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АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА:
III. ВОПРОСЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

В.В. Варламов
д.ф.-м.н., e-mail: varlamov@subsiu.ru

Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк, Россия

Аннотация. Рассматриваются вопросы интерпретации алгебраической
формулировки квантовой теории с двоичной структурой. Обсуждается воз-
можность построения квантовой теории без привлечения классических
аналогий и связанных с этими аналогиями наглядных образов и механи-
ческих моделей. Показывается, что несогласованность модели кварков, как
и модели Бора в теории атома, является следствием привнесения класси-
ческих пространственно-временных представлений на субатомный (адрон-
ный) уровень.

Ключевые слова: модель кварков, спин, экзотические адроны, конфайн-
мент, цвет, спин протона, фундаментальная симметрия, спинорная струк-
тура, теория слияния.

1. Введение

Как известно, вопросы интерпретации напрямую связаны с вопросами об
установлении физического содержания (истолкования) той или иной теорети-
ческой конструкции. При этом физическая интерпретация должна быть тесно
связана не только с физической теорией, но и с философскими основаниями
этой теории, в целом с физической картиной мира. Гейзенберг отмечал, что
пренебрежение философией недопустимо: «Дело в том, что по-моему, известные
тупики теории элементарных частиц, — заставляющие тратить много усилий
на бесполезные поиски, — обусловлены подчёркнутым нежеланием многих ис-
следователей вдаваться в философию, тогда как в действительности эти люди
бессознательно исходят из дурной философии и под влиянием её предрассудков
запутываются в неразумной постановке вопроса. Несколько утрируя, можно,
пожалуй, сказать, что дурная философия исподволь губит хорошую физику»
[1, c. 163].

Несмотря на лабиринтоподобное многообразие интерпретаций квантовой
теории, метко названное Кабелло [2] «картой безумия» (map of madness), всё-
таки среди этого множества интерпретаций можно провести предварительную
классификацию1. Дихотомия Кабелло основана на процессе измерения. Однако

1Кабелло подразделяет всё множество интерпретаций, составляющих «карту безумия», на
два типа: 1) интерпретации, в которых вероятности измерительных данных определяются внут-
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если попытаться разделить всё множество интерпретаций квантовой теории
относительно философской дихотомии редукционизма и холизма, то окажется,
что практически вся «карта безумия» основана на редукционизме. Общеприня-
тым является представление о том, что формализм квантовой механики име-
ет дело, главным образом, с так называемыми «малыми частицами». Однако
представление о квантовом микрообъекте как о «корпускуле» не является ни
логически, ни экспериментально верифицируемым понятием2. Это представле-
ние следует (наследуется) из априорной формы созерцания (макроскопической
по своей природе), в рамках которой оперирует человеческое сознание. Как
следствие, это макропредставление (ментальный шаблон=корпускула) далее
встраиваится (бессознательно) во все теоретические конструкции микромира.
Возникающая при этом корпускулярная картина приводит к механическому
разделению целого на части, к построению механических моделей на микро-
уровне. Одна из таких моделей рассмотрена в п. 2.

«Карта безумия» и лежащая в её основе «дурная философия» (корпуску-
лярная картина) представляют собой лишь одну сторону видения мира, обу-
словленную всем строем мышления человека как макросущества. Альтерна-
тивой (антитезой) механистическому видению (редукционизму) является хо-
лизм. Если абстрагироваться от встроенного в сознание ментального макро-
шаблона=корпускулы, порождающего корпускулярную картину, то окажется,
что возникающая при этом холистическая картина обладает ясной логической
структурой. В отличие от механической модели эта структура иного порядка,
в которой отсутствуют какие-либо наглядные образы и классические аналогии,
связанные с макроопытом. Пример структуры такого типа рассмотрен в п. 3.

2. Модель кварков

Гипотеза кварков была впервые введена Гелл-Манном и Цвейгом [3] в
60-х гг. в попытке построения систематики известных на тот момент адрон-
ных спектров. Согласно кварковой модели, все существующие адроны (мезоны
и барионы) «состоят из» неких фундаментальных «субъединиц» (кварков3). На

ренними свойствами наблюдаемой системы; 2) интерпретации, в которых данные измерений не
определяются внутренними свойствами наблюдаемой системы. При этом интерпретации второ-
го типа (например копенгагенская интерпретация) не отрицают существование объективного
мира, но утверждают, что квантовая теория напрямую (непосредственно) не имеет отношения
к внутренним свойствам измеряемой системы.

2Более того, уже в ранних экспериментах (интерференция электронов на двух щелях) бы-
ло показано, что квантовые микрообъекты не являются классическими частицами. Экспери-
менты по проверке неравенств Белла (опыты Фридмана–Клаузера, Аспэ, Гринберга–Хорна–
Цайлингера и др.) представляются «парадоксальными» только в том случае, если считать
квантовый микрообъект «корпускулой».

3Что касается этимологии слова «кварк», то помимо набивших оскомину хрестоматийных
ссылок на «Поминки по Финнегану» Джойса (ничего, кстати, не говорящих о происхождении
этого слова), это слово встречается у Гёте в «Фаусте». Так, в прологе к первой части Мефи-
стофель говорит, что «человек суёт свой нос во всякую дрянь», по-немецки: In jeden Quark
begräbt er seine Nase (in jeden Quark — в любую дрянь; begraben — зарывать, закапывать; der
Quark — творог, ерунда, дрянь). В переводе Холодковского эта строка звучит так: «Так нет
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Таблица 1. Квантовые числа кварков

𝑑 𝑢 𝑠 𝑐 𝑏 𝑡

Q — электрический заряд −1
3

+2
3
−1

3
+2

3
−1

3
+2

3

I — изоспин 1
2

1
2

0 0 0 0

I𝑧 — 𝑧-компонента изоспина −1
2

+1
2

0 0 0 0

S — странность 0 0 −1 0 0 0

C — очарование 0 0 0 +1 0 0

B — прелесть 0 0 0 0 −1 0

T — истина 0 0 0 0 0 +1

сегодняшний день модель кварков, наделённая весьма специфической термино-
логией (аромат, странность, очарование, прелесть и т. д.), рассматривает шесть
типов (ароматов) кварков, объединённых в три поколения. Квантовые числа
кварков приведены в таб. 1.

Квантовые числа кварков связаны с электрическим зарядом Q посредством
обобщённой формулы Гелл-Манна–Нишиджимы

Q = I𝑧 +
𝐵 + S + C + B + T

2
,

где 𝐵 — барионное число. Кварки считаются точечными частицами спина 1/2
с положительной чётностью4. Антикварки имеют отрицательную чётность. Ба-
рионное число кварков равно 1/3, антикварки имеют отрицательное барионное
число (−1/3). По соглашению аромат кварка имеет тот же знак, что и его
заряд Q. Антикварки имеют противоположные знаки аромата [4]. Гиперзаряд
определяется формулой

Y = 𝐵 + S− C− B + T

3
.

Следовательно, гиперзаряд 𝑢- и 𝑑-кварков равен 1/3, −2/3 для 𝑠-кварка и 0 для
остальных кварков.

Согласно SU(3)-систематике, мезоны представляют собой 𝑞𝑞-системы из
кварк-антикварковых пар (𝑀 = 𝑞𝑞), барионы состоят из трёх кварков (𝐵 = 𝑞𝑞𝑞),
антибарионы — из трёх антикварков (�̄� = 𝑞𝑞𝑞).

Мезоны имеют барионное число 𝐵 = 0. В кварковой модели эти состояния
представляются 𝑞𝑞-системой (ароматы кварка 𝑞 и антикварка 𝑞 могут быть
различны). Полный угловой момент 𝑞𝑞-системы (см. рис. 1) равен

J = L + S, (1)

же, прямо в грязь он лезет поминутно». В переводе Пастернака: «И во все дрязги не совал бы
носа!».

4Следует отметить, что спин и чётность кварков не являются объектами SU(3)-теории
(кварковой модели), а привносятся в неё извне, что называется «руками» (как, впрочем, и
сами кварки). Отсюда следует искусственность конструкции определения спина и чётности
элементарных частиц, основанной на модели кварков.
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где
|𝑙 − 𝑠| 6 𝐽 6 𝑙 + 𝑠.

При этом 𝑠 = 𝑠𝑞 + 𝑠𝑞 — суммарный спин кварков, принимающий значение
𝑠 = 0 (спины кварков антипараллельны) или 𝑠 = 1 (спины кварков парал-
лельны), 𝑙 — орбитальный угловой момент 𝑞𝑞-системы, принимающий значение
𝑙 = 0, 1, 2, . . .. Радиальные возбуждения (вибрации) 𝑞𝑞-системы обозначаются
квантовым числом 𝑛 > 1 (главное квантовое число). Таким образом, квантовые
числа 𝑞𝑞-мезона имеют вид

𝑛2𝑠+1𝑙𝐽 или 𝐼𝐺(𝐽𝑃𝐶),

где
𝑃 = (−1)𝑙, 𝐶 = (−1)𝑙+𝑠, 𝐺 = (−1)𝐼+𝑙+𝑠 (2)

соответственно чётность, зарядовая чётность и 𝐺-чётность, 𝐼 — изоспин.

6

∙j𝑞 j̄𝑞 -�

↑ ↓

↑ ↑
𝑛

𝑙
𝑠 = 0

𝑠 = 1

Рис. 1. Орбитальный угловой момент 𝑙 и радиальные вибрации 𝑞𝑞-мезона

Спектр возбуждённых (радиальных и орбитальных) мезонных состояний
схож со спектром атома водорода. Так, для атома водорода нижние вибраци-
онные состояния обозначаются 1𝑠, 2𝑝, 3𝑑, . . ., в кварковой модели использу-
ются обозначения 1𝑆, 1𝑃 , 1𝐷 и т. д.5 Мезоны классифицируются по 𝐽𝑃𝐶-
мультиплетам. Состояния с 𝑙 = 0 являются псевдоскалярами (0−+) и векторами

5Критикуя модель Бора, де Бройль отмечал: «. . . Вся эта динамическая картина, которая
вначале была введена, все эти точечные электроны, описывающие некоторые траектории, в
каждой точке которых они обладают вполне определёнными значениями координат и скорости,
оказались нужны лишь для вычисления энергии стационарных состояний и соответствующих
спектральных термов. Причём только они могут быть сравнены с экспериментальными дан-
ными, полученными из спектроскопических измерений и опытов по ударной ионизации. Не
попытаться ли представить себе, что это описание, слишком подробное и искусственное, эти
формы орбит и значения координат и скоростей электронов не соответствуют никакой физиче-
ской реальности и только энергия стационарных состояний, которую в конце концов даёт нам
вся эта квантовая небесная механика, имеет реальный физический смысл?» [5, c. 128]. Мы по-
лучим практически тождественную картину, если заменим «точечные электроны» на «точечные
кварки». Вся эта «кварковая небесная механика», привнесённая из классической макрофизики
теперь уже на субатомный (адронный) уровень, свидетельствует лишь об одном: о неспособ-
ности человеческого сознания выйти за пределы априорной формы представления (созерцания)
при описании квантовых явлений. Повторяемость сюжета механической модели, переходящего
с атомного на субатомный уровень, имеет характер навязчивого кошмара. Несогласованность
модели Бора является темой жарких споров уже на протяжении ста лет (см., например, [6]).
Квазиклассический паллиатив, реализуемый в модели Бора на базе аналогии с небесной меха-
никой (планетарная модель атома), является попыткой совмещения пространственно-временных
представлений классической макрофизики (механики и электродинамики) и квантового посту-
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(1−−). Орбитальные возбуждения с 𝑙 = 1 являются векторами (1++) и (1+−), а
также тензорами (2++) и т. д.

Однако не все экспериментально обнаруженные мезоны укладываются в
стандартную 𝑞𝑞-схему. Так называемые экзотические мезоны, характеристики
которых выходят за пределы кварковой модели, подразделяются на три типа
[7].

1) Экзотика первого рода. Это состояния с явно экзотическими значени-
ями таких основных квантовых чисел, как электрический заряд |Q| > 2, или
странность |S| > 2, или изотопический спин I > 1. Такие состояния не мо-
гут иметь обычную кварковую структуру типа 𝑞𝑞 и обязательно должны быть
экзотическими многокварковыми состояниями (например тетракварками 𝑞𝑞𝑞𝑞).

2) Экзотика второго рода. Это состояния, имеющие экзотические сочета-
ния таких квантовых чисел, как спин 𝐽 , чётность 𝑃 и зарядовая чётность 𝐶,
которых не может быть у мезонов с обычной кварковой 𝑞𝑞-структурой. Так,
для нейтральных 𝑞𝑞-мезонов с суммарным спином кварков 𝑠 и их орбитальным
моментом 𝑙 чётность и зарядовая чётность определяются соотношениями (2).
Отсюда следует, что у таких мезонов возможны лишь сочетания квантовых
чисел 𝐶 = 𝑃 = (−1)𝐽 или (−1)𝐽+1, а также 𝐶 = (−1)𝐽 , 𝑃 = (−1)𝐽+1. Не может
быть 𝑞𝑞-состояний с 𝐶 = (−1)𝐽+1 и 𝑃 = (−1)𝐽 или 𝐽 = 0 и 𝐶 = −1 (если 𝐽 = 0,
то 𝑠 = 𝑙 = 0, 1, 𝐶 = +1). Таким образом, экзотическими наборами квантовых
чисел мезонов являются комбинации 𝐽𝑃𝐶 = 0+−, 0−−, 1−+, 2+−, 3−+ и т. д.6

Такими значениями 𝐽𝑃𝐶 могут обладать все виды экзотических мезонов — как
многокварковые состояния, так и гибриды и глюболы.

3) Экзотика третьего рода. Это состояния со скрытой экзотикой (крипто-
экзотические мезоны). У таких состояний нет внешних экзотических призна-
ков, и их строение может быть установлено косвенным образом — по каким-то
специфическим особенностям в их характеристиках (аномально малые ширины,
аномальные распадные каналы, специальные механизмы образования и т. д.).
К экзотике третьего рода также могут принадлежать экзотические мезоны всех
видов.

Далее, барионы являются фермионами с барионным числом 𝐵 = 1. В
кварковой модели эти состояния представляются 𝑞𝑞𝑞-системой (антибарионы
с 𝑞𝑞𝑞-структурой имеют барионное число 𝐵 = −1). Полный угловой мо-
мент 𝑞1𝑞2𝑞3-системы (см. рис. 2) также определяется формулой (1). При этом
𝑠 = 𝑠𝑞1 + 𝑠𝑞2 + 𝑠𝑞3 — суммарный спин кварков, принимающий значение 𝑠 = 1/2
(спин одного кварка антипараллелен спинам остальных двух) или 𝑠 = 3/2
(спины всех кварков параллельны).

лата о дискретности излучения (закон Планка). Общеизвестно, что преодоление противоречий
модели Бора («квантовые скачки») послужило отправной точкой для создания Гейзенбергом
квантовой механики. В этом контексте очередной механический гибрид, т. е. модель кварков
(«модель Бора на адронном уровне») также следует рассматривать как переходную ступень к
созданию согласованной и последовательной квантовой теории, корректно описывающей фено-
мены субатомного мира.

6Например, обнаружены векторные мезоны 𝜋1(1400) и 𝜋1(1600) с экзотической комбинацией
𝐽𝑃𝐶 = 1−+ (более подробно см. [4]).
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Рис. 2. Угловые моменты 𝑙𝜌 и 𝑙𝜆 для 𝑞𝑞𝑞-бариона

Полный орбитальный момент для 𝑞1𝑞2𝑞3-системы равен

L = l𝜌 + l𝜆, (3)

где

𝜌 =
1√
2

(r1 − r2), 𝜆 =
1√
6

(r1 + r2 − 2r3)

— параметры Якоби системы трёх тел. Здесь r1, r2, r3 — радиус-векторы квар-
ков 𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, параметр 𝜌 описывает относительное движение кварков 𝑞1 и 𝑞2,
а 𝜆 — движение кварка 𝑞3 по отношению к системе покоя «дикварка» 𝑞1, 𝑞2.
Чётность 𝑞𝑞𝑞-бариона определяется соотношением

𝑃 = (−1)𝑙𝜌+𝑙𝜆 . (4)

Зарядовая чётность 𝐶 и 𝐺-чётность для барионов не определены7.
Таким образом, все 𝑞𝑞𝑞-барионы в кварковой модели классифицируются со-

гласно комбинациям квантовых чисел 𝐽𝑃 . Однако (как и в случае с мезонами)
не все экспериментально обнаруженные барионы укладываются в 𝑞𝑞𝑞-схему.
Экзотические барионы [8], характеристики которых выходят за пределы квар-
ковой модели, являются состояниями с |Q| > 2, или I > 3/2, или S > 0. Такие
состояния не могут иметь обычную кварковую структуру типа 𝑞𝑞𝑞 и обяза-
тельно должны быть экзотическими многокварковыми состояниями (например
пентакварками 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 или дибарионами 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞). В 2015 г. LHCb-коллаборация
опубликовала первые экспериментальные свидетельства о существовании «оча-
рованных» пентакварковых состояний 𝑐𝑐𝑢𝑢𝑑 с массой около 4,4 Гэв (состояния
𝑃𝑐(4312)+, 𝑃𝑐(4440)+ и 𝑃𝑐(4457)+, см. [9]).

Следует отметить одно важное обстоятельство, касающееся определения
спина в кварковой модели. Согласно этой модели, спин элементарной частицы
(𝑞𝑞-мезона или 𝑞𝑞𝑞-бариона) определяется формулой (1), т. е. равен полному
моменту количества движения соответствующей 𝑞𝑞- или 𝑞𝑞𝑞-системы кварков.
Таким образом, здесь имеет место механическое определение спина. Однако
спин не является механическим понятием. В.А. Фок отмечал: «Слово “спин”
буквально означает “верчение”; название произошло потому, что относящиеся
к этой степени свободы операторы могут быть формально истолкованы как опе-
раторы собственного момента количества движения электрона. Это не значит,

7Это связано с тем, что оператор заряда �̂� не коммутирует с оператором зарядового со-
пряжения 𝐶. Обратное справедливо только для истинно нейтральных состояний или для ней-
тральных систем типа 𝑞𝑞. Истинно нейтральные (майорановские) фермионы (барионы) до сих
пор не обнаружены в природе.
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однако, что электрон может быть уподоблен волчку или вращающемуся шарику
и т. п.; механические уподобления здесь решительно непригодны . . . спин пред-
ставляет не механическое понятие» [10, c. 111]. Замещение неклассического
понятия спина классическим механическим (пространственным) определением
является наиболее слабым местом модели кварков, именно тут лежит причина
всех последующих проблем барионной спектроскопии и «загадки спина прото-
на».

Одно из центральных мест в модели кварков занимает понятие цвета.
Введение этого квантового числа было вызвано необходимостью согласовать
кварковую модель с принципом Паули, поскольку, как уже отмечалось выше,
предполагается, что кварки являются фермионами спина 1/2 и, следователь-
но, должны подчиняться статистике Ферми–Дирака. Таким образом, каждый
кварк любого аромата обладает цветом (красный, синий, зелёный). Введение
цвета привело к определению SU(3)𝑐-симметрии по цвету, являющейся (в от-
личие от «ароматной» SU(3)𝑓 -симметрии8) точной симметрией. Именно SU(3)𝑐-
симметрия, считающаяся фундаментальной9, входит в калибровочную группу

8В силу разности масс 𝑢-, 𝑑- и 𝑠-кварков («токовые» массы лёгких кварков: 𝑚𝑢 = 2,16
Мэв, 𝑚𝑑 = 4,67 Мэв, 𝑚𝑠 = 93 Мэв) SU(3)𝑓 -симметрия является приближённой (как говорят
в литературе по кварковым моделям — «badly broken»). Рассмотрение «очарованного» 𝑐-кварка
(𝑚𝑐 = 1,27 Гэв) и «прелестного» 𝑏-кварка (𝑚𝑏 = 4,18 Гэв) приводит к ещё двум «ароматным»
SU(4)𝑓 - и SU(5)𝑓 -симметриям, которые в ещё большей степени «badly broken». Рассмотрение
соответствующей симметрии, связанной с «истинным» 𝑡-кварком («истинная дрянь» по Мефи-
стофелю), не имеет смысла в силу чрезвычайно малого времени жизни 𝑡-кварка (3,29 × 10−25

сек.). Масса 𝑡-кварка (𝑚𝑡 = 172,76 Гэв) больше массы бозона Хиггса (𝑚𝐻 = 125,10 Гэв).
Предполагаемые массы кварков четвёртого поколения (𝑏′- и 𝑡′-кварков) лежат в пределах
𝑚𝑏′ > 1,30 × 103 Гэв и 𝑚𝑡′ > 1,28 × 103 Гэв [4]. Четвёртое поколение кварков (как и все
последующие, поскольку нет границ увеличению энергии) выходит за пределы стандартной
модели.

9Однако не следует забывать искусственный характер введения понятия «цвета». Как из-
вестно, понятие кварка возникло из анализа приближённой SU(3)𝑓 -симметрии адронных спек-
тров. Как отмечается в [11], «формулы кваркового состава являются лишь перефразировкой
на “кварковый” язык результатов теории представлений группы SU(3)» [11, c. 230]. До тех
пор, пока кварки считались чисто математическими объектами (векторами фундаментального
представления группы SU(3)), проблем с квантовой статистикой не возникало. В 1964 г. Гелл-
Манн писал: «Кварки, по всей видимости, не являются реальными частицами, но мы можем
использовать их в нашей теории поля в любом случае» [12]. Однако как только кваркам был
приписан статус «реально» существующих объектов (точечных фермионов спина 1/2), сразу
же возникла проблема с квантовой статистикой, решение которой потребовало введения нового
квантового числа (цвета) и соответствующей SU(3)𝑐-симметрии (корректировка посредством
точной SU(3)𝑐-симметрии механической модели трёх кварков приближённой (динамической)
SU(3)𝑓 -симметрии). Как известно, Гейзенберг подразделял все симметрии на первичные (фун-
даментальные) и вторичные (динамические): «Фундаментальными симметриями определяется
основополагающий закон, обусловливающий спектр элементарных частиц <. . .> Тщательный
анализ наблюдений даёт мне основание заключить, что, помимо Лоренцовой группы подлин-
ными симметриями являются также 𝑆𝑈2, принцип масштабной инвариантности и дискретные
преобразования 𝑃 , 𝐶, 𝑇 , но я не стал бы причислять к фундаментальным симметриям 𝑆𝑈3

или более высокие симметрии этого рода, поскольку они могут возникать благодаря динами-
ке системы в качестве приближенных симметрий» [1, c. 106]. Гипотезу кварков Гейзенберг
не принимал всерьёз, считая её продуктом «дурной философии» (см. [1]). Следует отметить,
что SU(3)𝑓 -симметрия может быть поднята в K-гильбертово пространство посредством техни-
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стандартной модели, 𝐺𝑆𝑀 = U(1) × SU(2) × SU(3).
Несмотря на приписанный (волевым образом) статус реально существую-

щих частиц, кварки так и не были обнаружены в свободном состоянии. В
связи с этим (и в «объяснение» этого феномена) возникло весьма любопытное
представление о пленении кварков внутри нуклона. Предполагается, что протон
«состоит из» трёх кварков: два 𝑢-кварка и один 𝑑-кварк, которые «внутри» про-
тона находятся в состоянии «асимптотической свободы», т. е. так называемого
конфайнмента (удержания цвета). Однако, как известно, существует общее фи-
зическое правило: масса связанной системы меньше, чем масса составляющих
её частей. Разница (дефект массы) соответствует энергии связи. Например,
масса частиц, составляющих ядро гелия-4, равна 2 ·938,272+2 ·939,565 = 3755,6
Мэв (два протона + два нейтрона). А вот масса ядра 4He в целом — только
3724,4 Мэв. Дефект масс равен 3755,6 − 3724,4 = 28,2 Мэв, т. е. около 0,8 %
массы ядра 4He. Согласно кварковой модели, протон представляется связанной
𝑢𝑢𝑑-системой, при этом суммарная масса кварков протона равна 8,99 Мэв, т. е.
в 104 раза меньше массы протона — 938,27 Мэв, в связи с чем возникает
проблема «массового гэпа». В данном случае приведены токовые массы квар-
ков. Согласно представлениям квантовой хромодинамики (КХД), 𝑢𝑢𝑑-система
(протон) существует в стабильном (связанном) состоянии благодаря обмену
между кварками — частицами-переносчиками «цветного заряда» (глюонами10).
Помимо глюонов каждый кварк окружён виртуальным кварк-антикварковым
облаком, которое вкупе с токовой массой образует «конституентную» (блоко-
вую) массу кварка (≈ 300 Мэв). Доказательство конфайнмента и ясное (ана-
литическое) понимание механизма этого явления в рамках КХД отсутствуют11.
Проблема адекватного математического описания конфайнмента объявлена (с
2000 г.) Математическим институтом Клэя как одна из семи «задач тысячеле-
тия» (см. www.claymath.org/millennium-problems). О философских основаниях
проблемы конфайнмента см. [14].

Как уже отмечалось выше, в гипотезе кварков реализуется классическая
механическая модель («небесная механика» на субатомном уровне). Предпола-
гается, что кварки, будучи точечными частицами, совершают «внутри» кван-
тового микрообъекта (элементарной частицы) друг относительно друга орби-
тальные и радиальные движения. Таким образом, предполагается, что внутри
протона (и любого другого адрона) существует пространство-время, в рамках
(и на фоне) которого кварки совершают свои механические движения. Однако
как показали Салекер и Вигнер [15], на микроуровне понятие пространства-
времени не может быть непротиворечивым образом приписано (соотнесено) к

ки центрального расширения (при этом весь «восьмеричный путь» Гелл-Манна и вся SU(3)-
систематика будут включены как частный случай). Очевидно, что поднятие SU(3)𝑐-симметрии
в K-гильбертово пространство не имеет смысла.

10Глюон — гипотетическая безмассовая электрически нейтральная векторная частица с кван-
товыми числами 𝐼(𝐽𝑃 ) = 0(1−) [4].

11В 1988 г. Л.Б. Окунь писал: «Вызовом физикам-теоретикам является проблема конфайн-
мента. Во многом неисследованной остаётся математическая структура теории, в частности
свойства хромодинамического вакуума с его кварковыми и глюонными конденсатами» [13,
c. 49–50]. Сейчас, по прошествии тридцати с лишним лет, эти слова всё также актуальны.
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индивидуально наблюдаемой элементарной частице12. В данном случае ситуа-
ция ещё хуже, поскольку кварки не являются индивидуально наблюдаемыми
частицами. Следует признать, что картина о свободно движущихся кварках на
малых «расстояниях внутри адронов» есть плод человеческой фантазии и не
более того. Иными словами, это ещё один наглядный пространственный об-
раз (фикция), привнесённый из репертуара классической (макроскопической)
физики на субатомный уровень. Этот образ, как и все ему подобные, лишь
затемняет существо дела, наделяя квантовый микрообъект несвойственными
ему классическими атрибутами.

Проблемы барионной спектроскопии являются следствием механической
интерпретации спина адронов в модели кварков. В рамках SU(6) × O(3)-
модели система трёх тел (трёх кварков, см. рис. 2) может быть редуцирова-
на к двум разделённым 3-мерным гармоническим осцилляторам относительно
параметров Якоби 𝜌 и 𝜆 (каждый с частотой 𝜔 =

√︀
3𝐾/𝑚). При этом мас-

са бариона вычисляется согласно формуле 𝑀 = 3𝑚 + const + 𝜔(𝑁 + 3), где
𝑁 = 2𝑘𝜌 + 2𝑘𝜆 + 𝑙𝜌 + 𝑙𝜆 — номер полосы, 𝑚 — масса кварка, для обоих осцил-
ляторов (𝜌 и 𝜆) — 𝑘, 𝑙 = 0, 1, 2, . . . [18]. Однако «спин-ароматно-орбитальная»
симметрия SU(6)×O(3) сталкивается с серьёзными трудностями при описании
барионного спектра. Проблема связана с так называемыми «возбуждёнными
барионами» (excited baryons). Для трёх первых полос имеется следующая по-
следовательность мультиплетов:

𝑁 = 0 : (56, 0+),

𝑁 = 1 : (70, 1−),

𝑁 = 2 : (56′, 0+), (70, 0+), (56, 2+), (70, 2+), (20, 1+).

Здесь (размерность SU(6)-мультиплета, L𝑃 ), где L — полный орбитальный мо-
мент 𝑞1𝑞2𝑞3-системы (формула (3)), 𝑃 — чётность (формула (4)). Если для
𝑁 = 0 (основное состояние 𝑙𝜌 = 𝑙𝜆 = 0) и 𝑁 = 1 существуют эксперимен-
тально обнаруженные барионы, то для 𝑁 = 2 большая часть (более половины)
предсказанных состояний не наблюдается. В частности, нет ни одного наблю-
даемого бариона, принадлежащего к (20,1+)-мультиплету (более подробно см.
[19]). Это так называемая проблема «отсутствующих резонансов», которая на
сегодняшний день не имеет решения в рамках кварковой модели. Ситуация
настолько серьёзна13, что авторы обзора по барионной спектроскопии [20] пи-
шут: «Эти вопросы барионной физики фундаментальны. Если новые барионы
не будут найдены, то отсюда следует вывод, что КХД и кварковая модель, при-
водящие к ошибочным предсказаниям, основаны на неверных представлениях.

12Циммерман [16] отмечал, что классические понятия пространства и времени имеют силу
только на макроскопическом уровне (и только в случае, когда система часов и стержней может
быть введена без значительного изменения физической ситуации). Понятие мерного стержня
на микроскопическом уровне вообще не имеет смысла [15]. Таким образом, применение клас-
сической пространственно-временной картины на адронном уровне представляет собой очень
далеко идущую экстраполяцию (см. также [17]).

13По сути здесь терпит крах концепция трёхкварковой структуры бариона.
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Нынешнее понимание КХД должно быть пересмотрено, а динамика внутри
кварковой модели должна быть изменена».

Конечно, нельзя обойти вниманием эксперименты по глубоко неупругому
рассеянию электронов на протонах, в результате которых были открыты парто-
ны. Последующее за этим открытием «отождествление» партонов с кварками
общеизвестно. Однако дальнейшие эксперименты этого типа на поляризован-
ных протонах привели к весьма неожиданным результатам для кварковой мо-
дели. Так, в 1988 г. коллаборация EMC (ЦЕРН) провела измерения спиновой
характеристики мюон-протонного рассеяния и извлекла из них средний спин
кварков в протоне. Он оказался намного меньше 1/214. Таким образом, было
экспериментально доказано следующее неравенство:

Σ

2
+ 𝐿𝑞 + 𝐿𝐺+ M𝐺 ̸= 1

2
, (5)

где сумма Σ включает вклад кварк-антикварковых пар, 𝐿𝑞 — орбитальный уг-
ловой момент кварков, 𝐿𝐺 — орбитальный угловой момент глюонов, M𝐺 —
спин глюонов. Так возник «кризис протонного спина» — ещё одна проблема,
решения которой нет в рамках модели кварков [21]. Согласно современным экс-
периментальным данным, подтверждено, что: 1) вклад спина кварков Σ/2 мал,
и по новым данным он составляет примерно треть от спина протона (≈ 30%);
2) обнаружено, что вклад спина глюонов M𝐺 тоже невелик; погрешности там
остаются большими, но уже ясно, что вклад M𝐺 не превратит (5) в равенство;
3) надёжных измерений орбитального момента кварков 𝐿𝑞 и глюонов 𝐿𝐺 нет.
Кризис протонного спина самым недвусмысленным образом даёт понять, что
отождествление партонов с кварками (с кварками и глюонами) является весьма
спорным предположением.

С позиции редукционизма и принципа сепарабельности15 отношение целого
к своим частям механическое:

целое = сумме своих частей.

В противоположность этому холизм утверждает, что никакие глобальные свой-
ства системы, взятой как целое, не зависят и не определяются свойствами её
частей, т. е. отношение целого к своим частям не механическое:

целое ̸= сумме своих частей. (6)
14Согласно стандартной кварковой модели, которая после возникновения «кризиса протонно-

го спина» была объявлена «наивной» кварковой моделью, протон представляет собой «невоз-
буждённое» (основное) состояние 𝑢𝑢𝑑-системы (𝑙𝜌 = 𝑙𝜆 = 0), где спин протона тождественно
равен 1/2, т. е. суммарному значению спинов (↑↑↓) трёх кварков. Предположение о том, что
𝐿𝑞 ̸= 0 в неравенстве (5) приводит к представлению о протоне как о «возбуждённом состоянии»,
что находится в резком противоречии с основными положениями модели кварков. Здесь налицо
логический тупик, к которому, как известно, неизбежно приходит любая теория, основанная
на неверных предпосылках.

15Одно из лучших определений этого принципа приводит Каракостас: «Если состояния
любых пространственно отделённых подсистем 𝑆1, 𝑆2, . . ., 𝑆𝑁 составной системы 𝑆 точно
определены для каждой подсистемы, то состояния составной системы 𝑆 целиком и полно-
стью определяются состояниями подсистем и их физическими взаимодействиями, включая
пространственно-временные связи» [22].
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Неравенство (5) является частным случаем, вытекающим из общего холисти-
ческого правила (6) (если, конечно, исходить из крайне радикального предпо-
ложения, что «части», стоящие слева в неравенстве (5), действительно суще-
ствуют). В этом контексте неравенство (5) означает экспериментальное опро-
вержение редукционизма на фундаментальном уровне.

Подводя итог, следует отметить, что все вышеперечисленные проблемы тео-
рии кварков происходят из одного источника: попытки описания квантовых
микрообъектов в рамках классической механической модели. Эта механическая
модель становится слишком тесной для всё большего множества вновь откры-
ваемых состояний, тому свидетельство — экзотические адроны, состояния, не
укладывающиеся в стандартную 𝑞𝑞- или 𝑞𝑞𝑞-схему. Ошибочные предсказания
барионного спектра, проблема конфайнмента, отсутствие экспериментального
подтверждения кварк-глюонного строения адронов (кризис протонного спина).
Здесь напрашивается аналогия с механическими моделями эфира и электриче-
ства XIX века, большой перечень которых приведён в книге Уиттекера [23].
Как известно, после создания теории Максвелла все эти механические модели
были отброшены за ненадобностью. Ждёт ли подобная судьба модель кварков,
покажет будущее.

3. Алгебраическая формулировка

Основной посылкой алгебраической формулировки квантовой теории явля-
ется возможность построения теории без привлечения каких-либо классиче-
ских аналогий и связанных с этими аналогиями наглядных образов и механиче-
ских моделей16. Построение квантовой теории должно осуществляться исклю-
чительно средствами её математического аппарата. Любые макроскопические
аналогии, привнесённые из классической физики, должны быть отброшены. Что
касается субатомной физики, то построение теории должно главным образом
опираться на теоретико-групповой (симметрийный) метод17.

Как известно, любая квантовая система характеризуется набором наблю-
даемых данных, которые могут быть получены в результате соответствующего
процесса измерения. Согласно алгебраической трактовке, совокупность наблю-

16Вопреки широко распространённому заблуждению, связанному, в первую очередь, с невер-
но понятой аргументацией Бора, применение классических моделей в квантовой теории не
носит необходимый (ультимативный) характер. Вот что пишет Дирак: «В нашем распоряжении
нет хорошо определённой процедуры перехода от классической теории к квантовой. Это означа-
ет, что когда мы строим квантовую теорию, мы должны её строить так, чтобы она могла стоять
на своих собственных ногах вне зависимости от классической теории. Единственная ценность
классической теории состоит в том, что в ней содержатся кое-какие намёки, позволяющие нам
получить квантовую теорию, которую затем следует трактовать как теорию, базирующуюся
на своих собственных законах. Если бы мы обладали достаточными способностями, чтобы
непосредственно рассматривать хорошую квантовую теорию, мы вообще могли бы обойтись
без классической теории <. . .> Я думаю, что в конечном счёте мы достигнем такого состо-
яния, когда построение квантовой теории можно будет осуществить без всяких ссылок на
классическую теорию» [24, c. 77–78].

17Симметрии — это тот «ребёнок», который должен быть оставлен, а «грязная вода», которую
следует выплеснуть, — это корпускулярная картина и концепция близкодействия.
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даемых образует алгебру A, в которой определена операция умножения на-
блюдаемых и заданы их линейные суперпозиции. В общем случае алгебра A
является ассоциативной некоммутативной 𝐶*-алгеброй с единицей над полем
комплексных чисел F = C. Явная связь между алгеброй A и данными измере-
ний задаётся понятием состояния 𝜔, посредством которого ожидаемое значение
𝜔(a) наблюдаемой a ∈ A может быть определено. Состояние 𝜔 на 𝐶*-алгебре
A является линейным отображением 𝜔 : A → C, которое положительно, т. е.
𝜔(a*a) > 0, ∀a ∈ A, и нормировано, 𝜔(1A) = 1, где 1A — единица алгебры A.
Одним из важнейших аспектов теории 𝐶*-алгебр является двойственность меж-
ду состояниями 𝜔 и представлениями 𝜋 алгебры наблюдаемых. Каноническое
соответствие 𝜔 ↔ 𝜋𝜔 между состояниями и циклическими представлениями
𝐶*-алгебры A задаётся конструкцией ГНС (Гельфанда–Наймарка–Сигала).

Переход A ⇒ 𝜋(A) от абстрактной A к конкретной алгебре 𝜋(A), где 𝜋
— выбранное физическое представление алгебры наблюдаемых, иногда называ-
ют «одеванием» операторной алгебры. Следуя Гейзенбергу, будем считать, что
на фундаментальном уровне (микроуровне) основной наблюдаемой18 является
энергия, которой соответствует эрмитов оператор 𝐻. В качестве фундамен-
тальной симметрии, позволяющей структурировать энергетические уровни
спектра состояний, выберем группу SU(2, 2) (двулистная накрывающая кон-
формной группы SO0(2, 4)). Таким образом, 𝐶*-алгебра A состоит из оператора
энергии 𝐻 и присоединённых к 𝐻 генераторов группы SU(2, 2), образующих с
𝐻 общую систему собственных функций. Множество Ω чистых сепарабельных
состояний 𝜔 на алгебре A соответствует системе циклических векторов вида

𝜋𝜔(h(1))𝜋𝜔(h(2)) · · · 𝜋𝜔(h(𝑛) |𝜔⟩ ↦−→ 𝜏 𝑘
2
,0 ⊗ 𝜏0, 𝑟

2
|𝜔⟩ (7)

в K-гильбертовом пространстве H(K) (см. теоремы 1 и 2 в [28]), где h(𝑖) ∈
A, 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛; 𝜋𝜔 ≃ 𝜏𝑙𝑙 — представление спинорной группы Spin+(1, 3),
K = R,C,H. Физическое K-гильбертово пространство Hphys(K) (спектр материи
(энергии)) образовано циклическими векторами (7), для которых масса чистого

18Относительно первичности наблюдаемых или состояний Сигал отмечал: «Что более фун-
даментально: наблюдаемые или состояния — этот вопрос во многом подобен аналогичному
вопросу о курице или яйце. Если оставить в стороне метафизику, то ни одно из этих понятий
не имеет решающего преимущества как фундаментальная концепция. Однако в настоящее
время не существует аналитической трактовки, исходящей из состояний и развитой в такой
же мере, как трактовка, основанная на понятии наблюдаемой» [25, c. 32]. Сигал отмечает
также, что в работах Биркгофа, фон Неймана [26] и Макки [27] сформулированы предвари-
тельные положения трактовки, основанной на понятии состояния. Однако трактовка Биркгофа–
фон Неймана–Макки не получила дальнейшего развития в силу очевидных, главным образом
исторических, обстоятельств. И в нашем изложении мы следуем исторически сложивщейся
практике первичности наблюдаемых. Хотя с чисто физической точки зрения вопрос «Что более
фундаментально: энергия или её состояния» подобен вопросу о первичности курицы или яй-
ца. Спиноза утверждал, что «Субстанция по природе первое из своих состояний» (теорема 1,
«Этика»).
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сепарабельного состояния 𝜔 определяется по формуле [29]

𝑚𝜔 = 𝑚𝑒

(︀
𝑙 + 1

2

)︀ (︁
𝑙 + 1

2

)︁
.

Здесь 𝑚𝑒 — масса покоя электрона. Таким образом, масса (энергия) состоя-
ний 𝜔 задаётся тензорной структурой циклических векторов |𝜓⟩ ∈ Hphys(K).
Заряд состояний 𝜔 определяется в рамках K-линейной структуры пространства
Hphys(K): K ≃ C — заряженные состояния, K ≃ H — нейтральные состояния,
K ≃ R — истинно нейтральные состояния. В отличие от механического опреде-
ления спина квантового микрообъекта (𝑞𝑞-мезона или 𝑞𝑞𝑞-бариона) кварковой
модели в алгебраической формулировке мы имеем неклассическое (теоретико-
групповое) определение этой важнейшей характеристики: 𝑠 = 𝑙− 𝑙. Весь спектр
состояний (см. конус представлений на рис. 1 в [28], а также [30,31]) разбива-
ется на последовательность спиновых линий, вдоль которых состояния имеют
одинаковый спин, но различную массу (тензорную структуру).

Другими важнейшими характеристиками состояния (наряду с массой, заря-
дом и спином) являются дискретные симметрии и связанные с ними квантовые
числа (𝑃 -чётность, 𝐶-чётность и т. д.). И здесь, в отличие от определений (2)
и (4), зависящих от угловых моментов механической модели кварков, алгебра-
ический подход более универсален и не зависит от каких-либо классических
(макроскопических) определений. А именно, с каждым циклическим вектором
(7) ассоциирована алгебра Клиффорда 𝐶ℓ. В случае числового поля F = C для
алгебры Клиффорда C𝑛 определены восемь автоморфизмов [32, 33] (включая
тождественный автоморфизм Id)19. Перечислим эти преобразования и их спи-
норные представления:

𝒜 −→ 𝒜⋆ : A⋆ = WAW−1,

𝒜 −→ ̃︀𝒜 : ̃︀A = EATE−1,

𝒜 −→ ̃︁𝒜⋆ : ̃︁A⋆ = CATC−1, C = EW,

𝒜 −→ 𝒜 : A = ΠA*Π−1,

𝒜 −→ 𝒜⋆ : A⋆ = KA*K−1, K = ΠW,

𝒜 −→ ̃︀𝒜 : ̃︀A = S
(︀
AT
)︀*

S−1, S = ΠE,

𝒜 −→ ̃︁𝒜⋆ : ̃︁A⋆ = F (A*)T F−1, F = ΠC.

19В 1955 г. Рашевский [33] показал, что существуют четыре фундаментальных автомор-
физма алгебры C𝑛: 𝒜 → 𝒜 (тождество), 𝒜 → 𝒜⋆ (инволюция), 𝒜 → ̃︀𝒜 (реверсия) и 𝒜 → ̃︁𝒜⋆

(сопряжение), где 𝒜 — произвольный элемент алгебры C𝑛. Групповая структура множества
автоморфизмов {Id, ⋆, ̃︀ , ̃︀⋆} относительно дискретных симметрий, составляющих 𝑃𝑇 группу
(так называемая группа отражений), изучалась в [34,35]. Наряду с фундаментальными авто-
морфизмами алгебры C𝑛 существует псевдоавтоморфизм 𝒜 → 𝒜 (более подробно см. [33]),
который не является фундаментальным, но его композиция с фундаментальными автоморфиз-
мами позволяет расширить множество {Id, ⋆, ̃︀ , ̃︀⋆} посредством псевдоавтоморфизмов 𝒜 → 𝒜,

𝒜 → 𝒜⋆, 𝒜 → ̃︀𝒜, 𝒜 → ̃︁𝒜⋆. Групповая структура расширенного множества автоморфизмов
{Id, ⋆, ̃︀ , ̃︀⋆, , ⋆, ̃︀ , ̃︀⋆} изучалась в [32,36] применительно к 𝐶𝑃𝑇 -симметриям.
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Здесь символ T означает транспонирование, * — комплексное сопряжение. W,
E, Π — матрицы автоморфизмов 𝒜 → 𝒜⋆, 𝒜 → ̃︀𝒜, 𝒜 → 𝒜 в спинорном представ-
лении. Легко проверить, что множество автоморфизмов {Id, ⋆, ̃︀ , ̃︀⋆, , ⋆, ̃︀ , ̃︀⋆}
образует конечную группу восьмого порядка. Эта группа в силу коммутатив-

ности ̃︂(𝒜⋆) =
(︁ ̃︀𝒜)︁⋆, (𝒜⋆) =

(︀
𝒜
)︀⋆

,
(︁ ̃︀𝒜)︁ = ̃︂(︀𝒜)︀, (︁̃︁𝒜⋆

)︁
=
(︀
𝒜
)︀⋆

и свойства инво-

лютивности ⋆⋆ = ̃︀ ̃︀ = = Id изоморфна циклической группе Z2 ⊗ Z2 ⊗ Z2

(таблица Кэли этой группы приведена в таб. 2).

Таблица 2. Таблица Кэли группы инволютивных автоморфизмов алгебры C𝑛

Id ⋆ ̃︀ ̃︀⋆ ⋆ ̃︀ ̃︀⋆
Id Id ⋆ ̃︀ ̃︀⋆ ⋆ ̃︀ ̃︀⋆
⋆ ⋆ Id ̃︀⋆ ̃︀ ⋆ ̃︀⋆ ̃︀̃︀ ̃︀ ⋆ Id ⋆ ̃︀ ̃︀⋆ ⋆̃︀⋆ ̃︀⋆ ̃︀ ⋆ Id ̃︀⋆ ̃︀ ⋆

⋆ ̃︀ ̃︀⋆ Id ⋆ ̃︀ ̃︀⋆
⋆ ⋆ ̃︀⋆ ̃︀ ⋆ Id ̃︀⋆ ̃︀̃︀ ̃︀ ̃︀⋆ ⋆ ̃︀ ̃︀⋆ Id ⋆̃︀⋆ ̃︀⋆ ̃︀ ⋆ ̃︀⋆ ̃︀ ⋆ Id

Далее, пусть CPT(C𝑛) = {Id, ⋆, ̃︀ , ̃︀⋆, , ⋆, ̃︀ , ̃︀⋆} — группа автоморфизмов
алгебры C𝑛, тогда существует изоморфизм между CPT(C𝑛) и 𝐶𝑃𝑇 -группой
дискретных преобразований20: CPT(C𝑛) ≃ {1, 𝑃, 𝑇, 𝑃𝑇, 𝐶, 𝐶𝑃, 𝐶𝑇, 𝐶𝑃𝑇} ≃
Z2⊗Z2⊗Z2. При этом инверсия пространства 𝑃 , обращение времени 𝑇 , полное
отражение 𝑃𝑇 , зарядовое сопряжение 𝐶, преобразования 𝐶𝑃 , 𝐶𝑇 и полное
𝐶𝑃𝑇 -преобразование соответствуют автоморфизму 𝒜 → 𝒜⋆, антиавтоморфиз-
мам 𝒜 → ̃︀𝒜, 𝒜 → ̃︁𝒜⋆, псевдоавтоморфизмам 𝒜 → 𝒜, 𝒜 → 𝒜⋆, псевдоантиавто-

морфизмам 𝒜 → ̃︀𝒜 и 𝒜 → ̃︁𝒜⋆ соответственно [32,36].

В общем случае все элементы группы CPT(C𝑛) зависят от фазовых множи-
телей [38,39]. Пусть

𝑃 = 𝜂𝑝W, 𝑇 = 𝜂𝑡E, 𝐶 = 𝜂𝑐Π,

20Интересно отметить, что в твисторной программе Пенроуза [37] спинорная структура по-
нимается как подлежащая (более фундаментальная, первичная) структура по отношению к
пространству-времени Минковского. Иными словами, пространственно-временной континуум
не является фундаментальной субстанцией в твисторном подходе. Континуум есть абсолютно
производная сущность (в духе реляционной философии Лейбница), генерируемая подлежащей
спинорной структурой. В этом контексте пространственно-временные дискретные симметрии
𝑃 и 𝑇 являются проекциями (тенями) фундаментальных автоморфизмов спинорной структуры.
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где 𝜂𝑝, 𝜂𝑡, 𝜂𝑐 ∈ C* = C− {0} — фазовые множители. Тогда для F = C имеем

CPT(C𝑛) ≃ {1, 𝑃, 𝑇, 𝑃𝑇, 𝐶, 𝐶𝑃, 𝐶𝑇, 𝐶𝑃𝑇} ≃
≃ {1(𝑛/2, 𝜂𝑝W, 𝜂𝑡E, 𝜂𝑝𝜂𝑡EW, 𝜂𝑐Π, 𝜂𝑐𝜂𝑝ΠW, 𝜂𝑐𝜂𝑡ΠE, 𝜂𝑐𝜂𝑝𝜂𝑡ΠEW} ≃

≃ {1(𝑛/2, 𝜂𝑝W, 𝜂𝑡E, 𝜂𝑝𝜂𝑡C, 𝜂𝑐Π, 𝜂𝑐𝜂𝑝K, 𝜂𝑐𝜂𝑡S, 𝜂𝑐𝜂𝑝𝜂𝑡F}. (8)

В случае числового поля F = R имеем группы CPT(𝐶ℓ𝑝,𝑞) вида (8), где алгебры
𝐶ℓ𝑝,𝑞 имеют кватернионное кольцо деления K ≃ H (𝑝 − 𝑞 ≡ 4, 6 (mod 8)) или
вещественное кольцо K ≃ R (𝑝 − 𝑞 ≡ 0, 2 (mod 8)). Соответствующие фазовые
множители: 𝜂𝑝, 𝜂𝑡, 𝜂𝑐 ∈ H* = H− {0}, 𝜂𝑝, 𝜂𝑡, 𝜂𝑐 ∈ R* = R− {0}.

Далее, физическое K-гильбертово пространство Hphys(K) допускает разло-
жение в прямую сумму когерентных подпространств (теорема 1 в [40]):

Hphys(K) =
⨁︁
𝑏,ℓ∈Z

H
(𝑏,ℓ)
phys(K), K = R,C,H,

где 𝑏 и ℓ — барионное и лептонное числа. Следовательно, вся совокупность
циклических векторов пространства Hphys(K) разбивается на подпространства
векторов вида

|K, 𝑏, ℓ, 𝑠⟩ =
⃒⃒⃒
K, 𝑏, ℓ, |𝑙 − 𝑙|

⟩
(9)

с заданными значениями заряда, спина, массы, барионного и лептонного чисел.
Кроме того, с каждым вектором (9) ассоциирована соответствующая 𝐶𝑃𝑇 -
группа. Для двух векторов |K, 𝑏1, ℓ1, 𝑠1⟩ и |K, 𝑏2, ℓ2, 𝑠2⟩ вида (9) определим опе-
рацию слияния:

|K, 𝑏1, ℓ1, 𝑠1⟩ ⊗ |K, 𝑏2, ℓ2, 𝑠2⟩ = |K⊗K, 𝑏1 + 𝑏2, ℓ1 + ℓ2, 𝑠1 + 𝑠2⟩ ,

где для тензорного произведения K⊗K имеем

R⊗ R −→ R,
R⊗H −→ H,
H⊗H −→ R,
C⊗ R −→ C,
C⊗H −→ C,
C⊗ C −→ C,
C⊗ C −→ R,
H⊗H −→ R.

Рассмотрим операцию слияния для простейшего случая двух нейтринных со-
стояний |𝜈⟩ = |H, 0, 1, 1/2⟩ (нейтрино) и |𝜈⟩ =

⃒⃒
H, 0,−1, 1/2

⟩︀
(антинейтрино21):

|𝜈⟩ ⊗ |𝜈⟩ =

⃒⃒⃒⃒
H, 0, 1,

1

2

⟩
⊗
⃒⃒⃒⃒
H, 0,−1,

1

2

⟩
=
⃒⃒
H⊗H, 0, 0, 1

⟩︀
= |R, 0, 0, 1⟩ = |𝛾⟩ , (10)

21Лептонное число ℓ для антилептонов отрицательно (ℓ = −1). Барионное число 𝑏 для лепто-
нов равно нулю. Очевидно, что соотношение (10) справедливо для любого типа нейтрино (𝜈𝑒,
𝜈𝜇, 𝜈𝜏 ), поскольку вне зависимости от типа (аромата) каждое нейтрино принадлежит когерент-
ному подпространству H

(0,1)
phys(H).
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где |𝛾⟩ — фотон22. Состояние |𝛾⟩ = |R, 0, 0, 1⟩ принадлежит когерентному под-
пространству H

(0,0)
phys(R). В формуле (10) определяющую роль играет изоморфизм

H⊗H ≃ R (соотв. H⊗H ≃ R)23.
Обратной операцией к слиянию является распад. Циклический вектор (9)

соответствует чистому сепарабельному состоянию 𝜔 алгебры наблюдаемых. Ре-
акция с участием четырёх состояний

𝜔1 + 𝜔2 −→ 𝜔3 + 𝜔4 (11)

описывается линейным оператором 𝑆 = (Ωout)
*

Ωin (матрица рассеяния), где
Ωin и Ωout — линейные изометрические вложения из пространства Фока F в
Hphys(K) (более подробно см. [40]). Для состояний в левой части (11) имеем⃒⃒⃒

K, 𝑏1, ℓ1, 𝑙1 − 𝑙1

⟩
⊗
⃒⃒⃒
K, 𝑏2, ℓ2, 𝑙2 − 𝑙2

⟩
= 𝜔1 ⊗ 𝜔2 −→ 𝜏𝑙1,𝑙1 ⊗ 𝜏𝑙2,𝑙2 |𝜔⟩ (12)

с вектором
⃒⃒
Φin
⟩︀
∈ Hin

phys(K). В правой части (11) состояния 𝜔3 и 𝜔4 (продукты
реакции) образуют сепарабельное состояние с вектором |Φout⟩ ∈ Hout

phys(K). Из

22Слияние |𝜈⟩⊗|𝜈⟩ = |𝛾⟩ приводит к нейтринной теории света, сформулированной де Брой-
лем в 1932 г. [41] (задолго до экспериментального открытия нейтрино в 1956 г.), в которой
фотон представляется как связанное состояние нейтрино и антинейтрино. Де Бройль предло-
жил существование первичных частиц спина 1/2, названных им «корпускулами», объединение
(слияние) которых позволяет получить частицу любого спина (теория слияния [42]). Эта идея
впоследствии была использована Баргманом и Вигнером [43] для построения неприводимых
представлений группы Лоренца и соответствующих релятивистских уравнений для частиц с
произвольным спином (формализм Баргмана–Вигнера). К тому же направлению примыкает и
нелинейная единая спинорная теория материи Гейзенберга [44]. Таким образом, построение
единой теории, охватывающей все частицы и поля, ведёт своё начало от идеи де Бройля по-
ложить в основу простейшую волновую функцию спинорного типа, описывающую частицу с
минимальным спином 𝑠 = 1/2. Это направление известно в теорфизике как «спиноризм». В
некотором смысле корпускулы де Бройля являются прообразами кварков, поскольку в кварко-
вой модели образование адронов (в рамках 𝑞𝑞- и 𝑞𝑞𝑞-схем) представляется аналогом «слияния»
(конфайнмента) корпускул-кварков (фундаментальных частиц спина 1/2). В отличие от спино-
ризма, который основан на более универсальной идее двоичной структуры (Ur-гипотеза фон
Вайцзеккера), позволяющей на равных основаниях рассматривать лептоны и адроны, в основа-
нии кварковой модели, отягощённой квазиреальным статусом корпускул-кварков и искусствен-
ной внутриадронной динамикой, лежит понятие троичной структуры (SU(3)-систематика). В
этом контексте модель кварков является побочной (тупиковой) ветвью спиноризма.

23Структура изоморфизма H⊗H ≃ R определяется следующим образом. Как уже отмечалось
ранее (см. [40]), двумерные алгебры 𝐶ℓ0,2 ≃ H, 𝐶ℓ2,0 ≃ R(2), 𝐶ℓ1,1 ≃ R(2) являются простей-
шими «строительными блоками» двоичной структуры. Согласно теореме Каруби [45], любая
чётномерная алгебра 𝐶ℓ𝑝,𝑞 над полем F = R может быть факторизована в тензорное произведе-
ние двумерных алгебр: 𝐶ℓ𝑝,𝑞 ≃ 𝐶ℓ𝑠𝑖,𝑡𝑗 ⊗𝐶ℓ𝑠𝑖,𝑡𝑗 ⊗ · · · ⊗𝐶ℓ𝑠𝑖,𝑡𝑗 , где 𝑠𝑖, 𝑡𝑗 ∈ {0, 1, 2}. В простейшем
случае, соответствующем изоморфизму R ≃ H⊗H, имеем факторизацию 𝐶ℓ2,2 ≃ 𝐶ℓ0,2 ⊗ 𝐶ℓ0,2,
где 𝐶ℓ2,2 ≃ R(4) (тип 𝑝 − 𝑞 ≡ 0 (mod 8)). Далее, алгебра 𝐶ℓ𝑝,𝑞 периодична по модулю 8:
𝐶ℓ𝑝+8,𝑞 ≃ 𝐶ℓ𝑝,𝑞 ⊗ 𝐶ℓ8,0 (периодичность Картана–Ботта, более подробно см. [46]). Алгебра 𝐶ℓ8,0
допускает следующую факторизацию: 𝐶ℓ8,0 ≃ 𝐶ℓ2,0 ⊗𝐶ℓ0,2 ⊗𝐶ℓ0,2 ⊗𝐶ℓ2,0. Минимальный левый
идеал 𝐼8,0 алгебры 𝐶ℓ8,0 изоморфен спинпространству S16. В силу вещественного кольца K ≃ R
идеал 𝐼8,0 определяется в рамках полной матричной алгебры Mat16(R). На первый взгляд, из
факторизации алгебры 𝐶ℓ8,0 следует, что Mat2(R) ⊗ H ⊗ H ⊗Mat2(R) ̸≃ Mat16(R), однако это
неверно, поскольку существует изоморфизм H⊗H ≃ Mat4(R).



20 В.В. Варламов. Алгебраическая квантовая механика...

условия унитарности 𝑆-матрицы следует Hin
phys(K) = H

(𝑏,ℓ)
phys(K) = Hout

phys(K), т. е.
Hin

phys(K) и Hout
phys(K) являются когерентными подпространствами, в которых со-

храняется электрический заряд, а также сохраняются барионное и лептонное
числа. В правой части (12) стоит тензорное произведение двух неприводимых
представлений группы Spin+(1, 3) ≃ SL(2,C), которое, в общем случае, раз-
лагается в прямую сумму неприводимых представлений. Следовательно, для
правой части (12) существует разложение Клебша–Гордана

𝜏𝑙1,𝑙1 ⊗ 𝜏𝑙2,𝑙2 =
⨁︁

|𝑙1−𝑙2|6𝑚6𝑙1+𝑙2

⨁︁
|𝑙1−𝑙2|6�̇�6𝑙1+𝑙2

𝜏𝑚,�̇�. (13)

В силу разложения (13) сепарабельное состояние 𝜔1⊗𝜔2 является линейной вы-
пуклой комбинацией чистых сепарабельных состояний, которые при выполне-
нии условия унитарности 𝑆-матрицы (когерентности in- и out-подпространств)
образуют линейную выпуклую комбинацию чистых сепарабельных состояний,
соответствующих вектору |Φout⟩.
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ALGEBRAIC QUANTUM MECHANICS: III. QUESTIONS OF INTERPRETATION

V.V. Varlamov
Dr.Sc. (Phys.-Math.), e-mail: varlamov@sibsiu.ru

Siberian State Industrial University, Novokuznetsk, Russia

Abstract. The questions of interpretation of the algebraic formulation of a quantum
theory with a binary structure are considered. The possibility of constructing a
quantum theory without using any classical analogies and visual images and me-
chanical models associated with these analogies is discussed. It is shown that the
inconsistency of the quark model, as well as the Bohr model in the theory of the
atom, is a consequence of the introduction of classical space-time representations to
the subatomic (hadron) level.

Keywords: quark model, spin, exotic hadrons, confinement, colour, proton spin,

fundamental symmetry, spinor structure, fusion theory.
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Введение

Рассматривается лист Мёбиуса 𝑀 со стандартной локально евклидовой мет-
рикой

𝑀 = [0, 𝜋] × [−1,+1], 0 6 𝜙 6 𝜋, −1 6 𝑝 6 +1

и со склейкой по изометрии (0, 𝑝) ≡ (𝜋,−𝑝). Границу 𝜕𝑀 будем отождествлять
с окружностью, параметризованной углом 𝜓 ∈ [0, 2𝜋]. Ввиду того, что при за-
мене направления координатной оси на противоположное производные чётных
порядков по соответствующей переменной не изменяются, и в силу локальной
евклидовости метрики на таком листе Мёбиуса дифференциальный оператор

Лапласа ∆ =
𝜕2

𝜕2𝜙
+

𝜕2

𝜕2𝑝
корректно на нём определён.

Будем решать на многообразии 𝑀 задачу Дирихле: найти функцию 𝑢 =
𝑢(𝜙, 𝑝) такую, что

∆𝑢 = 0, 𝑢(𝜙,+1) = 𝑓(𝜙), 𝑢(𝜙,−1) = 𝑓(𝜙+ 𝜋), (1)

где 𝑓(𝜓) — непрерывная 2𝜋-периодическая функция, заданная на 𝜕𝑀 .
Подобным же образом для 𝑀 формулируются задача Неймана и другие

краевые задачи для уравнений Лапласа и Пуассона. В работе [1] с помощью
разложений в ряды Фурье рассматривалась задача для волнового уравнения
на листе Мёбиуса с граничными условиями Неймана. В работе [2] изучались
собственные функции оператора Лапласа на бесконечном листе Мёбиуса, см.
также [3].

Рассмотрим разложения в ряды Фурье чётной и нечётной частей краевых
условий в (1)

𝑓+(𝜓) =
𝑓(𝜓) + 𝑓(𝜓 + 𝜋)

2
= 𝑎0 +

∞∑︁
𝑚=1

(𝑎2𝑚 cos 2𝑚𝜓 + 𝑏2𝑚 sin 2𝑚𝜓) (2)
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и

𝑓−(𝜓) =
𝑓(𝜓) − 𝑓(𝜓 + 𝜋)

2
=

∞∑︁
𝑚=0

(𝑎2𝑚+1 cos(2𝑚+ 1)𝜓 + 𝑏2𝑚+1 sin(2𝑚+ 1)𝜓) . (3)

Лемма 1. Существует по крайней мере одна такая точка 𝜙0 ∈ [0, 𝜋],
что 𝑓(𝜙0) = 𝑓(𝜙0 + 𝜋).

Доказательство. Если 𝑓(0) − 𝑓(𝜋) > 0, то 𝑓(𝜋) − 𝑓(2𝜋) < 0, и лемма следует
из непрерывности функции 𝑓(𝜙) − 𝑓(𝜙+ 𝜋). �

Без ограничения общности можно считать, что 𝜙0 = 0. Это облегчает даль-
нейшие вычисления, поскольку 𝑓−(𝜙0) = 𝑓−(𝜙0 + 𝜋) = 0.

Решение 𝑢 = 𝑢(𝜙, 𝑝) задачи Дирихле (1) представим в виде суммы 𝑢 = 𝑢+ +
𝑢− двух гармонических функций, где 𝑢+ = 𝑢+(𝜙, 𝑝) является решением задачи
Дирихле с краевыми условиями 𝑓+, а 𝑢−(𝜙, 𝑝) — решением задачи Дирихле с
нечётными краевыми условиями 𝑓−.

Так же, как и в [4], решение задачи Дирихле 𝑢+ с чётными гранич-
ными условиями 𝑢+(𝜙, 𝑝)|𝜕𝑀 = 𝑓+ будем искать в виде сумм произведений
𝐴+(𝜙) ·𝐵+(𝑝), поскольку в уравнении ∆𝑢 = 0 на листе Мёбиуса 𝑀 переменные
разделяются:

𝜕2𝐴+

𝜕𝜙2
+ 𝜆2𝐴+ = 0;

𝜕2𝐵+

𝜕𝑝2
= 𝜆2𝐵+.

Из 𝜋-периодичности функции 𝑓+(𝜙) следует, что 𝜆 = ±2𝑚 — чётное целое
число, поэтому 𝑢+(𝜙, 𝑝) представимо в виде

∑︀
𝑚𝐴2𝑚(𝜙) ·𝐵2𝑚(𝑝), где

𝐴2𝑚(𝜙) = 𝐶2𝑚 cos 2𝑚𝜙+𝐷2𝑚 sin 2𝑚𝜙 и 𝐵2𝑚(𝑝) = exp(2𝑚𝑝)+exp(−2𝑚𝑝). (4)

С точностью до множителей [exp(2𝑚) + exp(−2𝑚)] постоянные 𝐶2𝑚 и 𝐷2𝑚 сов-
падают с коэффициентами Фурье в (2).

Аналогично, решение задачи Дирихле (1) с нечётными граничными услови-
ями 𝑓− можно найти в виде ряда произведений 𝐴2𝑚+1(𝜙) ·𝐵2𝑚+1(𝑝), где

𝐴2𝑚+1(𝜙) = 𝐶2𝑚+1 cos(2𝑚+ 1)𝜙+𝐷2𝑚+1 sin(2𝑚+ 1)𝜙

и 𝐵2𝑚+1(𝑝) = exp((2𝑚+ 1)𝑝) − exp(−(2𝑚+ 1)𝑝), (5)

так как по построению 𝑀 имеем 𝐴2𝑚+1(𝜙+𝜋)·𝐵2𝑚+1(𝑝) = 𝐴2𝑚+1(𝜙)·𝐵2𝑚+1(−𝑝).
Здесь постоянные 𝐶2𝑚+1, 𝐷2𝑚+1 с точностью до множителей [exp(2𝑚 + 1) −
exp(−2𝑚− 1)] совпадают с коэффициентами Фурье в (3).

Поскольку метрика на 𝑀 локально евклидова, для гармонических функций
на таком листе Мёбиуса выполняются теорема о среднем и вытекающий из неё
принцип максимума, см. [5]. Следовательно, построенное в (4) и (5) решение
𝑢 = 𝑢+ +𝑢− задачи Дирихле (1) единственно, как и в классическом случае для
круга и для других плоских областей, см. [4].

Таким образом, нами доказана

Теорема 1. Для всякой непрерывной 2𝜋-периодической функции 𝑓(𝜓) су-
ществует единственное решение задачи Дирихле (1).
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гравитации, при выполнении условий которой на скалярное поле можно
утверждать, что статичная чёрная дыра не имеет скалярных «волос». Ина-
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В статье показывается, при выполнении каких условий статичная чёрная
дыра в тетрадной теории гравитации (ТТГ) не имеет скалярных «волос» (no
hair theorem). Результат был получен в 1977 году и анонсирован в [1–3].

В тетрадной теории гравитации (ТТГ) гравитация описывается тетрадным
полем 𝜆𝑖(𝑎), 𝑎 = 0, 1, 2, 3, которое связано с метрическим тензором соотношения-
ми:

𝑔𝑖𝑘 = 𝜂(𝑎𝑏)𝜆𝑖(𝑎)𝜆
𝑘
(𝑏),

где 𝜂(𝑎𝑏) = 𝑑𝑖𝑎𝑔{+1,−1,−1,−1} — тензор Минковского.
В поисках единой теории гравитации и электромагнетизма Эйнштейн об-

ращался к тетрадной теории [4]. Однако он отказался от неё, поскольку в
рассмотренной им теории не было решения Шварцшильда. В 1960-е годы к
тетрадной теории обратился Мёллер [5, c. 38], поскольку она позволяла решать
проблему вычисления гравитационной энергии.

Далее латинские индексы пробегают значения 0, 1, 2, 3, а греческие — 1,
2, 3.

1. Формулы тетрадного формализма

Пусть 𝜆𝑖(𝑎), 𝜆𝑖(𝑎) обозначают соответственно контрвариантные и ковариант-
ные компоненты тетрады, отмечаемой индексом (𝑎), причём

𝜆𝑖(𝑎) = 𝜂(𝑎𝑏)𝜆𝑖(𝑏), 𝜆𝑖(𝑎) = 𝜂(𝑎𝑏)𝜆
𝑖(𝑏), 𝑔𝑖𝑘𝜆

𝑖
(0)𝜆

𝑘
(0) > 0,

где 𝜂(𝑎𝑏) = 𝑑𝑖𝑎𝑔{1,−1,−1,−1} — метрический тензор Минковского. Связь меж-
ду тетрадным полем и метрическим полем даётся соотношениями

𝑔𝑖𝑘 = 𝜆𝑖(𝑎)𝜆
(𝑎)
𝑘 , 𝑔𝑖𝑘 = 𝜆𝑖(𝑎)𝜆

𝑘(𝑎), 𝜆𝑖(𝑎)𝜆
(𝑎)
𝑘 = 𝛿𝑖𝑘.
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Тетрадное поле задаётся с точностью до локальных лоренц-поворотов

𝜆𝑖(𝑎) → Ω
(𝑏)
(𝑎)(𝑥)𝜆𝑖(𝑏), (1)

𝜂𝑎𝑏 = 𝜂𝑐𝑑Ω
(𝑐)
(𝑎)(𝑥)Ω

(𝑑)
(𝑏)(𝑥).

Последнее равенство показывает, что ||Ω(𝑏)
(𝑎)(𝑥)|| — однородное преобразование

Лоренца. В случае, когда функции Ω
(𝑏)
(𝑎)(𝑥) являются постоянными, говорят, что

имеем глобальные лоренц-повороты тетрады.
Тетрада 𝜆𝑖(𝑎) позволяет формировать локальные объекты из тензоров:

𝑉(𝑎) = 𝜆𝑖(𝑎)𝑉𝑖, 𝑉 (𝑎) = 𝜆
(𝑎)
𝑖 𝑉 𝑖,

𝜕

𝜕𝑥(𝑎)
= 𝜆𝑖(𝑎)

𝜕

𝜕𝑥𝑖
,

𝐴𝑘
𝑗(𝑎) = 𝜆𝑚(𝑎)𝐴

𝑘
𝑗𝑚, 𝑊 (𝑎𝑏) = 𝜆

(𝑎)
𝑖 𝜆

(𝑏)
𝑗 𝑊 𝑖𝑗, ...

Уравнения Эйнштейна для метрического поля 𝑔𝑖𝑘 в ТТГ заменяются уравнени-
ями Эйнштейна в форме

𝑅𝑖
(𝑎) −

1

2
𝜆𝑖(𝑎)𝑅 = κ𝑇 𝑖

(𝑎).

2. Вывод уравнения скалярного поля

В общей теории относительности (ОТО) уравнение скалярного поля имеет
вид: (︂

𝑔𝑖𝑘∇𝑖∇𝑘 +
𝑚2𝑐2

ℎ̄2

)︂
𝜙 = 0, (2)

где ∇𝑖 — ковариантная производная относительно римановой связности по пе-
ременной 𝑥𝑖.

В ТТГ естественным образом вводится понятие обобщённой ковариантной
производной [7]:

𝒟𝑘𝜉𝑛 = ∇𝑘𝜉𝑛 − 𝛾𝑚𝑛𝑘𝜉
𝑚, (3)

где
𝛾𝑚𝑛𝑘 = 𝜆𝑚(𝑠)∇𝑘𝜆

(𝑠)
𝑛

— коэффициенты вращения Риччи.
Следовательно, можно вводить уравнения скалярного поля в ТТГ, производя

формальную замену производных 𝜕/𝜕𝑥𝑘 на 𝒟𝑘 и метрики 𝜂𝑖𝑘 на метрику 𝑔𝑖𝑘 в
уравнении Клейна–Фока квантовой теории поля(︂

𝜂𝑖𝑘
𝜕

𝜕𝑥𝑖
𝜕

𝜕𝑥𝑘
+
𝑚2𝑐2

ℎ̄2

)︂
𝜙 = 0. (4)
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В результате получаем искомое уравнение

(︂
𝑔𝑖𝑘𝒟𝑖𝒟𝑘 +

𝑚2𝑐2

ℎ̄2

)︂
𝜙 = 0 (5)

или (︂
𝑔𝑖𝑘∇𝑖∇𝑘 −𝐺𝑛 𝜕

𝜕𝑥𝑛
+
𝑚2𝑐2

ℎ̄2

)︂
𝜙 = 0, (6)

где
𝐺𝑛 ≡ 𝜆𝑛(𝑠)∇𝑘𝜆

𝑘
(𝑠) = 𝛾𝑛𝑠·𝑠. (7)

Как видим, уравнение (5) (или (6)) обобщает уравнение (2) в соответствии с
нашим замыслом. Более того, уравнение (5) мы получили из (4) по той же
схеме, по которой (2) получают из (4), т. е. формальной заменой производных
𝜕/𝜕𝑥𝑘 на ковариантные ∇𝑘.

Уравнение (5) существенно неметрическое, инвариантное по отношению к
любым преобразованиям голономных координат 𝑥𝑖 и по отношению к глобаль-
ным лоренц-поворотам тетрады

𝜆𝑖(𝑎) → Ω
(𝑏)
(𝑎)𝜆

𝑖
(𝑏), (8)

где Ω
(𝑏)
(𝑎) — матрица с постоянными компонентами.

Однако уравнение (5) нарушает требование локальной инвариантности тео-
рии (имеются в виду преобразования (8), в которых Ω

(𝑏)
(𝑎) — произвольные

функции точки 𝑥). Заметим, что подобная ситуация уже наблюдалась в теории
калибровочных полей [9, c. 43]. Но следует заметить, что нековариантность
относительно группы (8) с Ω

(𝑏)
(𝑎)(𝑥), являющимися произвольными функциями,

встречается в ТТГ довольно часто, и её объясняют переходом к новой неинер-
циальной системе отсчёта и, следовательно, переходом к новым физическим
условиям [10, c. 6, гл. III]1.

Метод, которым мы воспользовались в этом подпараграфе для получения
уравнения скалярного поля, применялся в [6] для обобщения уравнений Макс-
велла на случай ТТГ.

3. Второй способ получения уравнения

Уравнение Клейна–Фока (4) появляется в квантовой теории поля как кван-
товомеханическое обобщение известного релятивистского соотношения между

1Например, физические условия для космонавта в стоящей на старте ракете, т. е. в системе
отсчёта космодрома и в системе отсчёта ракеты, взлетающей с перегрузкой в 10g, совершенно
различны. Поэтому и описания самочувствия космонавта в этих двух системах отсчёта не
совпадают. В ТТГ это улавливается посредством нековариантности уравнений относительно
группы (8) с Ω

(𝑏)
(𝑎)(𝑥), являющимися произвольными функциями.
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импульсом и энергией
𝐸2 = 𝑚2𝑐4 + 𝑐2−→𝑝 2. (9)

Искомое уравнение получается с помощью формальной замены 𝐸 и −→𝑝 на опе-
раторы энергии и импульса

𝐸 → ̂︀𝐸 = 𝑖ℎ̄𝑐
𝜕

𝜕𝑥0
,

𝑝𝛼 → ̂︀𝑝𝛼 = 𝑖ℎ̄
𝜕

𝜕𝑥𝛼

в уравнении (9). В результате замены получается уравнение (4).
Используя эту же идею, обобщим уравнение (9) на случай ТТГ. Для этого

операторы импульса и энергии

̂︀𝐸 ≡ 𝑐̂︀𝑝(0) = ± 𝑖ℎ̄𝑐𝜆𝑘(0)
𝜕

𝜕𝑥𝑘

̂︀𝑝(𝛼) = − 𝑖ℎ̄𝜆𝑘(𝛼)
𝜕

𝜕𝑥𝑘

⎫⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎭ (10)

подставляем в (9).
Получаем уравнение

(︃̂︀𝐸2 − 𝑐2
3∑︁

𝛼=1

̂︀𝑝(𝛼)̂︀𝑝(𝛼) −𝑚2𝑐4

)︃
𝜙 = 0 (11)

или

(𝜂(𝑎𝑏)̂︀𝑝(𝑎)̂︀𝑝(𝑏) −𝑚2𝑐4)𝜙 = 0. (12)

С точки зрения геометрии касательного расслоения, (10) — обычные операторы
энергии и импульса в плоском локальном касательном пространстве (в точке
x), записанные с использованием неголономных координат [10, c.32]. Значит,
(12) — обычное уравнение Клейна–Фока, но, опять-таки, записанное в неголо-
номных координатах.

Используя (10), перепишем (12) в виде(︂
𝜂(𝑎𝑏)𝜆𝑖(𝑏)

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(︂
𝜆𝑗(𝑎)

𝜕

𝜕𝑥𝑗

)︂
+
𝑚2𝑐2

ℎ̄2

)︂
𝜙 = 0. (13)

Если теперь воспользоваться соотношением

𝜆𝑖(𝑎)
𝜕

𝜕𝑥𝑖

(︂
𝜆𝑗(𝑎)

𝜕

𝜕𝑥𝑗

)︂
= 𝜆𝑖(𝑎)

𝜕𝜆𝑗(𝑎)
𝜕𝑥𝑖

𝜕

𝜕𝑥𝑗
+ 𝑔𝑖𝑗

𝜕2

𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑗
,
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то (13) перейдёт в следующее уравнение(︂
𝑔𝑖𝑗

𝜕2

𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑗
+ 𝜆𝑖(𝑎)

𝜕𝜆𝑗(𝑎)

𝜕𝑥𝑖
𝜕

𝜕𝑥𝑗
+
𝑚2𝑐2

ℎ̄2

)︂
𝜙 = 0.

Последнее уравнение совпадает с уравнением скалярного поля (6) (и, значит, с
(5)), в чём нетрудно убедиться, если заметить, что

𝐺𝑗 𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑗
= 𝜆𝑗(𝑎)

𝜕𝜆𝑖(𝑎)
𝜕𝑥𝑖

𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑗
+ Γ𝑚

𝑙𝑚𝑔
𝑙𝑘 𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑘

и

𝑔𝑖𝑗∇𝑖∇𝑗𝜙 =
𝜕

𝜕𝑥𝑖

(︂
𝑔𝑖𝑗

𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑗

)︂
+ Γ𝑚

𝑙𝑚𝑔
𝑙𝑘 𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑘
=

= 𝑔𝑖𝑗
𝜕2𝜙

𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑗
+
𝜕𝜆𝑖(𝑎)

𝜕𝑥𝑖
𝜆𝑗(𝑎)

𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑗
+ 𝜆𝑖(𝑎)

𝜕𝜆𝑗(𝑎)

𝜕𝑥𝑖
𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑗
+ Γ𝑚

𝑙𝑚𝑔
𝑙𝑘 𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑘
.

Таким образом, уравнения (5) и (12) совпадают.

4. Разница в описании скалярного поля в ОТО и ТТГ

Тетрадное уравнение гравитационного поля в вакууме

𝑅𝑖(𝑎) = 0

имеет следующее сферически-симметричное решение [11]:

ℎ
(𝑎)
𝑖 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

√︂
1 − 𝑟𝑔

𝑟
0 0 0

0
sin 𝜃 cos𝜙√︁

1 − 𝑟𝑔
𝑟

sin 𝜃 sin𝜙√︁
1 − 𝑟𝑔

𝑟

cos 𝜃√︁
1 − 𝑟𝑔

𝑟

0 𝑟 cos 𝜃 cos𝜙 𝑟 cos 𝜃 sin𝜙 −𝑟 sin 𝜃

0 −𝑟 sin 𝜃 sin𝜙 𝑟 sin 𝜃 cos𝜙 0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
, (14)

где

𝑟𝑔 =
2𝐺𝑀

𝑐2

— гравитационный радиус.
Вычисляя, получаем

𝐺𝑘 =

(︂
0,

1

𝑟2
[−2𝑟 +

3

2
𝑟𝑔 + 2𝑟

√︂
1 − 𝑟𝑔

𝑟
], 0, 0

)︂
. (15)

Пусть

∆(𝜙) = (2) − (6) = 𝐺𝑘 𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑘
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— разница между описанием скалярного поля уравнениями (2) и (6). В случае
(14) c учётом (15) имеем

∆(𝜙) =
𝑟𝑔
2

𝜕𝜙

𝜕𝑟
=
𝐺𝑀

𝑐2
𝜕𝜙

𝜕𝑟
.

Следовательно, в системе отсчёта, соответствующей тетраде (14), поведение
скалярной нерелятивистской частицы отличается от того поведения, которое
предсказывалось бы классическим общерелятивистским уравнением скалярного
поля (2).

5. Физический смысл добавочного члена 𝐺𝑘𝜕𝜙/𝜕𝑥𝑘

Если рассмотреть слабое гравитационное поле, то⎧⎪⎨⎪⎩ 𝑐2𝐺(𝛼) = −1

𝑐

𝜕(𝑐2𝜆
(0)
𝛼 )

𝜕𝑡
− (𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑈ньютон)(𝛼) +𝑂

(︂
1

𝑐

)︂
,

𝐺(0) ≈ 0,

т. е. c 𝑐2𝐺(𝛼) — «напряжённость» гравитационного метрико-тетрадного поля.
Если проводить аналогию с электромагнитным полем, то метрика 𝑔𝑖𝑘 играет

роль электрического поля, а тетрада 𝜆
(0)
𝑘 играет роль магнитного поля. При

этом член 𝐺(𝛼)𝜕/𝜕𝑥𝛼 аналогичен члену E ·p, входящему в уравнение Паули [8,
c. 142].

Здесь E — напряжённость электрического поля, p — оператор импульса.

6. Внешнее скалярное поле чёрной дыры в тетрадной тео-
рии гравитации

Как показано рядом авторов [12,13], статичная чёрная дыра в общей теории
относительности (ОТО) не имеет внешнего скалярного поля.

Можно ли утверждать, что в ТТГ так же, как в общей теории относи-
тельности (ОТО), отрицательно решается вопрос о существовании внешнего
скалярного поля у чёрной дыры (отсутствие «волос» у чёрной дыры)?

Полученное в §§ 2,3 уравнение скалярного поля самым непосредственным
образом обобщает уравнение скалярного поля (2), использующееся в ОТО.
Более того, они совпадают в том случае, когда тетрадное поле удовлетворяет
калибровочному условию Родичева

∇𝑘𝜆
𝑘
(𝑎) = 0. (16)

Следовательно, на основании выводов, сделанных Бекенштейном [12] (для
ОТО), мы можем утверждать следующее. Если чёрная дыра статична и опи-
сывается тетрадным полем, удовлетворяющим условию (16), то она не имеет
внешнего скалярного статичного поля, т. е. у неё отсутствуют «волосы».
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Но этим вопрос о «волосах» у чёрной дыры не исчерпывается. Дело в
том, что существуют решения тетрадных уравнений Эйнштейна с метрикой
Шварцшильда, не удовлетворяющие (16). Поэтому требуется дополнительное
исследование.

Будем под ТТГ понимать теорию, уравнения поля в которой совпадают с
уравнениями Эйнштейна. Скалярное поле описываем обобщённым уравнением
Клейна–Фока:

(𝜂(𝑎𝑏)̂︀𝑝(𝑎)̂︀𝑝(𝑏) −𝑚2𝑐2)𝜙 = 0. (17)

Уравнение (17), как мы знаем, не инвариантно при самых общих лоренц-
поворотах тетрады.

Определение 1. Вакуумное решение 𝜆𝑖(𝑎) уравнений поля описывает чёрную

дыру в ТТГ, если метрика 𝑔𝑖𝑘 = 𝜂(𝑎𝑏)𝜆
(𝑎)
𝑖 𝜆

(𝑏)
𝑘 описывает чёрную дыру в ОТО.

Причём чёрная дыра — это компактный объект в 3-пространстве.

Определение 2. Поле 𝜆𝑖(𝑎) статично, если его компоненты не зависят от вре-

менной координаты 𝑥0 и 𝜆
(𝑎)
0 = 𝜆

(0)
𝛼 = 0 (𝛼 = 1, 2, 3).

Будем предполагать, что метрика 𝑔𝑖𝑘 асимптотически плоская, и во внешней
области чёрной дыры координаты 𝑥𝑖 выбраны так, что 𝑔𝑖𝑘 на бесконечности
переходят в компоненты метрики Шварцшильда, заданные в сферических ко-
ординатах. Горизонт событий 𝐹 описывается уравнением 𝐹 (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = 0, и
нормаль 𝑛𝑖 к нему, а также элемент поверхности 𝑑𝑆𝑖 имеют нулевую временную
компоненту, и поскольку это световая (изотропная) поверхность, то

𝑑𝑆𝛼𝑑𝑆
𝛼 = 0.

Теорема 1. Пусть 𝜆𝑖(𝑎) — статичное гравитационное поле, описываю-
щее чёрную дыру, а 𝜙(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) — статичное внешнее скалярное поле. Если
выполнены условия:

1) 𝑏𝑖𝑏𝑖, где 𝑏𝑖 =
√
−𝑔𝑔𝑖𝑘𝜙 𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑘
, ограничено на горизонте;

2) 𝑎𝑖𝑎𝑖, где 𝑎𝑖 =
√
−𝑔𝜙2𝐺𝑖, ограничено на горизонте;

3) ∇𝑚𝐺
𝑚 > 0 и ∇𝑚𝐺

𝑚 ̸= 0 хотя бы в одной точке вне горизонта,
то 𝜙 ≡ 0, т. е. чёрная дыра не имеет внешнего скалярного поля.

Эта теорема дополняет аналогичный результат Бекенштейна 1972 года [12].
Исследования показали, что, в отличие от ОТО, даже в случае шварцшильдова
пространства-времени условия 1) – 3) теоремы могут не выполняться.

Доказательство. Так как

𝑔𝑖𝑘∇𝑖∇𝑘𝜙 = ∇𝑖

(︂
𝑔𝑖𝑘

𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑘

)︂
=

1√
−𝑔

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(︂√
−𝑔𝑔𝑖𝑘 𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑘

)︂
и

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(︂√
−𝑔𝑔𝑖𝑘𝜙 𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑘

)︂
= 𝜙

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(︂√
−𝑔𝑔𝑖𝑘 𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑘

)︂
+
𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑖
√
−𝑔𝑔𝑖𝑘 𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑘
,
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то подставляя эти равенства в уравнение (6), получим

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(︂√
−𝑔𝑔𝑖𝑘𝜙 𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑘

)︂
−

√
−𝑔𝑔𝑖𝑘 𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑖
𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑘
−
√
−𝑔𝐺𝑚𝜙

𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑚
+
√
−𝑔𝜇2𝜙2 = 0.

Интегрируем полученное уравнение по внешности чёрной дыры до простран-
ственной бесконечности 𝑟 = +∞ и по времени 𝑥0 от 𝑥01 до 𝑥02 — области Ω:∫︁

Ω

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(︂√
−𝑔𝑔𝑖𝑘𝜙 𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑘

)︂
𝑑4𝑥−

∫︁
Ω

√
−𝑔𝐺𝑚𝜙

𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑚
𝑑4𝑥+

+

∫︁
Ω

√
−𝑔
(︂√

−𝑔𝜇2𝜙2 − 𝑔𝑖𝑘
𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑖
𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑘

)︂
𝑑4𝑥 = 0. (18)

Для первого интеграла в (18) в силу статичности метрики 𝑔𝑖𝑘 и равенства
𝑑𝑆0 = 0 имеем∫︁
Ω

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(︂√
−𝑔𝑔𝑖𝑘𝜙 𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑘

)︂
𝑑4𝑥 =

∫︁
𝐹×[𝑥0

1,𝑥
0
2]

√
−𝑔𝑔𝑖𝑘𝜙 𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑘
𝑛𝑖𝑑𝑆 =

∫︁
𝐹×[𝑥0

1,𝑥
0
2]

√
−𝑔𝑔𝛼𝛽𝜙 𝜕𝜙

𝜕𝑥𝛽
𝑛𝛼𝑑𝑆 =

=

∫︁
𝐹×[𝑥0

1,𝑥
0
2]

√
−𝑔𝑔𝛼𝛽𝜙

𝜕𝜙

𝜕𝑥𝛼
𝑑𝑆𝛽,

где 𝑑𝑆𝑖 = 𝑛𝑖𝑑𝑆 — элемент поверхности, 𝑛𝑖 = 𝜕𝐹
𝜕𝑥𝑖 , 𝑛0 = 0.

Используя неравенство Шварца

[𝑔𝛼𝛽𝑏
𝛼𝑑𝑆𝛽]2 6 [𝑔𝛼𝛽𝑏

𝛼𝑏𝛽][𝑔𝛼𝛽𝑑𝑆
𝛼𝑑𝑆𝛽],

где

𝑏𝛼 =
√
−𝑔𝑔𝛼𝛾𝜙 𝜕𝜙

𝜕𝑥𝛾
,

а также то, что на горизонте 𝑔𝛼𝛽𝑑𝑆𝛼𝑑𝑆𝛽 = 0, и условие 1) теоремы, получаем,
что

𝑔𝛼𝛽𝑏
𝛼𝑑𝑆𝛽 = 0.

Следовательно, первый интеграл в (18) равен нулю.
Далее, имеем

√
−𝑔𝐺𝑚𝜙

𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑚
=

1

2

𝜕

𝜕𝑥𝑚

(︂√
−𝑔𝐺𝑚𝜙2

)︂
− 1

2

𝜕(
√
−𝑔𝐺𝑚)

𝜕𝑥𝑚
𝜙2.

Поэтому второй интеграл в (18)∫︁
Ω

√
−𝑔𝐺𝑚𝜙

𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑚
𝑑4𝑥 =
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=

∫︁
Ω

1

2

𝜕

𝜕𝑥𝑚

(︂√
−𝑔𝐺𝑚𝜙2

)︂
𝑑4𝑥−

∫︁
Ω

1

2

𝜕(
√
−𝑔𝐺𝑚)

𝜕𝑥𝑚
𝜙2𝑑4𝑥 =

=
1

2

∫︁
𝐹×[𝑥0

1,𝑥
0
2]

√
−𝑔𝐺𝑚𝜙2𝑑𝑆𝑚 −

∫︁
Ω

1

2

𝜕(
√
−𝑔𝐺𝑚)

𝜕𝑥𝑚
𝜙2𝑑4𝑥 =

=
1

2

∫︁
𝐹×[𝑥0

1,𝑥
0
2]

√
−𝑔𝐺𝑚𝜙2𝑑𝑆𝑚 −

∫︁
Ω

1

2

√
−𝑔∇𝑚𝐺

𝑚𝜙2𝑑4𝑥. (19)

Так же, как и выше, устанавливается, благодаря условию 2), что в (19)
интеграл по горизонту равен нулю.

Итак, уравнение (18) сводится к уравнению∫︁
Ω

1

2

√
−𝑔∇𝑚𝐺

𝑚𝜙2𝑑4𝑥+

∫︁
Ω

√
−𝑔
(︂
𝜇2𝜙2 − 𝑔𝑖𝑘

𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑖
𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑘

)︂
𝑑4𝑥 = 0 (20)

или ∫︁
Ω

√
−𝑔
(︂
𝜇2𝜙2 − 𝑔𝑖𝑘

𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑖
𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑘
+

1

2
∇𝑚𝐺

𝑚𝜙2

)︂
𝑑4𝑥 = 0. (21)

Поскольку чёрная дыра статичная, то последнее равенство сводится к∫︁
Ω

√
−𝑔
(︂
𝜇2𝜙2 − 𝑔𝛼𝛽

𝜕𝜙

𝜕𝑥𝛼
𝜕𝜙

𝜕𝑥𝛽
+

1

2
∇𝜇𝐺

𝜇𝜙2

)︂
𝑑4𝑥 = 0. (22)

Слагаемые подынтегральной функции в (22) в силу условия 3), в частности не
отрицательны. Если хотя бы одно из слагаемых, хотя бы в одной точке больше
нуля, то сам интеграл будет отличен от нуля. Поэтому

𝜙2 ≡ 0, или 𝜙 ≡ 0.

�

ЛИТЕРАТУРА

1. Гуц А.К. О внешнем скалярном поле чёрной дыры в тетрадной теории гравита-
ции // Материалы третьей отчётной научно-практической конференции Омского
университета. Омск: ОмГУ, 1977. C. 60–62.

2. Гуц А.К. Уравнение скалярного поля в тетрадной теории гравитации // Учёный
совет мат. фак. ОмГУ. Деп. в ВИНИТИ 02.12.92, № 3426–B92. 12 c.

3. Гуц А.К. Физика реальности. Омск : Изд-во КАН, 2012. 424 с.
4. Einstein A. Riemann-Geometrie mit Aujrechterhaltungdes Begriffes des

Fernparallelismus // Sitzungsber. preuss. Akad. Wiss., phys.-math. К. 1. 1928.
S. 217–221.

5. Меллер Дж. Законы сохранения в тетрадной теории гравитации / В сб.: Гравитация
и топология. Актуальные проблемы. М. : Мир, 1966.



Математические структуры и моделирование. 2021. №3(59) 37

6. Иваницкая О.Г. Обобщённые преобразования Лоренца и их применения. Минск :
«Наука и техника», 1969.

7. Мицкевич Н.В. Системы отсчёта и конструктивный подход к наблюдаемым в общей
теории относительности / Эйнштейновский сб. 1971. М. : Наука, 1972. С. 67–87.

8. Мицкевич Н.В. Физические поля в общей теории относительности. М. : Наука,
1969.

9. Коноплёва Н.П., Попов В.Н. Калибровочные поля. М. : Атомиздат, 1972.
10. Родичев В.И. Теория тяготения в ортогональном репере. М. : Наука, 1974.
11. Сусурин Г.Э., Левашев А.Е. Решение тетрадного уравнения Эйнштейна при ка-

либровке тетрад Швингера–Родичева // Гравитация и теория относительности. Ка-
зань : Изд-во КГУ, 1968. Вып.4–5. С. 129–135.

12. Bekenstein J. Nonexistence of Baryon Number for Static Black Holes // Phys. Rev.
1972. V. D5, No. 6. P. 1239–1246.

13. Teitelboim C. Nonmeasurability of the Baryon Number of a Black-Hole // Lett. Nuov.
Cim. 1972. V. 3. P. 326–328.

THE ABSENCE OF SCALAR ”HAIR” IN A STATIC BLACK HOLE
IN THE TETRAD THEORY OF GRAVITY

A.K. Guts
Dr.Sc. (Phys.-Math.), Professor, e-mail: guts@omsu.ru

Dostoevsky Omsk State University

Abstract. In the article, the theorem in the framework of the tetrad theory of gravity
is proved, under the conditions of which on a scalar field it can be argued that a
static black hole does not have scalar ”hairs”. In other words, such black hole is
characterized only by one physical quantity — mass, and it has no baryon number
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Введение

Большая часть динамических систем в технике и природе являются нели-
нейными динамическими системами. Канонические соотношении нелинейной
системы можно аппроксимировать полиномами компонент векторов состояния
и управления. Проверка устойчивости с помощью метода функций Ляпунова
широко применяется к нелинейным системам.

В литературе есть несколько методов, позволяющих определить кандидатов
на функции Ляпунова [1]:
� разложение суммы квадратов [2];
� использование базиса Грёбнера (Gröbner basis) для выбора параметров [3];
� использование операторов гомотопии для декомпозиции векторного поля со-
стояний системы [4,5];
� предположение, что производная функции Ляпунова является отрицательно
определённой, а затем получение путём интегрирования и проверка положи-
тельной определённости (градиентный метод) [6].
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Базисы Грёбнера используются для решения задач теории нелинейных си-
стем. Можно назвать некоторые из приложений базиса Грёбнера: оценивание
равновесных состояний нелинейной системы; нахождение критических точек
заданной нелинейной системы с функцией Ляпунова; согласование сигналов
ввода-вывода системы.

Базисы Грёбнера облегчают решение системы многомерных полиномиаль-
ных уравнений так же, как алгоритм исключения Гаусса позволяет решить
систему линейных алгебраических уравнений. При лексическом упорядочива-
нии базис Грёбнера имеет треугольную структуру, напоминающую треугольную
структуру в методе исключения Гаусса.

Теорию управления динамическими объектами можно разделить на две под-
группы [7]: (1) системы, в которых действует принцип суперпозиции, и можно
использовать методы линейного управления; (2) системы, в которых не дей-
ствует принцип суперпозиции, и необходимо использовать методы нелинейного
управления. Для повышения качества работы системы управления динамиче-
ским объектом необходимо учитывать нелинейные особенности системы.

1. Базисы Грёбнера

Объектами в теории базисов Грёбнера являются полиномиальные идеалы
и алгебраические многообразия [9]. Пусть 𝑝1, ..., 𝑝𝑠 — многомерные полиномы
от переменных 𝑥1, ..., 𝑥𝑛, коэффициенты которых лежат в поле 𝑘 (в дальнейшем
будем рассматривать поле действительных чисел R). Переменные 𝑥1, ..., 𝑥𝑛 счи-
таются «маркерами места» в полиноме: 𝑝1, ..., 𝑝𝑠 ∈ R[𝑥1, ..., 𝑥𝑛]. Алгебраическое
многообразие, определяемое полиномами 𝑝1, ..., 𝑝𝑠 представляет собой совокуп-
ность всех решений в R𝑛) системы уравнений:

𝑝1 (𝑥1, ..., 𝑥𝑛) = 0,

. . . ,

𝑝𝑠 (𝑥1, ..., 𝑥𝑛) = 0.

(1)

Формально

𝑉 (𝑝1, ..., 𝑝𝑠) := {(𝑎1, ..., 𝑎𝑛) ∈ R𝑛 : 𝑝𝑖(𝑥1, ..., 𝑥𝑛) = 0, 𝑖 = 1, ..., 𝑠} . (2)

Полиномиальный идеал 𝐼, который порождается 𝑝1, ..., 𝑝𝑠, представляет со-
бой набор полиномов, полученных объединением этих полиномов путём умно-
жения и сложения с другими полиномами:

𝐼 = ⟨𝑝1, ..., 𝑝𝑠⟩ :=

{︃
𝑓 =

𝑠∑︁
𝑖=1

𝑔𝑖𝑝𝑖 : 𝑔𝑖 ∈ R[𝑥1, ..., 𝑥𝑛]

}︃
. (3)

Полиномы 𝑝𝑖, 𝑖 = 1, ..., 𝑠 образуют основу идеала 𝐼. Полезная интерпретация
полиномиального идеала 𝐼 заключается в терминах уравнений (3). Умножая
𝑔𝑖 на произвольные полиномы 𝑔𝑖 ∈ R[𝑥1, ..., 𝑥𝑛] и складывая их, мы получаем
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следствие из (1): 𝑓 = 𝑔1𝑝1+. . .+𝑔𝑠𝑝𝑠 = 0 и 𝑓 ∈ 𝐼. Следовательно, 𝐼 = ⟨𝑝1, . . . , 𝑝𝑠⟩
идеал содержит все «полиномиальные следствия» уравнений (3).

В основе метода базиса Грёбнера лежит понятие мономиального упорядоче-
ния (моном — это полином, состоящий из одного члена), поскольку он вводит
соответствующее расширение понятия главного члена и главного коэффициен-
та, знакомых для одномерных полиномов, на многомерные полиномы. Можно
определить множество различных мономиальных порядков. Для конкретности
рассмотрим лексикографический или lex порядок [9]. Пусть 𝛼, 𝛽 — два 𝑛 —
кортежа целых чисел (𝛼 = (𝛼1, ..., 𝛼𝑛), 𝛽 = (𝛽1, ..., 𝛽𝑛) ∈ N𝑛). 𝑛-кортеж 𝛼 следу-
ет за 𝛽 (в lex порядке), что обозначается как 𝛼 ≻ 𝛽, если в разности векторов
𝛼 − 𝛽 = (𝛼1 − 𝛽1, . . . , 𝛼𝑛 − 𝛽𝑛) крайний левый ненулевой элемент положитель-
ный. Очевидно, что можно определить 𝑛! различных lex) порядков для поли-
номов от 𝑛 переменных. Для полинома 𝑓 = 𝑥31𝑥2𝑥

3
3 + 2𝑥31𝑥

4
3 использование lex

порядка 𝑥1 ≻ 𝑥2 ≻ 𝑥3 приводит к тому, что 𝑥31𝑥2𝑥
3
3 следует за 𝑥31𝑥

4
3, так как

мультистепени мономов удовлетворяют (3, 1, 3) ≻ (3, 0, 4). При таком порядке
старший (leading) коэффициент и старший (leading) член соответственно рав-
ны 𝐿𝐶(𝑓) = 1 и 𝐿𝑇 (𝑓) = 𝑥31𝑥2𝑥

3
3. При использовании lex порядка 𝑥3 ≻ 𝑥2 ≻ 𝑥1

старший член 𝐿𝑇 (𝑓) = 2𝑥31𝑥
4
3, так как (4, 0, 3) ≻ (3, 1, 3).

Идеал 𝐼 не имеет уникального базиса, но для любых двух различных бази-
сов ⟨𝑝1, ..., 𝑝𝑠⟩ и ⟨𝑔1, ..., 𝑔𝑚⟩ идеала 𝐼, многообразия 𝑉 (𝑝1, . . . , 𝑝𝑠) и 𝑉 (𝑔1, . . . , 𝑔𝑚)
равны; многообразие зависит только от идеала, порождённого его определяю-
щими уравнениями. Если все полиномы в данном базисе идеала имеют степень
ниже, чем степень любого другого полинома в идеале, то этот базис являет-
ся простейшим. Для идеала 𝐼 и заданного мономиального порядка обозначим
множество главных членов элементов 𝐼 как 𝐿𝑇 (𝐼). Идеал, порождённый эле-
ментами из 𝐿𝑇 (𝐼), обозначим ⟨𝐿𝑇 (𝐼)⟩. Базис Грёбнера формально определяется
как набор полиномов 𝑔1, . . . , 𝑔𝑚, для которых ⟨𝐿𝑇 (𝐼)⟩ = ⟨𝐿𝑇 (𝑔1), . . . , 𝐿𝑇 (𝑔𝑚)⟩.
При вычислении базисов Грёбнера задаётся мономиальный порядок. Отметим
два свойства базисов Грёбнера при заданном мономиальном порядке:

1. Каждый идеал 𝐼 ⊂ R[𝑥1, ..., 𝑥𝑛], отличный от тривиального ⟨0⟩, имеет
базис Грёбнера.

2. Для идеала 𝐼 ⊂ R[𝑥1, ..., 𝑥𝑛], отличного от тривиального ⟨0⟩, базис Грёбне-
ра идеала 𝐼 может быть вычислен с помощью конечного числа алгебраических
операций.

Для заданного множества полиномов 𝑃 существует алгоритм, который вы-
числяет базис Грёбнера для (идеала, порождённого) 𝑃 за конечное число шагов
[11] . Алгоритм Бухбергера обобщает алгоритмы: исключение Гаусса для систе-
мы линейных алгебраических уравнений и алгоритм Евклида для вычисления
наибольшего общего делителя множества одномерных полиномов. Этот алго-
ритм был реализован на компьютерах: в программах символьных вычислений
используют базисы Грёбнера для решения систем полиномиальных уравнений
[12–14].
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2. Нахождение равновесных состояний нелинейной дина-
мической системы

Использование базиса Грёбнера при нахождении решений нелинейной си-
стемы полиномиальных уравнений аналогично применению метода Гаусса ре-
шения квадратной системы линейных уравнений. Рассмотрим пример приведе-
ния нелинейной системы полиномиальных уравнений:

𝑝1 = 𝑥1 − 𝑥22 = 0,

𝑝2 = 𝑥2 + 𝑥23 = 0,

𝑝3 = 𝑥3 − 2𝑥21 = 0

к треугольной форме с использованием метода базиса Грёбнера при
𝑥1 ≻ 𝑥2 ≻ 𝑥3. В пакете WOLFRAM MATHEMATICA вызов функции
𝐺𝑟𝑜𝑒𝑏𝑛𝑒𝑟𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠[{𝑝1, 𝑝2, 𝑝3}, {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3}, {}] приводит к треугольной форме Гаус-
са полиномиальных уравнений: 𝑥1 − 𝑥43 = 0, 𝑥2 + 𝑥23 = 0, −𝑥3 + 2𝑥83 = 0, что
позволяет получить решение этой системы.

Рассмотрим нелинейную систему без входов �̇�(𝑡) = 𝑓(𝑥(𝑡));𝑥, 𝑓 ∈ R𝑛, 𝑡 ∈ R,
где 𝑓(𝑥) = 0 вектор полиномов от 𝑥. Равновесные состояния для этой полиноми-
альной системы получаются как решения нелинейной системы полиномиальных
уравнений: 𝑓(𝑥) = 0.

Пример 1

Равновесные состояния полиномиальной системы [9]

�̇�1 = 𝑥1 + 𝑥2 − 𝑥23,

�̇�2 = 𝑥21 + 𝑥2 − 𝑥3,

�̇�3 = −𝑥1 + 𝑥22 + 𝑥3,

могут быть получены как решения системы полиномиальных уравнений
𝑝1 := 𝑥1 + 𝑥2 − 𝑥23 = 0, 𝑝2 := 𝑥21 + 𝑥2 − 𝑥3 = 0, 𝑝3 := −𝑥1 + 𝑥22 + 𝑥3 = 0.

Базис Грёбнера для идеала (𝑝1, 𝑝2, 𝑝3) с использованием lex порядка: 𝑥1 ≻
𝑥2 ≻ 𝑥3 имеет вид:

𝑔1 := 4𝑥1 − 2𝑥21 − 4𝑥31 + 𝑥41 + 𝑥61,

𝑔2 := −𝑥21 + 𝑥41 − 2𝑥2 + 2𝑥21𝑥2,

𝑔3 := −𝑥1 + 𝑥21 + 𝑥2 + 𝑥22,

𝑔4 := −𝑥21 − 𝑥2 + 𝑥3.

Алгебраические уравнения 𝑔𝑖 = 0, 𝑖 = 1, 2, 3, 4 имеют те же решения, что и
𝑝𝑗 = 0, 𝑗 = 1, 2, 3. Полином 𝑔4 зависит только от 𝑥3; из алгебраического уравне-
ния 𝑔4(𝑥3) = 0 можно определить 𝑥3. Если численное значение 𝑥3 подставить в
𝑔3(𝑥2, 𝑥3) = 0, то можно определить 𝑥2; из 𝑔2(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = 0 можно определить
𝑥1.
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В пакете WOLFRAM MATHEMATICA: Сформируем идеал полиномов:

𝑝1 = 𝑥1 + 𝑥2 − 𝑥32; 𝑝2 = 𝑥12 + 𝑥2 − 𝑥3; 𝑝3 = −𝑥1 + 𝑥22 + 𝑥3.

Определим базис Грёбнера:

𝑔𝑟𝑏𝑎𝑠 = 𝐺𝑟𝑜𝑒𝑏𝑛𝑒𝑟𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠[{𝑝1, 𝑝2, 𝑝3}, {𝑥3, 𝑥2, 𝑥1}, {}]

𝑔𝑟𝑏𝑎𝑠 = {4𝑥1 − 2𝑥12 − 4𝑥13 + 𝑥14 + 𝑥16,−𝑥12 + 𝑥14 − 2𝑥2 + 2𝑥12𝑥2,

−𝑥1 + 𝑥12 + 𝑥2 + 𝑥22,−𝑥12 − 𝑥2 + 𝑥3}.
Для нахождения корней 𝑥1 определим редуцированный базис Грёбнера:

𝑔𝑟𝑏𝑎𝑠 = 𝐺𝑟𝑜𝑒𝑏𝑛𝑒𝑟𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠 [{𝑝1, 𝑝2, 𝑝3} , {𝑥3, 𝑥2, 𝑥1} , {𝑥3, 𝑥2}] ,

𝑔𝑟𝑏𝑎𝑠 = {4𝑥1 − 2𝑥12 − 4𝑥13 + 𝑥14 + 𝑥16} .
Выполним: 𝑅𝑜𝑜𝑡𝑠[4𝑥1 − 2𝑥12 − 4𝑥13 + 𝑥14 + 𝑥16 == 0, 𝑥1].

Для нахождения корней 𝑥2 при известных 𝑥1 определим редуцированный
базис Грёбнера:

𝑔𝑟𝑏𝑎𝑠 = 𝐺𝑟𝑜𝑒𝑏𝑛𝑒𝑟𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠 [{𝑝1, 𝑝2, 𝑝3} , {𝑥3, 𝑥2, 𝑥1} , {𝑥3}] ,

𝑔𝑟𝑏𝑎𝑠 = {−𝑥1 + 𝑥12 + 𝑥2 + 𝑥22} .
Выполним: 𝑅𝑜𝑜𝑡𝑠[−𝑥1 + 𝑥12 + 𝑥2 + 𝑥22 == 0, 𝑥2].

Для нахождения корней 𝑥3 при известных 𝑥1, 𝑥2 выполним:

𝑅𝑜𝑜𝑡𝑠[−𝑥12 − 𝑥2 + 𝑥3 == 0, 𝑥3]. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1. Корни 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3

𝑥1 𝑥2 𝑥3

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 1 : 𝑥1 = −1, 𝑥2 = 0.5 − 1.32𝑖, 𝑥3 = 0.5 − 1.32𝑖,

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 2 : 𝑥1 = 0, 𝑥2 = 0, 𝑥3 = 0,

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 3 : 𝑥1 = 1, 𝑥2 = 0, 𝑥3 = 1,

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 4 : 𝑥1 = 1.18, 𝑥2 = −0.69, 𝑥3 = 0.70,

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 5 : 𝑥1 = −0.59 − 1.74𝑖, 𝑥2 = −2.35 + 1.03𝑖, 𝑥3 = −5.04 + 3.09𝑖,

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 6 : 𝑥1 = −0.59 + 1.74𝑖, 𝑥2 = 1.35 − 1.03𝑖, 𝑥3 = −1.35 − 3.09𝑖,

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 7 : 𝑥1 = −1, 𝑥3 = −0.5 + 1.32𝑖, 𝑥3 = 0.5 + 1.32𝑖,

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 8 : 𝑥1 = 0, 𝑥2 = −1, 𝑥3 = −1,

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 9 : 𝑥1 = 1, 𝑥2 = −1, 𝑥3 = 0,

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 10 : 𝑥1 = 1.18, 𝑥2 = −0.31, 𝑥3 = 1.08,

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 11 : 𝑥1 = −0.59 − 1.74𝑖, 𝑥2 = 1.35 − 1.03𝑖, 𝑥3 = −1.35 + 1.03𝑖,

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 12 : 𝑥1 = −0.59 + 1.74𝑖, 𝑥2 = −2.35 + 1.03𝑖, 𝑥3 = −5.04 − 1.03𝑖.

�
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3. Применение метода базиса Грёбнера в теории метода
функций Ляпунова

3.1. Оценка области притяжения

Множество всех начальных условий динамической системы, которые схо-
дятся к одному и тому же состоянию равновесия, называется областью притя-
жения этого состояния равновесия [3,10]. Один из способов получения оценки
области притяжения — использование функции Ляпунова.

Стандартный результат теории Ляпунова состоит в том, что если 𝑥 = 0 —
точка равновесия для системы с непрерывным временем �̇� = 𝑓(𝑥), 𝑥 ∈ 𝐷 ⊂ R𝑛,
представляет собой область, содержащую 𝑥 = 0 и 𝑉 : 𝐷 → R являет-
ся такой непрерывно дифференцируемой функцией Ляпунова, что 𝑉 (0) = 0
и 𝑉 (𝑥) > 0, �̇� = 𝑉𝑥𝑓(𝑥) < 0,∀𝑥 ∈ 𝐷 − {0}, тогда точка 𝑥 = 0 асимп-
тотически устойчивая. Для такой функции Ляпунова рассмотрим множества
Ω = {𝑥 ∈ R𝑛 : 𝑉𝑥𝑓(𝑥) < 0} и 𝐵𝑑 = {𝑥 ∈ R𝑛 : 𝑉 (𝑥) 6 𝑑} . Если существует та-
кое значение 𝑑 > 0, что 𝐵𝑑 ⊂ Ω, то множество 𝐵𝑑 является оценкой области
притяжения.

Для полиномиальных систем с полиномиальной функцией Ляпунова 𝑉 мож-
но использовать базис Грёбнера для определения 𝐵𝑑. Можно определить наи-
большее 𝐵𝑑 нахождением такого 𝑑, что 𝐵𝑑 ⊂ Ω. Для полиномиальных систем
с полиномиальными функциями Ляпунова, 𝑉 (𝑥) − 𝑑 и 𝑉𝑥𝑓(𝑥) являются поли-
номами и границы множеств 𝐵𝑑 и Ω многообразиями 𝑍(𝑉 − 𝑑) и 𝑍(𝑉𝑥𝑓(𝑥))
соответственно. В точках соприкосновения 𝑍(𝑉 − 𝑑) и 𝑍(𝑉𝑥𝑓(𝑥)) градиенты
𝑉 и 𝑉𝑥𝑓(𝑥) параллельны [8]. Используя эту информацию, получаем систему
𝑛+ 2 полиномиальных уравнений от 𝑛+ 2 переменных (𝑥1, . . . , 𝑥𝑛, 𝑑, 𝜆), где 𝜆 —
множитель Лагранжа (см. Приложение):

𝑉 − 𝑑 = 0,

𝑉𝑥𝑓 = 0,

∇(𝑉𝑥𝑓) − 𝜆∇𝑉 = 0.

(4)

В случае вектора множителей Лагранжа 𝜆 = (𝜆1, . . . , 𝜆𝑚)𝑇 ∈ R𝑚 получим си-
стему из 𝑛+𝑚+ 1 уравнений от 𝑛+𝑚+ 1 переменных 𝑥1, ..., 𝑥𝑛, 𝑑, 𝜆1, . . . , 𝜆𝑚.

Вычисляя базис Гребнера для указанной системы, где переменная 𝑑 имеет
наименьший ранг в lex порядке, получаем полиномиальное уравнение для 𝑑.
Наименьшее положительное решение этого уравнения (значение 𝑑min > 0), —
наилучшая оценка области притяжения.

Пример 2

Рассмотрим систему второго порядка:

�̇� = 𝑓 (𝑥) =

(︃
−𝑥1

−𝑥2 + 2𝑥1𝑥
2
2

)︃
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и выберем функцию Ляпунова 𝑉 (𝑥) = 𝑥𝑇

(︃
4 2

2 3

)︃
𝑥 = 4𝑥21 + 4𝑥1𝑥2 + 3𝑥22, сле-

довательно, 𝑉𝑥 =

(︃
8𝑥1 + 4𝑥2

4𝑥1 + 6𝑥2

)︃
. Возьмём производную

�̇� = 𝑉𝑥𝑓 = −8𝑥21 + 12𝑥1𝑥
3
2 − 8𝑥1𝑥2 + 8𝑥21𝑥

2
2 − 6𝑥22. Тот факт, что градиенты

параллельны (∇(𝑉𝑥𝑓) − 𝜆 · ∇𝑉 = 0), даёт дополнительные уравнения:{︃
𝑔1 = 8𝑥1 + 4𝑥2 − 𝜆(−16𝑥1 + 12𝑥32 − 8𝑥2 + 16𝑥1𝑥

2
2),

𝑔2 = 4𝑥1 + 6𝑥2 − 𝜆(36𝑥1𝑥
2
2 − 8𝑥1 + 16𝑥21𝑥2 − 12𝑥2).

Вычислим базис Грёбнера для четырёх полиномов {𝑉 − 𝑑, 𝑉𝑥𝑓, 𝑔1, 𝑔2} при
упорядочивании: 𝑑 ≺ 𝑥1 ≺ 𝜆 < 𝑥2.

Это редуцирует систему к полиному: 4𝑑4−147𝑑3+768𝑑2+2048𝑑, что приводит

к значениям корней
{︁

0 29.71 −1.92 8.97
}︁
. Наименьшее ненулевое поло-

жительное значение 𝑑, для которого существует решение системы, 𝑑 ≈ 8.97.
В пакете WOLFRAM MATHEMATICA: 𝑉 𝑑 = 4𝑥12 + 4𝑥1𝑥2 + 3𝑥22 − 𝑑;
𝑉 𝑥𝑓 = −8𝑥12 − 8𝑥1𝑥2 − 6𝑥22 + 8𝑥12𝑥22 + 12𝑥1𝑥23;
𝑔1 = 8𝑥1 + 4𝑥2 − 𝑙𝑎𝑚(−16𝑥1 − 8𝑥2 + 16𝑥1𝑥22 + 12𝑥23);
𝑔2 = 4𝑥1 + 6𝑥2 − 𝑙𝑎𝑚(−8𝑥1 − 12𝑥2 + 16𝑥12𝑥2 + 36𝑥1𝑥22).
𝑔𝑟𝑏𝑎𝑠 = 𝐺𝑟𝑜𝑒𝑏𝑛𝑒𝑟𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠[{𝑉 𝑑, 𝑉 𝑥𝑓, 𝑔1, 𝑔2}, {𝑑, 𝑥1, 𝑙𝑎𝑚, 𝑥2}, {𝑥1, 𝑙𝑎𝑚, 𝑥2}],
𝑔𝑟𝑏𝑎𝑠 = {2048𝑑+ 768𝑑2 − 147𝑑3 + 4𝑑4} ,
𝑅𝑜𝑜𝑡𝑠[2048𝑑+ 768𝑑2 − 147𝑑3 + 4𝑑4 == 0, 𝑑] ⇒ 𝑑 =

{︁
0 29.71 −1.92 8.97

}︁
.

�

3.2. Декомпозиция векторного поля динамической системы �̇� = 𝑓(𝑥)

Для динамической системы: �̇� = 𝑓(𝑥);𝑥 ∈ R𝑛, 𝑓(𝑥) ∈ R𝑛, 𝑓(0) = 0, сформи-

руем векторное поле 𝑋 = 𝑓(𝑥)
𝜕

𝜕𝑥
. Сформируем соответствующую дифференци-

альную форму 𝜔 = 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 в дуальном базисе
⟨
𝑑𝑥𝑖,

𝜕

𝜕𝑥𝑗

⟩
= 𝛿𝑖𝑗. Построим из

векторного поля 𝑋 скалярный потенциал применением оператора гомотопии с
центром в точке 𝑥0 = 0 для формы 𝜔 = 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 [4,5]:

H(𝜔) =
1∫︀
0

(︂
𝑥
𝜕

𝜕𝑥

)︂
| (𝑓(𝜆𝑥)𝑑𝑥) 𝑑𝜆 =

1∫︀
0

𝑥𝑇𝑓(𝜆𝑥)𝑑𝜆.

Будем считать 𝜙(𝑥) = H𝜔(𝑥) скалярным потенциалом.

Пример 3

Рассмотрим пример динамических уравнений:

�̇�1 = −𝑥1 + 𝑥22,

�̇�2 = −𝑥2 − 𝑥21.
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Построим дуальную дифференциальную форму:

𝜔 = (−𝑥1 + 𝑥22)𝑑𝑥1 + (−𝑥2 − 𝑥21)𝑑𝑥2,

к которой применим оператор гомотопии с 𝑥0 = 0 :

𝜙(𝑥) = H(𝜔(𝑥)) =
1∫︀
0

𝑥𝑇𝑓
(︁
�̃�𝑥
)︁
𝑑�̃� =

1∫︀
0

(︁
𝑥1 𝑥2

)︁(︃ −�̃�𝑥1 + �̃�2𝑥22

−�̃�𝑥2 − �̃�2𝑥21

)︃
𝑑�̃� =

= −1

2
(𝑥21 + 𝑥22) +

1

3
(𝑥1𝑥

2
2 − 𝑥2𝑥

2
1).

Выберем в качестве скалярной функции Ляпунова функцию:

𝑉 (𝑥) = −6 · 𝜙(𝑥) = 3 (𝑥21 + 𝑥22) + 2 (𝑥1𝑥
2
2 − 𝑥2𝑥

2
1) ,

�̇� = 𝑉𝑥𝑓 =
(︁

6𝑥1 + 2𝑥22 − 4𝑥1𝑥2 6𝑥2 − 2𝑥21 + 4𝑥1𝑥2

)︁(︃ −𝑥1 + 𝑥22

−𝑥2 − 𝑥21

)︃
=

= −6𝑥21 − 6𝑥22 − 6𝑥22𝑥1 + 6𝑥21𝑥2.

Найдём решение системы 𝑉 _𝑑 = 𝑉 (𝑥) − 𝑑 = 0 в пакете WOLFRAM
MATHEMATICA:

𝑉 _𝑑 = 3𝑥21 + 3𝑥22 + 2𝑥22𝑥1 − 2𝑥21𝑥2 − 𝑑,

𝑉𝑥𝑓 = −6𝑥21 − 6𝑥22 − 6𝑥22𝑥1 + 6𝑥21𝑥2,

𝑔1 = 6𝑥1 + 2𝑥22 − 4𝑥1𝑥2 + 𝑙𝑎𝑚(−12𝑥1 − 6𝑥22 + 12𝑥1𝑥2),

𝑔2 = 6𝑥2 + 4𝑥2𝑥1 − 2𝑥21 + 𝑙𝑎𝑚(−12𝑥2 − 12𝑥2𝑥1 + 6𝑥21),

𝑔𝑟𝑏 = 𝐺𝑟𝑜𝑒𝑏𝑛𝑒𝑟𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠[{𝑉 _𝑑, 𝑉𝑥𝑓, 𝑔1, 𝑔2} , {𝑑, 𝑥1, 𝑙𝑎𝑚, 𝑥2} , {𝑥1, 𝑙𝑎𝑚, 𝑥2}],

𝑔𝑟𝑏 = {54𝑑− 29𝑑2 + 𝑑3} .

Корни полинома 54𝑑− 29𝑑2 + 𝑑3 : 𝑑1 = 0, 𝑑2 = 2, 𝑑3 = 27.
Наименьшее ненулевое положительное значение 𝑑, для которого существует

решение системы, 𝑑min = 2.

3.3. Градиентный метод нахождения функции Ляпунова [6]

Метод состоит в том, чтобы сначала предположить, что �̇� является отри-
цательно определённой, а затем получить 𝑉 путём интегрирования. Если 𝑉
положительно определена, можно определить устойчивость системы.

Рассмотрим нелинейную систему

�̇� = 𝑓(𝑥);𝑥, 𝑓 ∈ R𝑛, 𝑓(0) = 0. (5)

Предполагаемая функция Ляпунова 𝑉 = 𝑉 (𝑥); то есть �̇� = 𝑉𝑥 · 𝑓(𝑥). Пусть
𝑉 𝑇
𝑥 = 𝑊, где вектор 𝑊 удовлетворяет условию

𝜕𝑊𝑖

𝜕𝑥𝑗
=
𝜕𝑊𝑗

𝜕𝑥𝑖
(𝑖, 𝑗 = 1, ..., 𝑛). (6)
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Тогда функцию 𝑉 можно найти как интеграл 𝑉 =
𝑥∫︀
0

𝑉𝑥𝑑𝑥 =
𝑥∫︀
0

𝑊 𝑇𝑑𝑥; так как

это интеграл не зависит от пути интегрирования, то

𝑉 =

𝑥1∫︁
0

𝑊1(𝜏1, 0, . . . , 0)𝑑𝜏1 + · · · +

𝑥𝑛∫︁
0

𝑊𝑛(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛)𝑑𝜏𝑛. (7)

Необходимо выбрать такую функцию �̇� , чтобы 𝑉, получаемая из (7), была
положительно определённой; тогда состояние равновесия 𝑥 = 0 системы (5)
устойчиво.

Рассмотрим метод градиента переменных. С помощью этого метода можно
найти функцию Ляпунова, предположив, что 𝑊 = 𝑉 𝑇

𝑥 = 𝐵𝑥, где 𝐵 = (𝑏𝑖𝑗)
необходимо определить; 𝑏𝑖𝑗 может быть функцией от 𝑥, причём 𝑏𝑖𝑗(𝑥) = 𝑏𝑗𝑖(𝑥).
Выбор 𝐵 = (𝑏𝑖𝑗) должен обеспечивать выполнение условия (6) и 𝑥𝑇𝐵𝑇𝑓(𝑥)
должна быть положительно определённой.

Если 𝑓(𝑥) = 𝐴(𝑥)𝑥, то �̇� принимает вид �̇� = 𝑥𝑇𝐻(𝑥)𝑥, где 𝐻(𝑥) = 𝐵𝑇𝐴(𝑥).
Для матрицы 𝐻(𝑥) выбирается условие{︃

(ℎ𝑖𝑖 < 0) ∨ (ℎ𝑖𝑖 6 0) ,

ℎ𝑖𝑗 + ℎ𝑗𝑖 = 0; 𝑖 = 1, . . . , 𝑛,
(8)

чтобы гарантировать, что �̇� является отрицательно определённой. Функцию
𝑉 (𝑥) можно определить интегралом (7) и проверить, является ли она положи-
тельно определённой.

Пример 4

Рассмотрим систему
�̇�1 = −𝑥1,
�̇�2 = −𝑥2 + 𝑥31,

то есть 𝐴 (𝑥) =

[︃
−1 0

𝑥21 −1

]︃
. Предположим, что 𝑊 =

[︃
𝑏11 𝑏12

𝑏21 𝑏22

]︃(︃
𝑥1

𝑥2

)︃
.

Тогда из 𝐻(𝑥) = 𝐵𝑇 · 𝐴(𝑥) =

[︃
𝑏11 𝑏21

𝑏12 𝑏22

]︃[︃
−1 0

𝑥21 −1

]︃
и (8) следует:

ℎ11 = −𝑏11 + 𝑏21𝑥
2
1 < 0, ℎ22 = −𝑏22 < 0, ℎ12 + ℎ21 = −𝑏21 − 𝑏12 + 𝑏22𝑥

2
1 = 0.

𝑏22 > 0, 𝑏11 > 0, 𝑏21𝑥
2
1 < 𝑏11, 𝑏21 = −𝑏12 + 𝑏22𝑥

2
1.

Выбирая 𝑏11 = 𝑏22 = 1, 𝑏12 = 5, получим 𝑏21 = −5 + 𝑥21 и

𝑊 =

[︃
1 5

−5 + 𝑥21 1

]︃(︃
𝑥1

𝑥2

)︃
=

(︃
𝑥1 + 5𝑥2

−5𝑥1 + 𝑥31 + 𝑥2

)︃
.

Определим функцию �̇�
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�̇� = 𝑊 𝑇𝑓 (𝑥) =

(︃
𝑥1 + 5𝑥2

−5𝑥1 + 𝑥31 + 𝑥2

)︃𝑇 (︃
−𝑥1

−𝑥2 + 𝑥31

)︃
= −𝑥21 − 5𝑥41 + 𝑥61 − 𝑥22.

Выполняя интегрирование, получаем

𝑉 =
𝑥1∫︀
0

(𝜏1 + 5 * 0)𝑑𝜏1 +
𝑥2∫︀
0

(−5𝑥1 + 𝑥31 + 𝜏2)𝑑𝜏2 =

=
1

2
𝑥21 + (−5𝑥1 + 𝑥31)𝑥2 +

1

2
𝑥22.

В пакете WOLFRAM MATHEMATICA:
𝑉 _𝑑 = 𝑥21 + 2(−5𝑥1 + 𝑥31)𝑥2 + 𝑥22 − 𝑑,
𝑉𝑥𝑓 = −𝑥21 − 5𝑥41 + 𝑥61 − 𝑥22,
𝑔1 = 2𝑥1 + 2(−5 + 3𝑥21)𝑥2 + 𝑙𝑎𝑚(−2𝑥1 − 20𝑥31 + 6𝑥51),
𝑔2 = 2(−5𝑥1 + 𝑥31) + 2𝑥2 + 𝑙𝑎𝑚(−2𝑥2),
𝑔𝑟𝑏 = 𝐺𝑟𝑜𝑒𝑏𝑛𝑒𝑟𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠[{𝑉 _𝑑, 𝑉 𝑥𝑓, 𝑔1, 𝑔2} , {𝑑, 𝑥1, 𝑙𝑎𝑚, 𝑥2} , {𝑥1, 𝑙𝑎𝑚, 𝑥2}].
В результате получим полином

{235480000𝑑+ 2221000𝑑2 + 382824847𝑑3 − 112046495𝑑4+

+5932816𝑑5 + 117990𝑑6 + 6561𝑑7},

корни которого: 𝑑1 = 0.0, 𝑑2 = 4.99, 𝑑3 = 9.28, 𝑑4,5 = −16.04 ± 32.48𝑖,
𝑑6,7 = −0.09 ± 0.76𝑖. Наименьшее ненулевое положительное значение 𝑑, для
которого существует решение системы, 𝑑min = 4.99.

4. Преобразования сигналов ввода-вывода нелинейной
системы

Рассмотрим дифференциальное кольцо — кольцо, на котором определена
операция дифференцирования. Предполагается, что дифференцирование осу-
ществляется по неявной переменной 𝑡. Дифференциальный идеал — это идеал,
замкнутый относительно дифференцирования.

Полиномиальная система в пространстве состояний — это система диффе-
ренциальных уравнений

�̇�1 = 𝑓1(𝑥, 𝑢), . . . , �̇�𝑛 = 𝑓𝑛(𝑥, 𝑢), 𝑦 = ℎ(𝑥, 𝑢),

где ℎ, 𝑓𝑖 ∈ R[𝑥, 𝑢],∀𝑖.
Таким образом, каждая полиномиальная система в форме пространства со-

стояний соответствует дифференциальному идеалу в R[𝑥, 𝑢, 𝑦] :

𝐼 = [𝜙1, . . . , 𝜙𝑛, 𝑦 − ℎ],

где 𝜙𝑖 = �̇�𝑖 − 𝑓𝑖(𝑥, 𝑢), 𝑖 = 1, . . . , 𝑛.
Задача преобразования из пространства состояний в форму ввода-вывода:

пусть 𝐼 — дифференциальный идеал; найти генератор для дифференциального
идеала 𝐼 ∩ R[𝑢, 𝑦].
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Пример 5

Предположим, что необходимо найти дифференциальную связь между 𝑢 и
𝑦 из описания в пространстве состояний системы:

�̇�1 = −2𝑥1 + 𝑥22; �̇�2 = −𝑥1𝑥2 + 𝑢; 𝑦 = 𝑥2.

Дифференцируя уравнения системы по 𝑡 и заменяя �̇�𝑖 на 𝑓𝑖, получим:

𝑔1 = 𝑦 − 𝑥2; 𝑔2 = �̇� − (𝑢− 𝑥1𝑥2); 𝑔3 = 𝑦 − (�̇�− (𝑥22 − 2𝑥1)𝑥2 − 𝑥1(𝑢− 𝑥1𝑥2)).

Заменим 𝑦 → 𝑦0, �̇� → 𝑦1, 𝑦 → 𝑦2, 𝑢 → 𝑢0, �̇� → 𝑢1 в 𝑔𝑖, вычислим базис Грёб-
нера 𝐺 для (𝑦0 − 𝑥1, 𝑦1 − 𝑢0 + 𝑥1𝑥2, 𝑦2 − 𝑢1 + (𝑥22 − 2𝑥1)𝑥2 + 𝑥1(𝑢0 − 𝑥1𝑥2)) отно-
сительно lex порядка 𝑢0 ≺ 𝑢1 ≺ 𝑦0 ≺ 𝑦1 ≺ 𝑦2 ≺ 𝑥1 ≺ 𝑥2.

Следовательно, входные сигналы 𝑢, �̇� и выходные сигналы 𝑦, �̇�, 𝑦 связаны
выражением (−2𝑢− �̇�+ 2�̇� + 𝑦 + 𝑦�̇�)𝑦3 + (−3𝑢20 + 3𝑢�̇� − �̇�2)�̇� + 𝑢30.

В пакете WOLFRAM MATHEMATICA:
𝑔1 = 𝑦0 − 𝑥1,
𝑔2 = 𝑦1 − 𝑢0 + 𝑥1 * 𝑥2,
𝑔3 = 𝑦2 − 𝑢1 + (𝑥22 − 2 * 𝑥1) * 𝑥2 + 𝑥1 * (𝑢0 − 𝑥1 * 𝑥2).
𝑔𝑟𝑏𝑎𝑠 = 𝐺𝑟𝑜𝑒𝑏𝑛𝑒𝑟𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠[{𝑔1, 𝑔2, 𝑔3} , {𝑢0, 𝑢1, 𝑦0, 𝑦1, 𝑦2, 𝑥1, 𝑥2}, {𝑥1, 𝑥2}],
𝑔𝑟𝑏𝑎𝑠 = (−2𝑢0 − 𝑢1 + 2𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦0𝑦1)𝑦

3
0 + (−3𝑢20 + 3𝑢0𝑦1 − 𝑦21)𝑦1 + 𝑢30.

�

Пример 6

Рассмотрим метод нахождения наблюдаемости компонент вектора состоя-
ния системы на основе построения редуцированного базиса Грёбнера. Выберем
систему из примера 5. Предположим, что необходимо найти влияние вариации
компоненты вектора состояния 𝑥1 на выходной сигнал 𝑦. Дифференцируя урав-
нения системы по 𝑡 и заменяя �̇�𝑖 на 𝑓𝑖, получим полиномы 𝑔1, 𝑔2, 𝑔3, аналогичные
полиномам примера 5, при отсутствии 𝑢, �̇�. Заменим 𝑦 → 𝑦0, �̇� → 𝑦1, 𝑦 → 𝑦2
в 𝑔𝑖, вычислим базис Грёбнера 𝐺 для (𝑦0 − 𝑥1, 𝑦1 + 𝑥1𝑥2, 𝑦2(𝑥

2
2 − 2𝑥1)𝑥2 − 𝑥21𝑥2)

относительно lex порядка 𝑦0 ≺ 𝑦1 ≺ 𝑦2 ≺ 𝑥1 ≺ 𝑥2.
В пакете WOLFRAM MATHEMATICA:
𝑔1 = 𝑦0 − 𝑥2,
𝑔2 = 𝑦1 + 𝑥1𝑥2,
𝑔3 = 𝑦2 + (𝑥22 − 2𝑥1)𝑥2 − 𝑥21𝑥2.
Редуцированный базис Грёбнера с исключением 𝑥2
𝑔𝑟𝑏𝑎𝑠 = 𝐺𝑟𝑜𝑒𝑏𝑛𝑒𝑟𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠 [{𝑔1, 𝑔2, 𝑔3} , {𝑥1, 𝑥2, 𝑦0, 𝑦1, 𝑦2} , {𝑥2}] .
Один из полиномов полученного редуцированного базиса Грёбнера
𝑥1𝑦0 + 𝑦1 = 0 ⇒ 𝑥1𝑦 + �̇� = 0,

откуда можно найти выражение вариации 𝛿𝑥1
𝛿𝑥1𝑦 + �̇� = 0 ⇒ 𝛿𝑥1 = 𝑦−1�̇�, if 𝑦 ̸= 0.
�



50 С.Н. Чуканов, И.С. Чуканов. Исследование нелинейных...

Заключение

В работе рассмотрены методы оценивания устойчивости с помощью функ-
ций Ляпунова, применённые для нелинейных систем. Канонические соотноше-
ния нелинейной системы аппроксимируются полиномами компонент векторов
состояния и управления. Для оценивания устойчивости используются базисы
Грёбнера. Предложен метод нахождения критических точек заданной нелиней-
ной системы. Рассмотрено согласование сигналов ввода-вывода системы на ос-
нове построения базисов Грёбнера.

Приложение [8, ch. 11]

Введём векторнозначные функции ℎ = (ℎ1, ..., ℎ𝑚) и запишем общие задачи
нелинейного программирования как минимизирующие 𝑓(𝑥) при ℎ(𝑥) = 0, 𝑥 ∈ Ω.
Ограничения ℎ(𝑥) = 0 называются функциональными ограничениями. Точка
𝑥 ∈ Ω, удовлетворяющая всем функциональным ограничениям, называется до-
пустимой. Введём подпространство 𝑀 = {𝑦 : ∇ℎ(𝑥*)𝑦 = 0} и исследуем, при
каких условиях 𝑀 есть касательная плоскость в точке 𝑥*.

Точка 𝑥*, удовлетворяющая ограничениям ℎ(𝑥*) = 0, называется регуляр-
ной точкой ограничения, если векторы градиента ∇ℎ1(𝑥*), . . . ,∇ℎ𝑚(𝑥*) линей-
но независимы. Если функции ℎ аффинные (ℎ(𝑥) = 𝐴 · 𝑥 + 𝑏), то регулярность
эквивалентна условию rank(𝐴) = 𝑚, независимо от 𝑥. В регулярной точке 𝑥*

поверхности 𝑆, определяемой выражением ℎ(𝑥) = 0, касательная плоскость
равна 𝑀 = {𝑦 : ∇ℎ(𝑥*)𝑦 = 0} .

Пусть 𝑥* — регулярная точка ограничений ℎ(𝑥) = 0 и точка локального
экстремума функции с учётом этих ограничений. Тогда для 𝑦 ∈ R𝑛, удовле-
творяющих ∇ℎ(𝑥*)𝑦 = 0, должно выполняться ∇𝑓(𝑥*)𝑦 = 0. Это означает, что
∇𝑓(𝑥*) — линейная комбинация градиентов ∇ℎ в 𝑥*; отношения приводят к
необходимости введения вектора множителей Лагранжа 𝜆.

Пусть 𝑥* — локальная точка экстремума функции 𝑓 с учётом ограничений
ℎ(𝑥) = 0. Тогда существует такой вектор множителей Лагранжа 𝜆 ∈ R𝑚, что
∇𝑓(𝑥*) + 𝜆𝑇∇ℎ(𝑥*) = 0.

Необходимые условия первого порядка ∇𝑓(𝑥*) + 𝜆𝑇∇ℎ(𝑥*) = 0 вместе с
ограничениями ℎ(𝑥*) = 0 дают 𝑛 + 𝑚 уравнений с 𝑛 + 𝑚 переменными 𝑥*, 𝜆.
Введём лагранжиан 𝑙(𝑥, 𝜆) = 𝑓(𝑥) + 𝜆𝑇ℎ(𝑥). Тогда необходимые условия могут
быть выражены в форме ∇𝑥𝑙(𝑥, 𝜆) = 0,∇𝜆𝑙(𝑥, 𝜆) = 0.
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Abstract. The paper discusses methods for estimating stability using Lyapunov func-
tions, which are used for nonlinear systems. For this purpose, Gröbner bases are used.
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Abstract. Complex numbers are ubiquitous in physics, they lead to a natu-
ral description of different physical processes and to efficient algorithms for
solving the corresponding problems. But why this seemingly counterintuitive
mathematical construction is so natural here? In this paper, we provide a
possible explanation of this phenomenon: namely, we show that complex num-
bers appear if take into account that some physical system are described by
derivatives of fractional order and that a physically meaningful analysis of such
derivatives naturally leads to complex numbers.

Keywords: complex numbers in physics, fractional calculus, shift-invariance.

1. Introduction

Formulation of the problem. In many situations ranging from electromagnetic
waves and electric circuits to quantum process, the existing physical description
of a process uses complex numbers; see, e. g., [1, 3]. This ubiquity of applications
is one of the main reasons why complex numbers — at first glance, a strange
and somewhat counterintuitive mathematical construction — are actively studied
at schools and at the universities.

But a natural question is: why are complex numbers ubiquitous in physics?

What we do in this paper. In this paper, we provide a possible explanation for
this ubiquity: namely, we show that complex numbers naturally appear when we
consider physical processes that require derivatives of fractional order.

2. Our Explanation

Need for fractional derivatives. Usual physical equations contain first-order,
second-order (as in Newton’s law), sometimes higher-order derivatives. But often,
there are processes which are naturally described by derivatives of fractional order:
e. g., of order 1/2; see, e. g., [1–3,5–7] and references therein.



54 O. Kosheleva, V. Kreinovich. Need for Shift-Invariant Fractional...

What are the natural properties of the corresponding fractional differentiation
operations 𝐷𝑎 of fractional order 𝑎?

Linearity: first natural property of fractional differentiation. Similar to the
usual differentiation, the fractional derivative of a linear combination should be
equal to the similar linear combination of fractional derivatives:

𝐷𝑎(𝑐1 · 𝑓1 + . . .+ 𝑐𝑛 · 𝑓𝑛) = 𝑐1 ·𝐷𝑎(𝑓1) + . . .+ 𝑐𝑛 ·𝐷𝑎(𝑓𝑛), (1)

for all possible numbers 𝑐1, . . . , 𝑐𝑛 and functions 𝑓1, . . . , 𝑓𝑛.

Second natural property of fractional differentiation. For each function 𝑓(𝑡),
we can define its first derivative — which we will denote by 𝐷𝑓 , its second deriva-
tive — which we will denote by 𝐷2𝑓 , etc. For such derivatives, if we apply 𝑎-th
order derivative to the 𝑏-th order one, this is equivalent to applying differentiation
𝑎+ 𝑏 times:

𝐷𝑎(𝐷𝑏𝑓) = 𝐷𝑎+𝑏𝑓. (2)

It is reasonable to require that this property remains true if we consider fractional
values 𝑎 and 𝑏. For example, we should have

𝐷1/2(𝐷1/2𝑓) = 𝐷𝑓. (2a)

Shift: a brief reminder. Another physically reasonable property of fractional
derivative is related to the fact that 𝑡 often means time, and for time, there is no
fixed starting point. If instead of the original starting point for measuring time,
we select another one which is 𝑡0 moments earlier, then to all original numerical
values of time, we add the constant 𝑡0: instead of the original value 𝑡, we get a
new value 𝑡′ = 𝑡+ 𝑡0.

In the new units, the description 𝑓(𝑡) of the same physical process changes:
each moment of time 𝑡 in the new time scale corresponds to moment 𝑡− 𝑡0 in the
original time scale. Thus, in the new scale, this same physical process is described
by a new function 𝑓(𝑡− 𝑡0). The corresponding transformation of the function 𝑓(𝑡)
into a new function 𝑓(𝑡− 𝑡0) is known as shift:

(𝑆𝑡0𝑓)(𝑡) = 𝑓(𝑡− 𝑡0). (3)

Shift-invariance: third natural property of fractional differentiation. Since
the choice of a starting point for measuring time is just a matter of convention —
it does not change any physics, it makes sense to require that fractional derivatives
do not change if we apply shift. In other words, if we apply a partial derivative to
a shifted function, the result should be the same as when we first differentiate in
the original time scale and then shift. In other words, we must have the following
equality:

𝐷𝑎(𝑆𝑡0𝑓) = 𝑆𝑡0(𝐷
𝑎𝑓). (4)
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One can easily check that the usual differentiation — as well as the operations of
taking second, third, etc. derivatives — are, in this sense, shift-invariant.

What can we derive from these properties. Let us consider a function 𝑓𝑘(𝑡)
def
=

exp(𝑘 · 𝑡). The importance of this function is that shifting it is equivalent to
multiplying it by a constant:

(𝑆𝑡0𝑓𝑘)(𝑡) = 𝑓𝑘(𝑡− 𝑡0) = exp(𝑘 · (𝑡− 𝑡0)) =

exp(−𝑘 · 𝑡0) · exp(𝑘 · 𝑡) = exp(−𝑘 · 𝑡0) · 𝑓 + 𝑘(𝑡). (5)

Due to shift-invariance, if we denote 𝑔𝑎,𝑘(𝑡)
def
= (𝐷𝑎𝑓𝑘)(𝑡), then the fractional deriva-

tive 𝐷𝑎(𝑆𝑡0𝑓𝑘) of the shifted function 𝑆𝑡0𝑓𝑘 is equal to the shifted version 𝑆𝑡0𝑔𝑎,𝑘 of
the function 𝑔𝑎,𝑘(𝑡), i. e., to

(𝐷𝑎(𝑆𝑡0𝑓𝑘))(𝑡) = (𝑆𝑡0𝑔𝑎,𝑘)(𝑡) = 𝑔𝑎,𝑘(𝑡− 𝑡0). (6)

On the other hand, since, according to the formula (5), the shifted function 𝑆𝑡0𝑓𝑘 is

simply equal to the original function 𝑓𝑘 multiplied by a constant 𝐶𝑘,𝑡0
def
= exp(−𝑘·𝑡0),

by linearity, the fractional derivative 𝐷𝑎(𝑆𝑡0𝑓𝑘) of the shifted function 𝑆𝑡0𝑓𝑘 is
equal to the fractional derivative 𝑔𝑎,𝑘 = 𝐷𝑎𝑓𝑘 of 𝑓𝑘 multiplied by the same constant
𝐶𝑘,𝑡0 = exp(−𝑘 · 𝑡0):

(𝐷𝑎(𝑆𝑡0𝑓𝑘))(𝑡) = exp(−𝑘 · 𝑡0) · 𝑔𝑎,𝑘(𝑡). (7)

The formula (6) and (7) describe the same quantity, so their right-hand sides must
be equal for all 𝑡 and for all 𝑡0:

𝑔𝑎,𝑘(𝑡− 𝑡0) = exp(−𝑘 · 𝑡0) · 𝑔𝑎,𝑘(𝑡). (8)

In particular, for every real number 𝑠, by taking 𝑡 = 0 and 𝑠 = −𝑡0, we get

𝑔𝑎,𝑘(𝑠) = exp(𝑘 · 𝑠) · 𝑐(𝑎, 𝑘), (9)

for some constant 𝑐(𝑎, 𝑘)
def
= 𝑔𝑎,𝑘(0). In other words, we conclude that for the

function 𝑓𝑘(𝑡) = exp(𝑘 · 𝑡), we have

(𝐷𝑎𝑓𝑘)(𝑡) = 𝑐(𝑎, 𝑘) · 𝑓𝑘(𝑡). (10)

This naturally leads to complex numbers. For 𝑎 = 1/2, the formula (10) leads
to

𝐷1/2𝑓𝑘 = 𝑐(1/2, 𝑘) · 𝑓𝑘. (11)

For a function 𝑓𝑘(𝑡) = exp(𝑘 · 𝑡), its derivative 𝐷𝑓𝑘 is equal to 𝑘 · exp(𝑘 · 𝑡),
i. e., to 𝑘 · 𝑓𝑘. Due to the above-mentioned second natural property of fractional
differentiation, we have

𝐷1/2(𝐷1/2𝑓𝑘) = (𝐷𝑓) = 𝑘 · 𝑓𝑘. (12)
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Due to (11), the left-hand side of the formula (12) is equal to

𝐷1/2(𝐷1/2𝑓𝑘) = 𝐷1/2(𝑐(1/2, 𝑘) · 𝑓𝑘). (13)

Due to linearity, we have

𝐷1/2(𝐷1/2𝑓𝑘) = 𝐷1/2(𝑐(1/2, 𝑘) · 𝑓𝑘) =

𝑐(1/2, 𝑘) · (𝐷1/2𝑓𝑘) = 𝑐(1/2, 𝑘) · (𝑐(1/2, 𝑘) · 𝑓𝑘) = (𝑐(1/2, 𝑘))2 · 𝑓𝑘. (14)

By comparing expressions (12) and (14), we conclude that

(𝑐(1/2, 𝑘))2 = 𝑘. (15)

So, for any decreasing exponential function, with 𝑘 < 0, the only way to define
fractional derivative satisfying the above natural properties is to use complex (to
be more precise, imaginary) values 𝑐(1/2, 𝑘), and thus, complex-valued result of
fractional differentiation!

Thus indeed, here complex numbers naturally appear. This provides one of the
possible explanations for the ubiquity of complex numbers.

Comment. Once we allow complex numbers, everything works. One can show that
we then naturally have 𝑐(𝑎, 𝑘) = 𝑘𝑎, i. e.,

𝐷𝑎(exp(𝑘 · 𝑡)) = 𝑘𝑎 · exp(𝑘 · 𝑡). (16)

Since usual functions can be represented as linear combinations of exponential
functions — this is known as Laplace transform — we can thus describe fractional
derivative of all regular functions.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ДРОБНОГО ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ
С ИНВАРИАНТНЫМ СДВИГОМ ОБЪЯСНЯЕТ ПОЯВЛЕНИЕ
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Аннотация. Комплексные числа широко используются в физике, они приводят
к естественному описанию различных физических процессов и к эффективным
алгоритмам решения соответствующих задач. Но почему эта казалось бы парадок-
сальная математическая конструкция здесь настолько естественна? В этой статье
мы даем возможное объяснение этого явления, а именно: мы показываем, что ком-
плексные числа появляются, если принять во внимание, что некоторые физические
системы описываются производными дробного порядка и что физически значимый
анализ таких производных естественным образом приводит к комплексным числам

Ключевые слова: комплексные числа в физике, дробное исчисление, инвариант-

ность относительно сдвига.
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Abstract. While there are some non-smooth (and even discontinuous) pro-
cesses in nature, most processes are smooth or almost smooth. This smooth-
ness help estimate physical quantities, but a natural question is: why are
physical processes smooth or almost smooth? Are there any fundamental
reasons for this ubiquitous smoothness? In this paper, we provide a possible
physical explanation for emirical smoothness: namely, we show that smooth-
ness naturally follows from intuitive ideas behind energy conservation.

Keywords: smoothness in physics, energy conservation law.

1. Formulation of the Problem

Smoothness: empirical fact. Most physical processes are smooth. There are
cases of non-smooth transitions — phase transitions, shock waves, explosions, etc.
— but most processes are smooth; see, e. g., [1,3].

On the macrolevel, we can have non-smooth (e. g., fractal) shapes — starting
with the famous example of the shape of the shoreline of Britain [2] — but on
the micro-level, on the level of fundamental physical equations, most everything is
smooth.

Smoothness helps. A large part of analysis of physical systems is based on
smoothness — to be more precise, on the fact that in each small-size region, all
dependencies can be accurately approximated by linear ones; see, e. g., [1].

But why almost everything is smooth? What is the fundamental reason for this
empirical smoothness?

A seemingly natural explanation does not work. At first glance, the answer to
this question seems straightforward: physics is described in terms of differential
equations, and differential equations imply smoothness. However, this “explana-
tion” is not fully convincing, for the following two reasons:

� first, most physical differential equations can be equivalently reformulated in
integral form;
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� second, even if we consider differential equations, nothing wrong with infinite
values of some quantities; for example, for Newton’s law 𝑚 · �̈� = 𝐹 , why not
have a force which is infinite at some point?

For example, many formulas of probability theory are described in terms of the
probability density function 𝜌(𝑥) — the derivative of the cumulative distribution
function 𝐹 (𝑥) — but it does not mean that all empirical cumulative distribution
functions are smooth.

What we do in this paper. In this paper, we provide a possible fundamen-
tal physical explanation for empirical smoothness — via (informally understood)
energy conservation law.

2. Our Explanation

Simplest case of finitely many non-relativistic particles: a brief description
of the case. Let us consider the simplest case of a system consisting of finitely
many non-relativistic particles of masses 𝑚1, . . . ,𝑚𝑛 located at points 𝑥1, . . . , 𝑥𝑛.
For this system, the overall energy 𝐸 is equal to the sum of its potential energy
𝑉 (𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) and the overall kinetic energy of all the particles:

𝐸 = 𝑉 (𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) +
𝑛∑︁

𝑖=1

(︂
1

2
·𝑚𝑖 · (�̇�𝑖)

2

)︂
.

Physical meaning of energy conservation law. An intuitive physical description
of energy conservation law means that perpetuum mobile is impossible, i. e., that
we cannot extract infinite energy from any given system. No matter how much
energy we extract, at some point, we will exhaust it.

In other words, for each system, there is a limit 𝐿 to the amount of work that
can be extracted from this system. In particular, this means that no matter what
dynamics happens within this system — without any outside pumping of energy —
the overall kinetic energy

𝐸kin =
𝑛∑︁

𝑖=1

(︂
1

2
·𝑚𝑖 · (�̇�𝑖)

2

)︂
(1)

is limited by this value 𝐿.

This intuitive energy conservation law implies smoothness. Indeed, if the sum
(1) of several non-linear terms cannot exceed the value 𝐿, this implies that each of

these terms cannot exceed 𝐿. Thus, we have
1

2
·𝑚𝑖 ·(�̇�𝑖)2 6 𝐿 and thus, (�̇�𝑖)

2 6
2𝐿

𝑚𝑖

,

hence

|�̇�𝑖| 6
√︂

2𝐿

𝑚𝑖

.

In other words, the derivative of the trajectory 𝑥𝑖(𝑡) of each particle 𝑖 is bounded
by a finite constant — this exactly means that each trajectory is smooth.
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What happens if we take relativistic effects into account. If we take into
account the effect of special relativity theory, then smoothness is even easier to
explain: it follows from the fact that, according to this theory, all velocities are
bounded by the speed of light 𝑐: |�̇�𝑖| 6 𝑐.

General case of field theories. In this case, the overall energy 𝐸 is equal to the
integral of energy density 𝜌𝑒(𝑥):

𝐸 =

∫︁
𝜌𝑒(𝑥) 𝑑𝑥,

energy density is proportional — at least in the first approximation — to the square
of the corresponding field (e. g., electric field), 𝜌𝑒 ∼ (�⃗�)2, and the field �⃗� is
proportional to the derivatives of the corresponding potential 𝜙:

�⃗� ∼ 𝜕𝜙

𝜕𝑥
.

Thus, while we can have this derivative infinite at some points, the integral 𝐸 of
this derivative’s square is finite. This means that in almost all locations, the value

of the derivative
𝜕𝜙

𝜕𝑥
is finite — and the larger bound 𝐵 we take for this derivative,

the smaller the volume 𝑉 of the area where this derivative can exceed 𝐵.
Indeed, the integral of the values exceeding 𝐵2 on area of volume 𝑉 cannot be

smaller that 𝑉 · 𝐵2. Since the overall integral of non-negative energy density is
equal to 𝐸, we thus conclude that 𝑉 ·𝐵2 6 𝐸, hence

𝑉 6
𝐸

𝐵2
.

When the bound 𝐵 increases, the volume of the area where the derivative exceeds
𝐵 tends to 0. In this sense, the derivative is almost always finite and, thus, the
corresponding potential function 𝜙(𝑥) is almost everywhere smooth.

Acknowledgments

This work was supported in part by the National Science Foundation grants
1623190 (A Model of Change for Preparing a New Generation for Professional
Practice in Computer Science), and HRD-1834620 and HRD-2034030 (CAHSI
Includes).

REFERENCES

1. Feynman R., Leighton R., and Sands M. The Feynman Lectures on Physics. Addison
Wesley, Boston, Massachusetts, 2005.

2. Madelbrot B.B. The Fractal Geometry of Nature. Freeman, San Francisco, 1982.
3. Thorne K.S. and Blandford R.D. Modern Classical Physics: Optics, Fluids, Plasmas,

Elasticity, Relativity, and Statistical Physics. Princeton University Press, Princeton,
New Jersey, 2017.



Mathematical Structures and Modeling. 2021. N. 3(59) 61

ПОЧЕМУ ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ГЛАДКИЕ ИЛИ ПОЧТИ ГЛАДКИЕ:
ВОЗМОЖНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ, ОСНОВАННОЕ
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Аннотация. Хотя в природе существуют некоторые негладкие (и даже прерыви-
стые) процессы, большинство процессов гладкие или почти гладкие. Эта гладкость
помогает оценить физические величины, но возникает естественный вопрос: поче-
му физические процессы гладкие или почти гладкие? Есть ли какие-то фундамен-
тальные причины такой вездесущей гладкости? В этой статье мы даем возможное
физическое объяснение эмпирической гладкости, а именно: мы показываем, что
гладкость естественным образом следует из интуитивных идей, лежащих в основе
сохранения энергии.

Ключевые слова: гладкость в физике, закон сохранения энергии.
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Аннотация. В статье приведены основные результаты газодинамической
теории восходящих закрученных потоков, встречающихся в природе в виде
торнадо и тропических циклонов. В том числе описана схема возникнове-
ния и устойчивого функционирования этих потоков. Обсуждается влияние
тепловыделения, сопровождающее движения воздуха вверх в тропических
циклонах. Дано объяснение одному визуальному эффекту, наблюдаемого у
торнадо при его переходе в разрушительную стадию. Приведены основные
теоретические, численные и экспериментальные результаты исследований
восходящих закрученных потоков.

Ключевые слова: восходящий закрученный поток, торнадо, тропический
циклон, сила Кориолиса, система уравнений газовой динамики..

Введение

В природе наблюдаются очень интересные движения воздушных масс: тор-
надо и тропические циклоны. Воздух в этих потоках одновременно с восхо-
дящим движением имеет ещё вращательное движение вокруг оси восходящего
потока. Это вращательное движение обладает гигантской кинетической энерги-
ей, и вместе с нижней частью восходящего движения воздуха служит причиной
многочисленных разрушений, приносимых торнадо и тропическими циклонами.

Торнадо и тропические циклоны исследуются автором с 2008 года. В этих
исследованиях также принимали и принимают участие преподаватели и аспи-
ранты трёх технических вузов: Уральского государственного университета пу-
тей сообщения (Екатеринбург), Снежинского физико-технического института
НИЯУ МИФИ, Тюменского индустриального университета. В исследованиях,
ведущихся этим научным коллективом, используются как теоретические мето-
ды (математическое аналитическое и численное моделирование соответствую-
щих течений газа), так и экспериментальные. Результатами этих двенадцати-
летних исследований стала газодинамическая теория восходящих закрученных
потоков [1], к которым относятся торнадо и тропические циклоны. Книга [1]
доступна на сайте e-library.

Созданная теория позволила научнообоснованно ответить на два самых
главных вопроса про эти потоки: откуда берётся закрутка воздуха в торнадо
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и тропических циклонах и что является источником гигантской кинетической
энергии вращательного движения воздуха в них. А именно, установлен новый
естественнонаучный факт:

математически строго доказано, что закрутка воздуха в торнадо и
тропических циклонах вызвана только вращением Земли вокруг своей оси
и что источником кинетической энергии вращательного движения воздуха
в торнадо и тропических циклонах является только кинетическая энергия
вращения Земли вокруг своей оси.

Газодинамическая теория восходящих закрученных потоков также позволи-
ла установить ряд принципиальных, ранее неизвестных, фактов, позволяющих
глубже проникнуть в суть этих природных газовых течений.

Все полученные результаты согласуются как с данными натурных наблюде-
ний, так и с результатами экспериментов по созданию в лабораторных условиях
свободных восходящих закрученных потоков.

И наконец, в результате исследований даны конкретные рекомендации по
практическому использованию полученных знаний.

Схема возникновения и функционирования природных
восходящих закрученных потоков

Начальное движение при возникновении природного восходящего закручен-
ного потока, каким являются торнадо и тропические циклоны, есть вертикаль-
ное движение вверх тёплого воздуха (см. вертикальные стрелки на рис. 1, а),
вызванное локальным прогревом солнечной энергией участка суши или водной
поверхности, который на рис.1 выделен жирной линией. На смену восходящим
объёмам воздуха поступают новые. Эти новые объёмы воздуха приходят в об-
ласть восходящего потока снизу (см. рис. 1, б). Так начинает образовываться
придонная часть восходящего потока.

Рис. 1. Возникновение восходящего конвективного потока

Движение воздуха в придонной части вдоль поверхности Земли вначале
имеет радиальный характер: от периферийных областей к основанию восхо-
дящего теплового потока со всех сторон (рис. 2. а). На рис. 2, а начальное
радиальное движение в плоскости 𝑥𝑂𝑦 изображено векторами скорости V от-
дельных частиц газа, движущихся к общему центру, а заштрихованный круг
обозначает область восходящего теплового потока.
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Из-за вращения Земли вокруг своей оси на каждый движущийся объект
действует соответствующая сила инерции, называемая силой Кориоли́са по фа-
милии французского механика, который ввёл в рассмотрение эту силу.

Рис. 2. Возникновение закрутки в радиальном потоке

Под действием F𝑐 — силы Кориоли́са — каждая частица в Северном полу-
шарии отклоняется вправо от направления своего движения (рис. 2, б), и влево
— в Южном полушарии. В результате этого в сплошной среде, движущейся к
центру основания восходящего потока, возникает вращательное движение газа
— закрутка газа: в Северном полушарии в положительном направлении, т. е.
против хода часовой стрелки (спиральные линии на рис. 2, в), и в отрицатель-
ном направлении (по ходу часовой стрелки) в Южном полушарии.

Факт возникновения закрутки в придонной части и её направление обос-
нованы с помощью доказательства математических теорем о существовании
соответствующих решений системы уравнений газовой динамики при учёте
действия силы Кориоли́са и следуют из строго установленных свойств этих
решений. Начальная стадия формирования восходящего закрученного потока
и его закрутка в соответствующем направлении подтверждены также экспери-
ментами и натурными наблюдениями, сделанными в США.

Естественно, что закрутка воздуха после этого будет передаваться и в вер-
тикальную часть потока (см. рис. 3).

Если восходящий поток и, следовательно, движение воздуха к его осно-
ванию будут сохраняться долго, то вращение Земли через действие силы Ко-
риоли́са закрутит воздух в придонной части рассматриваемого потока до боль-
шой скорости, что и придаст такому потоку разрушительную силу.

А само восходящее закрученное движение при этом выйдет на самоподдер-
живающийся режим.

Поступление энергии на самоподдерживающееся движение воздушных масс
в восходящем закрученном потоке происходит следующим образом:

1) вращение Земли закручивает в придонной части газ, движущийся к ос-
нованию восходящего потока (рис. 2, в);

2) закрутка газа передаётся в вертикальную часть (рис. 3);
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Рис. 3. Переход закрутки в вертикальную часть потока

3) центробежная сила создаёт в вертикальной части потока как бы «трубу
с тягой»: возникает область пониженного давления в окрестности оси потока
(рис. 4), а на границе между восходящим потоком и внешним покоящимся
воздухом создаёт эффект непроницаемых стенок (см. на рис. 5 заштрихован-
ные вертикальные прямоугольники), поскольку давление воздуха на границе
вертикальной части восходящего потока совпадает с давлением внешнего по-
коящегося воздуха на этой границе, и воздух эту границу не пересекает;

Рис. 4. Распределение давления в вертикальном потоке

4) снизу в «трубу с тягой», имеющей в центре пониженное давление, вдав-
ливается под действием силы тяжести внешний по отношению к восходящему
закрученному потоку воздух (рис. 5).

На рис. 5 буквой 𝑔 обозначено ускорение свободного падения, а буквой 𝑝 —
давление. Индексы 0 и 1 относятся соответственно к внешнему и внутреннему
давлению; буквы ℎ, 𝑧, 𝐻 отмечают придонную, среднюю и верхнюю части
восходящего закрученного потока соответственно, и при этом 𝑝0(ℎ) > 𝑝1(ℎ).

Из приведённой схемы течения газа в восходящем закрученном потоке сле-
дует, что закрутка воздуха в придонной части восходящего закрученного по-
тока имеет принципиальное значение для всего течения в восходящем закру-
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Рис. 5. Схема движения воздуха и значения давлений по высоте

ченном потоке, а также для возникновения и существования самоподдержива-
ющегося режима движения в этом потоке.

Для возникновения торнадо или тропического циклона принципиальным
является наличие большой ровной поверхности. Но когда восходящий закру-
ченный поток переходит в самоподдерживающуюся стадию функционирования,
тогда незначительные неровности на подстилающей поверхности практически
не влияют на поток. А вот когда на пути придонной части встречаются серьёз-
ные препятствия: строения, лес и тому подобное — тогда придонная часть, воз-
действуя и разрушая эти препятствия, теряет кинетическую энергию закручен-
ной части своего потока. Из-за уменьшения (или даже уничтожения) закрутки
происходит разрушение «стенок трубы», устойчивость течения в вертикальной
части также уменьшается, и внешний, невращающийся воздух, останавливает
весь вихрь. В итоге закрутка воздуха разрушается внешним воздействием и
этот природный поток прекращает своё существование. Способ принудитель-
ного прекращения движения воздуха в восходящем закрученном потоке с по-
мощью разрушения «стенок трубы» запатентован.

Влияние тепловыделения, сопровождающего конденсацию
влажного воздуха, на течение в тропическом циклоне

По вопросу об источнике энергии в тропических циклонах давно сложилось
и утвердилось мнение, что таким источником является тепловыделение. Оно
на определённой высоте сопровождает конденсацию влаги, присутствующую в
воздухе, который поднимается вверх в циклоне. Исследователи полагают, что
выделение большого количества тепла разгоняет вверх поднимающийся воз-
дух, тем самым как бы увеличивая и общую кинетическую энергию циклона,
и, главное, кинетическую энергию окружного движения воздуха в природном
восходящем закрученном потоке. А именно, в этом окружном движении и со-
средоточена основная часть кинетической энергии циклона.

Последнее предложение, конечно же, верное.
Однако для всего другого вышесказанного отсутствует надёжное научное

обоснование факта перехода тепловой энергии в кинетическую энергию окруж-
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ного движения. В настоящее время такого научного обоснования нет — ни
аналитическими, ни численными, ни экспериментальными методами.

А использование общих законов механики приводит к следующему.
Пусть в какой-то вертикальной части потока выделилось какое-то количе-

ство тепловой энергии.
В первую очередь это приведёт к повышению температуры от 𝑇1 до 𝑇2 и,

как обязательное следствие, к повышению давления от 𝑝1 до 𝑝2 (см. рис. 6).

Рис. 6. Схема выделения тепла при конденсации влаги

По закону Паскаля давление действует одинаково во все стороны.
Следовательно, та часть возросшего давления, которая действует непосред-

ственно вверх, будет подталкивать движущийся вверх воздух, то есть увеличит
𝑤 — вертикальную составляющую вектора скорости газа. Но та часть возрос-
шего давления, что действует непосредственно вниз, будет тормозить воздух —
уменьшать 𝑤 в этой части потока.

Та часть возросшего давления, что действует в горизонтальном направле-
нии, будет раздвигать поток воздуха в разных горизонтальных направлениях
от области нагрева, изменяя радиальную составляющую скорости воздуха.

Следовательно, при движении воздуха от области нагрева будут изменять-
ся только вертикальная и радиальная составляющие его скорости. И никак
не будет изменяться окружная скорость потока — это есть следствие законов
механики.

Поэтому дать надёжный ответ на вопрос: «Как тепловыделение скажет-
ся непосредственно на скоростных характеристиках потока?» — можно будет
только по результатам надёжных экспериментов либо по результатам надёж-
ных расчётов трёхмерных нестационарных течений при использовании адек-
ватных математических моделей. В книге [1] приведён пример одного конкрет-
ного расчёта трёхмерного нестационарного восходящего закрученного потока
при внесении в него дополнительного тепловыделения. Результат этого расчё-
та подтверждает отсутствие перехода добавленной в поток тепловой энергии
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в механическую кинетическую энергию окружного движения в рассчитанном
потоке.

Об одном визуальном эффекте у торнадо

Процессу самоподдерживающегося устойчивого функционирования разру-
шительного атмосферного вихря предшествует одно важное явление, наблюда-
ющееся у торнадо.

Рис. 7. Возникновение и развитие воронки в верхней части потока возле облака

В самой верхней части восходящего потока — обычно возле границы с
облаком, в которое «упирается» восходящий поток, — возникает вращающаяся
воронка. С течением времени она начинает расти вниз.

На рис. 7 приведены фотографии торнадо с такой возникающей (рис. 7, а)
и начинающей расти вниз (рис. 7, б) воронкой.

Этот визуальный эффект с очень многими исследователями сыграл злую
шутку. Они полагают, что торнадо возникает из облака, которое по каким-
то причинам начинает закручивать воздух, и он при этом начинает движение
сверху вниз. А когда указанная воронка, как полагают эти исследователи, —
само торнадо, — достигает подстилающей поверхности, вот только тогда воздух
в торнадо начинает движение снизу вверх.

Однако видимые на обеих фотографиях (см. рис. 7) под воронками облака
у горизонтальной подстилающей поверхности говорят о том, что здесь внизу
уже присутствует вращение воздуха, хотя визуально это вращение фиксируется
пока не по всей своей высоте. Закрутка воздуха в торнадо выбрасывает из его
нижней части попавшие туда примеси (пыль, влагу, предметы и т. п.), что и
наблюдается как облака под воронками.

На рис. 8 приведена фотография ещё одного торнадо, у которого вертикаль-
ная часть присутствует во всю видимую высоту — от подстилающей поверхно-
сти до облака. Но вертикальная часть закручена ещё слабо и визуально фикси-
руется только благодаря сильной запылённости и боковой подсветке Солнцем.
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А в верхней части торнадо под самым облаком только начала формироваться
опускающаяся вниз воронка. В тот момент времени, когда воронка достигает
поверхности Земли и вся вертикальная часть торнадо становится видимой, в
неё начинает активно всасываться воздух. Именно в этот момент и зарождается
разрушительная сила торнадо.

Рис. 8. Фотография торнадо с возникающей воронкой

Дадим объяснение этому явлению на основе схемы возникновения восходя-
щего потока и его перехода к устойчивому функционированию.

При этом обращаем внимание на тот факт, что возникновение опускаю-
щейся воронки наблюдается на краю облака, в которое упирается торнадо.
Представляется, что это получается тогда, когда на восходящий закрученный
поток надвигается облако. Схематично это изображено на рис. 9.

Рис. 9. Схема возникновения воронки при набегании облака на торнадо

А на рис. 10 этот факт проиллюстрирован соответствующей фотографией.
Пусть вертикальную часть восходящего закрученного потока пересекает об-

лако, которое играет роль непроницаемой поверхности и вдоль которой расте-
кается воздух, покидающий восходящий закрученный поток через его верхний
край. Пусть также восходящий поток ещё поддерживается за счёт нагрева
нижних объёмов воздуха, но уже сформировалась придонная часть с большой
закруткой. Эта закрутка в достаточных масштабах передаётся в вертикальную
часть восходящего закрученного потока (см. рис. 11, г).

Спрашивается, в какой части восходящего потока в результате имеющейся
закрутки газа начнёт проявляться эффект «трубы с тягой, имеющей непрони-
цаемые стенки»? Возможный ответ: скорее всего там, где в вертикальной части
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Рис. 10. Фотография конкретных торнадо с воронками

Рис. 11. Схема возникновения и развития воронки

восходящего закрученного потока меньше всего значение ℎ𝑠 — шага винтового
движения газа.

А значение ℎ𝑠 меньше всего там, где меньше всего 𝑤 — вертикальная со-
ставляющая скорости газа, т. е. в самой верхней части восходящего закру-
ченного потока, где восходящий поток тормозится больше всего: во-первых, в
результате действия силы земного притяжения на частицы газа, прошедшие
всю вертикальную часть восходящего закрученного потока, т. е. поднявшиеся
выше всех. А во-вторых, именно здесь восходящий поток тормозится об облако.
К тому же в самой верхней части восходящего потока наименьшее значение
по всей вертикальной части имеет 𝑝0(𝑧) — давление внешнего воздуха, что
также способствует формированию «непроницаемых стенок», благодаря имею-
щейся закрутке в вертикальной части восходящего закрученного потока.

Итак, первое возникновение «трубы с тягой, имеющей непроницаемые сте-
нки», происходит в самой высокой точке вертикальной части потока, на ко-
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торый надвинулся край облака. Эта ситуация сопровождается одновременным
понижением давления возле оси восходящего потока. Оба эти действия вос-
принимаются наблюдателем как возникновение под облаком вращающейся и
распространяющейся вниз воронки (см. рис 11, в). Но основной поток воздуха
с самого начала своего функционирования всё время является восходящим.

Благодаря приходу снизу новых объёмов воздуха, имеющих ещё большую
закрутку, «непроницаемые стенки» начинают прирастать и, следовательно, уве-
личивать свои вертикальные размеры за счёт удлинения нижней части. Визу-
ально это воспринимается как движение воздуха в воронке вниз, а на самом
деле это просто добавление снизу новых участков «непроницаемых стенок».
Такой рост вниз «непроницаемых стенок», естественно, сопровождается обра-
зованием на том же уровне (движущемся вниз) области пониженного давления
в окрестности оси потока.

Вся эта динамика воспринимается как удлинение вниз вращающейся ворон-
ки (см. рис 11, б, а).

Наконец, наступает момент, когда прирастающие снизу (за счёт прихода
новых объёмов воздуха со все бо́льшей закруткой) «непроницаемые стенки»
достигают придонной части восходящего закрученного потока, т. е. вращающа-
яся воронка почти касается поверхности Земли.

Именно тогда область пониженного давления достигает придонной части и
за счёт возникновения бо́льшего перепада давления (разность [𝑝0(ℎ) − 𝑝1(ℎ)]
резко увеличивается) происходит активное поступление воздуха из придонной
части в вертикальную. И именно тогда полностью проявляется эффект «тру-
бы с тягой» и начинается разрушительное действие воздуха, вращающегося в
придонной части потока.

Таким образом, образование вверху восходящего потока вращающейся во-
ронки и её последующее опускание вниз как раз и является достаточно быстро
протекающей стадией перехода от начального функционирования восходяще-
го закрученного потока за счёт тепловой энергии к функционированию этого
потока за счёт энергии вращения Земли, вкладываемой в закрутку придонной
части через действие силы Кориоли́са.

Представляется, что подобный переход от одной к другой стадии функци-
онирования восходящего закрученного потока имеют место и у восходящих
закрученных потоков, линейные размеры которых больше, чем у типичных
торнадо. И возникновение в верхней части таких потоков области понижен-
ного давления — «глаза циклона» — связано не с наличием облака на пути
восходящего закрученного потока, как это изображено на рис. 9–11, а связано
это с тем, что верхняя, уже достаточно закрученная часть восходящего потока
просто достигла высот, где малы давление и температура воздуха, окружающе-
го восходящий поток.

Немного математики и физики

Любое движение сплошной среды, которым является и воздух, подчиня-
ется фундаментальным законам физики: законам сохранения массы, импульса
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и энергии. Эти законы можно выписывать в разных формах, одна из которых
есть математическая система уравнений с частными производными, называемая
системой уравнений газовой динамики (1):⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑐𝑡 + 𝑢𝑐𝑟 + 𝑣
𝑟 𝑐𝜙 + 𝑤𝑐𝑧 +

(𝛾 − 1)
2 𝑐

(︁
𝑢𝑟 + 𝑢

𝑟 +
𝑣𝜙
𝑟 + 𝑤𝑧

)︁
= 0,

𝑢𝑡 + 𝑢𝑢𝑟 + 𝑣
𝑟𝑢𝜙 − 𝑣2

𝑟 + 𝑤𝑢𝑧 + 2
(𝛾 − 1)

𝑐𝑐𝑟 = 𝑎𝑣 − 𝑏𝑤 cos𝜙,

𝑣𝑡 + 𝑢𝑣𝑟 + 𝑢𝑣
𝑟 + 𝑣

𝑟 𝑣𝜙 + 𝑤𝑣𝑧 + 2
(𝛾 − 1)

𝑐
𝑟𝑐𝜙 = −𝑎𝑢+ 𝑏𝑤 sin𝜙,

𝑤𝑡 + 𝑢𝑤𝑟 + 𝑣
𝑟𝑤𝜙 + 𝑤𝑤𝑧 + 2

(𝛾 − 1)
𝑐𝑐𝑧 = 𝑏𝑢 cos𝜙− 𝑏𝑣 sin𝜙− 𝑔.

(1)

В системе (1) независимые переменные: 𝑡 — время; 𝑟, 𝜙 — полярные координаты
в плоскости переменных 𝑥, 𝑦; 𝑧 — вертикальная координата в прямоугольной
системе координат 𝑥𝑂𝑦𝑧. Начало этой прямоугольной системы координат 𝑥𝑂𝑦𝑧
находится на поверхности Земли в некоторой точке 𝑂 с широтой 𝜓, и эта
система координат вращается вместе с Землёй (рис. 12).

Искомые функции в системе (1) следующие: 𝑐 = 𝜌(𝛾−1)/2 — скорость звука
газа, являющаяся степенью плотности газа 𝜌, где 𝛾 = const = 1.4; 𝑢, 𝑣, 𝑤
— радиальная, окружная и вертикальная составляющие вектора скорости газа
соответственно. Значения констант 𝑎 = 2Ω sin𝜓 и 𝑏 = 2Ω cos𝜓 зависят от Ω
— модуля вектора Ω угловой скорости вращения Земли вокруг своей оси (рис.
12).

Рис. 12. Ортогональная система координат, вращающаяся вместе с Землёй

Все независимые и зависимые переменные в системе (1) стандартными для
математики и физики способами сделаны безразмерными.

Учитывая вид системы (1), обсудим один, достаточно часто приводимый,
факт. Его предъявляют для того, чтобы отрицать влияние на торнадо и тропи-
ческие циклоны силы Кориоли́са, то есть отрицать влияние вращения Земли
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вокруг своей оси на эти потоки: «Сила Кориоли́са перпендикулярна скорости
движения частиц газа и поэтому она работы не совершает». Этот факт, ко-
нечно, истинный. Но его предъявляют те, кто не знает вида системы (1) —
системы уравнений газовой динамики при учёте вращения Земли вокруг своей
оси. В систему (1) слагаемые, учитывающие вращение Земли вокруг своей оси,
входят в правые части уравнений движения — в последние три уравнения си-
стемы (1), являющиеся дифференциальной формой закона сохранения импуль-
са. Наличие этих слагаемых обеспечивает придание из вне дополнительного
ускорения движущимся частицам газа. Тем самым обеспечивается изменение
значений компонент вектора скорости газа, включая изменение окружной ком-
поненты. И, следовательно, из-за этого изменяется кинетическая энергия всего
движущегося газа, в том числе кинетическая энергия вращательного движения
воздуха в рассматриваемых потоках.

Да, сила Кориоли́са работу не совершает.
Сила Кориоли́са сообщает частицам газа дополнительное ускорение.
И её учёт обеспечивает изменение скорости газа и, как следствие, измене-

ние кинетической энергии потока за счёт внешней причины — за счёт кинети-
ческой энергии вращения Земли вокруг своей оси.

Некоторые результаты исследований торнадо и тропиче-
ских циклонов

Теоретические исследования свойств течений воздуха в торнадо и тропиче-
ских циклонах состоят в построении решений системы (1) и в анализе свойств
полученных решений. А кроме этого — в сопоставлении свойств найденных
решений с результатами натурных наблюдений за природными торнадо и тро-
пическими циклонами, а также с результатами соответствующих физических
экспериментов.

Математическое моделирование течения воздуха при начале радиального
движения к восходящему потоку (см. рис 2, а) привело к соответствующей
задаче для системы (1). Доказано [1], что получившаяся в этом случае мате-
матическая задача имеет решение, причём единственное. Если в этом решении
положить Ω = 0, то есть если не учитывать вращение Земли вокруг своей оси,
то в единственном решении окружная скорость будет тождественно равна нулю
и никакой закрутки воздуха не будет. Но если в этом единственном решении
положить Ω ̸= 0, то в течении воздуха сразу возникает закрутка: 𝑣 ̸= 0. Даль-
нейшее исследование этого решения показало, что если sin𝜓 > 0, то 𝑣 > 0. А
если sin𝜓 < 0, то 𝑣 < 0. Другими словами: если течение воздуха рассматривать
в Северном полушарии, где sin𝜓 > 0, то имеющая место закрутка воздуха идёт
в положительном направлении, то есть против хода часовой стрелки. А если
рассматривать движение воздуха в Южном полушарии, то есть когда sin𝜓 < 0,
то движение воздуха идёт в отрицательном направлении — по ходу часовой
стрелки.

Таким образом, в задаче о начале радиального движения воздуха к восходя-
щему потоку строго математически доказано: при учёте вращения Земли вокруг
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своей оси возникает закрутка воздуха и однозначно определяется направление
закрутки в зависимости от того, в каком полушарии Земли рассматривается
поток; при неучёте вращения Земли вокруг своей оси закрутка воздуха не
возникает.

Также проделано математическое моделирование течения воздуха при его
радиальном внешнем притоке в сформировавшийся восходящий закрученный
поток. Такая ситуация возникает, например, при исследовании течения в функ-
ционирующем тропическом циклоне (см. фотографию на рис. 13).

В этом случае для системы (1) ставится другая конкретная задача. Для
построенного единственного решения этой задачи также строго математиче-
ски доказано: если Ω = 0, то в исследуемом течении закрутки воздуха нет;
если Ω ̸= 0, то 𝑣 ̸= 0 и имеет место закрутка воздуха, направление которой
точно такое же, как в предыдущей задаче о начале радиального движения к
восходящему потоку.

Рис. 13. Фотография тропического циклона из космоса

Исследование других свойств решений второй задачи для системы уравне-
ний газовой динамики позволило сопоставить их с данными натурных наблю-
дений за торнадо разной интенсивности, собранными в так называемой шкале
Фудзиты.
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Таблица 1. Классы торнадо

1 2 3 4 5 6 7 8

Класс 𝑟0,м 𝑉𝐹 (𝑟0), 𝑉 (𝑟0), 𝑟𝑖𝑛,м 𝑡стац., час 𝑊,Дж 𝑊𝑣/𝑊

торнадо, м/с м/с

циклон шкала расчет

𝐹0 2, 5 19, 0 19, 01 975 3, 1 5, 099 · 105 0, 497

𝐹1 8, 0 33, 0 32, 97 2618 4, 6 1, 452 · 107 0, 876

𝐹2 25, 5 51, 0 51, 02 5949 6, 8 3, 248 · 108 0, 973

𝐹3 80, 5 71, 0 70, 96 12522 8, 3 5, 693 · 109 0, 994

𝐹4 273, 5 93, 0 93, 01 26500 13, 3 1, 000 · 1011 0, 9986

𝐹5 804, 5 117, 0 116, 98 50890 13, 6 1, 212 · 1012 0, 9996

Циклон 36500 52, 9 53, 0 175100 27, 4 6, 158 · 1012 0, 99997

В приведённой таблице столбцы имеют следующие смыслы: в 1 столбце
даны обозначения торнадо разной интенсивности; во 2 столбце 𝑟0 — половина
ширины полосы разрушений, производимых этим торнадо, которая полагается
радиусом стока воздуха в вертикальную часть; в 3 столбце 𝑉𝐹 (𝑟0) — наблюда-
емое максимальное значение ветра для торнадо разной интенсивности.

Столбцы 2, 3 в таблице заполнены данными натурных наблюдений из шкалы
Фудзиты. Столбцы 4–8 заполнены с использованием установленных свойств
построенных решений второй задачи.

В 4 столбце 𝑉 (𝑟0) — рассчитанная скорость восходящего закрученного по-
тока при 𝑟 = 𝑟0. Сравнение значений из столбцов 3 и 4 говорит о том, что
результаты расчётов хорошо совпали с данными натурных наблюдений.

В 5 столбце 𝑟𝑖𝑛 — рассчитанное значение радиуса притока воздуха в тор-
надо, оно задаёт размеры области, с которой собирается воздух в конкретный
поток. До этих исследований данные значения были неизвестны.

В 6 столбце 𝑡стац. — рассчитанное время, за которое соответствующее тече-
ние воздуха выходит на стационарный режим, что тоже ранее было неизвестно.

В 7 и 8 столбцах приведены рассчитанные данные энергетических харак-
теристик потоков, 𝑊 — значение кинетической энергии всего течения, 𝑊𝑣 —
кинетическая энергия окружного движения, а 𝑊𝑣/𝑊 — их отношение. Данные
натурных наблюдений и проведённые расчёты показывают, что торнадо стано-
вятся разрушительными только тогда, когда кинетическая энергия, вкладыва-
емая вращением Земли в окружное движение природного потока, составляет
половину или больше всей кинетической энергии восходящего закрученного
потока. И чем бо́льшую интенсивность имеют такие потоки, тем бо́льше ки-
нетической энергии вращательного движения берётся из кинетической энергии
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вращения Земли вокруг своей оси.
Последняя строка в таблице 1 составлена по средним данным натурных

наблюдений за тропическими циклонами (𝑟0 — радиус «глаза» циклона) и по
результатам расчётов соответствующих решений второй задачи для системы
уравнений газовой динамики.

Одним из эффективных инструментов исследований восходящих закру-
ченных потоков стали отработанные численные методы расчётов трёхмерных
нестационарных потоков воздуха.

Часть расчётов проведена при локальном нагреве подстилающей поверхно-
сти. Тогда в начальные моменты времени в окрестности области нагрева возни-
кают течения в разных направлениях: в горизонтальном направлении движения
от области нагрева и в вертикальном направлении движения от этой области.
С течением времени второе направление движения становится доминирующим.

Если при численном моделировании этих течений не учитывалось вращение
Земли вокруг своей оси, то есть полагалось Ω = 0, то в итоге возникало толь-
ко конвективное движение воздуха вверх. На рис. 14 приведены мгновенные
линии тока такого течения.

Рис. 14. Мгновенные линии тока конвективного потока при Ω = 0

Но если в этих расчётах полагалось Ω ̸= 0, то есть если учитывалось вра-
щение Земли вокруг своей оси, то в начальные моменты времени возникало
течение с двумя закрутками в разные стороны. Горизонтальное движение от
области нагрева порождало возникновение закрутки в отрицательном направ-
лении (по ходу часовой стрелки). А частичное движение объёмов воздуха вверх
приводило к радиальному движению к центру области нагрева замещающих
их объёмов воздуха, в результате чего в потоке возникала закрутка в положи-
тельном направлении (против хода часовой стрелки). На рис. 15 приведён вид
сверху на мгновенные линии тока возникшего сложного движения воздуха.

Как уже отмечалось выше, с течением времени движение воздуха вверх
от области локального нагрева становится доминирующим и доминирующей
становится закрутка в положительном направлении (см. рис. 16), причём в
центре теплового вихря появляется расширяющаяся свободная от линий тока
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Рис. 15. Проекции мгновенных линий тока в начальные моменты времени при Ω ̸= 0

Рис. 16. Формирование с ростом времени закрутки потока при Ω ̸= 0

область — «глаз» циклона (рис. 17). И в целом, с возрастанием времени дви-
жение воздуха оформляется как восходящий закрученный в соответствующую
сторону поток (рис. 18).

Кроме теоретических исследований были проведены и экспериментальные
исследования потоков, возникающих при вертикальном продуве воздуха вверх
по трубе. На рис. 19 приведена фотография установки, называемой трубой и
являющейся вертикальной шестигранной призмой, с длиной каждой горизон-
тальной грани в один метр и общей высотой три метра. Два верхних венца
трубы полностью закрыты оргстеклом. Верхняя часть нижнего венца также за-
крыта оргстеклом, а между нижним его краем и подстилающей поверхностью
имеется зазор высотой 0,5 метра. Верх трубы закрыт металлической крышкой,
имеющей посередине круговое отверстие, в котором расположены электродви-
гатель и вентилятор. При включении электродвигателя лопасти вентилятора
вращаются в отрицательном направлении, то есть по ходу часовой стрелки,
и прогоняют воздух снизу вверх с вертикальной скоростью 7,5–10,0 м/с. При
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Рис. 17. Возникновение области «глаз циклона»

Рис. 18. Мгновенные линии тока восходящего закрученного потока при Ω ̸= 0

этом на подстилающей поверхности на границе трубы фиксировалась поло-
жительная окружная скорость в пределах 0,6–1,7 м/с, то есть имела место
закрутка газа в положительном направлении — против хода часовой стрелки.
Что является прямым следствием вращения Земли вокруг своей оси.

Возможное практическое применение результатов теории

Полученные теоретические и экспериментальные результаты говорят о воз-
можности создания вихревого энергогенератора, получающего электрическую
энергию из вращения Земли вокруг своей оси. Представляется, что создание
трубы, осуществляющей продув воздуха вертикально вверх, позволит при опре-
делённых геометрических размерах и при конкретных скоростях продува воз-
духа получить на подстилающей поверхности вокруг трубы окружное движение
воздуха с кинетической энергией бо́льшей, чем величина работы, затрачивае-
мой на вертикальный продув воздуха. В таблице 2 приведены результаты рас-
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Рис. 19. Экспериментальная установка для продува воздуха вертикально вверх

чётов скоростных и энергетических характеристик потока при диаметре трубы
в 5 метров и различных скоростях продува.

Таблица 2. Скоростные и энергетические характеристики потока

Скорость

продува, м/с 5 10 12 15 20

𝑊,Дж 3, 5 · 103 1, 4 · 104 4, 2 · 104 6, 5 · 104 2, 5 · 107

𝑊𝑣/𝑊 0, 19 0, 22 0, 45 0, 58 0, 97

Здесь 𝑊 , 𝑊𝑣 — кинетические энергии всего потока и окружного движения
воздуха в потоке.

По результатам расчётов чётко определяется скорость продува воздуха по
трубе, при которой вращение Земли вокруг своей оси вкладывает в поток воз-
духа достаточное количество кинетической энергии. И тогда после создания
соответствующей установки останется только технически реализовать какой-
либо конкретный способ преобразования кинетической энергии вращательного
движения воздуха в электрическую энергию.

Создание установок с вертикальным продувом и получением в них самопод-
держивающего движения в восходящем закрученном потоке позволит создавать
энергетически эффективные вентиляционные установки для борьбы со смогом
в мегаполисах. Вопрос борьбы с городским смогом очень актуален для Китая.
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Также актуальным представляется вопрос проветривания и открытых горных
карьеров.

Реализация установок подобного действия с вертикальным продувом возду-
ха также позволит перемещать влажный воздух вверх для образования облаков
и для последующего вызывания дождя над заданной территорией. Естествен-
но, что это предложение в свою очередь может быть интересным для Арабских
Эмиратов и для других стран с подобным климатом.

И, наконец, с использованием результатов теоретических исследований вы-
сказаны рекомендации по обнаружению торнадо на ранней стадии и по возмож-
ным способам уничтожения и торнадо, и тропических циклонов, в том числе на
стадии их разрушительных действий [2]. Вызывает даже некоторое удивление
то, что США, серьёзно страдающие от разрушительных действий торнадо, до
сих пор не воспользовались уже опубликованными рекомендациями для реаль-
ной борьбы с торнадо.

А чтобы предложить конкретные рекомендации по уничтожению с разум-
ными энергетическими затратами восходящих закрученных потоков типа тро-
пический циклон, необходимо проведение очень большого количества соответ-
ствующих расчётов.
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Аннотация. Строится решение системы уравнений газовой динамики в
условиях действия силы Кориолиса. Для этого вводится формальный ма-
лый параметр 𝜀 и нужное решение представляется в виде бесконечного
ряда по степеням этой новой переменной. При этом нулевой нулевое сла-
гаемое ряда описывает однородный покоящийся газ. Следующее, первое
слагаемое ряда удовлетворяет линейной однородной системе уравнений с
частными производными. Решение этой линейной системы построено в ви-
де бегущей со сверхзвуковой скоростью волны. Последующие коэффици-
енты ряда определяются рекуррентным образом при решении систем ли-
нейных неоднородных уравнений с частными производными в явном виде
с помощью разделения переменных. Доказана локальная по времени схо-
димость приведённого бесконечного ряда по степеням малого параметра.
Это математическое решение системы уравнений газовой динамики и даёт
пример гладких возмущений, распространяющихся в газе в течении неко-
торого времени со сверхзвуковой скоростью. Обсуждаются математические
и физические причины полученного факта.

Ключевые слова: система уравнений газовой динамики, сила Кориолиса,
аналитические решения.

Система уравнений газовой динамики в условиях действия
силы Кориолиса

В газовой динамике из соотношений на сильном разрыве — на ударной
волне — следует [1], что течение газа перед ударной волной дозвуковое, а за
ударной волной сверхзвуковое. Исходя из этого многие предполагают и обрат-
ное, то есть полагают справедливой гипотезу: если течение сверхзвуковое, то
оно обязательно имеет разрыв первого рода. В данной работе построен пример
конкретного течения, опровергающий эту гипотезу.

Система уравнений газовой динамики в изэнтропическом случае для иде-
ального политропного газа с уравнением состояния 𝑝 = 𝜌𝛾/𝛾 при учёте дей-
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ствия силы Кориолиса имеет следующий вид [2, 3]:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑐𝑡 + 𝑣1𝑐𝑥 + 𝑣2𝑐𝑦 + 𝑣3𝑐𝑧 +
(𝛾 − 1)

2 𝑐 (𝑣1𝑥 + 𝑣2𝑦 + 𝑣3𝑧) = 0,

𝑣1𝑡 + 𝑣1𝑣1𝑥 + 𝑣2𝑣1𝑦 + 𝑣3𝑣1𝑧 + 2
(𝛾 − 1)

𝑐𝑐𝑥 = 𝑎𝑣2 − 𝑏𝑣3,

𝑣2𝑡 + 𝑣1𝑣2𝑥 + 𝑣2𝑣2𝑦 + 𝑣3𝑣2𝑧 + 2
(𝛾 − 1)

𝑐𝑐𝑦 = −𝑎𝑣1,

𝑣3𝑡 + 𝑣1𝑣3𝑥 + 𝑣2𝑣3𝑦 + 𝑣3𝑣3𝑧 + 2
(𝛾 − 1)

𝑐𝑐𝑧 = 𝑏𝑣1.

(1)

Здесь: 𝑝 = 𝜌𝛾/𝛾 — давление газа; 𝜌 — плотность газа; 𝛾 = const > 1 —
показатель политропы идеального газа; 𝑐 = 𝜌(𝛾−1)/2 — скорость звука газа; V =
(𝑣1, 𝑣2, 𝑣3) вектор скорости газа с его проекциями на декартовы оси 𝑂𝑥, 𝑂𝑦, 𝑂𝑧;
Ω = |Ω|; Ω = (0; Ω cos𝜓; Ω sin𝜓) — вектор угловой скорости вращения Земли
вокруг своей оси; 𝜓 — широта точки, в которой находится начало декартовой
системы координат (𝑥, 𝑦, 𝑧), вращающейся вместе с Землёй; 𝑎 = 2Ω sin𝜓; 𝑏 =
2Ω cos𝜓.

В системе (1) с помощью масштабных значений скорости, скорости звука,
времени и расстояния: 𝑢00, 𝑐00, 𝑡00, 𝑥00 — стандартным образом введены безраз-
мерные переменные и при этом положено, что 𝑢00 = 𝑐00; 𝑡00 = 𝑥00/𝑢00.

В системе (1), в отличии от [2, 3], не учитывается действие силы тяжести.
Это возможно при исследовании течений, газодинамические параметры которых
с изменением высоты меняются незначительно.

Постановка и вид решения характеристической
задачи Коши

Предполагается, что решение системы (1) зависит от дополнительной неза-
висимой переменной 𝜀. Задаются следующие условия:⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩

𝑐|𝜀=0 = 1;

𝑣1|𝜀=0 = 0;

𝑣2|𝜀=0 = 0;

𝑣3|𝜀=0 = 0.

(2)

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
𝑐|𝑡=0 = 1 + 𝜀𝑐𝑜10 cos𝑥;

𝑣1|𝑡=0 = 0;

𝑣2|𝑡=0 = 𝜀𝑣𝑜210 sin𝑥;

𝑣3|𝑡=0 = 𝜀𝑣𝑜310 sin𝑥,

(3)

где 𝑐𝑜10, 𝑣
𝑜
210, 𝑣

𝑜
310 — константы.
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Значение введённой переменной 𝜀 фактически определяет амплитуду на-
чальных при 𝑡 = 0 возмущений в однородном покоящемся газе.

Система (1) не содержит производных по переменной 𝜀 и поэтому коорди-
натная плоскость 𝜀 = 0 формально является для системы (1) характеристикой
кратности четыре [4–6].

Ситуация, близкая, с точки зрения уравнений с частными производными,
имеет место для трёхмерных нестационарных течений сплошной среды: свобод-
ная граница, через которую среда непрерывно примыкает к вакууму, является
характеристикой кратности соответственно четыре и пять в случае изэнтропи-
ческих и неизэнтропических течений [6–8].

Условия (2) являются начальными условиями при построении решения си-
стемы (1) в виде бесконечного степенного ряда

U(𝜀, 𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧) =
∞∑︁
𝑘=0

U𝑘(𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧)
𝜀𝑘

𝑘!
; U𝑘(𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧) =

𝜕𝑘U

𝜕𝜀𝑘

⃒⃒⃒⃒
𝜀=0

, (4)

где

U =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
𝑐

𝑣1

𝑣2

𝑣3

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ ; U0 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
1

0

0

0

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ .

Условия (3) являются краевыми условиями, задающими значения коэффициен-
тов ряда (4) при 𝑡 = 0:

U0|𝑡=0 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
1

0

0

0

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ ; U1|𝑡=0 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
𝑐𝑜10 cos𝑥

0

𝑣𝑜210 sin𝑥

𝑣𝑜310 sin𝑥

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ ; U𝑘|𝑡=0 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
0

0

0

0

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ , 𝑘 = 2, 3, ...

Для поставленной задачи выполняется следующее:
1) система уравнений газовой динамики имеет тип Ковалевской [6] и раз-

решена относительно производных по времени;
2) уравнения системы (1) и условия (2), (3) задаются аналитическими функ-

циями;
3) условия (2), (3) согласованы при 𝜀 = 𝑡 = 0;
4) при подстановке условий (2) в систему (1) при 𝜀 = 0 все уравнения

системы (1) выполняются тождественно, что обеспечивает выполнение необхо-
димых условий разрешимости характеристической задачи Коши (1)–(3) [4–6].
Это имеет место, поскольку функции (2) задают точное решение системы (1).

С учётом сказанного задача (1)–(3) является характеристической задачей
Коши стандартного вида [6], и поэтому у неё имеется единственное анали-
тическое решение в некоторой окрестности заданной точки (𝜀 = 0, 𝑡 = 0,
𝑥 = 𝑥0, 𝑦 = 𝑦0, 𝑧 = 𝑧0) и ряд (4) сходится в окрестности этой точки; 𝑥0, 𝑦0,
𝑧0 — константы. Эти факты обеспечивает соответствующий аналог теоремы
Ковалевской [4–6].
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Построение коэффициентов ряда (4)

Коэффициент U0 задаётся формулами (2).

Система (1) дифференцируется по переменной 𝜀, полагается 𝜀 = 0 и учиты-
вается вид U0. Получается следующая однородная линейная система уравнений
с частными производными для компонент вектора U1:

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑐1𝑡 +
(𝛾 − 1)

2

(︁
𝑣1,1𝑥 + 𝑣2,1𝑦 + 𝑣3,1𝑧

)︁
= 0;

𝑣1,1𝑡 + 2
(𝛾 − 1)

𝑐1𝑥 = 𝑎𝑣2,1 − 𝑏𝑣3,1;

𝑣2,1𝑡 + 2
(𝛾 − 1)

𝑐1𝑦 = −𝑎𝑣1,1;

𝑣3,1𝑡 + 2
(𝛾 − 1)

𝑐1𝑧 = 𝑏𝑣1,1.

(5)

Частное решение системы (5) ищется в виде

𝑐1(𝑡, 𝑥) = 𝑐10(𝑡) cos𝑥; 𝑣1,1(𝑡, 𝑥) = 𝑣110(𝑡) sin𝑥;

𝑣2,1(𝑡, 𝑥) = 𝑣210(𝑡) sin𝑥; 𝑣3,1(𝑡, 𝑥) = 𝑣310(𝑡) sin𝑥;
(6)

где коэффициенты 𝑐10(𝑡), 𝑣110(𝑡), 𝑣210(𝑡), 𝑣310(𝑡) — пока неизвестные функции от
времени. Чтобы их найти, представление (6) подставляется в систему (5):

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑐′10(𝑡) cos𝑥+
(𝛾 − 1)

2 𝑣110(𝑡) cos𝑥 = 0;

𝑣′110(𝑡) sin𝑥− 2
(𝛾 − 1)

𝑐10(𝑡) sin𝑥 = 𝑎𝑣210(𝑡) sin𝑥− 𝑏𝑣310(𝑡) sin𝑥;

𝑣′210(𝑡) sin𝑥 = −𝑎𝑣110(𝑡) sin𝑥;

𝑣′310(𝑡) sin𝑥 = 𝑏𝑣110(𝑡) sin𝑥;

в которой переменные разделяются. В результате для искомых коэффициентов,
зависящих от времени, получилась следующая линейная система обыкновен-
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ных дифференциальных уравнений:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑐′10(𝑡) +
(𝛾 − 1)

2 𝑣110(𝑡) = 0;

𝑣′110(𝑡) − 2
(𝛾 − 1)

𝑐10(𝑡) = 𝑎𝑣210(𝑡) − 𝑏𝑣310(𝑡);

𝑣′210(𝑡) = −𝑎𝑣110(𝑡);

𝑣′310(𝑡) = 𝑏𝑣110(𝑡).

(7)

Решение этой системы ищется в стандартном виде:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑐10(𝑡) = 𝑐𝑜10𝑒
𝜆𝑡;

𝑣110(𝑡) = 𝑣𝑜110𝑒
𝜆𝑡;

𝑣210(𝑡) = 𝑣𝑜210𝑒
𝜆𝑡;

𝑣310(𝑡) = 𝑣𝑜310𝑒
𝜆𝑡;

𝑐𝑜10, 𝑣
𝑜
110, 𝑣

𝑜
210, 𝑣

𝑜
310 — const.

Для показателя 𝜆 получается следующее характеристическое уравнение:

𝜆2
(︀
𝜆2 + 1 + 𝑎2 + 𝑏2

)︀
= 0 (8)

с корнями

𝜆1,2 = 0; 𝜆3,4 = ±𝑣* · 𝑖; 𝑣* =
√

1 + 𝑎2 + 𝑏2 =
√

1 + 4Ω2 > 1.

Нулевые значения корней уравнения (8) приводят к стационарному решению
системы (7).

Комплексные корни уравнения (8) приводят к следующему решению систе-
мы (5): ⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑐1(𝑡, 𝑥) = 𝑐𝑜10 cos(𝑣*𝑡) cos(𝑥);

𝑣1,1(𝑡, 𝑥) = 𝑣𝑜110 sin(𝑣*𝑡) sin(𝑥);

𝑣2,1(𝑡, 𝑥) = 𝑣𝑜210 cos(𝑣*𝑡) sin(𝑥);

𝑣3,1(𝑡, 𝑥) = 𝑣𝑜310 cos(𝑣*𝑡) sin(𝑥),

(9)
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где

𝑐𝑜10 =
(𝛾 − 1)

2

1

𝑣*
𝑣𝑜110; 𝑣𝑜210 =

𝑎

𝑣*
𝑣𝑜110; 𝑣𝑜310 = − 𝑏

𝑣*
𝑣𝑜110;

𝑣𝑜110 — произвольное число. И выбором конкретного значения константы 𝑣𝑜110
однозначно определятся значения констант 𝑐𝑜10, 𝑣

𝑜
210, 𝑣

𝑜
310.

С использованием соответствующих тригонометрических формул получает-
ся, что решение (9) системы (5) является бегущей волной:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑐1(𝑡, 𝑥) = 1
2𝑐

𝑜
10 [cos(𝑥+ 𝑣*𝑡) + cos(𝑥− 𝑣*𝑡)] ;

𝑣1,1(𝑡, 𝑥) = 1
2𝑣

𝑜
110 [cos(𝑥− 𝑣*𝑡) − cos(𝑥+ 𝑣*𝑡)] ;

𝑣2,1(𝑡, 𝑥) = 1
2𝑣

𝑜
210 [cos(𝑥− 𝑣*𝑡) + cos(𝑥+ 𝑣*𝑡)] ;

𝑣3,1(𝑡, 𝑥) = 1
2𝑣

𝑜
310 [cos(𝑥− 𝑣*𝑡) − cos(𝑥+ 𝑣*𝑡)] ;

зависящей от двух таких комбинаций переменных

𝑥± 𝑣*𝑡

и распространяющейся в разные стороны со скоростью 𝑣*, значение которой
больше единицы, если Ω ̸= 0.

Следовательно, скорость распространения построенных бегущих волн боль-
ше, чем скорость звука в решении U0 системы уравнений газовой динамики.

Естественно, что для системы (5) можно строить и другие частные решения
с использованием гармоник и по другим пространственным переменным, как
в случае зависимости только от какой-то одной пространственной переменной,
так и в случае одновременной зависимости решений от многих пространствен-
ных переменных. Для этого соответствующим образом надо задавать началь-
ные условия (3).

Далее система (1) дифференцируется 𝑘 раз (𝑘 > 2) по переменной 𝜀, под-
ставляются значение 𝜀 = 0 и уже найденные коэффициенты U𝑛, 0 6 𝑛 6 𝑘 − 1.
В итоге получается следующая линейная неоднородная система уравнений с
частными производными для компонент вектора U𝑘, 𝑘 = 2, 3, ...:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑐𝑘𝑡 +
𝛾 − 1

2 (𝑣1,𝑘𝑥 + 𝑣2,𝑘𝑦 + 𝑣3,𝑘𝑧) = 𝐹1𝑘;

𝑣1,𝑘𝑡 + 2
𝛾 − 1𝑐𝑘𝑥 = 𝑎𝑣2,𝑘 − 𝑏𝑣3,𝑘 + 𝐹2𝑘;

𝑣2,𝑘𝑡 + 2
𝛾 − 1𝑐𝑘𝑦 = −𝑎𝑣1,𝑘 + 𝐹3𝑘;

𝑣3,𝑘𝑡 + 2
𝛾 − 1𝑐𝑘𝑧 = 𝑏𝑣1,𝑘 + 𝐹4𝑘.

(10)
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Здесь

𝐹1𝑘 = −
𝑘−1∑︁
𝑛=1

𝐶𝑛
𝑘

[︂
𝑣1,𝑛𝑐𝑘−𝑛𝑥 + 𝑣2,𝑛𝑐𝑘−𝑛𝑦 + 𝑣3,𝑛𝑐𝑘−𝑛𝑧+

+
𝛾 − 1

2
𝑐𝑛

(︁
𝑣1,𝑘−𝑛𝑥 + 𝑣2,𝑘−𝑛𝑦 + 𝑣2,𝑘−𝑛𝑧

)︁]︂
;

𝐹2𝑘 = −
𝑘−1∑︁
𝑛=1

𝐶𝑛
𝑘

(︂
𝑣1,𝑛𝑣1,𝑘−𝑛𝑥 + 𝑣2,𝑛𝑣1,𝑘−𝑛𝑦 + 𝑣3,𝑛𝑣1,𝑘−𝑛𝑧 +

2

𝛾 − 1
𝑐𝑛𝑐𝑘−𝑛𝑥

)︂
;

𝐹3𝑘 = −
𝑘−1∑︁
𝑛=1

𝐶𝑛
𝑘

(︂
𝑣1,𝑛𝑣2,𝑘−𝑛𝑥 + 𝑣2,𝑛𝑣2,𝑘−𝑛𝑦 + 𝑣3,𝑛𝑣2,𝑘−𝑛𝑧 +

2

𝛾 − 1
𝑐𝑛𝑐𝑘−𝑛𝑦

)︂
;

𝐹4𝑘 = −
𝑘−1∑︁
𝑛=1

𝐶𝑛
𝑘

(︂
𝑣1,𝑛𝑣3,𝑘−𝑛𝑥 + 𝑣2,𝑛𝑣3,𝑘−𝑛𝑦 + 𝑣3,𝑛𝑣3,𝑘−𝑛𝑧 +

2

𝛾 − 1
𝑐𝑛𝑐𝑘−𝑛𝑧

)︂
.

Очевидно, что главная часть системы (10) для коэффициентов с номером 𝑘
совпадает с главной частью системы (5) для коэффициентов с номером один,
поскольку в слагаемые 𝐹𝑗𝑘, 𝑗 = 1, .., 4 входят коэффициенты ряда (4), имеющие
номера, строго меньшие, чем 𝑘.

Для системы (10) начальные условия при 𝑡 = 0 будут нулевыми, поскольку
они получаются после дифференцирования 𝑘 раз (𝑘 > 2) по 𝜀 условий (3). По-
лучившаяся задача Коши для системы (10) имеет единственное аналитическое
решение.

В силу линейности систем (10) и из-за только квадратичной зависимости
𝐹𝑗𝑘 от коэффициентов ряда (4) искомые U𝑘 строятся в явном виде. Они яв-
ляются многочленами от времени, пространственных и временны́х гармоник,
степени которых линейно зависят от 𝑘 — номера коэффициента ряда (4). По-
этому [6] область сходимости ряда (4) не зависит от переменной 𝑥 и задаётся
неравенством

𝑀 |𝜀||𝑡| < 1; 𝑀 = const > 0.

Таким образом, получено, что вне зависимости от конкретного вида пред-
ставления аналитических коэффициентов U𝑘(𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝑘 > 2 решение задачи
(1)–(3) обладает тем свойством, что заведомо некоторое время

0 6 𝑡1 <
1

𝑀 |𝜀|

гладкие возмущения, порождённые начальными условиями (3), будут распро-
страняться со скоростью 𝑣* > 1. Это определяется тем, что эти неоднородности
в представлении по степеням переменной 𝜀 имеют следующий вид:

U(𝜀, 𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧) = U0 + U1(𝑡, 𝑥)𝜀+ U∞(𝜀, 𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧)𝜀2,

где аналитическая функция U∞ есть «хвост» сходящегося ряда (4)

U∞(𝜀, 𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧) =
∞∑︁
𝑘=2

U𝑘(𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧)
𝜀𝑘−2

𝑘!
.
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Из вида коэффициента 𝑐1(𝑡, 𝑥) следует, что в тех точках пространства, где
cos𝑥 < 0, локальное значение скорости звука газа меньше единицы. Но тем
не менее, в этих точках пространства возмущения распространяются со скоро-
стью, большей единицы.

Тем самым построенное при 0 6 𝑡 6 𝑡1 в виде ряда (4) решение характери-
стической задачи Коши (1)–(3) опровергает гипотезу о том, что сверхзвуковые
возмущения обязательно имеют сильный разрыв.

Естественно, что область сходимости ряда (4) является локальной по вре-
мени. И, конечно, имеется момент времени 𝑡* > 0 больший, чем 𝑡1, начиная с
которого ряд (4) будет расходиться. И, следовательно, в течении газа при 𝑡 = 𝑡*
возникнет особенность, приводящая к появлению сильного разрыва — ударной
волны.

Выводы

На конкретном примере для системы уравнений газовой динамики показано,
что сумма

U0 + U1𝜀

приближённо передаёт решение нелинейной системы уравнений с частными
производными. А слагаемое U1𝜀 одновременно является решением линейной
системы, получающейся из исходной нелинейной системы, известной процеду-
рой линеаризации на заданном точном решении. Тем самым дано математи-
ческое обоснование процедуры линеаризации подобных задач для нелинейных
уравнений с частными производными.

С точки зрения математики причина того, что гладкая неоднородность мо-
жет распространяться быстрее, чем распространяется звуковая характеристика,
обуславливается следующим. Для определения скорости распространения зву-
ковых характеристик используется только главная часть исходной нелинейной
системы уравнений с частными производными. То есть используются только
матрицы 𝐴𝑖 из квазилинейной системы

𝑛∑︁
𝑖=0

𝐴𝑖
𝜕U

𝜕𝑥𝑖
= 𝐹 (x,U),

а также значения искомых функций, заданных на характеристической поверх-
ности. А на решение U1 оказывает влияние не только главная часть исходной
системы, но и линейная по U часть функции 𝐹 (x,U). Именно из-за наличия в
исходной системе (1) слагаемых

𝑎𝑣2; 𝑏𝑣3; 𝑎𝑣1; 𝑏𝑣1

у линейной однородной системы обыкновенных дифференциальных уравнений
для искомых функций 𝑐10(𝑡), 𝑣110(𝑡), 𝑣210(𝑡), 𝑣310(𝑡), стоящих в представлениях
(6), среди корней характеристической системы имеются чисто мнимые корни,
модуль которых есть константа 𝑣*, большая единицы.
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С точки зрения физики причиной того, что имеется пример гладкого тече-
ния, у которого в течение некоторого времени небольшие гладкие неоднород-
ности распространяются со сверхзвуковой скоростью, является то, что течение
газа рассматривается в условиях действия внешней силы, зависящей от иско-
мого решения.

Особо отметим, что специальные начальные данные породили такое движе-
ние газа, которое, оставаясь некоторое время гладким, распространяется быст-
рее локальной скорости звука.

Заключение

В работе в виде бесконечного сходящегося ряда построено частное решение
системы уравнений газовой динамики. Это решение описывает распростране-
ние в течение некоторого времени в газе гладких возмущений со сверхзвуковой
скоростью. И тем самым опровергает газодинамическую гипотезу о том, что со
сверхзвуковой скоростью могут распространяться только разрывные возмуще-
ния — течения с ударными волнами.

Предложенный подход к построению решений нелинейных систем уравне-
ний с частными производными обосновывает известную процедуру линеари-
зации нелинейной системы на заданном точном решении. А именно: сумма
заданного точного решения и решения линеаризованной задачи есть сумма
двух первых слагаемых бесконечного сходящегося ряда, задающего решение
исходной нелинейной системы уравнений с частными производными.
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Аннотация. Долговременные исследования лесных систем показывают,
что помимо стационарных равновесных состояний возможно появление
повторяющихся, точнее периодических процессов. В каких условиях они
возникают и в каких случаях их можно ожидать? В статье демонстрируют-
ся соответствующие математические модели, касающиеся влияния почвы,
вредителей и появления альтернативных деревообрабатывающим предпри-
ятиям отраслей.

Ключевые слова: Лесные экоситемы, математические модели, теория би-
фуркаций, бифуркация Андронова–Хопфа.

Наличие бифуркации Андронова–Хопфа означает, что при изменении па-
раметров динамической системы, описываемой системой дифференциальных
уравнений

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑓(𝑥, 𝜇) ∈ R𝑛,

появляется периодическое равновесие, т. е. переменные системы являются пе-
риодическими функциями и, следовательно, имеем замкнутую траекторию.

Предельным циклом называется замкнутая периодическая траектория си-
стемы дифференциальных уравнений такая, что [1]:

1) в некоторой окрестности предельного цикла нет других периодических
траекторий;

2) все траектории, начинающиеся в этой окрестности, стремятся к циклу
при 𝑡→ +∞ или при 𝑡→ −∞.

Для траекторий в окрестности предельного цикла возможны следующие
асимптотические свойства:

1) все траектории в окрестности предельного цикла стремятся к нему при
𝑡→ ∞. В этом случае цикл называется устойчивым;

2) все траектории в окрестности предельного цикла стремятся к нему при
𝑡 → −∞ и, соответственно, покидают его окрестность при изменении времени
в положительном направлении. В этом случае цикл называется неустойчивым.

В статье мы приводим несколько математических моделей лесных экоси-
стем, обладающие бифуркациями Андронова–Хопфа.
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1. Теорема Андронова–Хопфа

Приведём двумерный вариант [2, c. 157] или [3, c. 59] теоремы, гарантиру-
ющей рождение периодических равновесий. Речь идёт о системе уравнений⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
= 𝑓1(𝑥

1, 𝑥2, 𝜇)

𝑑𝑥2

𝑑𝑡
= 𝑓2(𝑥

1, 𝑥2, 𝜇).

(1)

Напомним, что стационарное равновесие 𝑥 = 𝑥(𝜇) определяется условием

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 0, или 𝑓(𝑥, 𝜇) = 0.

Если экосистема находится в стационарном равновесии при конкретном зна-
чении параметра 𝜇, то с течением времени в ней не наблюдаются какие-либо
изменения, особенно в том случае, когда это равновесие устойчиво. Если пара-
метр 𝜇 меняется и система переходит в неустойчивые равновесия, то возможна
бифуркация, т. е. система оказывается в состоянии, из которого она может
перейти не в одно, а в два равновесных состояния (возможны и три, и бо-
лее альтернатив). Причём невозможно предсказать, в каком именно состоянии
она окажется в ближайший момент. Это и есть раздвоение, или бифуркация.
Причём возможен переход не в стационарное равновесие, а в такое, в кото-
ром переменные системы изменяются по периодическому закону (цикл). Такая
ситуация рождения цикла описывается теоремой Андронова–Хопфа.

Выход в периодический режим представляет особый интерес при изучении
лесных экосистем.

Теорема 1. Пусть 𝑓1(0, 0, 𝜇) = 𝑓2(0, 0, 𝜇) = 0 при всех 𝜇. Допустим, что
матрица ⎛⎜⎜⎜⎝

𝜕𝑓1
𝜕𝑥1

(0, 0, 𝜇)
𝜕𝑓1
𝜕𝑥2

(0, 0, 𝜇)

𝜕𝑓2
𝜕𝑥1

(0, 0, 𝜇)
𝜕𝑓2
𝜕𝑥2

(0, 0, 𝜇)

⎞⎟⎟⎟⎠ (2)

имеет комплексно сопряжённое собственное число 𝜆(𝜇) такое, что
𝑅𝑒𝜆(𝜇) < 0 при 𝜇 < 0, 𝑅𝑒𝜆(𝜇) = 0 при 𝜇 = 0 и 𝑅𝑒𝜆(𝜇) > 0 при 𝜇 > 0.
Предположим, что

𝑑𝑅𝑒 𝜆(𝜇)

𝑑𝜇
|𝜇=0 > 0.

Тогда:
1) существуют функция 𝜇 = 𝜇(𝜀), зависящая от параметра 𝜀, 𝜇(0) = 0,

и периодическое равновесие 𝐶𝜇(𝜀) : 𝑥 = 𝜑(𝑡, 𝜇(𝜀)) с периодом 𝑇 = 2𝜋/|𝜆(𝜇(𝜀))|,
радиус которого растёт как

√︀
|𝜇(𝜀)|;
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Рис. 1. Рождение периодического равновесия 𝐶𝜇0
, 𝜇0 > 0 при потере устойчивости

стационарного равновесия 𝑥 = (0, 0), 𝜇 < 0 [1]

2) если стационарное равновесие 0=(0,0) — аттрактор1 при 𝜇 = 0, то
𝜇(𝜀) > 0, и периодические равновесия являются устойчивыми.

Имеется следующий трёхмерный вариант теоремы Андронова–Хопфа [4].

Теорема 2. Рассмотрим систему⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
= 𝑓1(𝑥

1, 𝑥2, 𝑥3, 𝜇)

𝑑𝑥2

𝑑𝑡
= 𝑓2(𝑥

1, 𝑥2, 𝑥3, 𝜇)

𝑑𝑥3

𝑑𝑡
= 𝑓3(𝑥

1, 𝑥2, 𝑥3, 𝜇).

(3)

1Компактные подмножества, к которым стремятся при 𝑡 → ∞ все траектории динамиче-
ской системы, начинающиеся в некоторой области (или в объединении областей) фазового
пространства, называются аттракторами.
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𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) ∈ R3, 𝜇 ∈ R.

Пусть 𝑓(𝑥, 𝜇) — достаточно гладкая функция, в окрестности точки
(𝑥0, 𝜇0) ∈ R3 × R, имеется стационарное равновесие 𝑥(𝜇), 𝑓(𝑥(𝜇), 𝜇) = 0,
𝑥0 = 𝑥(𝜇0) и якобиан (︂

𝜕𝑓𝑖
𝜕𝑥𝑗

(𝑥(𝜇), 𝜇)

)︂
𝑖,𝑗=1,2,3

обладает парой комплексно сопряжённых собственных чисел 𝜆1,2(𝜇) и дей-
ствительным собственным числом 𝜆3(𝜇) < 0 c

𝐼𝑚𝜆1(𝜇0) > 0, 𝑅𝑒𝜆1(𝜇0) = 0,
𝑑𝑅𝑒𝜆1
𝑑𝜇

(𝜇0) ̸= 0.

Тогда у системы (3) существует семейство предельных циклов.

Наконец, приведём многомерный вариант теоремы Андронова–Хопфа [3,
c. 73].

Рассмотрим систему дифференциальных уравнений⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
= 𝑓1(𝑥

1, ..., 𝑥𝑛, 𝜇)

.................................

𝑑𝑥𝑛

𝑑𝑡
= 𝑓𝑛(𝑥1, ..., 𝑥𝑛, 𝜇),

Справедлива

Теорема 3. Пусть 𝑓𝑖(0, ..., 0, 𝜇) = 0 (𝑖 = 1, ..., 𝑛) при всех 𝜇. Допустим, что
матрица (︂

𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑥𝑗
(0, ..., 0, 𝜇)

)︂
𝑖,𝑗=1,...,𝑛

(4)

имеет комплексно сопряжённое простое собственное число 𝜆(𝜇), а осталь-
ные собственные числа отличны от этого.

Пусть 𝑅𝑒𝜆(𝜇) < 0 при 𝜇 < 0, 𝑅𝑒𝜆(𝜇) = 0 при 𝜇 = 0 и 𝑅𝑒𝜆(𝜇) > 0 при 𝜇 > 0.
Предположим, что

𝑑𝑅𝑒 𝜆(𝜇)

𝑑𝜇
|𝜇=0 > 0.

1) Существуют функция 𝜇 : (−𝜀,+𝜀) → R такая, что при 𝑥1 точка
𝑥1, 0, ..., 0, 𝜇(𝑥1)) лежит на замкнутой траектории системы (1.) периода ≈
2𝜋/|𝜆(𝜇(𝑥1))|, причём 𝜇(0) = 0.

2) Существует окрестность 𝑈 точки (0, ..., 0) ∈ R𝑛 такая, что любая
замкнутая траектория, лежащая в 𝑈 , — это одна из траекторий из 1)
при условии, что остаток спектра остаётся в левой полуплоскости, когда
𝜇 проходит через нуль.
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3) Если 0 = (0, ..., 0) — слабый аттрактор относительно 𝜆(𝜇) и коорди-
наты выбраны так, что⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0 |𝜆(0)|
(︂
𝜕𝑓1
𝜕𝑥𝑗

(0, ..., 0, 0)

)︂
𝑗=3,...,𝑛

−|𝜆(0)| 0

(︂
𝜕𝑓2
𝜕𝑥𝑗

(0, ..., 0, 0)

)︂
𝑗=3,...,𝑛

0 0

(︂
𝜕𝑓𝑎
𝜕𝑥𝑗

(0, ..., 0, 0)

)︂
𝑎,𝑗=3,...,𝑛

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
,

𝜆(0) ∈/спектр
(︂
𝜕𝑓𝑎

𝜕𝑥𝑗
(0, ..., 0, 0)

)︂
𝑎,𝑗=3,...,𝑛

,

то 𝜇(𝑥1) > 0 для всех 𝑥1, замкнутые траектории устойчивы, а радиус
такой траектории растёт

√
𝜇 при росте 𝜇.

Рис. 2. Устойчивое при 𝜇 < 0 стационарное равновесие теряет устойчивость при 𝜇 = 0 и
порождает устойчивое при 𝜇 > 0 периодическое равновесие [5]
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2. Динамика системы «лес–почва»

Рассмотрим модель, описывающую систему «лес–почва»

𝑑𝐵

𝑑𝑡
= 𝑟𝐵

(︂
1 − 𝐵

𝑘

)︂
− 𝛼𝑤𝑃,

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝛾(𝑝− 𝑃 2)𝑃 + 𝛿𝑤2𝐵.

(5)

Здесь 𝐵(𝑡) — биомасса леса, 𝑃 (𝑡) — мера плодородия почвы, 𝑝 — мера типа
почвообразующей породы, 𝑤 — влажность почвы, 𝑟, 𝑘, 𝛼, 𝛾, 𝛿 > 0 константы.

Первое уравнение в системе (5) — это подправленное c учётом влияния
почвы на лес уравнение для биомассы, приведённое ниже в § 4, а второе урав-
нение также подправленное уравнение, описывающее динамику почвы с учётом
влияния на неё биомассы леса, изученное в статье [6].

Имеем стационарное равновесие (𝐵,𝑃 ) = (0, 0).
Вычисляем матрицу (2) для нашей системы и находим её собственные зна-

чения: ⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒ 𝑟 − 𝜆 −𝛼𝑤

𝛿𝑤2 𝛾𝑝− 𝜆

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒ =

= 𝜆2 − 𝜆[𝑟 + 𝛾𝑝] + [𝑟𝛾𝑝+ 𝛼𝛿𝑤3] = 0, 𝜆1,2 =
1

2

[︁
(𝑟 + 𝛾𝑝) ±

√︀
(𝑟 − 𝛾𝑝)2 − 4𝛼𝛿𝑤3

]︁
.

Имеем пару комплексно сопряжённых корней, если

(𝑟 − 𝛾𝑝)2 < 4𝛼𝛿𝑤3.

Допустим, что это неравенство выполнено, тогда

𝑅𝑒𝜆 =
1

2
(𝑟 + 𝛾𝑝).

Мы можем считать параметром 𝜇 коэффициенты 𝑟 — темп роста леса, 𝛾 — темп
изменения меры плодородия почвы или 𝑝 — изменение типа почвообразующей
породы.

Для них
𝑑𝑅𝑒𝜆

𝑑𝜇
=

1

2
,

1

2
𝑝,

1

2
𝛾 > 0

соответственно. Следовательно, может установиться автоколебание во всех
трёх случаях. Хотя, видимо, приходится говорить о катастрофических автоко-
лебаниях, связанных с грандиозными изменениями климата или с ураганами.
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2.1. Компьютерное моделирование

Проведём компьютерный эксперимент с системой (5). Имеем программу в
Maple:

>𝑤𝑖𝑡ℎ(𝐷𝐸𝑡𝑜𝑜𝑙𝑠) :

>𝐷𝐸𝑝𝑙𝑜𝑡([𝑑𝑖𝑓𝑓(𝐵(𝑡), 𝑡) = 1 *𝐵(𝑡) * (1 −𝐵(𝑡)) − 𝑃 (𝑡),

𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑃 (𝑡), 𝑡) = 1 * (2 − (𝑃 (𝑡))2) * 𝑃 (𝑡) + 20 *𝐵(𝑡)], [𝐵(𝑡), 𝑃 (𝑡)],

𝑡 = 0..1000, 𝐵 = −0.01..0.01, 𝑃 = −0.1..0.1, 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑤𝑠 = 𝐿𝐴𝑅𝐺𝐸,

𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 = [1 * (2 − (𝑃 (𝑡))2) * 𝑃 (𝑡) + 20 *𝐵(𝑡),

1 *𝐵(𝑡) * (1 − (𝐵(𝑡))2) − 𝑃 (𝑡), .1]);

Получим картину изоклин, данную на рис. 3.

Рис. 3. Векторное поле системы (5), которое указывает на предельные циклы

На рис. 3 мы чётко видим предельные циклы вокруг точки (𝐵,𝑃 ) = (0, 0),
являющейся стационарным равновесием. Однако биомасса и мера плодородия
почвы — положительные величины, и, следовательно, нужно брать ненулевые
значения для координат равновесия. Но в действительности вместо уравнения
(5) можно рассматривать систему

𝑑𝐵

𝑑𝑡
= 𝑟(𝐵 −𝐵0)

(︂
1 − (𝐵 −𝐵0)

𝑘

)︂
− 𝛼𝑤(𝑃 − 𝑃0),

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝛾[𝑝− (𝑃 − 𝑃0)

2](𝑃 − 𝑃0) + 𝛿𝑤2(𝐵 −𝐵0),

(6)

где 𝐵0, 𝑃0 > 0 — истинные реальные величины, отвечающие стационарному
равновесию (𝐵0, 𝑃0) рассматриваемой системы «лес–почва», вокруг которого и
рождаются предельные циклы. Иначе говоря, нет сомнения в появлении авто-
колебаний в системе «лес–почва».
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3. Динамика взаимодействия «лес–вредитель»

В работе [7] предложены две простейшие математические модели разновоз-
растного леса, поражённого насекомыми-вредителями.

Учтены две ситуации:
(1) вредитель питается только молодыми деревьями;
(2) вредитель питается только старыми деревья.
Значения параметров этой модели оценены для случая бальзамического пих-

тового леса и восточного елового почкового червя.
Показано, что вторжение небольшого количества вредителей в устойчивую

лесную экосистему может привести к интенсивному колебанию её возрастной
структуры. Возможные последствия экологических изменений также рассмат-
риваются в лесных экосистемах.

Пусть 𝑥 и 𝑦 — плотность молодых и старых деревьев, 𝜌 — плодовитость
вида, а ℎ — смертность и старение, и функция 𝛾(𝑦) представляет зависимость
смертности «молодых» деревьев от густоты «старых» деревьев.

Следуя Антоновскому и Корзухину [8], мы предполагаем, что существует
некоторое оптимальное значение плотности «старых» деревьев, при котором
развитие «молодых» деревьев идёт наиболее успешно. В этом случае можно
выбрать 𝛾(𝑦) = 𝑎(𝑦 − 𝑏)2 + 𝑐 (рис. 1).

Предположим, что в отсутствие пищи плотность вредителей экспоненциаль-
но снижается и что взаимодействие лес–насекомое можно описать билинейны-
ми терминами.

Таким образом, для случая, когда вредитель питается подлеском, получаем
уравнения

�̇� = 𝜌𝑦 − 𝛾(𝑦)𝑥− 𝑓𝑥− A𝑥𝑧,

�̇� = 𝑓𝑥− ℎ𝑦,

�̇� = −𝜖𝑧 +𝐵𝑥𝑧,

(7)

а для случая, когда вредитель питается взрослыми деревьями, получаем урав-
нения

�̇� = 𝜌𝑦 − 𝛾(𝑦)𝑥− 𝑓𝑥,

�̇� = 𝑓𝑥− ℎ𝑦 − A𝑦𝑧,

�̇� = −𝜖𝑧 +𝐵𝑦𝑧.

(8)

Здесь z — плотность насекомых, 𝜖 — уровень смертности насекомых, а члены
с 𝑥𝑧 и 𝑦𝑧 представляют взаимодействие насекомое–лес.

3.1. Бифуркация Андронова–Хопфа в модели (7)

Путём линейной замены переменных, параметров и времени систему (7)
можно преобразовать в форму

�̇� = 𝜌𝑦 − (𝑦 − 1)2𝑥− 𝑠𝑥− 𝑥𝑧,

�̇� = 𝑥− ℎ𝑦,

�̇� = −𝜖𝑧 +𝐵𝑥𝑧.

(9)
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Новые параметры получены подстановками

𝑓𝜌

𝑎2𝑏4
→ 𝜌,

𝑓 + 𝑐

𝑎𝑏2
→ 𝑠,

ℎ

𝑎𝑏2
→ ℎ,

𝜖

𝑎𝑏2
→ 𝜖,

𝐵

𝑎𝑏
→ 𝐵.

Напомним, что стационарные равновесия — это те, для которых

�̇� = �̇� = �̇� = 0.

Система (9) может иметь от одного до четырёх состояний равновесия. Начало
координат, 𝐸0 = (0, 0, 0), всегда есть точка стационарного равновесия.

Два положения равновесия 𝐸1 = (𝑥1, 𝑦1, 0) и 𝐸2 = (𝑥2, 𝑦2, 0), где

𝑦1,2 = 1 ±
√︂
𝜌− 𝑠ℎ

ℎ
, 𝑥1,2 = ℎ𝑦𝑙,2,

появляются в системе (9) на линии 𝐷1 = {(𝑝, ℎ) : 𝑝 = 𝑠ℎ}.
Помимо стационарных равновесий 𝐸𝑗, 𝑗 = 0, 1, 2 система (9) могла бы иметь

дополнительное равновесие

𝐸3 =

(︃
𝜖

𝐵
,
𝜖

𝐵ℎ
,
𝜌− 𝑠ℎ

ℎ
−
(︂

𝜖

𝐵ℎ
− 1

)︂2
)︃
.

Это равновесие появляется в 𝑅3
+ = {(𝑥, 𝑦, 𝑧) : 𝑥, 𝑦, 𝑧 > 0} для значений парамет-

ров (𝜌, ℎ), попадающих вправо от линии

𝑆 = 𝑆1 ∪ 𝑆2 =

{︃
(𝜌, ℎ) :

𝜌− 𝑠ℎ

ℎ
−
(︂

𝜖

𝐵ℎ
− 1

)︂2

= 0

}︃
в параметрической плоскости (см. рис. 1).

Помимо этих раздвоений равновесий в системе (9) могут «возникать» и
«исчезать» автоколебания (т. е. устойчивые колебания). Эти события происхо-
дят на линиях R и P на плоскости параметров, в то время как автоколебания
существуют в областях 5 и 6 (см. рис. 1).

Равновесие 𝐸3 теряет устойчивость на линии прямой R в плоскости па-
раметров (𝜌, ℎ) (см. рис. 1) (из-за перехода двух комплексно сопряжённых
собственных значений из левой половины комплексной плоскости в правую).
Это изменение устойчивости приводит к бифуркации Андронова–Хопфа, т. е.
к появлению устойчивого предельного цикла в системе (9). Иначе говоря, к
появлению периодического равновесия (автоколебания) (см. рис. 3).

Также есть линия 𝑃 на (𝑝, ℎ)-плоскости, соответствующая разрушению пре-
дельных циклов. По мере приближения системы к линии P в пространстве
параметров период предельного цикла увеличивается до бесконечности, а при
критическом значении параметра предельный цикл сливается с сепаратрисным
циклом и исчезает.

Итак, если вредители питаются только молодыми деревьями, то возможно
возникновение периодических режимов в функционировании лесной экосисте-
мы.

Посмотрим, что происходит в случае, когда вредители питаются только ста-
рыми деревьями.
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Рис. 4. Плоскость (𝜌, ℎ) и бифуркационные линии 𝑆1, 𝑆2, 𝐷1, 𝐷2, 𝑅 и 𝑃 , пересечение которых
ведёт к бифуркациям, т. е. либо к раздвоением стационарных равновесий, либо к появлению

периодических равновесий [7]

Рис. 5. Рождение периодического равновесия из стационарного равновесия 𝐸3 при
пересечении линии 𝑅 [7]

3.2. Бифуркации в модели (8)

Модель (8), которая представляет собой вредителя, поражающего исключи-
тельно старые деревья, можно преобразовать путём масштабирования к следу-
ющему виду:

�̇� = 𝜌𝑦 − (𝑦 − 1)2𝑥− 𝑠𝑥,

�̇� = 𝑥− ℎ𝑦 − 𝑦𝑧,

�̇� = −𝜖𝑧 +𝐵𝑦𝑧,

(10)

где смысл переменных и параметров такой же, как в системе (8).
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Система (10) может иметь от одной до четырёх точек равновесия в первом
октанте 𝑅3

+: 𝐸0 = (0, 0, 0), 𝐸1 = (𝑥1, 𝑦1, 0), 𝐸2 = (𝑥2, 𝑦2, 0) и 𝐸3 = (𝑥3, 𝑡3, 𝑧3).
Равновесия 𝐸1 и 𝐸2 на плоскости 𝑧 = 0 имеют те же координаты, что и в
системе (3); они раздваиваются таким же образом на прямых 𝐷1 и 𝐷2. Как и
в системе (9), в системе (10) в 𝑅3

+ существует точка равновесия

𝐸3 =

(︂
𝜌𝜖𝐵

(𝜖−𝐵)2 + 𝑠𝐵2
,
𝜖

𝐵
,

𝜌𝐵2

(𝜖−𝐵)2 + 𝑠𝐵2) − ℎ

)︂
.

Это равновесие появляется в 𝑅3
+ ниже линии

𝑆 =

{︂
(𝑝, ℎ) :

𝜌𝐵2

(𝜖−𝐵)2 + 𝑠𝐵2)
− ℎ = 0

}︂
.

Но стационарное равновесие 𝐸3 не теряет устойчивости, поэтому автоколеба-
ния в системе (10) невозможны! Получается, что в случае, когда вредители
питаются только старыми деревьями, не следует ожидать идентичных повторов
в динамике леса.

4. Конкуренция лесообрабатывающей и синтетической
промышленности

Рассмотрим модель, в которой конкурируют две отрасли промышленности:
ту, что использует леса (древесину), и ту, что никак не связана с лесным
сырьём — синтетическую промышленность [9].

Плотность биомассы растёт с точки зрения логистики, а скорость её роста
снижается за счёт лесной промышленности. Синтетические же отрасли про-
мышленности растут с постоянной скоростью.

В рассматриваемой статье определяются критерии бифуркации Андронова–
Хопфа с использованием естественной скорости истощения древесных произ-
водств 𝑎3 в качестве параметра бифуркации.

Пусть 𝐵(𝑡) — плотность в любой момент времени 𝑡 лесной биомассы, 𝑊 (𝑡)
— деревообрабатывающей промышленности и 𝑆(𝑡) — синтетической промыш-
ленности.

Мы хотим сохранить лес, используя альтернативные древесные отрасли
промышленности. Истощение лесов происходит в основном по вине дерево-
обрабатывающей промышленности, населения и загрязнения.

Введём следующие коэффициенты:
∙ Предполагаем, что лес растёт с точки зрения логистики в отсутствие

деревообрабатывающих производств с внутренним темпом роста 𝑟 и ограничи-
вающей рост величиной 𝑘.

∙ Величины 𝑐1, 𝑐2 показывают влияние 𝑆(𝑡) на 𝑊 (𝑡) и 𝑊 (𝑡) на 𝑆(𝑡) соответ-
ственно. Кроме того, мы предполагаем, что деревообрабатывающая промыш-
ленность полностью зависит от лесной биомассы, а синтетическая — нет. Мы
также считаем, что синтетические отрасли промышленности получают доста-
точное количество синтетического материала с постоянной скоростью 𝑄.
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∙ Скорость истощения лесной биомассы равна 𝛼, а 𝛼1 — скорость роста
деревообрабатывающей промышленности при наличии лесной биомассы.

∙ Наконец, ℎ1 и ℎ2 — это естественные темпы истощения лесной и синте-
тической промышленности соответственно.

Модель формулируется с помощью следующей системы нелинейных диффе-
ренциальных уравнений:

𝑑𝐵

𝑑𝑡
= 𝑟𝐵(1 − 𝐵

𝑘
) − 𝛼𝐵𝑊,

𝑑𝑊

𝑑𝑡
= 𝛼1𝐵𝑊 − 𝑐1𝑊𝑆 − ℎ1𝑊,

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝑄− 𝑐2𝑊𝑆 − ℎ2𝑆,

(11)

𝐵(0) > 0, 𝑊 (0) > 0, 𝑆(0) > 0.

Система (11) посредством подстановок

𝑥 =
𝐵

𝑘
, 𝑦 =

𝑊

𝑘
, 𝑧 =

𝑆

𝑘

приводится к виду

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑥(1 − 𝑥) − 𝑎𝑥𝑦,

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑎1𝑥𝑦 − 𝑎2𝑦𝑧 − 𝑎3𝑦,

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝑄0 − 𝑎4𝑦𝑧 − 𝑎5𝑍 ,

(12)

где

𝑎 =
𝛼𝑘

𝑟
; 𝑎1 =

𝛼1𝑘

𝑟
; 𝑎2 =

𝑐1𝑘

𝑟
; 𝑎3 =

ℎ1
𝑟

; 𝑎4 =
𝑐2𝑘

𝑟
; 𝑎5 =

ℎ2
𝑟
, 𝑄0 =

𝑞

𝑟𝑘
,

𝑥(0) > 0, 𝑦(0) > 0, 𝑧(0) > 0.

4.1. Стационарные равновесия

Система (12) имеет четыре стационарных равновесия:

𝐸1 = (1, 0,
𝑄0

𝑎5
), 𝐸2 = (0, 0,

𝑄0

𝑎5
), 𝐸*𝑖 = (𝑥*, 𝑦*, 𝑧*), (𝑖 = 1, 2),

где 𝑦* — корень квадратного уравнения

𝑎𝑎1𝑎4𝑦
*2 + (𝑎3𝑎4 − 𝑎1𝑎4 + 𝑎𝑎1𝑎5)𝑦

* + (𝑎3𝑎4 − 𝑎1𝑎4 + 𝑎𝑎1𝑎5) = 0. (13)

Это уравнение имеет два положительных корня, если

𝑎3𝑎4 − 𝑎1𝑎4 + 𝑎𝑎1𝑎5 < 0 и 𝑎3𝑎4 − 𝑎1𝑎4 + 𝑎𝑎1𝑎5 > 0,
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и один положительный корень, если

𝑎3𝑎4 − 𝑎1𝑎4 + 𝑎𝑎1𝑎5 < 0 и 𝑎3𝑎4 − 𝑎1𝑎4 + 𝑎𝑎1𝑎5 < 0,

где

𝑥* =
𝑎2𝑄0 + 𝑎3𝑎4𝑦

* + 𝑎3𝑎5
𝑎1𝑎4𝑦* + 𝑎1𝑎5

,

𝑧* =
𝑄0

𝑎1𝑦* + 𝑎5
,

𝑦*1 =
−𝑎3𝑎4 + 𝑎1(𝑎4 − 𝑎𝑎5) ±

√︀
((𝑎1 − 𝑎3)𝑎4 + 𝑎𝑎1𝑎5)2 − 4𝑎𝑎1𝑎2𝑎4𝑄0

2𝑎𝑎1𝑎4
.

В результате имеем
𝐸*1 =

=

(︂
(𝑎1 + 𝑎3)𝑎4 + 𝑎𝑎1𝑎5 −

√︀
(𝑎3𝑎4 − 𝑎1(𝑎4 + 𝑎𝑎𝑎5)2 − 4𝑎𝑎1𝑎2𝑎4𝑄0)

2𝑎1𝑎4
,

−𝑎3𝑎4 + 𝑎1(𝑎4 − 𝑎𝑎5) +
√︀

((𝑎1 − 𝑎3)𝑎4 + 𝑎𝑎1𝑎5)2 − 4𝑎𝑎1𝑎2𝑎4𝑄0

2𝑎𝑎1𝑎4
,

−𝑎3𝑎4 + 𝑎1(𝑎4 − 𝑎𝑎5) +
√︀

((𝑎1 − 𝑎3)𝑎4 + 𝑎𝑎1𝑎5)2 − 4𝑎𝑎1𝑎2𝑎4𝑄0

2𝑎𝑎1𝑎4

)︂
𝐸*2 =

=

(︂
(𝑎1 + 𝑎3)𝑎4 + 𝑎𝑎1𝑎5 −

√︀
(𝑎3𝑎4 − 𝑎1(𝑎4 + 𝑎𝑎𝑎5)2 − 4𝑎𝑎1𝑎2𝑎4𝑄0)

2𝑎1𝑎4
,

=
(−𝑎1 + 𝑎3)𝑎4 − 𝑎𝑎1𝑎5 +

√︀
(𝑎3𝑎4 − 𝑎1(𝑎4 + 𝑎𝑎5))2 − 4𝑎𝑎1𝑎2𝑎4𝑄0

2𝑎𝑎1𝑎4
,

−𝑎3𝑎4 − 𝑎1(𝑎4 − 𝑎𝑎5) +
√︀

((𝑎1 − 𝑎3)𝑎4 + 𝑎𝑎1𝑎5)2 − 4𝑎𝑎1𝑎2𝑎4𝑄0

2𝑎𝑎1𝑎4

)︂
.

4.2. Наличие бифуркации Андронова–Хопфа

Установлено существование стационарных равновесий: 𝐸1(1, 0,
𝑄0

𝑎5
),

𝐸2(0, 0,
𝑄0

𝑎5
) и 𝐸*𝑖(𝐵*, 𝑊 *, 𝑆*).

Теперь мы исследуем возможность бифуркации Хопфа указанной выше си-
стемы (12), взяв 𝑎3 (то есть скорость естественного истощения) в качестве
параметра бифуркации 𝜇.

Положим

𝑏1 = 𝑥* +
𝑄0

𝑧*
, 𝑏2 = 𝑎𝑎1𝑥

*𝑦* +
𝑄0𝑥

*

𝑧*
− 𝑎2𝑎4𝑦

*𝑧*,

𝑏3 =
𝑎𝑎1𝑄0𝑥

*𝑦*

𝑧*
− 𝑎2𝑎4𝑥

*𝑦*𝑧*.
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Рис. 6. Рождение периодического равновесия из стационарного равновесия 𝐸* при
𝜇 = 𝜇0 = (𝑎3)0 [9]

Необходимыми и достаточными условиями существования бифуркации
Хопфа являются, если существует 𝜇0 = (𝑎3)0 такое, что

1) 𝑏𝑖(𝜇0) > 0 (𝑖 = 1, 2, 3);
2) 𝑏1(𝜇0)𝑏2(𝜇0) − 𝑏3(𝜇0) = 0, т. е.

−𝑎2𝑎4𝑄0𝑦
* + 𝜇0𝑎1𝑦

*(1 − 𝜇0𝑦
*)2 + (1 − 𝜇0𝑦

*)2×

×(𝑎4𝑦
* + 𝑎5) + (1 − 𝜇0𝑦

*)(𝑎4𝑦
* + 𝑎5)

2 = 0;

3) если мы рассмотрим собственные значения характеристического уравне-
ния

𝑃 (𝜆) = 𝜆3 + 𝑏1𝜆
2 + 𝑏2𝜆+ 𝑏3 = 0

вида 𝜆𝑖 = 𝑢𝑖 + 𝑖𝑣𝑖, то
𝑑

𝑑𝜇
(𝑢𝑖) ̸= 0, 𝑖 = 1, 2, 3.

Находим, что 𝑢(𝜇0) = 0 и

8𝑢3 + 8𝑏1𝑢
2 + 2(𝑏21 + 𝑏2)𝑢+ 𝑏1𝑏2 − 𝑏3 = 0.

Дифференцируя это уравнение по 𝜇 = 𝑎3, получаем

𝑑

𝑑𝜇
(𝑢) =

− 𝑑
𝑑𝜇

(𝑏1𝑏2 − 𝑏3)

2𝑏21 + 𝑏2
̸= 0.

То есть удовлетворяются условия теорем Андронова–Хопфа. Следовательно,
из 𝐸* рождаются автоколебания в результате бифуркации Андронова–Хопфа.
(рис. 6).
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Авторы представляемой здесь работы обнаружили также, что когда есте-
ственная скорость истощения 𝜇 = 𝑎3 превышает своё пороговое значение, си-
стема становится стабильной, в то время как ниже порогового значения система
колеблется вокруг внутреннего равновесия 𝐸*.

5. Заключение

Известны многие циклические, повторяемые, периодические явления, фик-
сируемые при изучении лесных экосистем. «При циклических изменениях лес-
ной биогеоценоз через определённое время вновь возвращается в состояние,
весьма близкое к первоначальному, после прекращения действия факторов, вы-
звавших данные изменения. В зависимости от продолжительности выделяют
суточные, сезонные и погодичные циклические изменения» [11]. Очевидно, что
важно иметь математические модели лесных экосистем, отражающие перечис-
ленные природные периодические процессы. Но желательно иметь также моде-
ли, в которых можно наблюдать и другие устойчивые циклические процессы,
причём модель должна описывать экосистему как до появления циклов, так и
сам момент и условия их зарождения. Мы представили три подобные модели,
но их число на сегодняшний день гораздо больше.
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Аннотация. В работе приведены результаты численного моделирования
теплового воздействия на трёхмерные нестационарные течения воздуха в
восходящем закрученном потоке искусственно созданного торнадо, нахо-
дящегося в стационарном режиме функционирования. С использованием
явной разностной схемы и соответствующих начальных и граничных усло-
вий численно получены решения полной системы уравнений Навье–Стокса
в расчётной области в виде прямоугольного параллелепипеда. В фикси-
рованные моменты времени рассчитаны все газодинамические характери-
стики течений газа в условиях действия сил тяжести и Кориолиса, а так-
же при наличии в центре расчётной области источника тепла. Численные
расчёты показали, что возникающие градиенты плотности, температуры и
давления приводят к соответствующим изменениям компонентов скоростей
течений воздуха в различные моменты времени и в различных точках рас-
чётной области. Установлено, что воздействие теплового источника в цен-
тре вихря сводится к появлению противоположно направленных скоростей,
соответствующих разлёту газа от области нагрева. С течением времени
эти дополнительные составляющие скоростей уменьшаются по величине и
поглощаются основной окружной скоростью вихря. В результате наличие
источника нагрева в центре вихревого течения газа не влияет на измене-
ние окружной скорости его течения. Таким образом, наличие источника
тепла в центральной части вихря приводит к расширению его вращающей-
ся вертикальной части и одновременным течением газа в вертикальном
направлении от центра вверх и вниз.

Ключевые слова: газовая динамика, полная система уравнений Навье–
Стокса, начально-краевые условия, разностные методы.

Введение

Исходя из результатов проведённых экспериментов, были численно смоде-
лированы и рассчитаны все газодинамические параметры [1–3], включая ско-
ростные и энергетические характеристики трёхмерного нестационарного восхо-
дящего закрученного течения газа конкретного масштаба, вызванного верти-
кальным продувом. Численные расчёты подобного течения газа позволили дать
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конкретные предложения и рекомендации по возможному проведению крупно-
масштабного эксперимента по закрутке больших масс воздуха – искусственного
торнадо. Полученные ранее численные результаты [4–9] дают хорошую осно-
ву для дальнейших исследований в газодинамической теории разрушительных
атмосферных вихрей. В частности, весьма интересным представляется исследо-
вание влияния локального одномоментного тепловыделения внутри сформиро-
вавшегося вихря на его газодинамические характеристики. Целью данной ра-
боты и является численное моделирование функционирования искусственного
торнадо при наличии локальной области повышенных значений температуры.

1. Математическая модель

В качестве математической модели, описывающей сложные трёхмерные
нестационарные течения сжимаемого вязкого теплопроводного газа (каким яв-
ляется атмосферный воздух), используется полная система уравнений Навье–
Стокса, которая в безразмерных переменных с учётом действия сил тяжести и
Кориолиса в векторной форме имеет следующий вид [1,10]:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝜌𝑡 + V · ∇𝜌+ 𝜌 divV = 0,

V𝑡+(V · ∇)V+ 𝑇
𝛾𝜌∇𝜌+ 1

𝛾∇𝑇 = g−2Ω×V+
𝜇0
𝜌

[︁
1
4∇(divV)+ 3

4∆V
]︁
,

𝑇𝑡 + V · ∇𝑇 + (𝛾 − 1)𝑇divV = 𝜅0
𝜌 ∆𝑇 +

𝜇0𝛾(𝛾 − 1)
2𝜌

{︀[︀
(𝑢𝑥 − 𝑣𝑦)

2 +

+ (𝑢𝑥 − 𝑤𝑧)
2 + (𝑣𝑦 − 𝑤𝑧)

2]︀+ 3
2

[︀
(𝑢𝑦 + 𝑣𝑥)2 + (𝑢𝑧 + 𝑤𝑥)2 + (𝑣𝑧 + 𝑤𝑦)

2]︀}︀ .
(1)

В этой системе: 𝑡 — время; 𝑥, 𝑦, 𝑧 — декартовы координаты; 𝜌 — плотность
газа; V = (𝑢, 𝑣, 𝑤) — вектор скорости газа с проекциями на соответствующие
декартовы оси; 𝑇 — температура газа; g = (0, 0,−𝑔) — вектор ускорения силы
тяжести; −2Ω × V = (𝑎𝑣 − 𝑏𝑤,−𝑎𝑢, 𝑏𝑢) — вектор ускорения силы Кориолиса,
где 𝑎 = 2Ω sin𝜓, 𝑏 = 2Ω cos𝜓, Ω = |Ω|; Ω — вектор угловой скорости вра-
щения Земли; 𝜓 — широта точки 𝑂 — начала декартовой системы координат
𝑂𝑥𝑦𝑧, вращающейся вместе с Землёй; 𝜇0 = 0.001, 𝜅0 ≈ 1.46𝜇0 — постоянные
безразмерные значения коэффициентов вязкости и теплопроводности.

Расчётная область (рис. 1) представляет собой прямоугольный параллеле-
пипед с длинами сторон 𝑥0 = 1, 𝑦0 = 1 и 𝑧0 = 0.04 вдоль осей 𝑂𝑥, 𝑂𝑦 и
𝑂𝑧 соответственно, которая заполняется трёхмерной сеткой узлов пересечения
трёх семейств плоскостей 𝑥 = 𝑥𝑖, 𝑦 = 𝑦𝑗, 𝑧 = 𝑧𝑘, где 𝑥𝑖 = 𝑖 · ∆𝑥, 𝑦𝑗 = 𝑗 · ∆𝑦,
𝑧𝑘 = 𝑘 · ∆𝑧, 0 6 𝑖 6 𝐿, 0 6 𝑗 6 𝑀 , 0 6 𝑘 6 𝑁 . Разностные шаги по трём
пространственным переменным ∆𝑥 = 𝑥0/𝐿, ∆𝑦 = 𝑦0/𝑀 , ∆𝑧 = 𝑧0/𝑁 , 𝐿 = 200,
𝑀 = 200, 𝑁 = 20.

За начальные условия во всех внутренних узлах расчётной области прини-
маются значения искомых пяти функций, характеризующих течение воздуха
в искусственно созданном торнадо на момент времени 𝑡 = 𝑡𝑠 выхода его на
стационарный режим функционирования [6–9]:

𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡𝑠), 𝑣 = 𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡𝑠), 𝑤 = 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡𝑠),

𝑇 = 𝑇 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡𝑠), 𝜌 = 𝜌(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡𝑠). (2)
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Рис. 1. Источник тепла в расчётной области

Кроме того, центральная часть горизонтальной плоскости 𝑧 = 0, 02 в виде
квадрата размерами 0, 1 × 0, 1 в начальный момент расчёта имеет температу-
ру 𝑇 = 1, 1215 (размерное значение 323𝑜𝐾 = 50𝑜𝐶). При этом в начальном
распределении температуры присутствует разрыв первого рода, но он «автома-
тически» разглаживается в процессе расчёта и не приводит к возникновению
нефизических осцилляций.

Граничные условия на гранях расчётной области устанавливаются следу-
ющим образом. Плотность на четырёх боковых гранях расчётного паралле-
лепипеда 𝑥 = 0, 𝑥 = 𝑥0, 𝑦 = 0, 𝑦 = 𝑦0 принимается равной значениям из
стационарного распределения плотности атмосферного воздуха [11]

𝜌|𝑥=0,𝑥=𝑥0 = 𝜌0(𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝜌|𝑦=0,𝑦=𝑦0 = 𝜌0(𝑥, 𝑦, 𝑧), (3)

𝜌0(𝑧)=(1−𝛼𝑧)𝜈−1, 𝛼=
𝑙𝑥00
𝑇00

, 𝑙=0, 0065
𝐾

м
, 𝑥00 =50м, 𝑇00 =288𝑜𝐾, 𝜈=

𝛾𝑔

𝛼
. (4)

Плотность на нижней 𝑧 = 0 и верхней 𝑧 = 𝑧0 грани подчиняется усло-
вию непрерывности потока. Это означает, что значения плотности на границы
области сносятся линейной экстраполяцией по нормали к данной граничной
поверхности из внутренней части расчётной области [12].

Для температуры на всех боковых гранях задаются значения из стационар-
ного распределения температуры атмосферного воздуха

𝑇 |𝑥=0,𝑥=𝑥0 = 𝑇0(𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝑇 |𝑦=0,𝑦=𝑦0 = 𝑇0(𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝑇0(𝑧) = 1 − 𝛼𝑧. (5)

Температура на нижней 𝑧 = 0 и верхней 𝑧 = 𝑧0 грани соответствует условию
симметрии. При этом значения температуры считаются из условия равенства
нулю их производной по нормали к данной грани.

На верхней и нижней гранях задаются условия непротекания. При этом
третья компонента скорости равна нулю 𝑤|𝑧=0,𝑧=𝑧0 = 0, а первая и вторая ком-
поненты вектора скорости определяются из условия симметрии, то есть счита-
ются из условия равенства нулю их производной по нормали к данной грани.
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Кроме того, через квадратное отверстие размером 0, 1 × 0, 1 в центре верхней
грани задаётся вертикальная скорость 𝑤 = 0, 03, моделирующая вертикальный
продув воздуха со скоростью 10 м/c через трубу диаметром 5 м.

На боковых гранях расчётной области для всех нормальных к граням компо-
нент вектора скорости задаются условия непрерывности, а две тангенциальные
компоненты скорости рассчитываются по условию симметрии.

Расчёты проводились при следующих входных параметрах: масштабные раз-
мерные значения плотности, скорости, расстояния и времени равны соответ-
ственно 𝜌00 = 1, 2928 кг/м3, 𝑢00 = 333 м/с, 𝑥00 = 50 м, 𝑡00 = 𝑥00/𝑢00 = 0, 15 с.
Разностные шаги по трём пространственным переменным ∆𝑥 = ∆𝑦 = 0, 005,
∆𝑧 = 0, 002, а шаг по времени ∆𝑡 = 0, 001. При заданных масштабных значени-
ях и взятом безразмерном шаге по времени расчёт в одну размерную секунду
делается за 6667 шагов по времени.

2. Результаты расчётов

Как следует из расчётов, в горизонтальной плоскости ℎ = 1 м (где на-
ходится источник одномоментного нагрева) плотность газа в начале расчёта
имеет минимум 0, 897 (1, 1596 кг/м3), который достаточно быстро возрастает до
значения 0, 996 (1, 2876 кг/м3). Одновременно с этим вокруг нагретой области
возникает кольцеобразная область повышенной плотности со значениями 1, 001
(1, 294 кг/м3), диаметр которой возрастает с течением времени до размера рас-
чётной области. В результате к концу времени расчёта поверхность плотности
приобретает вид воронки (рис. 2). На этом и последующих рисунках вдоль осей
𝑂𝑥 и 𝑂𝑦 отложены номера узлов расчётной сетки.

Изменение плотности в плоскостях, расположенных симметрично относи-
тельно рассмотренной и лежащих выше и ниже неё, происходит синхронно и
с одинаковыми значениями следующим образом. Для плоскостей ℎ = 0, 6 м
и ℎ = 1, 4 м в начальный момент расчёта в центре расчётной области плот-
ность газа имеет максимальные значения 1, 041 (1, 3458 кг/м3), которые снача-
ла, быстро изменяясь, переходят в локальные минимумы со значениями 0, 972
(1, 2566 кг/м3), а затем, возрастая, достигают значений 0, 993 (1, 2838 кг/м3).
Для других симметричных плоскостей, в частности для ℎ = 0, 2 м и ℎ = 1, 8 м,
из расчётов следуют синхронные изменения экстремумов функции плотности.
Сначала наблюдается резкое уменьшение значений от 1, 05 (1, 3574 кг/м3) до
0, 982 (1, 2695 кг/м3), а затем постепенный рост до 0, 988 (1, 2773 кг/м3). Таким
образом, процесс изменения плотности газа при наличии одномоментного на-
грева в центре расчётной области сопровождается радиальным и вертикальным
распространением области повышенных значений плотности от центра к пери-
ферии, а также формированием вертикальной области пониженной плотности
вблизи оси симметрии вихря.

Температура газа в центре горизонтальной плоскости ℎ = 1 м в начале
расчёта имеет локальный максимум 1, 063 (33, 144𝑜𝐶), который при расчёте,
размываясь в горизонтальной плоскости, достаточно быстро уменьшается до
значения 1, 0041 (16, 181𝑜𝐶). Вместе с тем вокруг локального максимума тем-
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Рис. 2. Плотность 𝜌 для 𝑡 = 10 c Рис. 3. Температура 𝑇 для 𝑡 = 10 c

пературы возникает кольцеобразная область температуры с пониженными зна-
чениями, которая увеличивается в диаметре с течением времени до размера
расчётной области (рис. 3). К концу времени расчёта график температуры так-
же приобретает вид воронки.

Изменение температуры для плоскостей ℎ = 0, 6 м и ℎ = 1, 4 м происходит
синхронно с одинаковыми значениями. В начальный момент расчёта в цен-
тре расчётной области температура газа имеет максимальные значения 1, 033
(24, 504𝑜𝐶), которые, уменьшаясь, достигают значений 1, 003 (15, 864𝑜𝐶). Та-
ким образом, для изменения температуры с течением времени в сформировав-
шемся вихре и наличии в его центре одномоментного источника температуры
характерно волнообразное распространение областей повышенных значений и
окружающих их областей пониженных значений температуры радиально от оси
вращения к периферии и в вертикальном направлении. Область повышенных
значений температуры во всех расчётах соответствует горизонтально располо-
женному источнику тепла, который в процессе расчётов не изменяет своего
местоположения на оси вращения вихря.

Изменение давления газа с течением времени во многом напоминает измене-
ние плотности и температуры. Это волнообразное распространение концентри-
ческих кольцеобразных областей максимумов и минимумов от оси вращения
вихря к его периферии, а также симметричное распространение областей по-
вышенного давления вверх и вниз от плоскости расположения одномоментного
источника тепла. На рисунке 4 размещён график функции давления 𝑝(𝑥, 𝑦) для
плоскости ℎ = 1 м и для фиксированного момента времени 𝑡 = 10 с.

На рисунке 5 изображён график третьей компоненты скорости для рассмат-
риваемой плоскости ℎ = 1 м и момента времени 𝑡 = 10 с. На фоне нулевых
значений характерно наличие неизменяющегося локального повышения этой
компоненты скорости до значения 0, 0015 (размерное значение 0, 4995 м/с) в
центре, соответствующего квадратной области нагрева и отверстию продува в
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Рис. 4. Давление 𝑝 для 𝑡 = 10 c Рис. 5. Скорость 𝑤 для 𝑡 = 10 c

верхней грани расчётной области. Что касается изменения величины максиму-
ма третьей (вертикальной) компоненты скорости течения газа для плоскостей
ℎ = 0, 6 м и ℎ = 1, 4 м, то они происходят синхронно и практически сим-
метрично относительно центральной плоскости ℎ = 1 м. При этом в плоскости
ℎ = 0, 6 м локальный минимум значений этой компоненты скорости повышается
с течением времени от −0, 038 (размерное значение −12, 6545 м/с) до локально-
го максимума 0, 0018 (размерное значение 0, 6 м/с), а для плоскости ℎ = 1, 4 м
от локального максимума 0, 04 (13, 32 м/с) уменьшается до локального макси-
мума 0, 0012 (0, 4 м/с). Кроме того, в конце времени расчёта вокруг локаль-
ных максимумов вертикальной скорости для плоскости ℎ = 0, 6 м наблюдается
кольцеобразная область отрицательных значений (течение газа вниз), а для
плоскости ℎ = 1, 4 м образуется кольцеобразная область повышенных значений
(течение газа вверх). В итоге влияние одномоментно нагретой области в сред-
ней части вихря заключается в симметричном и синхронном возникновении
локальных положительных и отрицательных значений вертикальной компонен-
ты скорости течения газа с постепенным их уменьшением, что приводит к
соответствующему течению газа в противоположных направлениях (вверх и
вниз) от области нагрева.

На рисунках 6, 7 приводятся рассчитанные распределения первой компонен-
ты скорости течения газа как графическое изображение функций двух перемен-
ных 𝑢(𝑥, 𝑦) для упомянутой выше горизонтальной плоскости и фиксированных
моментов времени. По осям 𝑂𝑥 и 𝑂𝑦 по-прежнему отложены номера узлов
расчётной сетки, а вдоль вертикальной оси отложена первая компонента 𝑢 ско-
рости течения газа (окружная скорость течения газа в вихре) в безразмерных
величинах. Изменение первой компоненты скорости в плоскости ℎ = 1 м ха-
рактеризуется тем, что на общий вид распределения окружной скорости газа
в вихре с противоположными направлениями течения со значениями ±0, 013
(±4, 329 м/с) и уменьшающиеся до значений ±0, 012 (±3, 996 м/с), накладыва-
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Рис. 6. Скорость 𝑢 для 𝑡1 = 1 c Рис. 7. Скорость 𝑢 для 𝑡2 = 10 c

ются дополнительные противоположно направленные составляющие скорости,
соответствующие разлёту газа от нагретой области (рис. 6). Первоначальные
значения этих составляющих скорости ±0, 03 (±9, 99 м/с). За время расчёта
они уменьшаются до ±0, 012 (±3, 996 м/с), сравниваясь со значениями об-
щей окружной скорости вращения вихря (рис. 7). В симметричных плоскостях
ℎ = 0, 6 м и ℎ = 1, 4 м, относительно рассмотренной плоскости, поведение
первой компоненты скорости аналогичное, с той лишь разницей, что первона-
чальные значения составляющих скорости разлёта газа от нагретой области
составляют ±0, 01 (±3, 33 м/с). Динамика изменения второй компоненты ско-
рости течения газа в вихре полностью совпадает с рассмотренным поведением
первой компоненты скорости.

Таким образом, воздействие одномоментного теплового источника в цен-
тре вихря на первую и вторую составляющую скорости сводится к появле-
нию противоположно направленных скоростей, соответствующих разлёту газа
от области нагрева. С течением времени эти дополнительные составляющие
скоростей, во-первых, уменьшаются по величине, а, во-вторых, поглощаются
соответствующими по знаку основными окружными составляющими скорости
вихря. В результате наличие одномоментного источника нагрева в центре вих-
ревого течения газа не влияет на изменение окружной скорости его течения в
вихре.

Численные расчёты трёх компонентов скоростей дают возможность постро-
ить мгновенные линии тока сложных трёхмерных нестационарных течений в
рассматриваемых восходящих закрученных потоках искусственного торнадо
при воздействии на него области с локальным одномоментным тепловыделе-
нием. На рисунках 8, 9 приведены мгновенные линии тока течения газа под
некоторым углом, а на рисунках 10, 11 представлен вид сверху на эти же
линии тока. На всех рисунках количество мгновенных линий тока одинаково,
и выводятся они из пяти горизонтальных плоскостей: ℎ = 0, 2 м, ℎ = 0, 6 м,
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Рис. 8. Вид сбоку на линии тока для 𝑡1 = 1
c

Рис. 9. Вид сбоку на линии тока для
𝑡2 = 10 c

Рис. 10. Вид сверху на линии тока для
𝑡1 = 1 c

Рис. 11. Вид сверху на линии тока для
𝑡2 = 10 c

ℎ = 1 м, ℎ = 1, 4 м, ℎ = 1, 8 м. Рисунки с мгновенными линиями тока соответ-
ствуют моментам времени 𝑡1 = 1 с и 𝑡2 = 10 с. По осям координат отложены
расстояния в безразмерных величинах. Как следует из проведённых расчётов,
построенные линии тока представляют собой спирали, сходящиеся к центру
вихря и имеющие положительное направление закрутки. К особенностям пове-
дения линий тока в рассматриваемых условиях можно отнести два момента.

Во-первых, с течением времени счета линии тока, сгущаясь во всех гори-
зонтальных плоскостях, перемещаются к периферийным участкам расчётной
области, оставляя свободной центральную её часть. Визуально в горизонталь-
ных плоскостях образуются расширяющиеся кольца, а если рассматривать те-
чение в объёме, то течение газа можно охарактеризовать как расширяющийся
цилиндр с увеличивающимся внутренним диаметром.

Во-вторых, представленные рисунки линий тока позволяют судить ещё о
некоторой особенности течения газа в вертикальном направлении. На рисунке
8, соответствующем времени 𝑡1 = 1 с, отчётливо видны линии тока, соединя-
ющие центральную плоскость с двумя соседними плоскостями — верхней и
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нижней. Значит, к данному моменту времени кроме горизонтального течения
газа присутствует и вертикальное его перемещение от центральной плоскости
к близлежащим параллельным плоскостям. На рисунке 9, соответствующем
времени 𝑡2 = 10 с, присутствуют линии тока, соединяющие все горизонтальные
плоскости течений.

Таким образом, наличие одномоментного источника тепла в центральной
части вихря приводит к расширению его вращающейся вертикальной части и
одновременным течением газа в вертикальном направлении от центра вверх и
вниз.

3. Заключение

В работе проведено численное моделирование воздействия одномоментного
тепловыделения в центре трёхмерного нестационарного течения воздуха в вос-
ходящем закрученном потоке искусственно созданного торнадо, находящегося в
стационарном режиме функционирования. С использованием явной разностной
схемы и предложенных начально-краевых условий численно получены решения
полной системы уравнений Навье–Стокса в расчётной области в виде прямо-
угольного параллелепипеда. Рассчитаны в фиксированные моменты времени
все газодинамические характеристики течений в условиях действия сил тяже-
сти и Кориолиса, а также при учёте области повышенной температуры в центре
вихревого течения.

Численное моделирование показало, что для изменения температуры с те-
чением времени в сформировавшемся вихре и наличии в его центре одномо-
ментного источника температуры характерно волнообразное распространение
областей повышенных значений и окружающих их областей пониженных зна-
чений температуры радиально от оси вращения к периферии и в вертикальном
направлении.

Изменение давления газа с течением времени представляет собой волно-
образное распространение концентрических кольцеобразных областей макси-
мумов и минимумов от оси вращения вихря к его периферии, а также сим-
метричное распространение областей повышенного давления вверх и вниз от
плоскости расположения одномоментного источника тепла.

Установлено, что воздействие одномоментного теплового источника в центре
вихря сводится к появлению противоположно направленных скоростей, соот-
ветствующих разлёту газа от области нагрева. С течением времени эти допол-
нительные составляющие скоростей уменьшаются по величине и поглощаются
основной окружной скоростью вихря. В результате наличие одномоментного
источника нагрева в центре вихревого течения газа не влияет на изменение
окружной скорости его течения.

Таким образом, наличие одномоментного источника тепла в центральной
части вихря приводит к расширению его вращающейся вертикальной части и
одновременным течением газа в вертикальном направлении от центра вверх и
вниз.
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MODELING THE INFLUENCE OF A HEAT SOURCE ON GAS FLOW
IN A RISING SWIRLING FLOW
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Abstract. The paper presents the results of numerical modeling of the thermal effect
on three-dimensional non-stationary air flows in an ascending swirling stream of an
artificially created tornado that is in a stationary mode of operation. Using an explicit
difference scheme and the corresponding initial and boundary conditions, solutions
of the complete system of Navier–Stokes equations in the computational domain in
the form of a rectangular parallelepiped are numerically obtained. All gas-dynamic
characteristics of gas flows under the action of gravity and Coriolis forces, as well as
in the presence of a heat source in the center of the calculated region, are calculated
at fixed time points. Numerical calculations have shown that the resulting gradients
of density, temperature and pressure lead to corresponding changes in the components
of the air flow velocities at different times and at different points in the computational
domain. It is established that the effect of a heat source in the center of the vortex
is reduced to the appearance of oppositely directed velocities corresponding to the
expansion of the gas from the heating region. Over time, these additional components
of the velocities decrease in magnitude and are absorbed by the main circumferential
velocity of the vortex. As a result, the presence of a heating source in the center of
the gas vortex flow does not affect the change in the circumferential velocity of its
flow. Thus, the presence of a heat source in the central part of the vortex leads to the
expansion of its rotating vertical part and the simultaneous flow of gas in the vertical
direction from the center up and down.

Keywords: gas dynamics, a complete system of Navier–Stokes equations, initial-

boundary conditions, difference methods.
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Аннотация. В работе анализируются данные о безработных, предоставлен-
ные службой занятости Омской области, а также данные по тестированию
безработных. При помощи пакета MS Excel выявлен ряд закономерностей:
получена статистика обращений по гендерному признаку и возрасту обра-
тившихся, оценены услуги, предоставляемые центром занятости, причины
снятия с учёта, характеристики работы центра занятости.

Ключевые слова: анализ данных, служба занятости, портрет безработно-
го.

Введение

В данной работе в рамках выполнения научного проекта «Методология и
инструменты оценки эффективности активной политики занятости на рынке
труда» планируется проанализировать данные о безработных, выявить законо-
мерности и понять, кто имеет наибольшие шансы быстро найти работу. Для
анализа были получены два массива данных: сведения от службы занятости и
данные по тестированию безработных.

В предоставленных данных содержится информация, в том числе о том,
получает ли гражданин пособие по безработице, размер этого пособия, све-
дения о предыдущем месте работы, какие вакансии рассматривает гражданин
и причины отказа, оценка услуг центра занятости, ранжирование характери-
стик центра занятости, динамика услуг, предоставляемых центром занятости,
и сведения о гражданине: пол, возраст, семейное положение, образование.

В массиве данных от службы занятости 24035 записей, все данные типо-
вые, анализ чистого текста не требуется. Требуется первоначальная обработка
нескольких столбцов (например, в столбце «Вид услуги» перечислены услуги
через запятую, а для анализа удобнее вынести каждую услугу в отдельный
столбец и проставить для каждого кандидата 1, если услуга выбрана, или
0 в противном случае). Также требуется обработка дат (например вычислить
возраст на момент обращения). Для выявления закономерностей необходимо
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будет строить диаграммы и графики. Весь требуемый функционал есть в MS
Excel [1], входящем в состав пакета Microsoft Office. Количество данных также
не является препятствием для использования этой программы.

Анкетирование подразумевает несколько ответов в свободной форме. Ка-
чество данных невысокое. Например, человек отмечает «нет» на вопрос «3.
Получаете ли Вы пособие по безработице?», но тут же указывает размер этого
пособия. При ответе на вопрос о предыдущем месте работы «Если в предыду-
щем вопросе Вы выбрали вариант ответа “Другое”, то отметьте, что именно»
были варианты ответов: «2 недели», «Июнь Июль», «От 3 до 5 месяцев». Или
отвечают, что детей нет, но тут же указывают их возраст. Примерно в 3000
анкет перепутаны местами столбцы «Укажите, пожалуйста, Ваше имя и отче-
ство», «Удобный для Вас способ связи (номер телефона / адрес электронной
почты / имя в социальных сетях)» и «В каком Центре занятости населения Вы
поставлены на учёт?» Это было исправлено. Хотя данные в свободной форме
есть, но их количество небольшое и тематика заранее задана. Основной анализ
также требует обработки табличных данных, сводных таблиц и построения
графиков. Весь требуемый функционал также есть в MS Excel. Данных в этом
наборе меньше (4674 записей), соответственно выбор был сделан именно в
пользу пакета от Microsoft.

1. Предварительная обработка

Первые шаги анализа — определение проблемы и извлечение данных — не
являются частью данной работы, поэтому не описываются. Очистка массива
данных потребовалась в основном на этапе преобразования.

1.1. Преобразование данных в базе центра занятости

Для удобства анализа потребовался ряд преобразований. Столбцы «Особо
учитываемая категория» и «Вид услуги» содержат несколько параметров через
запятую. Была использована функция «текст по столбцам». Также были вы-
числены возраст на момент обращения в центр занятости, возраст, когда был
признан безработным и возраст снятия с учёта. Данные были форматированы
как таблицы.

Общий трудовой стаж был преобразован. Исходный формат вида «16 лет 11
мес 17 дн» был пересчитан к количеству месяцев. Использована формула:

=ЛЕВСИМВ([@[Общий трудовой стаж гражданина]];2) * 12 + ПРАВ-
СИМВ(ЛЕВСИМВ([@[Общий трудовой стаж гражданина]];9);2) +ЕС-
ЛИ(ЗНАЧЕН(ЛЕВСИМВ(ПРАВСИМВ([@[Общий трудовой стаж граждани-
на]];5);2))>=15;1;0)

Для столбца «Вид услуги» применена функция «текст по столбцам» с разде-
лителями — запятыми. Это позволило получить список всех услуг, отмеченных
соискателями. Список транспонирован и добавлен в таблицу в качестве столб-
цов, после этого для каждого столбца использована формула:
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=НЕ(ЕОШИБКА(НАЙТИ(Безработные[[#Заголовки];[Содействие в поис-
ке работы]];[@[Вид услуги]])))

Эта формула позволила получить ИСТИНА либо ЛОЖЬ в качестве значе-
ний. Позднее для удобства расчётов ИСТИНА была заменена на 1, ЛОЖЬ –
на 0.

Столбец «Итоговый статус» подвергся нормализации. Вместо предложенных
причин снятия с учёта использована более общая классификация. Для этого
заполнена таблица 1 и использована формула:

=ВПР([@[Причина снятия с учета]];КатегорииПричин;2;0)
При составлении категорий прежде всего требовалось понять, насколько

центр занятости помог гражданину устроиться на работу. «Положительным»
исходом можно считать трудоустройство и «обучение». «Условно положитель-
ным» — самостоятельное трудоустройство в том или ином виде. Статус «без-
работный» говорит о том, что работа с гражданином не закончена. Остальные
статусы показывают, что центр занятости не смог решить вопрос с работой по
тем или иным причинам.

Аналогичным образом сделана разбивка подразделений на город / область.

1.2. Преобразование данных анкетирования

Основная работа по предварительной обработке данных — чистка. Как опи-
сано ранее, есть много несоответствий в данных, например, профессия «Бух-
галтер» в вопросе «35. По какой профессии Вы имеете образование?» была
написана 38-ю способами (включая опечатки, перечисление нескольких про-
фессий, уточнения и пр.).

Основные методы аналогичны описанным выше: скопировать столбец на
отдельный лист, удалить дубликаты, поставить соответствие каждой строке и
заменить значения в таблице с помощью функции ВПР().

Также для удобства расчётов текстовая система оценки («хорошо», «отлич-
но», «скорее важно» и т. д.) была заменена на цифровую интерпретацию. Это
позволило высчитать средний бал и проранжировать центры занятости.

2. Исследование и визуализация результатов

2.1. Данные центра занятости

Сравним общее количество обратившихся в центр занятости. В городе этот
показатель, ожидаемо, выше. Однако если добавить к этим данным население
каждого района (по данными Википедии) и рассчитать относительную величи-
ну, то результаты окажутся другими. Резко выделяются районы-«аутсайдеры»
по количеству обратившихся (рис. 1). Столбчатой диаграммой обозначены обра-
тившиеся граждане в разрезе категорий в абсолютных единицах, на графиках
— те же граждане, в разрезе тех же категорий, но в относительных единицах.
По графику видно, что хотя количество обратившихся в городе людей боль-
ше, работу найти проще. Так же мало людей обращается в службу занятости в
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Таблица 1. Причины снятия с учёта

Причина снятия с учёта Категория

Длительная (более месяца) неявка гражданина в органы СЗ без
уважительных причин

Отказ

Трудоустройство самостоятельно Самостоятельно

Назначение пенсии Самостоятельно

Отказ от услуг СЗ Отказ

Попытка получения или получение пособия обманным путём Мошенничество

Трудоустройство по направлению службы занятости Трудоустройство

Профессиональное обучение Обучение

Прохождение очного курса обучения в образовательных учре-
ждениях

Обучение

Трудоустройство на субсидируемое рабочее место Трудоустройство

Временное трудоустройство испытывающих трудности в поиске
работы

Трудоустройство

Предпринимательская деятельность без образования юридиче-
ского лица

Трудоустройство

Трудоустройство на общественные работы Трудоустройство

Призыв на военную службу Отказ

Смерть Отказ

Восстановление на прежней работе Отказ

Переезд или переселение внутри субъекта РФ Отказ

Осуждение Отказ

Предпринимательская деятельность с образованием юридиче-
ского лица

Самостоятельно

Переезд или переселение в другую местность Отказ

Организация крестьянского (фермерского) хозяйства Самостоятельно

Не задана Безработный
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Рис. 1. Распределение результатов обращения граждан в центры занятости по районам. Ось
𝑋 — районы Омской области, ось 𝑌 — количество безработных

Усть-Ишимском районе. Такое количество обращений может свидетельствовать
о хорошем уровне занятости населения или о недоверии к центру занятости.
Однако исследования вопроса качества работы подразделений выходят за рамки
этой статьи. В Шербакульском районе, наоборот, в абсолютных цифрах коли-
чество обратившихся не велико (7896 человек, и это абсолютный минимум),
но это 5,1 % населения, что является третьим результатом.

2.1.1. Гендерный признак

Если рассматривать обратившихся в центры занятости по гендерному при-
знаку (рис. 2), то легко заметить, что в области в центры занятости обраща-
ются чаще мужчины. В городе, наоборот, женщины.

В Центр занятости населения Кормиловского района обращаются равное
количество мужчин и женщин.

Средние значения по области и городу также представлены на графике. Эти
значения даны как сравнение и обозначены на графике менее ярким цветом.

2.1.2. Возраст

Для анализа возраста безработных потребовалось разбить граждан на воз-
растные группы [2]. Было решено использовать общепринятые возрастные
группы (табл. 2).
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Рис. 2. Распределение обратившихся по гендерному признаку в разрезе географических
районов. Ось 𝑋 — процент мужчин / женщин, ось 𝑌 — центры занятости по

географическому признаку

Таблица 2. Возрастные группы

Возрастная группа Мужчины Женщины

Юный возраст до 21 До 20

Зрелый 1 период От 21 до 35 От 20 до 35

Зрелый 2 период От 35 до 60 От 35 до 55

Пожилой Старше 60 Старше 55
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Рис. 3. Распределение возраста обратившихся в зависимости от гендерного признака

В ходе анализа было выяснено, что разбиение по возрасту не зависит от
района области или города, но сильно зависит от гендерной принадлежности.
Пример итоговых диаграммы для одного из центров занятости представлен
на рисунке 3. Эта разбивка примерно одинаковая для всех районов (центров
занятости).

2.1.3. Услуги центра занятости

В исходных данных услуги центра занятости были представлены в одной
колонке через запятую. На этапе подготовки данных они были разнесены в
разные колонки. Это позволило легко построить сводную таблицу и провести
анализ.

Были определены самые популярные услуги. Для этого подсчитано ко-
личество раз, когда обратившийся гражданин пользовался каждой из услуг,
предоставляемых центрами занятости. За исключением редких выбросов, рас-
пределение не зависит от подразделения, куда обратился гражданин, пола или
возраста обратившегося. Данные в разбивке полов с проранжированными услу-
гами (использована функция РАНГ.РВ, которая присваивает равный ранг при
равенстве значений) представлены в таблицах 3, 4.

Из таблиц видно, что основные услуги — это «Содействие в поиске работы»,
«Информирование», «Другие услуги» и «Профориентация».

Все 15 услуг не оказано ни одному обратившемуся. Это связано в первую
очередь с тем, что, например, «Содействие в поиске работы» и «Сопровож-
дение при содействии занятости инвалидов» — взаимоисключающие пункты.
Максимальное количество отмеченных пунктов для одного гражданина — 9.
Распределение удобно посмотреть на графике (рис. 4).

Граждане с максимальным количеством запрошенных услуг — зрелого воз-
раста. Двое мужчин второго периода зрелости, операторы котельной, обрати-
лись в одном районе в один день. Остальные данные по этим безработным
тоже заполнены единообразно, что позволяет предположить, что они обраща-
лись вместе. Предположительно это бывшие коллеги. Третья — женщина 33
лет, парикмахер. Всем троим предложено профессиональное обучение.

Граждане, которым оказана единственная услуга, чаще всего выбирают
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Таблица 3. Популярность услуг в зависимости от возраста обратившихся. Женщины

Услуга ∖ Возраст З
р
ел
ы
й
1

ра
н
г

З
р
ел
ы
й
2

ра
н
г

П
ож

и
ло
й

ра
н
г

Ю
н
ы
й

ра
н
г

В
се
го

Содействие в поиске работы 3920 1 6829 2 8 1 340 1 11097

Информирование 3886 2 6848 1 7 3 336 2 11077

Другие услуги 3624 3 6369 3 7 3 331 3 10331

Профориентация 3224 4 5815 4 8 1 297 4 9344

Психологическая поддержка 702 5 1353 5 0 6 55 6 2110

Профобучение 695 6 721 7 0 6 102 5 1518

Социальная адаптация 578 7 929 6 1 5 43 7 1551

Самозанятость 271 8 400 8 0 6 16 8 687

Общественные работы 164 9 343 9 0 6 13 9 520

Временное трудоустройство 78 10 148 10 0 6 8 10 234

Организация ярмарок вакансий 22 11 64 11 0 6 5 11 91

Содействие в переезде в другую
местность

2 13 10 12 0 6 0 12 12

Сопровождение при содействии
занятости инвалидов

4 12 1 14 0 6 0 12 5

Содействие в переселении
в другую местность

0 15 2 13 0 6 0 12 2

Содействие в переселении для
работы в сельской местности

1 14 0 15 0 6 0 12 1

Рис. 4. Количество услуг, оказанных одному гражданину. Ось 𝑋 — количество выбранных
услуг, ось 𝑌 — количество граждан
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Таблица 4. Популярность услуг в зависимости от возраста обратившихся. Мужчины

Услуга ∖ Возраст З
р
ел
ы
й
1

ра
н
г

З
р
ел
ы
й
2

ра
н
г

П
ож

и
ло
й

ра
н
г

Ю
н
ы
й

ра
н
г

В
се
го

Содействие в поиске работы 2836 1 8492 2 7 3 528 1 11863

Информирование 2804 2 8494 1 8 1 524 2 11830

Другие услуги 2644 3 7912 3 7 3 496 3 11059

Профориентация 2311 4 7239 4 8 1 448 4 10006

Психологическая поддержка 381 7 1606 5 2 5 71 6 2060

Профобучение 569 5 1382 6 0 8 155 5 2106

Социальная адаптация 421 6 1306 7 0 8 69 7 1796

Самозанятость 188 8 443 9 1 6 18 9 650

Общественные работы 134 9 473 8 1 6 29 8 637

Временное трудоустройство 57 10 193 10 0 8 15 10 265

Организация ярмарок вакансий 27 11 133 11 0 8 3 11 163

Содействие в переезде в другую
местность

5 12 13 12 0 8 0 13 18

Сопровождение при содействии
занятости инвалидов

5 12 6 13 0 8 1 12 12

Содействие в переселении
в другую местность

0 14 1 14 0 8 0 13 1

Содействие в переселении для
работы в сельской местности

0 14 0 15 0 8 0 13 0
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Рис. 5. Результаты обращений. Ось 𝑋 — результаты обращений, ось 𝑌 — количество анкет

Рис. 6. Устроившиеся на работу граждане. Ось 𝑋 — количество месяцев с момента
обращения, ось 𝑌 — количество граждан с завершившимся периодом безработицы

накопительным итогом и в абсолютных величинах

«Информирование» (32 человека), «Профориентацию» (17), «Содействие в по-
иске работы» (10) и «Другие услуги» (1).

2.1.4. Результат обращения

Большинство (33 %) обратившихся имеют незавершенный период безрабо-
тицы, самостоятельно нашли работу 20 %, ещё 17 % были трудоустроены, 15 %
направлены на обучение. Если сложить успехи центра занятости (трудоустрой-
ство + обучение), получим 32 % (рис. 5).

Представляет интерес зависимость трудоустройства от времени ожидания
накопительным итогом (рис. 6, оранжевый график). Зависимость достаточно
точно описывается полиномом 3-ей степени (синяя пунктирная линия). Самые
большие шансы устроиться на работу — в первый и третий месяцы после
обращения (рис. 6, серый график). Можно сделать вывод, что если после 4-х
месяцев работу не получилось найти, то стоит задуматься о смене профессии.
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Рис. 7. Гендерная принадлежность обратившихся граждан. Ось 𝑋 — гендерная
принадлежность граждан, ось 𝑌 — возраст обратившихся

2.2. Анкеты безработных

2.2.1. Сведения о людях

По понятным причинам переданные для анализа анкеты почти не содержат
персональных данных.

По имеющимся данным можно проанализировать предпочитаемый способ
связи. Электронную почту оставили 706 человек (15 %), номер мобильного
телефона — 3767 человек (80 %). 95 человек (2 %) оставили оба контакта, а
297 (6 %) человек не оставили контактных данных вообще.

Анализ гендерной принадлежности в разрезе возраста можно посмотреть
на диаграмме (рис. 7). Из этой диаграммы можно сделать вывод о том, что
в Омской области женщины обращаются в службу занятости чаще мужчин.
Учитывая, что пенсионный возраст для женщин в 2020 году был установлен
55,5 лет, логично выглядит смещение 56-60-летнего возраста в пользу мужчин.
Однако в возрасте старше 60-ти лет начинают обращаться чаще женщины.

2.2.2. Оценки подразделений

572 человека (12 %) отметили, что они не воспользовались ни одной из
услуг центра занятости. 852 человека воспользовались хотя бы одной услугой,
но не поставили оценок. Усреднённые оценки оказанных услуг представлены
в таблице 5. Усреднённые оценки работы центра занятости представлены в
таблице 6.

Тот факт, что самую высокую оценку получила скорость предоставления
услуг, свидетельствует о том, что посещение центра занятости не является
самоцелью. Предположительно, большинство граждан обращаются туда для
скорейшего получения работы.

2.2.3. Развитие услуг центра занятости

В анкете присутствует вопрос о развитии услуг, предоставляемых центром
занятости. То или иное изменение заметили почти все опрошенные. Большин-
ство — 2070 человек обратили внимание на возможность получать услуги через
интернет. Опрошенные выбирали один из 3-х вариантов — «улучшилось», что
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Таблица 5. Средняя оценка в разрезе услуг

Услуга Средняя
оценка

Количество
оценок

[Содействие в поиске подходящей работы] 3,32 3139

[Психологическая поддержка] 3,06 1026

[Профессиональное обучение] 2,73 814

[Профориентация] 3,14 1510

[Социальная адаптация на рынке труда] 2,85 827

[Содействие в самозанятости] 2,38 625

[Общественные работы] 2,31 586

[Другое] 1,86 112

Итого 3,22 8639

Таблица 6. Средняя оценка в разрезе работы центра занятости

Характеристика работы центра занято-
сти

Количество
оценок

Средняя
оценка

[Внимательность, отзывчивость и вежли-
вость обслуживающего персонала]

4522 3,39

[Скорость предоставления услуги] 4557 3,50

[График работы центра занятости] 4476 3,13

[Квалификация персонала] 4478 3,34

[Понятность правил получения услуг] 4455 3,09

[Наличие необходимой информации
о предоставлении услуг]

4497 3,23

[Территориальное удобство расположения
здания центра занятости]

4491 3,47

[Комфорт за пределами и внутри помеще-
ния (наличие парковок, удобных мест для
сиденья и т. д.)]

4489 3,48

[Другое] 1703 1,92
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Таблица 7. Развитие услуг центров занятости

К
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1
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е
и
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и
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сь

(0
)
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ж
е
(–
1
)

И
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го

[Возможность получать услугу полностью
или частично через интернет]

2070 1674 314 82 1592

[Комфорт за пределами и внутри помеще-
ния центра занятости]

1971 923 951 97 826

[Очереди на обслуживание в центре заня-
тости]

1963 1148 728 87 1061

[Наличие информации об услугах] 1931 1015 888 28 987

[Вежливость и отзывчивость персонала] 1964 1024 912 28 996

[График работы центра занятости] 1938 793 1121 24 769

давало +1 балл, «не изменилось» — 0 или «ухудшилось» — минус 1 балл.
Сводные данные представлены в таблице 7.

Заключение

В ходе работы была проанализирована база данных обращений в центр
занятости населения и анкеты безработных. Получена статистика обращений
по гендерному признаку и возрасту обратившихся. Портреты различаются для
города и области. В городе это женщина 39 лет с высшим или средним про-
фессиональным образованием, в области — мужчина 41 год, со средним обра-
зованием.

Были также проанализированы услуги, предоставляемые центрами занято-
сти. В целом они положительно оцениваются населением и показывают поло-
жительную динамику.

В предоставленных данных 33 % граждан — с незавершённым периодом
безработицы. Трудоустройство либо обучение от центра занятости происходит
в 32 % случаев обращений (17 % и 15 % соответственно). Ещё 20 % обратив-
шихся находят работу самостоятельно, что позволяет сказать: бОльшая часть
граждан (52 %) получают положительный результат после посещения центра.

Среди безработных большинство (73 %) обращается в первый раз за по-
следние 3 года.

Дальнейшие исследования будут направлены на предсказание времени по-
иска работы гражданином.
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the employment center, reasons for deregistration, characteristics of the work of the
employment center were assessed.
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