
источником стоимости, но в эпоху, когда при производстве используются машины,
темп роста выпуска превышает темп роста затрат рабочей силы, что демонстрирует
увеличение производительности труда и вызывает необходимость введения в теорию
дополнительного, связанного с оборудованием, производственного фактора. Введение
физического капитала K , как оценки стоимости производственного оборудования, не
смогло объяснить должным образом увеличение производительности труда, и было
предложено [1, 13] в качестве технологической характеристики установленного
оборудования использовать, наряду с его количеством K, услугу капитала, так что
выпуск производственной системы в стоимостных единицах может быть определен как
функция капитала K и затрат труда L с некоторой зависящей от времени поправкой
36
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Общественные ресурсы в теории экономического роста
A(t), учитывающий различие между использованными производственными факторами
и услугами ими оказываемыми при производстве стоимости

Y  At  f L, K 

(1)

Выпуск Y и капитал K измеряются денежными единицами, а трудозатраты L,
обычно оцениваются в человеко-часах, но фактически следует иметь в виду затраты
энергии человеческого организма. Это простое выражение мы находим в начале
теорий экономического роста [1].
Рассматривая роль физического капитала в процессе создания стоимости, Джоан
Робинсон [12] указывала на то, что машины и приспособления устанавливается для
того, чтобы выполнять определённые действия, облегчать определённую работу, и
потому необходима какая-то характеристика активности используемого основного
капитала. Анализ показывает [7, 8], что универсальной характеристикой
производственного процесса является работа производственного оборудования P ,
которая замещает усилия людей и, как нетрудно видеть, может считаться услугой
капитала (изложение деталей можно найти в моей монографии [10]). Эти соображения
приводят к простой схематизации, при которой производственная система
рассматривается как совокупность оборудования (измеренная его стоимостью K),
получающего способность действовать при использовании труда L и производительной
энергии P , так что рыночная оценка стоимости произведённых продуктов является
функцией трёх производственных факторов
(2)
Y  Y K , L, P .
По определению, работа замещения P во всех отношениях эквивалентна
усилиям работающих. При этом, в отличие от активных факторов L и P – истинных
источников стоимости, капитал K является пассивным производственным фактором,
измеряемым, также как и выпуск Y денежными единицами стоимости. Трудозатраты
L, и замещающая работа внешних источников энергии P измеряются в энергетических
единицах.
Далее в статье производственная функция (2) будет конкретизирована (раздел
2.2); уравнения для факторов производства, будут записаны при предположении, что
производственная система стремится использовать все доступные общественные
ресурсы (раздел 3.2). В заключительной части (раздел 3.3) демонстрируется на примере
экономики США, что установленная система уравнений способна описывать
наблюдаемую траекторию развития.
2. ВЫПУСК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
2.1. Пример оценки произведённой стоимости. В простейшем случае,
общественная производственная система рассматривается как единая отрасль,
производящая валовой внутренний продукт Y, что является стоимостью всех
созданных производственной системой вещей и услуг, произведенных в единицу
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времени [14]. Для иллюстрации на рис. 1 показана величина ВВП Соединённых Штатов
Америки, измеренная различными единицами стоимости.

Рис. 1. Производство стоимости в экономике США.
Короткая кривая изображает ВВП в миллионах текущих долларов, средняя – рост
реального дохода, измеренного денежной единицей постоянной покупательной способности –в миллионах долларов 1996 года. Верхняя кривая представляет значения ВВП в миллионах
условных энергетических долларов, каждый из которых равен 50000 джоулей (см. раздел 2.3).

2.2. Закон производства стоимости. Для того, чтобы записать конкретное
выражение производственной функции, заметим, что работу оборудования P и
трудозатраты L следует рассматривать как замещающие друг друга, а количество
производственного оборудования, универсально измеренного его стоимостью K,
следует считать комплементарным к работе производственных факторов L и P.
Учитывая, что описание должно быть справедливым для любой начальной точки
отсчёта времени (принцип универсальности), и предполагая также, что производство
является гомогенным, то есть закон производства стоимости не меняется при
изменении масштаба производства, используем степенную функцию и записываем
производственную функцию (2) в виде двух альтернативных соотношений [10].


K ,
 0 


Y 
(4),


 L  L0 P 

Y0 L  L P  , 0    1
0 
0 


где L0 и P0 – значения трудозатрат и энергозатрат в базисном году. Соотношения (4)

между выпуском производственной системы и факторами производства универсальны,
но величины  и  являются взаимосвязанными характеристиками производственной
системы и меняются при введения инноваций, то есть последовательной замене
орудий, материалов, конструкций, приспособлений и прочего более совершенными с
той или иной точки зрения образцами.
Две формулировки основного экономического закона (4) определяют две
интерпретации процесса производства стоимости. Первая линия соотношения (4)
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связывает выпуск со стоимостью производственного оборудования K (основной
капитал), что даёт основание для утверждения о производительной силе капитала,
однако,
истинными
источниками
стоимости
являются
взаимозаменяемые
производственные факторы: трудозатраты L и работа внешних источников энергии P.
Трудозатраты L измеряются в человеко-часах, было затрачено много усилий для того,
чтобы установить методы оценки затрат труда, учитывающие характер труда (тяжелый
или лёгкий), интенсивность работы и другие факторы, устанавливающие, в конце
концов, что истинной мерой трудозатрат является работа в единицах энергии.
Энергия, необходимая для работающего человека, может более чем в два раза
превышать энергию, необходимую для покоящегося человека [11] и равна
приблизительно 4,18  10 5 Дж/час.
Оценки [2, 8] работы замещения P позволяют установить, что P является очень
малой долей общего потребления энергии; в Соединённых Штатах Америки, например,
в начале прошлого века эта доля составляла около 0,001, но увеличилась примерно до
0,01 к концу века. Для сравнения в России в 2000 году доля работы замещения в общем
потреблении энергии была менее 0,001 [10, табл. А2 и А3]. Безразмерное отношение
замещающей работы к оценке трудовых усилий P/L определяет число 'механических
работников', приходящихся на одного 'живого работника', и потому может быть
существенной характеристикой технологического процесса. Так, например, это
соотношение было больше десяти для производства США в конце прошлого века, в то
время как для производства России эта величина достигла двух в конце восьмидесятых
годов, но начала быстро уменьшаться после 1990 года [10, Figure 2.9], что
свидетельствует не только о количественной, но и технологической деградации
общественного производства России.
Соотношение (4) представляет обобщенный закон производства стоимости:
теория трудовой стоимости Смита-Маркса дополнена законом замещения, который
утверждает, что при производстве стоимости
работа сторонних сил природы
посредством производственного оборудования замещает усилия людей: труд
функционирует в комплексе как труд плюс работа оборудования. Производственные
факторы взаимозаменяемы и, в этом смысле, являются эквивалентными, так что труд
остается, в конечном счете, используя слова Адама Смита, "единственно
универсальной, так же как единственно точной мерой стоимости, или единственным
стандартом, по которому мы можем сравнить стоимости различных товаров во все
времена и во всех местах".
2.3. Энергетическая мера стоимости. Валовой внутренний продукт
оценивается в денежных единицах. Деньги определяют текущий масштаб стоимости,
который не остаётся постоянным с течением времени, что создаёт проблемы в реальной
жизни и при теоретическом рассмотрении. При термодинамической интерпретации
производственных процессов выясняется, что понятие стоимости родственно понятию
энтропии, что позволяет ввести абсолютную энергетическую меру стоимости [3].
Утверждение трудовой теории стоимости, что только труд является источником
всего созданного богатства и абсолютной мерой стоимости, справедливо для раннего
развития производства (до примерно начала второго тысячелетия нашей эры), когда
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привлечение энергии в производство было незначительно [10, глава 12]. В общем
случае, при учёте эффекта замещения, можно ожидать, что оценка работы,
включающей должным образом учтенную работу занятых в производстве и истинную
работу производственного оборудования, окажется абсолютной мерой стоимости.
Чтобы убедиться в справедливости этого утверждения, Бодро и автор [3] сравнили
полную работу по производству стоимости в единицу времени L+ P , измеренную
энергетическими единицами, с выпуском Y. Отношение (L+ P)/Y определяет работу,
необходимую для того, чтобы произвести вещь или услугу стоимостью в одну
денежную единицу или, другими словами, 'энергетическое содержание' денежной
единицы. Рисунок 2 показывает оценки этой величины для Соединенных Штатов и
Российской Федерации. Среднее 'энергетическое содержание' доллара 1996 года в
последние годы столетия (1960 - 2000) равно 1,4 10 5 Джоулей на доллар, в то время
как среднее 'энергетическое содержание' рубля 2000 года в те же самые годы (1960 2000) равно 0,12  10 5 Джоулей на рубль. Среднее 'энергетическое содержание' доллара
в 14 раз превышает 'энергетическое содержание' рубля, чему должна соответствовать
большая покупательная способность доллара по сравнению с рублем. Паритет
покупательной способности рубля примерно в два раза меньше официального
валютного курса, который был равен в те годы приблизительно 30 рублей за доллар,
так что сравнение вычисленных 'энергетических содержаний' доллара и рубля
подтверждает обоснованность введения универсальной энергетической единицы
стоимости.

Рис. 2. 'Энергетическое содержание' денежных единиц. Кривые показывают
количество работы, необходимое для создания продукта стоимостью один доллар 1996 года
(верхняя кривая) и один рубль 2000 года (нижняя кривая) в различные годы. По работе Бодро
и автора [3] с уточнением значений для России.

Абсолютная мера стоимости может быть установлена как некоторый
энергетический масштаб  ref . Для того, чтобы установить значения выпуска в
энергетических единицах, значения полной чистой работы L+ P в соответствующие
годы следует поделить на значение условной энергетической единицы. Принимая
 ref  50000 Джоулей на один доллар, находим значения ВВП США в энергетических
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единицах, показанные на рис. 1. Отметим отличия вычисленной зависимости от
зависимости ВВП в денежных единицах постоянной покупательной способности.
3. ДИНАМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
3.1. Общественные ресурсы. Развитие производственной системы и увеличение
выпуска связано с возможностью использовать в производстве рабочую силу и
производительную энергию, которые являются важнейшими общественными
ресурсами и истинными источниками богатства. Важнейшим общественным ресурсом
является также естественное окружение, как источник сырья для промышленности, и
производственная инфраструктура.
3.1.1. Участники производственных процессов. При рассмотрении
экономических явлений принимается во внимание всё наличное население, но
экономическая теория всё же выделяет группу людей, которые могут активно
участвовать в производстве – экономически активных людей. Их численность
составляет обычно приблизительно половину всего населения или несколько больше
для развитых стран. Совокупные затраты труда этих людей L являются наиболее
важным производственным фактором, роль которого тщательно исследовалась в
политической экономии и неоклассической экономике. Трудозатраты L, измеряются в
человеко-часах, однако поправки, соответствующие характеру труда (тяжелый или
лёгкий), интенсивности работы и других факторов, принимают во внимание, так что
истинной мерой труда следует считать работу (в единицах энергии) выполняемую
занятыми в производственном процессе.
3.1.2. Энергия в производственных процессах. Производственная система
играет роль механизма, привлекающей энергию от разнообразных источников, среди
которых – остатки прежних биосфер: лес, уголь, нефть; прямая и косвенная солнечная
энергия в форме потоков воздуха и воды; энергия расщепления и синтеза атомных
ядер. Эта энергия через различные приспособления используется для преобразования
веществ естественной окружающей среды в предметы искусственной окружающей
среды, созидая полезную для людей сложность [4, 5]. Из общего количества энергии
первичных энергоносителей можно выделить ту малую часть, которая используется для
приведения в действие различных приспособлений, позволяющих заместить трудовые
усилия работой производственного оборудования.
Основания для предложений использования энергии в производственных целях
лежат в залежах знаний, которые кажутся бесполезными, пока не используются в
рутинных производственных процессах. Аналогично тому, как предложение рабочей
силы может быть связано с численностью населения, которое можно рассматривать как
резервуар, откуда рабочая сила появляется, предложение работы замещения P может
быть связано с архивом знаний, который играет роль бассейна (резервуара), из
которого появляются предложения по использованию энергии. Действительно, можно
найти большое количество блестящих примеров 'преобразования' знаний в способы
использования энергии в истории технологии. В качестве примера, можно указать
изобретение паровой машины или двигателя внутреннего сгорания.
Замещающая работа P , как производственный фактор, получает особую цену.
Использование окружающих нас источников энергии связано с проектированием и
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использованием производственного оборудования. Количество использованного
оборудования, которое необходимо, чтобы поддержать замещающую работу P , следует
оценить как K (  -- коэффициент выбытия), так что цена замещающей работы, как
производственного фактора, определяется выражением
p

K
P

.

(5)

Эта величина отлична от цены энергоносителей как обычных промежуточных
или конечных продуктов.
3.1.3. Искусственное и естественное окружение. С обывательской точки
зрения, процесс производства есть процесс преобразования природных материалов,
которые человек находит в естественном окружении, в законченные и незаконченные
предметы. Действительно, при таком подходе, создаваемые продукты (жилье, пища,
одежда, здания, машины, транспортные средства, канализация, домашние приборы,
машины и другие предметы потребления), могут рассматриваться как результат
преобразования 'диких' естественных форм веществ в 'полезные' формы.
Кроме естественного окружения, как источника "диких" веществ и энергии,
необходимых для производства, человек находится в окружении искусственных
вещей, созданным самим человеком в течение многих веков; (сооружения, различные
машины, произведения искусства, принципы организации, результаты научных
исследований и многие другое), которые, так или иначе, оказывается полезным для
людей.
Особое внимание в экономической теории уделяется производственному
оборудованию, которое представляет материальную реализацию технологии; оно было
изобретено и установлено для выполнения различных операций. Стоимость
производственного оборудования K определяют как
основной производственный
капитал. Производственное оборудование само по себе пассивно: его функция -предоставлять различные средства для привлечения к производству труда L и работы
замещения P , которые являются истинными источниками стоимости. Характеристикой
этой способности капитала являются величины трудозатрат и замещающей работы на
единицу (по стоимости) установленного производственного оборудования



L
P
, 
.
K
K

(6)

Увеличение основного производственного капитала приводит к увеличению
выпуска, как показано в первой строке соотношений (4), и это дало основание для мифа
о производственной силе капитала в широком понимании. Если вы имеете
производственные акции, получаете дивиденды, если деньги лежат в банке, получаете
проценты. Акции и деньги -- капитал в более широком понимании. Однако деньги и
акции -- только символы, которые не приносят ничего без огромной работы по
производству стоимости в рамках капиталистической организации народного
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хозяйства. Мистическая сила капитала приносить прибыль следует из правил
распределения общественного продукта, созданного работающими и замещающей
работой. Только усилия людей (с учетом закона замещения) приводят, как мы уже
обсуждали в разделе 2.2, к увеличению стоимости, то есть к созданию богатства.
3.2. Динамика производственных факторов.
3.2.1. Балансовые соотношения. Количество производственного оборудования
или основных производственных фондов, универсально оцениваемых их стоимостью
K , удовлетворяет известному балансовому соотношению
dK
 I  K ,
dt

(7)

где I – производственные инвестиции – часть валового внутреннего продукта, которая
накапливается в материальной форме производственного оборудования, в то время как
другая часть валового продукта идет на потребление и непроизводственные
стратегические накопления в материальной и нематериальные форме, что также
необходимо для функционирования общественной системы. Второе слагаемое в
правой стороне уравнения (7) описывает уменьшение капитала из-за выбытия из
службы с коэффициентом выбытия или обесценивания  . Заметим, что инвестиции –
это не только и не столько деньги. Инвестиции в конечном итоге должны быть
материальны – это постройки, новое оборудование, новые технологии.
Расширение производства, характеризующего изменениями производственных
фондов (накопленной стоимостью), требует дополнительных трудозатрат и
замещающей работы оборудования, и текущее состояние технологии определяет, какое
количество трудозатрат L и работы внешних источников (ветер, вода, уголь, нефть и
другое) P необходимо привлечь для того, чтобы установленное оборудование работало.
Динамика факторов производства записывается [6] как пара уравнений баланса
dL
 I  L,
dt

dP
 I  P .
dt

(8)

Первые члены в правой стороне этих отношений описывают необходимое
увеличение потребления факторов производства при введении инвестиций I , которые
проявляются как движущая сила развития. Вторые слагаемые в правых частях
уравнений (8) отражают уменьшение производственных факторов при удалении или
изнашивании части оборудования. Уменьшение количества производственного
оборудования (капитала) характеризуется коэффициентом выбытия  .
3.2.2. Динамика технологических коэффициентов. В уравнениях (8)
присутствуют технологические характеристики производственного оборудования 
и  , которые удобно использовать в безразмерном виде

 t  

K
K
 ,  t    .
L
P
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Технологические коэффициенты определяют необходимые количества,
соответственно, трудозатрат и производительных энергозатрат на единицу (в
стоимостной мере) введенного оборудования. Если величины (9) оказываются меньше
единицы, это означает, что трудосберегающие и энергосберегающие технологии
вводятся в этот момент времени.
Заметим, что комбинация технологических коэффициентов
1 

.
(10)
 
определяет соотношение между темпами роста производственных факторов, в чем
I
можно убедидиться при исключении безразмерных инвестиций
и коэффициента
K
выбытия  из уравнений (7) и (8). Более существенно, что комбинация (10) есть ничто
иное как индекс  в производственной функции (4), в чем можно убедидиться,
продифференцировав соотношения (2) по времени и воспользовавшись уравнениями
(4), (7) и (8). Индекс  непосредственно выражается через технологические
характеристики и потому именуется технологическим индексом, который может быть
оценен независимо.
Предполагается, что технологические коэффициенты меняются таким образом, что
имеющиеся общественные ресурсы используются наиболее полным образом. Это
определяет релаксационные уравнения для безразмерных технологических
коэффициентов
d
1
~   
,
     ~
dt

   

d
1
~   
,
     ~
dt

   

(11)

 -- время ввода производственного оборудования в действие, то есть, время
~
перехода от одной технологической ситуации к другой. Символами  , ~ и ~
обозначены возможные (потенциальные) темпы роста факторов производства: капитала
K , трудозатрат L и производительной энергии P , соответственно. Иными словами,
введены в рассмотрение темпы роста общественных ресурсов: ~ является темпом
~
роста рабочей силы,  оценивается как наличные производственные возможности,
~ представляет возможности использования производительной энергии, определяемые
технологическими разработками.
3.2.3. Инвестиции и три моды развития. В уравнения (7) и (8) входят
инвестиции I , при назначении которых следует принимать во внимание ограничения,
наложенные внутренними (дефицит наличной продукции и обеспечение необходимого
уровня потребления) и внешними (доступность труда и энергии)
причинами.
Реализуемые инвестиции I, очевидно, определяются конкуренцией между
возможностями производственной системы с одной стороны и доступностью труда и
энергии с другой стороны. В случае, когда производственная система стремится
использовать все доступные общественные ресурсы, следует записать для инвестиций
где
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Очевидно, что темпы реального роста факторов производства  ,  и  не
~
превышают темпов потенциального роста  , ~ и ~ соответствующих факторов и
отличаются от них. Соответственно трем возможностям, записанным в уравнениях
(12), существует три моды экономического развития. Первая строка уравнений
приложима к случаю дефицита производственных возможностей и изобилию рабочей
силы L , доступной энергии P и сырья. Вторая строка описывает ситуацию в случае
дефицита труда, изобилия производственных возможностей, энергии и сырья.
Последняя строка уравнений приложима к случаю дефицита энергии и изобилию
производственных возможностей, труда и сырья.
При изучении функционирования народного хозяйства обнаружены циклы
различной продолжительности; короткие деловые циклы в общественном производстве
связаны с существованием альтернативных мод функционирования системы
производства [9]. В США реализуется попеременно в терминах соотношения (12)
вторая и третья мода с периодом около четырех лет [10, Section 5.4.2 и 6.6.2]. В России,
по-видимому, реализуется и
первая мода, свидетельствующая о недостатке
производственных возможностей. Для того, чтобы построить математическую модель
явления и проанализировать проблему, нужно рассматривать совместно динамику
производства и денежного обращения.
3.3. Траектории развития.
3.3.1. Система уравнений эволюции производственной системы. Записанные
в предыдущих разделах соотношения (7), (8), (11) и (12), образуют систему уравнений,
описывающую изменения производственных факторов K , L , P
совместно с
эволюцией характеристик
 ,  ,  производственной системы, которая здесь
рассматривается в самом грубом приближении как единственная отрасль производства.
При задании темпов роста общественных ресурсов: производственного оборудования
~
 , рабочей силы ~ и производительной энергии ~ , а также времени перехода от
одной технологической ситуации к другой  и коэффициента амортизации  , система
позволяет
определить
траекторию
эволюции
производственной
системы
(производственные факторы и технологические коэффициенты), после чего не
представляет особого труда вычислить по формулам (4) временн'ую зависимость
производства стоимости.
3.3.2. Пример траектории развития. Далее, обращаемся к рассмотренному
ранее [7] случаю развития экономики Соединенных Штатов, для которой значения
коэффициента выбытия основного капитала  принимаем известными (   0,02 до
1925 года и увеличивается до 0.068 за 1925 - 1999 годы), время технологического
перехода полагаем равным   1 год. Темп потенциального роста трудозатрат ~
~
является фактически темпом роста рабочей силы, значения величин  и ~
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непосредственно не оцениваются, но были заданы несколько б'ольшими, чем реальные
темпы развития, так, чтобы полученные зависимости производственных факторов
соответствовали эмпирическим. Фактически эта процедура восстанавливает значения
общественных ресурсов для производственной системы США.
На рис. 3 показаны значения производственных факторов K , L , P и
технологического индекса  , вычисленные при указанных значениях параметров
системы и заданных темпах потенциального роста капитала, трудозатрат и работы
замещения.

Рис. 3. Производственные факторы в экономике США. Стоимость основного
производственного оборудования (основной капитал) K в миллионах долларов 1996 года;
трудозатраты L в миллионах человеко-часов в год; первичная энергия E, замещающая работа
P в 1018 Джоулей в год и безразмерный технологический индекс  . Жирные линии
представляют эмпирические значения, в то время как слабые линии показывают результаты
вычислений K , L , P  ; значения первичной энергии показаны для иллюстрации.

Вычисленные значения производственных факторов отличаются от оценок
общественных ресурсов, и соответствуют эмпирическим оценкам,
при этом
определяются также технологические коэффициенты  ,  и технологический
индекс  .
Исследование обнаруживает пульсацию технологических коэффициентов и
смену мод развития, что связано с существованием альтернативных типов
функционирования системы производства. В рассматриваемый период, в производстве

46

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (40), 2021

Общественные ресурсы в теории экономического роста
США происходит смена типов развития через период времени около четырех лет.
Производственные процессы протекают при изобилии инвестиций и сырья, но при

d
d
 0 , или при дефиците замещающей работы, когда
0;
dt
dt
период с предельным использованием труда сменяется периодом с предельным
использованием производительной энергии -- малые циклы развития. Смена мод
приводит к тому, что темпы реального роста производственных факторов оказываются
меньше, чем заданные темпы роста общественных ресурсов.
Теперь, после того, как вычислены производственные факторы и
технологический индекс, мы обращаемся к закону производства стоимости (4), и
находим зависимость выпуска от времени, изображенную на рис. 4 тонкой линией в
сравнении с эмпирическими значениями ВВП, изображенными более жирной линией.
Можно видеть, что вычисленная траектория практически совпадает с действительной
зависимостью ВВП, изображенной ранее на рис. 1. Этот результат свидетельствует о
справедливости закона производства стоимости (4) и о согласованности системы
уравнений.
дефиците труда, когда

Рис. 4. ВВП и национальное богатство США. Суммарное национальное богатство (верхняя
кривая) и Валовой Внутренний Продукт (внизу: жирная кривая – эмпирические значения,
тонкая кривая вычислена по уравнениям 4). Все величины в миллионах долларов 1996 года.

Описанная система уравнений эволюции позволяет анализировать прошлое и
текущее функционирование производственной системы, однако возможности
приложения этих уравнений для прогнозирования выпуска оказываются
ограниченными. Чтобы делать реальное предсказание, очевидно, необходимо иметь
представление о будущей доступности производственных факторов и предполагаемых
технологических изменениях, что
определяет возможные сценарии развития
производственной системы. Однако, методы непосредственного вычисления и
прогнозирования темпов потенциального роста производственных факторов не
разработаны настолько, чтобы предложить их для использования в приложениях.
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Чтобы оперативно преодолеть такого рода трудности, разработаны и используются
более простые методы построения сценариев развития на основе более простой
редуцированной системы эволюционных уравнений [10, глава 6].
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наши рассуждения (см. также монографию [10, Глава 6]) устанавливают, что
эволюция производственной системы определяется, в конце концов, возможностью
привлекать дополнительные ресурсы, которые определяются положением человеческой
популяции в природной среде. Определяющее влияние на функционирование и
развитие популяции имеет возможность использовать энергетические потоки.
Траектория развития производственной системы определяется стремлением системы
использовать все доступные ресурсы. Это поведение системы является следствием
суммы усилий многих предпринимателей, стремящихся получить наибольшую
прибыль. Человеческие усилия являются, конечно, главной движущей силой, но, при
условии   1 усилия работающих частично замещаются работой машин, движимых
сторонними источниками энергии, в результате чего производительность труда
увеличивается. При этом остаётся ведущим принцип экономии живого труда:
выигрывают те, кто заместил трудозатраты большей величиной работы машин. Однако
закона экономии энергии не существует, по крайней мере, он остаётся в тени закона
экономии живого труда.
Теория позволяет развить методы анализа и построения реалистических
сценариев развития при учете технологических возможностей и доступности
производственных факторов. Выпуск производственной системы универсальным
образом связан с факторами производства L и P и технологическим индексом α;
перечисленные величины, в свою очередь, определяются инвестициями и
технологическими возможнотями производственного оборудования. В отличие от
теорий, основанных на представлении о производительной силе капитала [1],
обсуждаемый формализм не содержит каких-либо произвольных подгоночных
величин.
Эконодинамика продолжает традицию рассмотрения человеческой популяции
как естественного явления, доступного естественно-научному анализу, особенностью
которого является установление причинных связей явлений. До дифференциации наук
это был естественный метод рассмотрения, которому следовал и Мальтус, как один из
родоначальников этой традиции в демографии, и Маркс, как один из родоначальников
современной науки об обществе. Естественно-научный подход покоится на
эмпирическом обосновании и потому в основу теории положен основной
экономический закон в форме (4) – справедливость которого была подтверждена при
рассмотрении развития производственной системы США.
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SOCIAL RESOURCES IN THE THEORY OF ECONOMIC GROWTH
Pokrovskii V.N. (Dr.Sci. (Physics and Mathematics), prоf.),
Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI), Moscow. Russian
Federation; vpok@comtv.ru, ecodynamics@yandex.ru
Abstract. The regularities of development of the production system are discussed on the basis
of idea that progress in human economic activity is associated with success in the technological use of
human efforts and energy sources that are considered as the most important social production
resources. It is introduced the concept of substitution work of equipment P, which is in all respects
equivalent to the efforts of people in production and can be considered as a service of capital and,
along with the traditional production factors, as a value-creating factor. The output (production of
value) is defined as a function of three variables, two of which: labor efforts L and substitution work
P are considered as active sources of wealth, which allows the introducing an energy measure of
value; physical capital K, as a production factor, plays a passive role. Under the assumption that the
production system tends to swallow all available social resources, determined by the environment
external to the system, the equations for production factors are formulated, which are also
accompanied by equations for the technological characteristics of production equipment. The
trajectory of the development of the system is determined by characteristics of the system itself and
availability of social resources that cannot be used completely simultaneously, which leads to a change
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in development modes and fluctuations in the output – the business cycles. It is demonstrated, as an
example, that the system of equations is able to describe the observed trajectory of development and
output of the production system of the US economy in the last century.
Keywords: Gross Domestic product, Dynamics of production, Law of substitution, Principle
of evolution, Value, Econodynamics, Energy.
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Применение методов аффинного преобразования матриц значений пикселей…

УДК 004.922
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АФФИННОГО
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МАТРИЦ ЗНАЧЕНИЙ ПИКСЕЛЕЙ
РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Ильичев В.Ю. (д.т.н., доц.)
Калужский филиал ФГОУ ВО «Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)», г. Калуга, РФ; patrol8@yandex.ru
Аннотация. В рамках работы ставились следующие цели: создание метода, алгоритма и
программы для сжатия растровой (пиксельной) графической информации с помощью
специальных математических приёмов – аффинных преобразований. Основной задачей было
обеспечение высокой степени сжатия изображений при минимальном ухудшении их качества.
Разработан оригинальный метод замены большого количества пиксельных блоков исходного
изображения на относительно небольшое количество наиболее подходящих специально
создаваемых доменных блоков. Аффинное преобразование заключается в перемещении любого
доменного блока из набора в любую часть изображения, при этом должно обеспечиваться
максимальное подобие исходных и доменных блоков. Для осуществления метода разработан
алгоритм и программа на современном популярном языке Python. Рассмотрен пример
преобразования изображения в оттенках серого размером 256x256 пикселей с применением
доменных блоков, созданных из областей изображения размером 4x4 пикселя. В результате
получено изображение, визуально не отличающееся от исходного, для описания которого
требуется всего 0,3125 информации от исходной. Произведены вычисления и с меньшим
количеством доменных блоков. Разработанный метод и программа доказали высокую степень
сжатия растровых изображений при сохранении их качества. Возможно дальнейшее
совершенствование описанного алгоритма и представленной на сайте автора программы путём
одновременного применения разных типов аффинных преобразований. Показано, что тот же
метод может быть использован не только для обработки изображений, но также и для
выявления подобия (фрактальных свойств) в любом потоке информации.
Ключевые слова: растровая графика, аффинные преобразования, сжатие изображений,
фрактальные свойства, язык Python.

1. ВВЕДЕНИЕ И ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Всё увеличивающийся объём передаваемых по различным каналам связи данных
требует совершенствования способов их сжатия.
Сжатие информации разного типа (текстовой, графической, звуковой)
выполняется по разным алгоритмам. Для достижения наибольшей степени сжатия
часто приходится идти на некоторые потери передаваемых данных. При этом
желательно не допускать ухудшения качества «сжатого материала», если же снижение
качества неизбежно, то оно должно как можно меньше влиять на восприятие особо
значимой части информации.
На настоящее время применяют следующие типы сжатия графических данных
без потерь информации [19]: RLE, Хаффмана, LZW и др. К сожалению, все они

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (40), 2021

51

Ильичев, 2021
характеризуются малой степенью сжатия изображений природных, фотореалистичных
объектов.
Наиболее известным методом сжатия изображений с потерями является JPG
(правильнее его назвать совокупностью методов, выбираемых в зависимости от
необходимой степени сжатия и качества получаемого изображения). При этом
используются психофизиологические принципы восприятия изображений человеком –
отбрасываются компоненты, наименее ценные для восприятия. Основной недостаток
сжатия по алгоритмам JPG – появление специфических неприятных искажений
(дополнительных артефактов около линий, символов), из-за так называемого эффекта
Гиббса [11]. Особенно этот эффект заметен при обработке чертежей даже при
небольшой степени сжатия.
В последние годы быстрыми темпами начали развиваться так называемые
фрактальные методы сжатия изображений [13]. Фрактальные методы основаны на
подобии многих природных явлений и образов, имеющих разный масштаб. Подробно
этот вопрос разбирается в многочисленных публикациях, посвящённых фракталам [4,
6]. При этом, в настоящее время фрактальная теория применяется в очень многих
отраслях научных исследований, например, при совершенствовании методов
проектировании техники [3], её дизайна [18], при создании новых форм искусства, так
как часто она адекватно и точно объясняет строение окружающего нас мира.
Целью данной работы являлась разработка алгоритма и программы для
обработки растровых изображений с уменьшением объёма файла, путём применения
математических методов, составляющих основу теории фракталов - аффинных
преобразований.
Примерами аффинных преобразований являются [1]: движение объекта (сюда
можно в частности отнести его сдвиг или поворот на плоскости), растяжение или
сжатие по осям координат (изменение формы с применением определённых
ограничений), отражение относительно осей симметрии и другие. Все виды аффинных
преобразований математически можно реализовать определённым изменением
значений элементов матриц [2], содержащих координаты точек, значения яркости,
цвета и прочие характеристики изображения.
Для сжатия изображений пытаются применять различные виды аффинных
преобразований [20] с получением результатов разного качества.
В данной работе применён один из методов аффинного преобразования в
оригинальной реализации с помощью специально разработанной программы. Идея
данного метода появилась после изучения книги [7].
Его суть состоит в замене более мелких блоков изображения более крупными
таким образом, чтобы добиться следующих результатов:
1. минимального изменения исходного изображения при достаточно высокой
степени сжатия;
2. узнаваемости исходного изображения при максимальной степени сжатия.
При этом ставились задачи достижения простоты и наглядности алгоритмов
сжатия (компрессии) и восстановления (декомпрессии) изображения, а также
доступности восприятия программного кода с целью дальнейшего его
совершенствования всеми желающими (учёными, программистами, студентами и т.д.).
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для реализации разработанного метода необходимо произвести ряд
преобразований исходного изображения.
Вначале исходное изображение разбивается на крупные пиксельные квадратные
блоки одинакового размера, как изображено на рис. 1

Рис. 1. Разбиение изображения на крупные блоки (доменные).

Назовём данные блоки доменными. Они представляют собой матрицы,
состоящие из значений пикселей, которые используются для формирования сжатого
изображения. При увеличении размера доменных блоков в каждый из них попадает
большее количество пикселей исходного изображения. Однако, при этом необходимо
выполнение двух условий: все доменные блоки должны иметь одинаковый размер и
количество пикселей, составляющих каждую их сторону, должно быть кратным двум.
Затем то же исходное изображение разбивается на мелкие блоки размером 2x2
пикселя (рис. 2).
Данные матрицы значений пикселей назовём конечными. Количество конечных
блоков равно 1/4 от количества пикселей исходного изображения (так как размер
каждого блока составляет 2x2 пикселя).
Сжатие (уменьшение размера файла) изображения состоит в том, чтобы
заменить большее количество конечных блоков на меньшее количество доменных.
Такая замена является одним из вариантов аффинного преобразования, так как
заключается в перемещении любого доменного блока в любую часть изображения [12].
Естественно, замена должна быть не произвольной, а такой, чтобы образ доменного
блока как можно точнее повторял образ конечного. Тем самым будет обеспечено
максимальное подобие исходного и сжатого изображений.
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Рис. 2. Разбиение изображения на мелкие блоки (конечные) размером 2x2 пикселя.

Как видно из рис. 1, доменные блоки имеют большее количество пикселей, чем
конечные блоки. Поэтому каждый доменный блок необходимо уменьшить до размера
2x2 пикселя и усреднить значения входящих в него пикселей.
Для восстановления сжатого изображения необходим массив доменных блоков и
последовательно расположенные номера элементов этого массива, заменяющих блоки
сжимаемого изображения.
Описанный метод предполагает огромное количество расчётов, производимых
путём последовательного перебора и сравнения описанных конечных и доменных
блоков. Без применения математических и программных методов осуществить данную
идею не представляется возможным.
Для программной реализации метода был выбран современный широко и
свободно распространяемый язык программирования Python [9], отличающийся
простотой программных кодов и универсальностью применения.
Так как растровое изображение можно представить в виде матрицы значений
пикселей, которые необходимо преобразовать определённым образом, то
существенным фактором, повлиявшим на выбор языка Python, является то, что для него
имеется мощная библиотека работы с матрицами Numpy, оптимизированная для
достижения высокой скорости расчётов. Данная библиотека позволяет менять вид
матриц (разбивать их на блоки или соединять блоки в единую матрицу), производить
математические операции над значениями матрицы (например, находить среднее
значений элементов массива, их сумму) и многое другое.
Для Python имеется ещё одна необходимая для решения поставленных задач
библиотека Matplotlib.image, позволяющая преобразовывать (конвертировать)
изображения в матрицы и наоборот [8].
Конечно, для такого большого количества преобразований необходимы навыки
работы с большими массивами данных; также пользователю должны быть знакомы
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правила правильного выполнения последовательности вычислений во вложенных
циклах, понятие рекурсии [21]. Следует отметить, что в данном случае необходимо ещё
и образное мышление, так как работа ведётся с многомерными массивами, и
необходимо чётко представлять в какой размерности вычисляется каждый параметр.
После разработки методики сжатия изображений с применением аффинных
преобразований, необходимо составить алгоритм выполнения программы в выбранной
среде Python.
Алгоритм состоит из следующих элементов:
1. Модуль импорта библиотек команд Numpy и Matplotlib.image;
2. Созданная функция outsample для преобразования массива отдельных
пикселей в массив из блоков 2x2;
3. Созданная функция insample для преобразования блоков 2x2 в массив
отдельных пикселей;
4. Функция конвертации исходного изображения (для примера взято
изображение размером 256x256 пикселей в оттенках серого) в массив значений
пикселей;
4. Команда создания пустого массива для размещения пикселей доменных
блоков (в примере его размерность составляет 64x64 пикселя);
5. Для заполнения доменного массива размерность исходного изображения
256x256 пикселей уменьшается в 4 раза по каждой оси, с усреднением значений
пикселей в блоках 4x4 (каждый такой блок заменяется одним пикселем). В данной
функции для создания доменного массива пришлось применить рекурсию, т.е.
использовать внутри функции саму эту функцию.
6. Применение функции outsample к массиву значений пикселей исходного
изображения 256x256 и к доменному массиву.
После всех указанных операций получаем конечный массив 256x256, разбитый
на блоки 2x2 и доменный массив 64x64, также разбитый на блоки 2x2.
7. Организуются два вложенных цикла таким образом, чтобы из набора
доменных блоков подобрать для каждого из конечных блоков наиболее похожий, путём
нахождения наименьшего среднеквадратичного отклонения значений 4 пикселей,
составляющих блоки. Таким образом, для того, чтобы найти наиболее похожий пиксель
для каждого из 128x128=16384 конечных блоков, необходимо перебрать все из
32x32=1024 доменных блоков.
8. Последний этап – обратное преобразование массива сжатого изображения из
блоков 2x2 в массив пикселей с помощью функции insample.
Код созданной программы размещён на странице сайта автора [10] и доступен
для детального изучения программной реализации каждого элемента описанного
алгоритма.
На рис. 3 в качестве примера представлено исходное растровое изображение
размером 256x256 пикселей в оттенках серого. Выбрано изображение природных
объектов с множеством деталей, чтобы точнее отследить влияние сжатия на его
качество.
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Рис. 3. Исходное изображение до применения сжатия.

В данном случае исходное изображение (массив пикселей) размером
256x256=65536 было заменено доменным массивом размерности 64x64=4096 (размер
файла которого в 16 раз меньше) плюс для каждого из 128x128=16384 конечных блоков
необходимо было указать номер доменного блока (то есть используемых элементов
изображения стало в 65536/16384=4 раза меньше). Размер сжатого файла, таким
образом, составляет 1/4+1/16=0,3125 от исходного.
Изображение, полученное в результате сжатия (замены конечных блоков на
доменные), в статье не приводится, т.к. визуально невозможно отличить его от
исходного изображения (рис. 3).
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Из рассмотрения результатов применения приведённого алгоритма на
множестве разных образцов растровых изображений следует, что сжатое с
применением аффинного преобразования (при размере доменного массива 64x64)
изображение визуально не отличается от исходного. При этом достигнута достаточно
высокая степень сжатия без потери мелких деталей изображения.
При дальнейшем уменьшении размеров доменного массива качество сжатого
изображения начинает ухудшаться. На рис. 4 последовательно показаны изображения с
доменными массивами в 32x32=1024, 16x16=256, 8x8=64 блока.

Рис. 4. Сжатое изображение с доменными массивами 1024, 256, 64 блока.
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В последних двух случаях ухудшение качества изображения становится
заметным, хотя объём файла снижается незначительно (так как он в-основном зависит
не от размера доменного массива, а от количества конечных блоков изображения,
остающегося неизменным). При этом возникае интересный эффект - в целом
восприятие изображения не сильно страдает даже при использовании для его создания
всего 64 видов «кирпичиков» размером 2x2 пикселя - доменных блоков. Мелкие детали
изображения не теряются, оно не выглядит смазанным, нерезким. Кроме того,
изображение приобретает «сетчатый» вид, характерный для вышиваемых нитками
картин, поэтому рассмотренный приём можно применить как спецэффект при
разработке дизайнерских проектов, а также для создания шаблонов для вышивки.
Таким образом, из рассмотрения результатов обработки образцов изображений
можно сделать несколько основных заключений:
1. Разработанный метод сжатия с использованием аффинных преобразований
растровых изображений в оттенках серого даёт отличные результаты при достижении
степени сжатия более 1/3 от объёма исходного файла.
2. При сжатии можно регулировать качество получаемого изображения в
широких пределах путём изменения размера доменных блоков, но это не даёт
значительного прироста степени сжатия, поэтому представляется нецелесообразным
чрезмерно уменьшать количество доменных блоков.
3. Метод позволяет обнаружить фрактальность, самоподобие в любых массивах
информации, поэтому может использоваться не только для уменьшения объёма файлов
изображений, но и других современных исследований в данном направлении
(например, для уменьшения объёма трафика данных [17], при исследовании
физических процессов [16], в медицине [15], экономике [14] и т.д.).
4. Описанная техника является простой для реализации средствами
современного языка программирования Python.
5. Метод, алгоритм и программу можно совершенствовать, применяя кроме
описанного, другие виды аффинных преобразований и формы доменных блоков.
4. ВЫВОДЫ
Таким образом, была полностью выполнена цель данной работы – разработаны
оригинальные метод и алгоритм сжатия изображений с применением элементов
фрактальной теории, а именно аффинных преобразований. Для реализации алгоритма
использован современный язык программирования Python с дополнительными
модулями; созданная программа доступна для изучения всеми заинтересованными
лицами.
Получены важные результаты научного исследования – доказано, что
разработанный метод отличается сравнительной простотой, наглядностью и высокой
степенью сжатия изображений без существенной потери важных для восприятия
элементов. Благодаря данному методу можно выявлять степень подобия не только
изображений, но и наборов данных другого рода, имеющих разный масштаб.
При сжатии изображений по разработанному алгоритму не проявляется эффект
Гиббса; более того, - дополнительные исследования, не вошедшие в данную статью,
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показали, что применение описанной методики может даже увеличить детальность
нерезких изображений.
В целом, работы, нацеленные на совершенствование фрактальных методов [5],
должны вывести развитие математического моделирования на новый уровень,
предполагающий более точное соответствие моделей реально протекающим в
окружающем мире процессам разного рода.
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APPLICATION OF METHODS OF AFFINITY TRANSFORMATION OF MATRIXES
OF RASTER IMAGE PIXEL VALUES
Ilichev V.Y. (Cand. Sci. (Engineering), Associate Prof.)
Kaluga Branch of Bauman Moscow State Technical University, Kaluga, Russian Federation;
patrol8@yandex.ru
Abstract. The goals of the work were: the creation of a method, algorithm and program for
compressing bitmap (pixel) graphic information using special mathematical techniques - affine
transformations. The main task was to ensure a high compression ratio of images with a minimum
deterioration in their quality. An original method has been developed to replace a large number of
pixel blocks of the original image with a relatively small number of the most suitable specially created
domain blocks. The affine transformation consists in moving any domain block from the set to any
part of the image, while maximizing the similarity of the source and domain blocks. To implement the
method, an algorithm and program have been developed in the modern popular language Python. An
example of converting a 256x256 pixel grayscale image using domain blocks created from 4x4 pixel
image regions is discussed. As a result, an image is obtained that is not visually different from the
original one, the description of which requires only 0.3125 information from the original one.
Calculations have also been made with fewer number of domain blocks. The developed method and
program proved a high degree of compression of bitmap images while maintaining their quality. It is
possible to further improve the described algorithm and the program presented on the author's website
by simultaneously applying different types of affine transformations. It is shown that the same method
can be used not only for image processing, but also for detecting similarity (fractal properties) in any
stream of information.
Key words: bitmap graphics, affine transformations, image compression, fractal properties,
Python language.
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ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ И РЕЦИКЛИНГА
АВТОНОМНЫХ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ ПРИ ИХ
МАССОВОМ ПРИМЕНЕНИИ. ЧАСТЬ 1.
Старовойтов Е.И. (к.т.н.)
АО «Концерн «Вега», г. Москва, РФ; estarovoitov@vega.su
Аннотация. Широкое внедрение мобильной робототехники в
различные сферы деятельности человека делает актуальной проблему массовой утилизации
выработавших свой ресурс, устаревших и неисправных роботов. При утилизации каждого типа
мобильных роботов следует учитывать особенности его конструкции, состав бортовой
аппаратуры и принимать во внимание экологические риски при разрушении конструкции
робота с попаданием его фрагментов в окружающую среду. В зависимости от вида и
назначения роботов, их утилизация и рециклинг имеют существенные особенности. В данной
работе выполнен анализ проблем, связанных с утилизацией разных видов автономных
мобильных роботов. Рассмотрены основные источники загрязнения окружающей среды,
имеющиеся в составных частях роботов: электронных компонентах, аккумуляторах,
конструкционных материалах, кабелях линий связи. Определено влияние на окружающую
среду разных типов мобильных роботов и преобладающие виды отходов при их утилизации.
Ключевые слова: мобильные роботы; беспилотные летательные аппараты; утилизация;
рециклинг; окружающая среда.

1. ВВЕДЕНИЕ И ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Интенсивное развитие робототехники, продолжающееся с конца ХХ в., привело
к значительным изменениям во многих сферах деятельности человека. Прогресс
позволил создать автономных мобильных роботов, выполняющих сложные задачи
самостоятельно, либо при минимальном участии со стороны человека.
На сегодняшний день одним из самых острых является вопрос воздействия на
окружающую среду со стороны техники на различных стадиях ее жизненного цикла.
Массовое применение изделий робототехники разных видов практически во всех
отраслях производства и областях деятельности людей поднимает проблему их
утилизации, которая будет иметь особенности в зависимости от вида и назначения
роботов.
Поэтому, в настоящее время является актуальной задача создания технологий
утилизации и переработки разных видов автономных мобильных роботов после
окончания их эксплуатации, допускающих повторное использование материалов и
компонентов (рециклинг), позволяющих свести к минимуму негативное воздействие на
окружающую среду.
Цель настоящей работы – анализ проблем, связанных с утилизацией и
рециклингом разных видов автономных мобильных роботов, оценка сопутствующего
воздействия на окружающую среду и определение методов ее снижения.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОНОМНЫХ МОБИЛЬНЫХ
РОБОТОВ
Автономные мобильные роботы предназначены для самых разнообразных
условий применения, они отличаются по массе и габаритам, кругу решаемых задач и
т.д.
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К мобильной робототехнике можно отнести различный беспилотный транспорт,
бурно развивающийся в настоящее время. Кроме автотранспорта беспилотные
технологии внедряются на железных дорогах, в метрополитене, а также в дорожной
технике, сельскохозяйственных машинах и др.
Роботизация большинства сфер деятельности человека приведет к увеличению
объема производства различных роботов и увеличению воздействия на окружающую
среду, в котором выделяются две основные составляющие [26]:
1. Расход ограниченных природных ресурсов, необходимых для изготовления
роботов;
2. Проблемы, обусловленные утилизацией и переработкой выработавших свой
ресурс и неисправных роботов.
При массовом серийном производстве определенных моделей роботов логично
предположить, что будет обеспечиваться минимальная стоимость изготовления
отдельного образца, в т.ч. за счет используемых материалов. При этом возможно
сокращение срока службы и ресурса отдельных роботов из-за увеличения объемов их
выпуска.
Предназначенные для бытового обслуживания роботы будут взаимодействовать
с пользователями, не имеющими специальной подготовки и представлений об
устройстве и особенностях функционирования робототехники. Уменьшение
негативных последствий при физических контактах роботов и людей создало
предпосылки для развития мягкой робототехники (Soft Robotics) – конструирования
роботов из мягких материалов, подобных тканям живых организмов. В конструкции
таких роботов, предназначенных для взаимодействия с детьми, пожилыми людьми,
инвалидами и домашними животными, будут широко использоваться пластики, резина,
латекс.
По мнению автора, узко специализированных роботов (для спецприменений,
космического назначения, научных исследований) можно не рассматривать в общем
контексте, так они выпускаются в единичных экземплярах, имеют высокую стоимость,
и вопрос утилизации для каждого образца решается индивидуально.
Также за рамки данной работы выходят технологические аспекты производства
роботов и степень сопутствующих опасностей для окружающей среды (в зависимости
от используемых материалов, массовости и т.д.). При этом можно отметить, что если
технология производства основана на переработке отходов с использованием
продуктов утилизации (рециклинг), то она может быть отнесена к экологически
чистым.
По опыту управления жизненным циклом изделий электронной техники и
машиностроения, устойчивое развитие робототехники может быть достигнуто при
выполнении следующих требований [25]:
1. Использование в конструкции переработанных или биоразлагаемых
материалов;
2. Низкое энергопотребление и энергосбережение;
3. Ремонтопригодность;
4. Пригодность к утилизации и рециклингу.
Разработка технологии утилизации мобильных роботов осуществляется с учетом
их конструкции и используемых в ней материалов.
Изделия робототехники объединяют в себе электронные компоненты (в т.ч.
содержащие драгоценные металлы и редкоземельные элементы), электротехнические
изделия и изделия машиностроения.
Основными источниками загрязнения окружающей среды могут быть
следующие отходы робототехники:
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1. Лом аппаратуры, имеющей в своем составе электронную компонентную базу
(ЭКБ), содержащую тяжелые металлы и редкоземельные элементы;
2. Токсичные или пожароопасные электролиты из состава аккумуляторных
батарей (АКБ);
3. Элементы конструкции, содержащие неразлагаемые в окружающей среде
пластики и резину, композиционные материалы;
4. Бортовая кабельная сеть (БКС), содержащая цветные металлы, пластик и
стекловолокно.
3. АППАРАТУРА, СОДЕРЖАЩАЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Мобильный робот содержит большое количество разнообразной ЭКБ, в
основном в электронных блоках системы управления (на базе микропроцессоров и
ПЛИС). Другие системы и подсистемы также содержат определенное количество ЭКБ,
извлечение и переработка которой является одной из основных проблем при
утилизации мобильной робототехники.
При попадании в окружающую среду основная опасность создают тяжелые
металлы (свинец, ртуть, кадмий), содержащиеся в ЭКБ. Также вредное воздействие
оказывают фрагменты разрушающихся корпусов и плат из пластика: помимо
длительного процесса разложения в них могут содержаться токсичные вещества
(используемые, например, как замедлители горения), которые при отсутствии должной
утилизации загрязняют почву и грунтовые воды.
Экономически целесообразна переработка ЭКБ для извлечения из нее
драгоценных и цветных металлов, редкоземельных элементов, повторного
использования пластика. Экологически безопасные методы обезвреживания и
утилизации ЭКБ на базе специализированных предприятий имеют не только
природоохранное, но и экономическое значение: они позволяют снизить вред для
окружающей среды вместе с решением проблемы восполнения дефицитных ресурсов.
За последние годы стало общепринятым мнение, что при отправке лома ЭКБ на
площадки и полигоны для размещения отходов, свинец из припоя попадает в почву и
грунтовые воды, что наносит ущерб окружающей среде.
Поэтому, в настоящее время в развитых странах большая часть электронной
техники гражданского назначения изготавливается с использованием бессвинцовых
припоев, что значительно облегчает их последующую утилизацию. В составе таких
припоев также отсутствуют кадмий, ртуть и 6-валентный хром. В тоже время,
свинцовосодержащие припои (SnPb) продолжают широко применяться в производстве
авиационной, космической и специальной техники.
Основные причины продолжения использования свинцовых припоев
заключаются в низких температурах пайки и мелкозернистой структуре соединения,
обеспечивающей лучшую прочность. Бессвинцовые припои менее текучие и обладают
меньшей смачиваемостью, соединения имеют ярко выраженную кристаллическую
структуру. Особенностью бессвинцовых припоев являются повышенные температуры
плавления (примерно на 50°), в результате чего ЭКБ подвергается большим
температурным воздействиям, приводящим к повреждениям и дефектам: при
увеличении температуры пайки на каждые 8-10° С количество дефектов и повреждений
удваивается [15].
Все бессвинцовые припои имеют в своем составе олово. Наиболее известны
припои из чистого олова (Sn), с медью (SnCu), с серебром (SnAg), многокомпонентный
(SnAgCu). В качестве микродобавок могут использоваться германий (Ge) и никель (Ni)
[24]. Для увеличения прочности получаемых соединений и снижения температуры
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пайки (на 15°-20° С) в состав бессвинцового припоя также могут вводится наночастицы
графена [15].
Сравнительные характеристики свинцовосодержащих и бессвинцовых припоев
представлены в таблице 1.
В промышленном производстве широко применяется припой SnAgCu,
обладающий оптимальным сочетанием качеств. При изготовлении особо
ответственных узлов для техники специального назначения в припой SnAgCu
добавляется до 0,5 % сурьмы (Sb).
Таблица 1. Сравнительные характеристики свинцовых и бессвинцовых припоев
№
п/п

1

Припой

ПОС 61

2

ПОССу 40-0,5

3

99,3Sn-0,7Cu

4

Зубр
55455-050-10

5

Зубр
55456-050-10

6

99,3Sn-0,7Cu-C

7

95Sn-4Ag0,5Cu

8

93Sn-7Ge-С

9

96Sn-4Zn-С

10

SnAg

Состав

Темп.
пайки, °С

Sn – 59...61 %
Pb – 39...41 %
Sb – 0,05 %
Cu – 0,05 %
As – 0,03 %
Sn – 39...41 %
Pb – 61...59 %
Sb – 0,05...0,5 %
Cu – 0,08 %
As – 0,03 %
Sn – 99,3 %
Cu – 0,7 %

Sn – 95 %
Sb – 5 %
Sn – 97 %
Sb – 3 %
Sn – 99,3 %
Cu – 0,7 %
Графен

Sn– 95,0 %
Ag– 4,0 %
Cu– 0,5 %
Sn– 93,0 %
Ge– 7,0 %
Графен

Sn– 96,0 %
Zn– 4,0 %
Графен
Sn– 96,5 %
Ag– 3,5 %
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220

Прочн.
соед., МПа

4,3

270

4,0

275

–

234...240

–

230...250

–

250...260

1,0...1,5

245...255

3,5...5,0

245...255

2,6...3,3

250...255

1,4...1,6

250...255

–

Назначение
Пайка и лужение ЭКБ, для
которой
недопустим
перегрев
Пайка и лужение ЭКБ,
обмоток
электрических
машин,
моточных
и
кабельных изделий, трубок
радиаторов
Пайка и лужение ЭКБ,
пайка
печатных
плат
волной припоя, монтаж
электротехнических
элементов,
пайка
трубопроводов
Пайка
трубопроводов,
работающих
при
повышенных температурах
Пайка теплообменников,
фитингов медных труб
Пайка
соединений,
подвергающихся
воздействию
высоких
температур
и
механических нагрузок
Пайка и лужение ЭКБ
Пайка
печатных
плат
волной
припоя,
селективная
пайка
электронных схем высокой
надежности
Пайка и лужение ЭКБ,
пайка алюминия и его
сплавов, пайка алюминия с
медью
Пайка
соединений
с
высокой
прочностью
различного назначения
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Недостатками припоев SnAgCu являются высокая цена, хрупкость в сравнении с SnPb,
быстрый износ паяльного оборудования, склонность к образованию трещин и пор.
Швы, изготовленные с использованием припоя SnCu, имеют повышенную
температурную стойкость. Припои SnAg имеют лучшую текучесть и адгезию к
соединяемым элементам, которая обеспечивает прочность получаемых соединений, не
хуже свинцовосодержащих припоев [3], что позволяет применять их в аппаратуре для
специальной техники. На практике также находят применение бессвинцовые припои с
цинком, висмутом, индием, золотом, сурьмой.
Чистое олово имеет высокую температуру плавления (231,9° С) и обладает
свойством рекристаллизации при температуре 13° С (т.н. «оловянная чума»),
снижающем эксплуатационные характеристики аппаратуры. Кроме того, при покрытии
чистым оловом или цинком монтажных элементов возникает проблема образования
длинных нитевидных кристаллов (т.н. «усов»), способных вызвать замыкание между
соседними контактами, нарушение функционирования МЭМС-устройств, загрязнение
оптических поверхностей. При использовании свинцовых припоев «усы» не
образуются.
Бессвинцовые припои кроме большой стоимости также имеют следующие
особенности: пайка выполняется в узком диапазоне рабочих температур, необходимо
использовать специальные флюсы и жала для паяльников, что усложняет технологию
производства и дополнительно увеличивает стоимость аппаратуры. Целесообразность
замены свинцовых припоев на бессвинцовые должна определяться отдельно для
каждого вида робота с учетом требований к его надежности и безопасности.
Из сравнения характеристик бессвинцовых (SnAgCu) с оловянно-свинцовыми
(PbSn) припоями в работе [17] следует, что при высоких рабочих температурах
соединения, полученные с использованием бессвинцовых припоев, имеют большую
надежность, а при низких температурах – соединения, полученные со
свинцовосодержащими припоями.
Отдельной проблемой является совместимость ЭКБ в бессвинцовом исполнении
со свинцовосодержащими припоями в особо надежной аппаратуре (комбинированная
технология монтажа) [14]. Соединение свинца с бессвинцовым припоем приводит к
возникновению дефектов пайки, в том числе к образованию трещин и ухудшению
надежности соединения [24].
4. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Система электропитания автономного мобильного робота в простейшем случае
представляет собой один или несколько аккумуляторов – аккумуляторную батарею
(АКБ). При этом срок службы АКБ, как правило, меньше срока службы самих
мобильных роботов.
В компактных роботах могут быть использованы аккумуляторы различных
типов (см. табл. 2).
Свинцово-кислотные (SLA) аккумуляторы имеют большую мощность и низкую
стоимость при значительных массе и габаритах. Они широко применяются в различных
видах транспорта. Никель-кадмиевые (NiCd) аккумуляторы имеют много достоинств:
сверхбыстрая зарядка, легкость восстановления при снижении емкости, низкая
стоимость. Но этот тип аккумуляторов обладает высокой токсичностью. Никельметалл-гидридные (Ni-MH) аккумуляторы представляют меньшую опасность для
окружающей среды, но по своим характеристикам уступают NiCd аккумуляторам.
Литиевые аккумуляторы широко применяются в бытовой электронной технике, но при
этом широко распространенные литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Po)
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аккумуляторы являются пожаро- и взрывоопасными при нагреве или разгерметизации
их корпуса.
Уже в настоящее время является острой проблема экологического ущерба от
выброшенных АКБ, и она будет дальше усугубляться с развитием электромобилей и
мобильных роботов. Основной вред для окружающей среды заключается в образовании
токсичных соединений при попадании электролита в воду, поэтому так важна
правильная утилизация выработавших свой ресурс АКБ.
Необходимость соответствующей утилизации литиевых аккумуляторов также
связана с тем, что они могут вызывать крупные пожары на площадках и полигонах для
размещения отходов.
Альтернативой мощным аккумуляторам являются фотоэлектрические
преобразователи (ФЭП) или солнечные батареи, широко применяемые в космической
технике, которые могут быть использованы в сухопутных роботах и беспилотных
летательных аппаратах (БПЛА).
Широко применяются ФЭП на базе моно- или поликристаллического кремния,
размещенные под стеклом на металлической подложке. Перспективным является
использование ФЭП на полимерной пленке (тонкопленочных). На БПЛА
тонкопленочные ФЭП кроме верха фюзеляжа еще могут быть дополнительно
размещены на крыльях и хвосте, что позволяет увеличить длительность полета [22].
Возможности использования ФЭП в качестве источника энергии для
сухопутных роботов можно оценить на примере разрабатываемых и совершенствуемых
уже продолжительное время электромобилей, использующими энергию Солнца
(гелиомобилей) [5].
Преимуществом гелиомобилей является длительный срок службы (20...25 лет)
который ограничен износом ФЭП и источников питания. Однако, их конструкция все
равно включает АКБ (основную и резервную), позволяющие передвигаться при
кратковременном или продолжительном отсутствии освещения. Отличительной
особенностью гелиомобиля является плоский и продолговатый корпус с большой
площадью, на котором можно разместить максимальное количество ФЭП.
Недостатки у современных гелиомобилей следующие:
1. Высокая стоимость ФЭП;
2. Ограниченное передвижение в ночное время и пасмурную погоду;
3. Низкий КПД (15...20 %) в сравнении с другими типами электромобилей;
4. Низкая мощность ФЭП;
5. Крупногабаритная конструкция.
Разработанные к настоящему времени БПЛА, с силовой установкой,
получающей энергию от ФЭП, обладают целым рядом серьезных недостатков [23]:
1. Большой размах крыльев при малой массе;
2. Невозможность выполнять полет в ночное время из-за недостаточной емкости
бортовых АКБ;
3. Низкая скорость полета (≤ 100 км/ч);
4. Невозможность автономного взлета и посадки;
5. Эксплуатация на широтах до 45°.
Улучшение характеристик таких БПЛА станет возможным при создании ФЭП с
КПД ~ 80 %.
Характеристики мобильных роботов с питанием от ФЭП будут зависеть от
географической широты, что связано с различной величиной инсоляции. Кроме того,
будут оказывать влияние дополнительные факторы:
1. Ориентация ФЭП относительно горизонта;
2. Метеоусловия;
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3. Время суток и время года;
4. Высота полета над уровнем моря, маршрут и т.д.
При этом, уже к настоящему моменту времени из-за увеличения объемов
производства ФЭП, обозначилась проблема их утилизации после выработки ресурса.
ФЭП содержат токсичные элементы (Ga, Cd, As, Pb), перспективные тонкопленочные
ФЭП содержат токсичные теллурид кадмия (CdTe), диселенид индия и меди
(CuInxGa1−xSe2), поэтому они должны соответствующим образом утилизироваться, а не
просто отправляться на площадки и полигоны для размещения отходов [16].
Одним из вариантов утилизации выработавших свой ресурс (20...25 лет)
промышленных ФЭП является их повторное применение в частном пользовании, где
допустимо небольшое снижение КПД (примерно с 20 % до 15 %). Но со временем КПД
продолжает снижаться, и после 50 лет эксплуатации ФЭП уже полностью теряют
работоспособность, после чего уже должны быть отправлены на переработку.
Рециклинг ФЭП позволяет повторно использовать до 90 % стекла и до 95 %
полупроводниковых материалов в новых изделиях. В перспективе, процесс утилизации
может быть усовершенствован за счет доработки конструкции ФЭП: так как
деградирует в основном полупроводниковая пластина, а корпус и электрические линии
сохраняют свою работоспособность, то они могут быть использованы повторно.
Еще одной альтернативой АКБ большой емкости является беспроводная
передача электрической энергии. Для дистанционного энергообеспечения БПЛА
имеются наработки, основанные на использовании микроволнового (СВЧ) или
лазерного излучения [6].
Подзарядка бортовых АКБ БПЛА посредством СВЧ-излучения возможна на
дальностях около 100 м с КПД ~ 50...80 %. С использованием лазерного излучения
дальность может быть увеличена до 1 000 м при КПД до 30 %, но только в пределах
прямой видимости между передатчиком и приемником, при отсутствии атмосферных
осадков и мешающих объектов. Кроме того, энергия передается мощным лазерным
пучком, потенциально опасным для органов зрения случайных наблюдателей.
Также при беспроводной передаче энергии технически сложно удерживать
БПЛА продолжительное время в пределах пучка СВЧ- или лазерного излучения,
поэтому необходимо использовать типы аккумуляторов, обеспечивающие
сверхбыструю зарядку.
5. КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для мобильных роботов всех типов актуальна проблема утилизации элементов
конструкции, выполненных со значительным использованием пластических масс
(пластиков) и композиционных материалов. Пластические массы на основе
синтетических полимеров широко используются в конструкции корпусов и приборов
мобильных роботов, для изоляции внутренних линий связи.
При захоронении пластиковых отходов они выделяют опасные вещества в почву
и грунтовые воды. Из-за длительного срока разложения (сотни лет) приходится
увеличивать территории полигонов для захоронения. При попадании в водоемы
пластик разрушается – крошится, образуя т.н. микропластик, представляющий сегодня
одну из наиболее серьезных экологических проблем.
Синтетические полимеры практически не поддаются биологическому
разложению. При этом вторичной переработке в первую очередь могут подвергаться
термопластические полимеры, изменяющие форму под воздействием высокой
температуры. Процесс переработки реактопластичных (термореактивных пластмасс)
более трудоемкий.

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (40), 2021

69

Старовойтов, 2021
Развитие и широкое внедрение мягкой робототехники будет связано с
необходимостью утилизации большого объема резины и пластика. При этом, изделия
мягкой робототехники обладают высоким потенциалом применения экологически
чистых материалов, в том числе при изготовлении приводов, электронных блоков и
чувствительных датчиков [27].
Резинотехнические изделия не поддаются биологическому распаду и могут
разлагаться более 100 лет. Их накопление на площадках и полигонах для размещения
отходов, кроме отчуждения больших площадей, связано с риском возгорания, при
котором образуются токсичные продукты горения. При этом, резинотехнические
изделия могут быть переработаны для извлечения каучука.
Натуральный латекс является биоразлагаемым, в отличие от синтетического
латекса, изготовленного на основе полимеров.
Композиционные материалы широко используются в конструкции БПЛА.
Несмотря на многие достоинства, этот тип материалов обладает низкой
ударопрочностью, поэтому изготовленные из него конструкции после получения
повреждений уже не могут быть восстановлены.
Основная проблема, возникающая при широком применении композиционных
материалов, связана с утилизацией, которую затрудняет их стойкость к внешним
воздействиям и высокие прочностные характеристики, увеличивающие время
разложения в окружающей среде до 200 лет [12]. Кроме того, в процессе переработки
образуются высокотоксичные соединения (цианистые соединения, стирол, фенол,
толуол, кетоны, алкилбензолы, диоксины, оксид углерода и др.). К настоящему
времени не разработаны эффективные промышленные технологии утилизации
композиционных материалов [12]. Для их деструкции перспективным выглядит
использование химических методов [13,18].
Уже на сегодняшний день, производство различных видов транспорта является
крупнейшим потребителем композиционных материалов, поэтому необходима срочная
разработка и внедрение технологий, обеспечивающих их утилизацию в промышленных
масштабах [2]. В связи с тем, что широкое применение композиционных материалов
началось сравнительно недавно, а изделия из них имеют высокую долговечность, то
отсутствие необходимой технологии утилизации еще не проявилось в полной мере.
Массовое производство робототехники с использованием композиционных материалов
дополнительно усугубит эту проблему.
Особую проблему представляют наноматериалы. В настоящее время при оценке
опасности и последствий попадания наноматериалов в окружающую среду нет
однозначности, что связано с противоречивыми результатами исследований,
несовершенством методик и недостаточно разработанной теоретической базой [10].
Из-за склонности наноматериалов к деградации существует вероятность их
воздействия на окружающую среду. Потенциальная опасность связана с высокой
химической активностью наночастиц, поглощением их почвой с последующим
проникновением в живые организмы [1]. Наиболее сложной операцией при утилизации
отходов является отделение наночастиц в установках для переработки.
При этом, согласно ГОСТ Р 56748.1-2015 / ISO/TS 12901-1:2012
«Нанотехнологии. Наноматериалы. Менеджмент риска. Ч.1. Общие положения» при
утилизации наноматериалов и их отходов не допускается возможность высвобождения
наночастиц и их попадание в окружающую среду. Отходы, содержащие углеродные
нанотрубки, должны утилизироваться сжиганием при температуре свыше 850° С, либо
подвергаться химической обработке, разрушающей структуру нанотрубок.
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БКС включает в себя большое количество линий связи, необходимых для
функционирования робота, содержащих цветные металлы (медь, латунь, алюминий),
различные припои и оптическое волокно.
Волоконно-оптические линии связи применяются при большой длине кабелей и
значительном объеме передаваемых данных. Само оптическое волокно, которое после
окончания срока службы необходимо утилизировать, имеет пластиковую защитную
оболочку и очень медленно разрушается в природной среде. Опасность для животных и
человека в основном представляют фрагменты волокон с мелкими размерами.
Использование в конструкции роботов материалов, которые разлагаются в
окружающей среде за непродолжительное время, позволяет уменьшить негативное
влияние на окружающую среду.
Очень перспективным направлением является использование биоразлагаемых
материалов, получаемых из продукции растительного или животного происхождения
[19,20]. Биоразлагаемые полимеры полностью распадаются на нетоксичные
компоненты в почве или воде с помощью микроорганизмов в течении шести месяцев.
Эти материалы подразделяются на три группы:
1. Природные биополимеры;
2. Химически и микробиологически синтезированные полимеры;
3. Композиционные материалы.
В свою очередь, биоразлагаемые композиционные материалы бывают двух
типов:
1. С матрицей из синтетических полимеров, армированной природными
волокнами;
2. С матрицей и армирующими волокнами полностью из природных материалов.
Композиционные материалы второго типа в настоящее время имеют более
высокую стоимость, поэтому редко применяются в изделиях машиностроения.
Существенной особенностью композиционных материалов, армированных
растительными волокнами, является зависимость их характеристик от партии
использованных волокон, свойства которых определяются условиями получения
растительного сырья.
Биоразлагаемые полимеры могут использоваться сами по себе или в сочетании с
другими материалами. Такая разновидность, как компостируемые полимеры поддаются
разложению только в специально созданных условиях. Применение биоразлагаемых
материалов ограничивается их высокой стоимостью, а на существующих площадках и
полигонах для размещения отходов не всегда возможно создать необходимые для их
разложения условия.
Еще один подход, который позволяет частично решить проблему загрязнения
окружающей среды фрагментами конструкции, заключается в реализации технологий
автономного саморемонта роботов [21]. Самовосстанавливающиеся материалы
представляют собой вещества, способные автономно восстанавливаться без участия
человека: немедленно после получения повреждения или после внешнего
инициирования (температурного или светового воздействия).
Проблема оперативного устранения повреждений особенно актуальна для
мягкой робототехники. Самовосстанавливающие материалы могут быть выполнены на
базе полимеров, металлов, керамики, армированных материалов и т.д. В зависимости от
материала, для его регенерации могут специально вводится дополнительные
компоненты (в виде капсул или кристаллов).
Локализация повреждений на корпусе выполняется специальными датчиками, а
режим саморемонта закладывается в программно-алгоритмическое обеспечение:
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изменяются движения и траектория перемещения робота во внешней среде для
недопущения его полного выхода из строя и выполнения самовосстановления.
6. СПЕЦИФИКА УТИЛИЗАЦИИ РАЗНЫХ ТИПОВ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ
Наземные транспортные роботы как правило создаются на базе существующих
шасси путем установки систем автоматического управления, связи и чувствительных
датчиков. Многие современные транспортные средства уже обладают системой
управления, обеспечивающей минимальное участие человека оператора (в т.ч.
железнодорожный транспорт, автомобили с круиз-контролем). Система управления
существующими беспилотными автотранспортными средствами состоит из
измерительных, вычислительных и исполнительных устройств [8].
К измерительным устройствам относятся датчики внешней информации
(навигационные) и датчики внутренней информации (контроля управляющих
воздействий): углов поворота руля и дроссельной заслонки, положения селектора
управления трансмиссией и т.д. Вычислительные устройства представляют собой ЭВМ
и микроконтроллеры, а в качестве исполнительных устройств используются
электрические и гидравлические приводы.
Утилизация транспортных роботов принципиально не будет отличаться от
утилизации автотранспортных средств, при которой обеспечивается повторное
использование свыше 85 % от массы автомобиля в виде отдельных компонентов или
материалов.
Надводные и подводные роботы
в процессе своего функционирования
постоянно подвергаются воздействию водной среды, а используемые в конструкции
материалы должны обеспечивать ее плавучесть. Особенностью конструкции является
массивный и прочный корпус, позволяющий выдерживать давление при погружении.
Работающие в водной среде роботы при аварии могут затонуть, при этом их
конструкция полностью или частично останется в водоеме. Коррозия металлов
приведет к разрушению герметичных контейнеров, корпусов приборов и агрегатов, при
этом вредные вещества могут растворится в воде, а также вместе с мелкими
фрагментами конструкции попасть в различные пищевые цепочки гидробионтов
(организмов, постоянно обитающих в водной среде).
БПЛА в случае аварии или отказа разрушаются при ударе с землей или даже еще
в воздухе. В последнем случае обломки конструкции могут быть рассеяны в пределах
радиуса, определяемого высотой и скоростью полета. Возможно попадание фрагментов
конструкции на людей и животных, жилую застройку, сельхозугодья, в водоемы и т.д.
Утилизация БПЛА включает в себя переработку ЭКБ, полимеров,
композиционных материалов, а также большого количества элементов конструкции из
алюминия и дюралюминия. Возможна переработка алюминиевых лопастей винтов, рам
мультикоптеров, а из двигателей внутреннего сгорания, поршней и головок цилиндров
могут быть извлечены жаропрочные алюминиевые сплавы.
При утилизации роботов, используемых для бытового обслуживания людей, в
т.ч. в условиях постоянного или временного жилища, необходима защита информации,
в связи с накоплением большого объема данных, содержащих сведения о личной
жизни, состоянии здоровья, финансовом положении обслуживаемых лиц и т.п.
Перспективным направлением развития медицинской робототехники является
создание микро- и нанороботов, перемещающихся внутри органов пациента для
выполнения диагностики, доставки лекарств к пораженным участкам и проведения
микрохирургических операций. Конструкция медицинских мини- и нанороботов
должна исключать опасность, если робот по каким-то причинам останется в организме
пациента, в т.ч. из-за поломки.
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Риск застревания при прохождении сосудов и внутренних органов является
наиболее серьезным препятствием для создания таких роботов [11]. Кроме того,
недопустимо попадание внутрь организма токсичных веществ и механических частиц,
способных нанести повреждения. Также существует риск, что такой робот,
находящийся в теле пациента, в случае его увечья или гибели может быть выброшен в
окружающую среду.
В медицине для изготовления ортопедических имплантантов широко
применяются неразлагаемые металлы: титан и нержавеющая сталь, сплав кобальт-хром.
Но из-за отсутствия деградации после окончания использования требуется удаление
таких изделий из организма. Кроме того, в тканях вокруг имплантанта отмечается
высокая концентрация частиц металла.
Также существует проблема утилизации роботов после контактов с людьми и
животными, больными заразными заболеваниями. В перспективе медицинские роботы
должны изготавливаться одноразовыми для индивидуального использования (как
шприцы и катетеры), а в их конструкции использоваться безопасные биоразлагаемые
материалы. При этом для больших и дорогостоящих роботов может быть проведена
полная стерилизация (если она возможна), либо выполнена их частичная утилизация
(корпуса, рабочих органов или других элементов конструкции).
Перспективное в настоящее время направление, связанное с использованием для
решения различных задач мобильных биороботов на базе живых организмов
(насекомых, рыб и рептилий, высших животных) [7], не предусматривает их
последующей утилизации.
Срок службы созданных к настоящему времени биороботов на базе насекомых
не превышает нескольких месяцев. При этом, отказ биоробота с высокой вероятностью
будет связан с гибелью или увечьями живого организма. Останки вышедшего из строя
биоробота попадут в окружающую среду и в пищевые цепочки других организмов,
которые могут в конце концов привести к человеку. Кроме того, нельзя исключить
ситуацию, когда исправный биоробот становится жертвой хищника, и после этого
также попадает в пищевые цепочки.
Таким образом, при разработке медицинских мини- и нанороботов, а также
биороботов на базе живых организмов, одной из основных задач является создание
полностью биоразлагаемой конструкции, безопасной как для организма, в котором
изначально находился робот, так и при попадании его в другие организмы.
В конструкции медицинских роботов и биороботов могут быть использованы
биоразлагаемые сплавы магния, которые обладают хорошей биосовместимостью и
необходимыми механическими свойствами.
Но существующие в настоящее время магниевые сплавы подвержены быстрой
коррозии в организме, сопровождаемой высвобождением газообразного водорода, при
этом наблюдается локальная и неоднородная деградация, ведущая к снижению
механической прочности изделий. Улучшить характеристики сплавов возможно за счет
поверхностных покрытий и легирующих элементов. Актуальной задачей является
разработка новых магниевых сплавов с управляемой биодеградацией [4,9].
Особенности производства, эксплуатации, утилизации и влияния на
окружающую среду разных типов мобильных роботов отражены в табл. 3.
В настоящее время еще не разработаны технологии массовой утилизации БПЛА,
медицинских роботов и биороботов.
В табл. 4 перечислены виды отходов, преобладающие при утилизации разных
типов мобильных роботов (с указанием узлов и элементов конструкции).
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Таблица 4. Преобладающие виды отходов при утилизации разных типов мобильных роботов

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вид отходов

Пластические
Все типы
массы на основе
синтетических
полимеров
Медь
Все типы
Алюминий
БПЛА
Редкоземельные
элементы
Электролиты
Железо
Титан
Резина
Латекс
Композиционные
материалы
Стекловолокно
Наноматериалы

12

Тип мобильных роботов

Узлы и элементы конструкции
Корпус, изоляция,
оборудование
ЭКБ, БКС
Корпус, силовые
конструкции, БКС
ЭКБ

Все типы
Все типы
Подводные роботы
Подводные роботы
Бытовые и сервисные
роботы, все типы
Бытовые и сервисные
роботы
БПЛА

бортовое

элементы

АКБ
Корпус
Корпус
Корпус, уплотнители
Корпус

Корпус, силовые элементы
конструкции
Роботы
с
большими БКС
массой и габаритами
Все типы (в перспективе) Корпус, силовые элементы
конструкции, ЭКБ, бортовое
оборудование

7. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При утилизации каждого типа мобильных роботов следует учитывать
особенности его конструкции, состав бортовой аппаратуры и принимать во внимание
экологические риски при разрушении конструкции робота с попаданием его
фрагментов в окружающую среду.
Автором были рассмотрены основные источники экологических рисков,
имеющиеся в составных частях автономных мобильных роботов. Было определено
влияние на окружающую среду, которое оказывают разные типы мобильных роботов и
преобладающие виды отходов при их утилизации. Представлены технические решения,
направленные на снижение экологического ущерба.
Во второй части данной статьи будут выполнены количественные оценки
объемов отходов утилизации разных типов мобильных роботов, а также принципы
организации их утилизации и рециклинга.
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PROBLEMS OF UTILIZATION AND RECYCLING OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS
IN THEIR MASS APPLICATION. PART 1
Starovoytov E.I. (Cand. Sci. (Ingenering))
Radio Engineering Corporation «Vega», Moscow, Russian Federation; estarovoitov@vega.su
Abstract. The widespread introduction of mobile robotics in various spheres of human
activity makes the problem of mass utilization of outdated, defective robots, and robots that have run
out of their resource relevant. When disposing of each type of mobile robots, it is necessary to take
into account the features of its design, the composition of on-board equipment and take into account
environmental risks in the event of destruction of the structure of the robot with the ingress of its
fragments into the environment. Depending on the type and purpose of robots, their utilization and
recycling will have significant features. This paper analyzes the problems associated with the
utilization of various types of autonomous mobile robots. The main sources of environmental pollution
present in the components of robots are considered: electronic components, batteries, construction
materials, communication line cables. The influence on the environment of different types of mobile
robots and types of waste that prevail in the disposal of each type of robot has been determined.
Keywords: mobile robots; unmanned aerial vehicles; utilization; recycling; environment.
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