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От редактора

Сто семьдесят лет назад 18 мая 1850 года в Лондоне родился выдающийся математик и фи-
зик Оливер Хевисайд. В замечательной книге Б.М. Болотовского «Оливер Хевисайд, 1850–1925»
(М.: «Наука», 1985, 256 с.) есть такие строки: «Его жизнь и деятельность во многих отношени-

ях уникальны. Перефразируя известное изречение можно сказать, что все люди неповторимы,

но Оливер Хевисайд неповторим больше, чем другие. О нем еще при жизни рассказывались

легенды» (с. 8).
Следуя книге Б.М. Болотовского, полностью процитируем раздел «Даты жизни и научной

деятельности Оливера Хевисайда» (с. 250–251).

Даты жизни и научной деятельности Оливера Хевисайда

1850, 18 мая родился в Лондоне

1866 Заканчивает общение в школе и после этого в течение двух лет занимается дома, изучая
естественные науки и иностранные языки

1868–1874 Работает телеграфным оператором сначала в Фредерике (Дания), а затем в Ньюкасл-
он-Тайн (Англия)

1873 Знакомится с только что вышедшей из печати книгой Максвелла «Трактат об электричестве
и магнетизме»

1874 Уходит с работы в телеграфной компании и больше до конца жизни нигде не служит;
в доме своих родителей в Лондоне он оборудует лабораторию, где проводит опыты по
проводной связи и электрические измерения; изучает высшую математику и электродина-
мику Максвелла

1873–1876 Опубликовывает серию статей, обосновавших практическую возможность дуплекс-
ной телеграфии

1877–1875 В серии статей обсуждает и систематически излагает теорию Максвелла, развивая ее;
развивает математические методы, облегчающие запись и решение уравнений Максвелла;
применяет теорию Максвелла к большому числу практически важных случаев
(в частности, к задачам телеграфии).

1887 Записывает телеграфное уравнение и формулирует условие телефонной связи без иска-
жений

1888 Определяет поле заряженной частицы, равномерно движущейся в диэлектрике с досвето-
вой скоростью; предсказывает, что заряд, движущийся со сверхсветовой скоростью, будет
излучать направленные электромагнитные волны

1889 Получает выражение для силы, действующей на заряженную частицу в магнитном поле
(«сила Лоренца»)

1889 Переезжает с родителями из Лондона в Пэйнтон

1891 Избран членом Королевского общества
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1892 Выход из печати книги «Работы по электричеству», в которой собраны результаты, полу-
ченные Хевисайдом за 20 лет

1893 Выход из печати первого тома «Электромагнитной теории», содержащего работы
1890–1893 гг.

1896 Установлена королевская пенсия

1897 Переезжает в Ньютон Эббот

1899 Выход из печати второго тома «Электромагнитной теории», содержащего работы
1894–1898 гг.

1899 Хевисайд избран почетным членом Американской академии искусств и наук

1900–1902 Подробно исследует поле движущихся зарядов при досветовой и сверхсветовой ско-
ростях

1902 Предсказывает существование в верхней атмосфере слоя, отражающего радиоволны («слой
Хевисайда – Кеннелли»)

1905 Избран почетным доктором философии Геттингенского университета
В книге это событие выделено следующим образом (с. 183–184).
«Постепенно в научном мире все больше осознавалось значение трудов Хевисайда. Одним

из свидетельств этого явилось избрание Хевисайда в 1905 г. почетным доктором Геттин-

генского университета. Это было очень высокое научное отличие. Геттингенский универ-

ситет был одним из мировых центров развития математических и естественных наук.

В дипломе Геттингенского университета о Хевисайде говорилось:

Знаменитый муж Оливер Хевисайд

Англичанин по национальности, проживающий в Ньютон Эббот

Изощренный в искусстве анализа

Исследователь частиц, называемых электронами

Стойкий, плодовитый, счастливый, хотя и ведущий одинокую жизнь,

Однако среди распространяющих учение Максвелла несомненно первый».

1908 Избран почетным членом Института инженеров-электриков

1912 Выход из печати третьего тома «Электромагнитной теории», содержащего работы
1900–1912 гг.

1914–1925 Работает над четвертым томом «Электромагнитной теории», рассматривая объедине-
ние гравитации и электромагнетизма

1919 Избран почетным членом Американского института инженеров-электриков

1921 Присуждена медаль Фарадея, учрежденная Институтом инженеров-электриков
в этом же году

1925 3 февраля скончался в больнице, куда был доставлен за месяц до кончины

Основные научные труды Оливера Хевисайда
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Великолепное предисловие к книге написал академик Виталий Лазаревич Гинзбург. По-
следней его частью закончим краткий обзор книги Б.М. Болотовского – описания жизни Оливера
Хевисайда.

«Научная судьба Хевисайда, если можно так выразиться, тесно связана с его личной

судьбой, особенностями характера, тяжелыми условиями жизни. Б.М. Болотовский подробно

останавливается и на этой стороне биографии Хевисайда. Недостаточное признание, неустроен-

ность, одиночество (особенно в старости) – все это, к великому сожалению, далеко не редкость

в жизни людей как “рядовых”, так и самых талантливых и замечательных. Но нельзя к это-

му привыкать, и одна из задач литературы – не оставить читателей равнодушными к горьким

сторонам человеческих судеб. И здесь я также хочу отметить большую теплоту, сочувствие и

понимание, с какими автор пишет о Хевисайде.

Таким образом, как научная, так и литературная стороны предлагаемой книги представ-

ляются находящимися на высоте. Хотелось бы видеть побольше таких биографий».

Прочтите эту книгу. В ней живет не только Хевисайд. В ней живут Джордж Фицджеральд,
Джозеф Лармор, Хендрик Антон Лоренц, Питер Зееман – яркие представители английской фи-
зики того времени.

Зам. главного редактора,
чл.-корр. РАН Д.И. Трубецков
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Цели. Основной целью данной работы является исследование динамики модели энергосети с топологией хаб-
кластера на основе уравнений Курамото с учетом инерции. Особая роль отводится изучению устойчивости синхрон-
ного режима работы сети, а также поиску условий его глобальной устойчивости. Рассматривается вопрос об услови-
ях реализации синхронного режима в случае сосуществования нескольких режимов работы сети. Методы. В работе
применяется численное моделирование работы энергосети. Также используется представленный в статье подход, ба-
зирующийся на втором методе Ляпунова и позволяющий дать наглядную оценку области безопасных возмущений,
не нарушающих синхронный режим. Результаты. Приведены различные режимы работы энергосети и границы их
существования в пространстве параметров. Описан подход, позволяющий дать оценку величине безопасных возму-
щений, не нарушающих синхронный режим. Заключение. В работе рассмотрена модель энергосети с топологией
хаб-кластера. Данная сеть является типичным элементом крупных энергосетей и может оказывать значительное вли-
яние на динамику всей сети в целом. Для хаб-кластеров из трех и четырех элементов были построены разбиения
пространства параметров сетей на области, отвечающие различным режимам работы. В частности, выделены обла-
сти глобальной асимптотической устойчивости синхронных режимов хаб-кластеров, то есть области их безаварийной
работы при любых начальных условиях. Для характеристики режимов хаб-кластеров вне областей глобальной асимп-
тотической устойчивости был предложен подход, базирующийся на втором методе Ляпунова, который позволяет дать
наглядную оценку области безопасных возмущений, не нарушающих синхронные режимы работы сетей.
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The main purpose of this paper is to investigate the dynamics of the power grid model with hub cluster topology
based on the Kuramoto equations with inertia. It is essential to study the stability of synchronous grid operation mode and to
find conditions of its global stability. The conditions that ensure establishment of the synchronous mode instead of coexisting
asynchronous ones are considered. Methods. In this paper we use numerical modelling of different grid operation modes.
Also we use an approach based on the second Lyapunov method, which allows to give an estimate of the area of safe
perturbations that do not violate the synchronous mode. Results. Various power grid operation modes and boundaries of their
existence in the parameter space are considered. An approach allowing to estimate the magnitude of safe disturbances that
do not violate the synchronous mode, is described. Conclusion. The paper considers a power grid model with hub cluster
topology. For hub-clusters of three and four elements, their parameter spaces are partitioned into areas corresponding to
different operation modes. In particular, parameter areas with global asymptotic stability of synchronous modes that is with
trouble-free operations under any initial conditions has been identified. To characterize the modes of hub clusters outside
the areas of global asymptotic stability, estimates of the areas of safe perturbations that do not violate the synchronous grid
operation mode is given.
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Введение

Энергосеть представляет собой часть энергетической системы, в которой производится,
преобразуется, передается и потребляется электрическая энергия. Энергосети являются крупно-
масштабными, распределенными на большой территории, системами, в которых электрические
машины и устройства взаимодействуют друг с другом посредством электрических и магнитных
соединений.

До недавнего времени основными источниками электрической энергии были крупные
электростанции (АЭС, ГЭС и ТЭС), которые почти полностью определяли топологию энерго-
сети, под которой понимается все многообразие вариантов связей между электростанциями и
потребителями, а также их взаимное расположение на местности. Однако в последнее время про-
исходит активное подключение к существующим энергосетям новых, в том числе маломощных,
электростанций, использующих альтернативные и возобновляемые источники энергии, такие
как энергия ветра, Солнца, приливов и геотермальная энергия. Это приводит к существенному
усложнению топологии и, как следствие, динамики этих сетей [1, 2].

Базовым элементом крупных энергосетей является синхронная машина. В такой машине
частота вращения ротора прямо пропорциональна частоте изменения электродвижущей силы в
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статорных обмотках и наоборот. Поэтому нормальная (безаварийная) работа энергосети возмож-
на лишь в так называемом синхронном режиме, когда частоты всех входящих в ее состав син-
хронных машин равны друг другу, а их фазы близки. По этой причине поиск условий существо-
вания синхронного режима работы энергосети и определение его устойчивости по отношению
к различным возмущениям является одной из приоритетных задач исследования энергосетей.
В последнее время значительный интерес наблюдается к изучению влияния на существование и
устойчивость такого режима топологии энергосети.

Современные работы в этом направлении базируются на описании энергосетей в форме
динамических сетей, как классических динамических систем, и использовании для их исследо-
вания методов теории современной нелинейной динамики и теории бифуркаций. Одним из клас-
сических и давно применяемых подходов к анализу устойчивости синхронного режима является
исследование его устойчивости по отношению к малым возмущениям, то есть его локальной
устойчивости. Значительное число работ по применению данного подхода можно найти в том
числе в отечественной литературе [3–8]. Однако эти работы, как правило, посвящены изуче-
нию малых (одно-, двух- и трехмашинных) энергосетей, работающих на статическую нагрузку.
И кроме того, они не могут объяснить возникновение целого ряда внештатных ситуаций в рабо-
те энергосетей. Это стимулировало развитие нового подхода к изучению энергосетей. Основное
внимание в этом подходе сосредоточено на исследовании устойчивости синхронного режима
работы энергосетей по отношению к нелокальным, большим возмущениям. Данному подходу
посвящен ряд публикаций, в которых приводится анализ динамических моделей крупных се-
тей, таких как энергосеть Великобритании [9, 10], Северной Европы [11, 12], Италии [13, 14].
В них установлена особая роль топологии сети для ее устойчивости, а именно значительное
влияние малых подсетей на динамику сети в целом. Динамика малых подсетей рассматривается
в работах [15–24], где установлены основные режимы их работы, условия их существования и
устойчивость по отношению к возмущениям основных параметров сети, например, к скачкам
мощности.

В энергосетях можно встретить самые различных варианты топологий сетевых соедине-
ний. Одной из часто встречающихся является топология в виде хаб-кластера, состоящего из
большого числа генераторов, соединенных с потребителем и наоборот. Крупные энергосети со-
держат большое количество подсетей в виде отдельных хаб-кластеров, поэтому последние ока-
зывают большое влияние на динамику сетей в целом [15,16, 18, 21, 22].

В нашей предыдущей работе [16] была получена оценка области параметров хаб-кластера
из трех элементов, соответствующая глобальной асимптотической устойчивости его синхрон-
ного режима. В настоящей работе мы продолжаем исследование энергосетей с хаб-кластерами.
В частности, численно установлены области существования различных режимов в хаб-кластерах
из трех и четырех элементов. Выделены области глобальной асимптотической устойчивости син-
хронных режимов хаб-кластеров. А для характеристики режимов хаб-кластеров вне областей
глобальной асимптотической устойчивости предложен аналитический подход, базирующийся на
втором методе Ляпунова.

1. Модель

В настоящее время широкое распространение получила модель энергосети в виде связан-
ных между собой синхронных машин, описывающих работу генераторов и потребителей элек-
трической энергии [1, 9–11,15].

Наиболее полное математическое описание динамики синхронной машины дается систе-
мой нелинейных уравнений Парка–Горева [25,26], имеющих высокую размерность. Понятно, что
анализ сети, состоящей из большого числа связанных между собой синхронных машин, дина-
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мика которых подчиняется уравнениям Парка–Горева, достаточно сложен из-за большой размер-
ности системы уравнений, описывающих эту сеть. Поэтому при рассмотрении даже небольших
сетей используют более простые модели [5], в которых состояние синхронной машины опреде-
ляется только положением ее вращающейся части, то есть ротора.

Итак, для описания движения ротора можно записать уравнение динамики его вращатель-
ного движения и получить систему дифференциальных уравнений второго порядка, описываю-
щих состояние одной синхронной машины. Без потери общности будем считать, что синхронная
машина работает как генератор. В таком случае, чтобы определить ее состояние, необходимо
знать уравнение движения ротора генератора. Запишем для ротора основное уравнение враща-
тельного движения вокруг неподвижной оси

𝑑(𝐼ω)
𝑑𝑡

= ∆𝑀, (1)

где 𝐼 – момент инерции ротора; ω – угловая частота вращения ротора; ∆𝑀 – небаланс моментов
сил, действующих на ротор. Момент инерции ротора 𝐼 не зависит от времени, поэтому его можно
вынести за знак производной. Небаланс моментов ∆𝑀 может быть представлен в виде

∆𝑀 = 𝑀𝑇 −𝑀𝐷 −𝑀𝐸𝑀 , (2)

где 𝑀𝑇 – вращающий момент создаваемый турбиной; 𝑀𝐷 – момент сопротивления, обусловлен-
ный трением в подшипниках, сопротивлением охлаждающей среды, а также иными демпфиру-
ющими факторами; 𝑀𝐸𝑀 – электромагнитный момент, обусловленный электрической нагрузкой
генератора. При расчетах процессов, происходящих с генератором, вместо небаланса моментов
∆𝑀 , как правило, используют небаланс мощностей ∆𝑃

∆𝑃 = 𝑃𝑇 − 𝑃𝐷 − 𝑃𝐸𝑀 , (3)

Связь между этими небалансами в относительной системе единиц выражается соотношением:

∆𝑀* =
∆𝑃 *

1 + ∆ω*
, ∆𝑀* =

∆𝑀
𝑀nom

, 𝑀nom =
𝑃nom

ω0
, ∆ω* =

ω
ω0

− 1, (4)

где 𝑃nom – номинальная мощность, ω0 – синхронная частота, ∆ω* – переменная составляющая
частоты. Как правило, ∆ω* ≪ 1, поэтому этой составляющей можно пренебречь и переписать
уравнение (1) через небаланс мощностей без явных признаков принадлежности к относительной
системе координат в виде

𝑇𝐼
𝑑ω
𝑑𝑡

= ∆𝑃, (5)

где 𝑇𝐼 – безразмерный аналог постоянной ротора генератора. Положение ротора определяется
углом Φ между осью, вращающейся вместе с ротором, и некоторой неподвижной осью. В ка-
честве таких осей могут быть выбраны поперечная ось ротора 𝑞, вращающаяся вместе с ним,
и неподвижная магнитная ось фазы 𝐴 (рис. 1, a). Угловая скорость ротора ω и угол Φ связаны
соотношением

𝑑ω
𝑑𝑡

=
𝑑2Φ
𝑑𝑡2

. (6)

Более удобной для отсчета углов является синхронная ось, вращающаяся с частотой ω0 отно-
сительно неподвижной оси 𝐴. В этом случае положение ротора можно определять как угол Θ
между поперечной и синхронной осями (см. рис. 1, a). Связь между углами Φ и Θ задается
соотношением

Φ = ω0𝑡+ Θ. (7)
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В новой системе координат уравнение (5) может быть записано в следующем виде:

𝑇𝐼
𝑑2Θ
𝑑𝑡2

= ∆𝑃. (8)

Определим значения слагаемых, входящих в выражение (3). Мощность турбины 𝑃𝑇 , как
правило, считают постоянной во времени. Мощность сопротивления или потерь обычно запи-
сывают как 𝑃𝐷 = 𝐾𝐷Θ̇, где 𝐾𝐷 – демпферный коэффициент, который обобщенно отражает
совокупное влияние всех демпфирующих факторов. Его значение будем считать постоянным во
времени (точкой обозначаем производную по времени). Далее определим значение электромаг-
нитной мощности генератора 𝑃𝐸𝑀 . Для этого рассмотрим модель простейшей энергосети – од-
номашинную модель, которая представляется одной удаленной электростанцией (эквивалентным
генератором), работающей через трансформаторные связи и линию электропередачи параллель-
но с генераторами мощной энергосети, настолько мощной, что ее приемные шины обозначают
как шины бесконечной мощности (ШБМ). Для них характерно постоянное по модулю напря-
жение 𝑈 и постоянная частота этого напряжения ω0. Для простоты положим, что активные со-

a b

c d

Рис. 1. a – параметры движения ротора генератора; b – одномашинная модель энергосети; c – векторная диаграмма
модели одномашинной энергосети; d – эквивалентная схема участка энергосети. Рис. a–c адаптированы из работы [5]

Fig. 1. a – generator rotor motion parameters; b – one-machine grid model; c – one-machine grid vector diagram;
d – equivalent grid circuit. Figures a–c are adapted from [5]
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противления всех элементов модели равны нулю. При этих допущениях схема замещения имеет
вид, представленный на рис. 1, b. Источником 𝐸𝑞 моделируется синхронная ЭДС генератора, ис-
точником 𝑈 – напряжение на ШБМ. Связь между мощностью 𝑃 , модулями 𝐸𝑞, 𝑈 векторов 𝐸𝑞, 𝑈
и углом Θ можно определить из векторной диаграммы напряжений, ЭДС и токов, действующих
в эквивалентной схеме замещения (рис. 1, c). На диаграмме показаны активная 𝐼𝑎 и реактивная
𝐼𝑟 составляющие тока 𝐼 , а также, соответственно, продольная 𝐼𝑟𝑗𝑥 и поперечная 𝐼𝑎𝑗𝑥 составля-
ющие падения напряжения 𝐼𝑗𝑥 на эквивалентном сопротивлении 𝑥. ЭДС 𝐸𝑞𝑝 и напряжение 𝑈𝑝

представлены фазными величинами. Из диаграммы следует, что модуль поперечной составляю-
щей падения напряжения 𝐼𝑗𝑥 определяется соотношением

𝐼𝑎𝑥 = 𝐸𝑞𝑝 sin(Θ). (9)

Умножив обе части формулы (9) на 3𝑈𝑝/𝑥, получим выражение для активной составляющей
трехфазной мощности

𝑃 = 3𝑈𝑝𝐼𝑎 =
3𝐸𝑞𝑝𝑈𝑝

𝑥
sin(Θ) =

𝐸𝑞𝑈

𝑥
sin(Θ). (10)

Таким образом, в случае модели одномашинной энергосети слагаемое 𝑃𝐸𝑀 , входящее в
уравнение (3), может быть определено по формуле (10), если разделить ее на номинальную
мощность 𝑃nom. В этом случае уравнение (8) можно переписать в виде

𝑇𝐼Θ̈ = 𝑃𝑇 −𝐾𝐷Θ̇− 𝐸𝑞𝑈

𝑥𝑃nom
sin(Θ). (11)

Теперь перейдем к рассмотрению модели энергосети в виде связанных между собой син-
хронных машин. Эквивалентная схема участка такой сети приведена на рисунке 1, d. Такая сеть
может быть представлена как граф, узлы которого символизируют синхронные машины, а реб-
ра – линии передач, соединяющие их. В этом случае уравнение (11) может быть обобщено и
записано в виде

𝑇𝐼,𝑖Θ̈𝑖 = 𝑃𝑇,𝑖 −𝐾𝐷,𝑖Θ̇𝑖 +
𝑁∑︁
𝑗=1

𝐸𝑞,𝑖𝐸𝑞,𝑗

𝑥𝑖,𝑗𝑃nom
sin(Θ𝑗 − Θ𝑖), (12)

где индекс 𝑖 обозначает номер элемента сети или же синхронной машины и принимает значения
𝑖 = 1, 2, ...𝑁 , 𝑁 – количество элементов сети; 𝑇𝐼,𝑖,𝐾𝐷,𝑖 – постоянная инерции и демпферный
коэффициент 𝑖го элемента сети, соответственно; 𝑃𝑖 – механическая мощность, подводимая к
валу ротора синхронной машины или снимаемая с него; 𝐸𝑞,𝑖 – синхронная ЭДС 𝑖ой машины;
𝑥𝑖,𝑗 – индуктивное сопротивление линии передач, соединяющей машины с номерами 𝑖 и 𝑗. Если
механическая мощность подводится, то есть 𝑃𝑖 > 0, то машина работает как генератор, а если
снимается, то есть 𝑃𝑖 < 0, машина работает как потребитель.

Далее условимся для простоты считать, что синхронные ЭДС машин не меняются во вре-
мени, а также 𝐾𝐷,𝑖 = 𝐾𝐷 и 𝑇𝐼,𝑖 = 𝑇𝐼 для всех 𝑖 = 1, 2, ..., 𝑁 . Принимая эти упрощения, систему
уравнений (12) можно переписать в виде

Θ̈𝑖 = 𝑃𝑖 − αΘ̇𝑖 +
𝑁∑︁
𝑗=1

𝐾𝑖,𝑗 sin(Θ𝑗 − Θ𝑖), (13)

где приняты следующие обозначения: 𝑃𝑖 = 𝑃𝑇,𝑖/𝑇𝐼 , α = 𝐾𝐷/𝑇𝐼 , 𝐾𝑖,𝑗 = (𝐸𝑞,𝑖𝐸𝑞,𝑗)/(𝑥𝑖,𝑗𝑇𝐼).
Все величины, входящие в уравнения (13), являются безразмерными. Систему уравнений (13)
принято называть уравнениями Курамото с инерцией или уравнениями Курамото второго поряд-
ка [1, 27].
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2. Синхронный режим работы энергосетей

Одной из приоритетных задач исследования энергосетей является поиск условий суще-
ствования синхронного режима работы энергосети и определение его устойчивости по отноше-
нию к различным возмущениям. В рамках уравнений (13) синхронному режиму соответству-
ет постоянное значение всех членов, стоящих под знаком суммы, которые определяют потоки
мощности между элементами энергосети. Это условие выполняется для устойчивых состояний
равновесия системы (13). Поэтому необходимо исследовать условия существования состояний
равновесия системы (13) и определить множество начальных условий, при которых траектории
системы (13) асимптотически стремятся к устойчивому состоянию равновесия, что соответству-
ет установлению синхронного режима.

3. Модель энергосети в виде отдельного хаб-кластера

Рассмотрим хаб-кластер, состоящий из 𝑁 элементов: одного потребителя и 𝑁 − 1 гене-
раторов (рис. 2). Динамика каждого элемента описывается уравнениями (13). Соответственно,
𝑃1 < 0, 𝑃𝑙 > 0, 𝑙 = 2, 3..., 𝑁 . Для простоты будем считать, что линии передач, соединяющие
элементы сети, идентичны, поэтому 𝐾1,𝑗 = 𝐾, 𝑗 = 2, 3, ...𝑁 и 𝐾𝑖,1 = 𝐾, 𝑖 = 2, 3, ...𝑁 , осталь-
ные элементы матрицы смежности равны нулю. Для удобства введем новые переменные, время
и параметры

φ𝑖 = Θ1 − Θ𝑖+1, 𝑡new =
√
𝐾𝑡, γ𝑖 =

𝑃𝑖+1 − 𝑃1

𝐾
> 0, λ =

α√
𝐾

, 𝑖 = 1, 2, ..., 𝑁 − 1. (14)

С учетом (14) система (13) примет вид⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
φ̇𝑖 = 𝑦𝑖,

�̇�𝑖 = −γ𝑖 − λ𝑦𝑖 − sin(φ𝑖)−
𝑁−1∑︁
𝑗=1

sin(φ𝑗),
(15)

Рис. 2. Энергосеть в виде хаб-кластера

Fig. 2. Hub cluster power grid

где точкой обозначена производная по ново-
му времени 𝑡new и индекс 𝑖 принимает зна-
чения от 1 до 𝑁 − 1. Система (15) опреде-
лена в цилиндрическом фазовом пространстве
𝐺 = 𝑆𝑁−1 ×𝑅𝑁−1.

Как отмечалось выше, синхронному ре-
жиму работы энергосети соответствует устой-
чивое состояние равновесия системы (15), ко-
торое, в свою очередь, может быть найдено из
системы уравнений{︃

𝑦𝑖 = 0,

sin(φ𝑖) = 𝑑𝑖,
(16)

где 𝑑𝑖 ≡ (1/𝑁)(−𝑁γ𝑖 +
∑︀𝑁−1

𝑗=1 γ𝑗). Область 𝑆
существования состояний равновесия систе-

мы (15) с учетом ограничений на значения параметров γ𝑖 может быть записана в виде

𝑆 = {λ, γ𝑖|λ > 0, γ𝑖 > 0, 𝑑𝑖 > −1}. (17)
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При значениях параметров из области 𝑆 система (15) имеет 2𝑁−1 грубых состояний рав-
новесия [16]

𝑂𝑗(φ𝑖 = φ
(𝑘)
𝑖 , 𝑦𝑖 = 0, 𝑖 = 1, 2, ..., 𝑁 − 1, 𝑘 = 1, 2), 𝑗 = 1, 2, ..., 2𝑁−1, (18)

где периодические координаты состояний равновесия φ(𝑘)𝑖 на фазовом цилиндре 𝐺 могут быть
записаны в виде

φ(1)𝑖 = arcsin(𝑑𝑖), φ(2)𝑖 =

⎧⎨⎩ π− φ
(1)
𝑖 , 𝑑𝑖 ≥ 0,

−π− φ(1)𝑖 , 𝑑𝑖 < 0.
(19)

Стандартный анализ показывает, что состояние равновесия 𝑂1(φ𝑖 = φ
(1)
𝑖 , 𝑦𝑖 = 0) является

асимптотически устойчивым, а все остальные – седловыми [16]. Синхронному режиму рабо-
ты сети в виде хаб-кластера соотвествует состояние равновесия 𝑂1. Все состояния равновесия
системы (15) содержатся в поглощающей области 𝐺+

𝐺+ = {φ𝑖 ∈ 𝑆1, 𝑦𝑖 ∈ [𝑦−𝑖 , 𝑦
+
𝑖 ]}, 𝑦±𝑖 = −γ𝑖 ∓𝑁

λ
. (20)

4. Анализ режимов работы хаб-кластеров из трех и четырех элементов

Сосредоточим теперь основное внимание на анализе режимов, реализующихся в малых
хаб-кластерах. Рассмотрим сначала хаб-кластер из одного потребителя и двух генераторов.

При исследовании динамики системы (15) основным является вопрос о том, как могут
изменяются переменные φ𝑖 при различных значениях параметров. Удобно построить карту ре-
жимов изменения этих переменных на плоскости параметров (γ1, γ2) в области 𝐻 при фиксиро-
ванном значении параметра λ, потому что именно при значениях параметров из этой области в
системе может реализоваться синхронный режим.

Численный анализ системы (15) в случае хаб-кластера из трех элементов показал, что в
зависимости от значения параметра λ в системе могут реализоваться различные режимы ра-
боты, что проиллюстрировано рис. 3, на котором приведены разбиения области 𝑆 на области,
соответствующие различным режимам работы хаб-кластера.

Установлено, что наибольшее число режимов работы сети наблюдается при значении па-
раметра λ = 0.3 (рис. 3, a). Для значений параметров из области 𝑎1 состояние равновесия 𝑂1

глобально асимптотически устойчиво, поэтому при любых начальных условиях реализуется син-
хронный режим. Для значений параметров из области 𝑎2 траектории системы (15) стремятся в
состояние равновесия 𝑂1 только при определенных начальных условиях, поскольку в фазовом
пространстве помимо этого аттрактора существует еще предельный цикл. Поведение траекто-
рий системы (15) и осциллограммы переменных в малой окрестности этого предельного цикла
приведены на рис. 4, a, b. В этом случае реализуется один из двух возможных квазисинхронных
режимов. В этом режиме переменная φ1 осциллирует во времени вокруг некоторого среднего
значения, причем разница ее максимального и минимального значений не превышает 2π, что,
фактически, означает постоянство среднего значения мощности, передаваемой между соответ-
ствующим генератором и потребителем. В то же время переменная φ2 убывает во времени, что
отвечает асинхронному режиму взаимодействия генератора и потребителя.
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a b

c

Рис. 3. Разбиение области 𝑆 на области с различными
режимами работы сети в виде хаб-кластера из трех эле-
ментов при λ = 0.3 (a); λ = 0.5 (b); λ = 1.5 (c)

Fig. 3. Dividing region 𝑆 into regions with different
network operating modes in the form of a hub cluster of
three elements for λ = 0.3 (a); λ = 0.5 (b); λ = 1.5 (c)

При значениях параметров из области 𝑎3 в системе (15) реализуется второй тип квазисинхрон-
ного режима. В этом режиме переменная φ1 убывает во времени, а φ2 осциллирует около неко-
торого среднего значения. Следовательно, имеет место определенная симметрия в пространстве
параметров (γ1, γ2) относительно прямой γ1 = γ2. При значениях параметров из области 𝑎4 су-
ществуют оба типа квазисинхронных режимов как в областях 𝑎2 и 𝑎3, которые реализуются при
различных значениях начальных условий. При значениях параметров из области 𝑎5 в фазовом
пространстве системы (15) существует предельный цикл (рис. 4, d). При движении траекто-
рии в его малой окрестности реализуется асинхронный режим, при котором обе переменные
φ1 и φ2 убывают (рис. 4, c). Эту область необходимо избегать при выборе параметров сети.
При значениях параметров из областей 𝑎6 и 𝑎7 помимо квазисинхронных режимов таких же
типов, как в областях 𝑎2 и 𝑎3, соответственно, существует асинхронный режим. При парамет-
рах из области 𝑎8 существуют все перечисленные выше режимы. При параметрах из области
𝑎9 не существует синхронный режим, поэтому ее подробное изучение не представляет особого
интереса. Стоит отметить, что в рассматриваемой системе отсутствует тип квазисинхронного ре-
жима, при котором обе переменные φ1 и φ2 осциллируют во времени в указанном выше смысле.
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c d

Рис. 4. Характерные осциллограммы переменных и проекции фазового портрета при λ = 0.3: γ1 = 0.2, γ2 = 1 –
область 𝑎2 (a, b); γ1 = 0.9, γ2 = 1 – область 𝑎5 (c, d)

Fig. 4. Typical oscillograms of variables and projections of the phase portrait for λ = 0.3: γ1 = 0.2, γ2 = 1 – area 𝑎2 (a, b);
γ1 = 0.9, γ2 = 1 – area 𝑎5 (c, d)

Такой результат можно рассматривать как следствие наличия функции Ляпунова у системы (15),
которая исключает существование колебательных предельных циклов.

Установлено, что увеличение параметра λ ведет к уменьшению общего количества ком-
бинаций различных режимов работы сети и увеличению области, где существует только син-
хронный режим (см. рис. 3). При этом понятно, что вместе с этим параметром растут потери
кинетической энергии ротора, что негативно сказывается на работе реальной сети.

Для того чтобы понять, как изменится динамика энергосети в виде хаб-кластера при уве-
личении числа ее элементов, рассмотрим хаб-кластер, состоящий уже из одного потребителя и
трех генераторов, и сравним его поведение с предыдущим примером.

В этом случае рассмотрим сечение пространства параметров {γ3 = const} (рис. 5, a). Об-
ласть, которую ограничивает след области 𝑆 в этом сечении, обозначим через 𝑆sec. Установлено,
что число комбинаций различных режимов в случае хаб-кластера из четырех элементов больше,
чем в случае сети из трех элементов. Поэтому удобно построить не одно разбиение области 𝑆sec

на области с различными режимами работы хаб-кластера, а три отдельных разбиения, характери-
зующие способ изменения каждой переменной φ𝑖. Налагая эти разбиения друг на друга, можно
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Рис. 5. Область параметров 𝑆 и ее сечение 𝑆sec при γ3 = 1.5 (a); разбиение сечения 𝑆sec на режимы изменения
переменных при λ = 0.5 для φ1 (b); φ2 (c); φ3 (d)

Fig. 5. The region of parameters 𝑆 and its section 𝑆sec for γ3 = 1.5 (a); dividing of the section 𝑆sec into the modes of
changing variables for λ = 0.5 for variable φ1 (b); φ2 (c); φ3 (d)

в итоге получить диаграмму режимов работы сети. Примеры таких разбиений на плоскости па-
раметров (γ1, γ2) приведены на рис. 5, b–d. На рис. 6 приведены осциллограммы переменных и
проекции фазового портрета некоторых характерных режимов хаб-кластера.

Рассмотрим, как изменяются переменные в режимах из разных областей разбиений. При
значениях параметров из области 𝑏1 переменная φ𝑖 стремится к своему значению в состоянии
равновесия 𝑂1. При наложении диаграмм эти области совпадают и образуют область глобаль-
ной асимптотической устойчивости состояния равновесия 𝑂1, то есть в системе при любых
начальных условиях реализуется синхронный режим. Во всех остальных областях параметров,
принадлежащих области 𝑆sec, помимо синхронного режима, существуют и другие режимы из-
менения переменных φ𝑖. При значениях параметров из области 𝑏2 переменная φ𝑖 осциллирует
около некоторого среднего значения, что отвечает квазисинхронному взаимодействию между по-
требителем и генератором с номером 𝑖+1. При значениях параметров из области 𝑏3 переменная
φ𝑖 убывает, что отвечает асинхронному взаимодействию между потребителем и генератором с
номером 𝑖 + 1. В области 𝑏4 могут реализоваться оба описанных режима изменения перемен-
ной φ𝑖 из областей 𝑏2 и 𝑏3. При значениях параметров из области 𝑏5 не существует синхронный
режим работы сети, поэтому ее рассмотрение не представляет интереса.
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Рис. 6. Примеры осциллограмм переменных и некоторых проекций фазового портрета при λ = 0.5: γ1 = 1.5, γ2 = 2,
γ3 = 1.5 (a); γ1 = 1.6, γ2 = 2, γ3 = 1.5 (b); γ1 = 0.7, γ2 = 0.5, γ3 = 1.5 (c)

Fig. 6. Examples of oscillograms of variables and some projections of the phase portrait for λ = 0.5: γ1 = 1.5,γ2 = 2,
γ3 = 1.5 (a); γ1 = 1.6, γ2 = 2, γ3 = 1.5 (b); γ1 = 0.7, γ2 = 0.5, γ3 = 1.5 (c)

Храменков В.А., Дмитричев А.С., Некоркин В.И.
Известия вузов. ПНД, 2020, т. 28, № 2 131



Видно, что наряду с синхронным режимом в системе могут сосуществовать различные
квазисинхронные режимы и асинхронный режим. Несмотря на большее многообразие динами-
ческих режимов работы хаб-кластера из четырех элементов по сравнению с сетью из трех эле-
ментов, не наблюдаются какие-либо качественно новые режимы работы сети, усложняется лишь
поведение отдельных переменных φ𝑖. Эти результаты показывают, что выявленные свойства хаб-
кластеров из трех и четырех элементов являются типичными для сетей с такой топологией.

5. Пороговая устойчивость синхронного режима

Поскольку вне области значений параметров, отвечающих глобальной асимптотической
устойчивости состояния равновесия 𝑂1, система (15) может иметь аттракторы, отличные от
устойчивого состояния равновесия, синхронный режим будет устанавливаться лишь при неко-
торых начальных условиях, которые формируют область притяжения состояния равновесия 𝑂1.
Нахождение границы области притяжения состояния равновесия 𝑂1 системы (15) является слож-
ной задачей, требующей больших вычислительных затрат. Поэтому представляет большой инте-
рес получение аналитической оценки величины области притяжения состояния равновесия 𝑂1.

Для этого в фазовом пространстве системы (15) введем в рассмотрение функцию вида

𝑉 (𝑦𝑖,φ𝑖) =
𝑁−1∑︁
𝑖=1

𝑦2𝑖 −
2

𝑁 − 1

𝑁−1∑︁
𝑖=1

𝑁−1∑︁
𝑗=𝑖+1

𝑦𝑖𝑦𝑗 +
2𝑁

𝑁 − 1

𝑁−1∑︁
𝑖=1

∫︁ φ𝑖
φ(1)𝑖

[sin(ζ)− 𝑑𝑖]𝑑ζ. (21)

Производная по времени от функции (21), вычисленная в силу системы (15), имеет вид

𝑑𝑉

𝑑𝑡new
= −2λ

⎛⎝𝑁−1∑︁
𝑖=1

𝑦2𝑖 −
1

𝑁 − 1

𝑁−1∑︁
𝑖=1

𝑁−1∑︁
𝑗=𝑖+1

𝑦𝑖𝑦𝑗

⎞⎠ ≤ 0. (22)

В силу того, что функция 𝑉 (𝑦𝑖,φ𝑖), определяемая выражением (21), является положитель-
но определенной при значениях параметров γ𝑖 ∈ 𝑆𝑉 , причем 𝑆𝑉 ∈ 𝑆, обращается в ноль в точке
𝑂1, а ее производная по времени, вычисленная в силу системы (15), является отрицательно опре-
деленной функцией, функция 𝑉 (𝑦𝑖,φ𝑖) является функцией Ляпунова системы (15). Область 𝑆𝑉

будем называть областью существования функции Ляпунова (21).
Перепишем выражение (21)

𝑉 (𝑦𝑖,φ𝑖) = 𝑉1(𝑦𝑖) + 𝑉2(φ𝑖),

𝑉1(𝑦𝑖) =
𝑁−1∑︁
𝑖=1

𝑦2𝑖 −
2

𝑁 − 1

𝑁−1∑︁
𝑖=1

𝑁−1∑︁
𝑗=𝑖+1

𝑦𝑖𝑦𝑗 ,𝑉2(φ𝑖) =
2𝑁

𝑁 − 1

𝑁−1∑︁
𝑖=1

∫︁ φ𝑖
φ(1)𝑖

[sin(ζ)− 𝑑𝑖]𝑑ζ.
(23)

Рассмотрим поверхности уровня функции Ляпунова (21), проходящие через седла 𝑉 (𝑂𝑘) =
= 𝐶𝑘, 𝑘 = 2, 3, .., 𝑁 − 1. Найдем

𝐶saddle
min = min(𝐶saddle

𝑘 ). (24)

Множество точек фазового пространства системы (15), ограниченное замкнутой частью поверх-
ности уровня 𝑉 (𝑦𝑖,φ𝑖) = 𝐶saddle

min , охватывающей устойчивое состояние равновесия 𝑂1, принад-
лежит области притяжения этой точки. Поэтому указанную часть поверхности уровня можно
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считать оценкой области притяжения состояния равновесия 𝑂1 [16]. В качестве оценки величи-
ны области притяжения состояния равновесия 𝑂1 будем использовать минимальное расстояние
от этой точки до поверхности уровня 𝑉 (𝑦𝑖,φ𝑖) = 𝐶saddle

min , которое обозначим 𝑟min. Найдем эту
величину.

Рассмотрим сечение φ𝑖 = φ*𝑖 , 𝑖 = 1, 2, ..., 𝑁 − 1 поверхности уровня функции Ляпунова
𝑉 (𝑦𝑖,φ𝑖) = 𝐶saddle

min , которое можно записать в виде

𝑉1(𝑦𝑖) = 𝐶, (25)

где 𝐶 ≡ 𝐶saddle
min − 𝑉2(φ*𝑖 ) > 0. В левой части выражения (25) стоит положительно определенная

квадратичная форма 𝑉1(𝑦𝑖), которую можно преобразовать к каноническому виду, тогда выраже-
ние (25) примет вид

𝑁−1∑︁
𝑖=1

(︃
𝑥𝑖√︀
𝐶/λ𝑖

)︃2

= 1, (26)

где λ𝑖 – собственные числа матрицы квадратичной формы 𝑉1(𝑦𝑖), которую будем обозначать
через A

A : 𝑎𝑖𝑖 = 1, 𝑎𝑖𝑗 = − 1

𝑁 − 1
, 𝑖, 𝑗 = 1, 2, ..., 𝑁 − 1, 𝑖 ̸= 𝑗. (27)

Из выражений (27) видно, что матрица A является циркулянтом, поэтому ее собственные числа
могут быть найдены по известной для циркулянтов формуле [28]:

λ𝑗 = 1− 1

𝑁 − 1

𝑁−2∑︁
𝑘=1

ω𝑘𝑗 , ω𝑗 = 𝑒𝑖
2π𝑗𝑘
𝑁−1 , 𝑖2 = −1, 𝑗 = 0, 1, ..., 𝑁 − 2. (28)

Из формулы (28) легко найти, что

λ0 =
1

𝑁 − 1
. (29)

Определим значения остальных собственных чисел λ𝑗 , 𝑗 = 1, 2, ..., 𝑁 − 2. В силу того, что мат-
рица A вещественная и симметричная, ее собственные числа вещественны. Поэтому выражение
(28) можно записать в виде

λ𝑗 = 1− 1

𝑁 − 1

𝑁−2∑︁
𝑘=1

cos

(︂
2π𝑗𝑘
𝑁 − 1

)︂
, 𝑗 = 1, 2, ..., 𝑁 − 2. (30)

Сумму, стоящую в правой части равенства (30), можно вычислить, используя следующую фор-
мулу из тригонометрии:

𝑛∑︁
𝑘=1

cos(𝑘𝑥) = cos

(︂
𝑛+ 1

2
𝑥

)︂
sin
(︀
𝑛𝑥
2

)︀
sin
(︀
𝑥
2

)︀ . (31)

Положив в формуле (31) 𝑛 = 𝑁 − 2, 𝑥 = 2π𝑗/(𝑁 − 1), после преобразований получим, что
искомая сумма равна (−1) и, следовательно,

λ𝑗 =
𝑁

𝑁 − 1
, 𝑗 = 1, 2, ..., 𝑁 − 2. (32)
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Таким образом, уравнение (26) задает эллипсоид, длина наименьшей полуоси которого
вычисляется по формуле

𝑙min =

√︂
𝑁 − 1

𝑁
(𝐶saddle

min − 𝑉2(φ*𝑖 )). (33)

Тогда расстояние 𝑟min имеет вид

𝑟min = min

⎛⎝
⎯⎸⎸⎷𝑙2min +

𝑁−1∑︁
𝑖=1

(φ*𝑖 − φ
(1)
𝑖 )2

⎞⎠. (34)

Рассматривая правую часть выражения (34) как функцию переменных φ*𝑖 , можно показать,

что она имеет единственный минимум при φ*𝑖 = φ
(1)
𝑖 , поэтому

𝑟min =

√︂
𝑁 − 1

𝑁
𝐶saddle
min . (35)

В качестве численной оценки области притяжения состояния равновесия 𝑂1 используем
максимальное значение радиуса сферы с центром в этой точке, при котором все траектории с
начальными условиями на этой сфере асимптотически стремятся к состоянию равновесия 𝑂1.

Рассмотрим сначала, как меняется величина 𝑟min при изменении параметров γ1 и γ2.
На рис. 7, b–d приведены зависимости 𝑟min(γ1, γ2) вдоль прямых γ2 = −2γ1 + γ*1 для γ*1 = 1,

γ*1 = 1.5 и γ*1 = 2, соответственно. Рассматриваемые прямые перпендикулярны прямой γ2 = γ1,
относительно которой система обладает свойствами симметрии. При этом значения γ*1 выбраны
таким образом, чтобы прямые не пересекали область параметров 𝑎1. Видно, что при удалении
от области 𝑎1 величина 𝑟min убывает. Общий вид зависимости 𝑟min(γ1, γ2) для параметров γ1, γ2
из области 𝑆𝑉 приведен на рис. 7, e.

Далее рассмотрим, как изменяется величина 𝑟min при увеличении числа элементов хаб-
кластера. Для этого положим γ𝑖 = γ, 𝑖 = 1, 2, ..., 𝑁 − 1. В этом случае выражение для величины
𝑟min примет вид

𝑟min =

⎯⎸⎸⎷2

(︃
2

√︂
1−

(︁ γ
𝑁

)︁2
+
γ
𝑁

(︁
−π+ 2arcsin

(︁ γ
𝑁

)︁)︁)︃
. (36)

Ограничимся значениями параметра γ ∈ (0, 2] для того, чтобы функция Ляпунова (21) существо-
вала для всех 𝑁 ≥ 3. Можно показать, что при таких значениях параметра γ функция 𝑟min(γ)
является монотонно убывающей. Зависимости 𝑟min(γ1) при разных значениях числа 𝑁 пред-
ставлены на рис. 7, f. Видно, что величина 𝑟min растет с увеличением числа 𝑁 элементов хаб-
кластера.

Таким образом, значение величины 𝑟min, которое может быть вычислено с помощью опи-
санного выше подхода, дает наглядную оценку величины области притяжения состояния рав-
новесия 𝑂1 и определяет множество начальных условий, при которых система возвращается в
исходный синхронный режим. Отметим, что система может принимать указанные начальные
условия после воздействия какого-либо возмущения, поэтому можно сказать, что величина 𝑟min

дает оценку границы безопасных возмущений системы.
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Рис. 7. a – взаимное расположение областей существования состояний равновесия 𝑆 и функции Ляпунова 𝑆𝑉 , а также
прямых, на которых рассчитывается величина 𝑟min; b,c,d – зависимость 𝑟min(γ1), определенная аналитически (ромбы)
и численно (кресты) при γ*1 = 1, γ*1 = 1.5 и γ*1 = 2, соответственно; e – значение величины 𝑟min в области 𝑆𝑉 ; f – вид
зависимости 𝑟min(γ) при разном количестве элементов в хаб-кластере (справа от кривых указано соответствующее
им количество элементов сети). Значение параметра λ = 0.3

Fig. 7. a – the mutual arrangement of the regions of existence of the equilibrium states 𝑆 and the Lyapunov function 𝑆𝑉 , as
well as the straight lines on which the quantity 𝑟min is calculated; b,c,d – dependence 𝑟min(γ1) is determined by analytical
(rhombuses) and numerical (crosses) methods for γ*1 = 1, γ*1 = 1.5 and γ*1 = 2 respectively; e – the quantity 𝑟min in area
𝑆𝑉 ; f – type of the dependence 𝑟min(γ) with a different number of elements in the hub cluster (the corresponding number of
network elements is indicated to the right of the curves). Parameter value λ = 0.3
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Заключение

В работе рассмотрена модель энергосети с топологией хаб-кластера. Данная сеть является
типичным элементом крупных энергосетей и может оказывать сильное влияние на динамику
всей сети в целом.

Для хаб-кластеров из трех и четырех элементов построены разбиения пространства пара-
метров на области, отвечающие различным режимам работы таких энергосетей. В частности, вы-
делены области глобальной асимптотической устойчивости синхронных режимов хаб-кластеров,
то есть области их безаварийной работы при любых начальных условиях.

Для характеристики режимов хаб-кластеров вне областей глобальной асимптотической
устойчивости был предложен подход, базирующийся на втором методе Ляпунова, который поз-
воляет дать наглядную оценку области безопасных возмущений, не нарушающих синхронные
режимы работы сетей.
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Цель работы – получение нелинейного уравнения теплопроводности на основе закона Стефана–Больцмана и
баланса энергии для исследования распределения температуры внутри Земли с учетом обычной и лучистой тепло-
проводностей. Полученное уравнение с нелинейностью четвертой степени позволяет рассматривать теплообмен слоя
вещества с окружающей средой. Методы получения уравнения основаны на законе сохранения энергии с учетом
закона Кирхгофа и введения коэффициента вариации черноты. Вариация коэффициента черноты двух соприкаса-
ющихся при одинаковой температуре тел означает поток тепла от более черного тела к менее черному, при этом
поток пропорционален указанной вариации, четвертой степени температуры и коэффициенту Стефана–Больцмана.
Результаты представлены как решение стационарной задачи о распределении тепла вдоль радиуса Земли, для че-
го применено полученное уравнение. Для этого рассмотрен тепловой баланс Земли, на основе уравнения получены
стационарные функционалы для распределения температуры, из которых оценена температура в центре Земли. Такая
оценка основана на исследовании прозрачности приповерхностного слоя и атмосферы для излучения ИК и оптиче-
ского диапазонов. Показано, что на температуру влияет прозрачность небольшого приповерхностного слоя и значение
его вариации коэффициента черноты. Показано также, что температура в центре находится в хорошем соответствии с
недавними данными косвенных экспериментов – порядка 6000...6500 K. Получено распределение температуры вдоль
радиуса. В большой области центральных значений она изменяется очень незначительно. Основное изменение тем-
пературы приходится на слой порядка 600 км от поверхности. Обсуждение результатов. Оценки без учета лучистого
переноса приводят к более высокой температуре в центре. Следует отметить, что рассмотренная модель приближен-
ная. В ней использована сферическая симметричность и не рассмотрен перенос тепла за счет конвекции в жидкой
внутренней области, которая приводит к более сильному выравнивания температуры. Более точная модель требует
уточнения пространственных распределений входящих в уравнения коэффициентов.

Ключевые слова: лучистая теплопроводность, тепловой баланс Земли, закон Стефана–Больцмана, коэффициент чер-
ноты, температура ядра Земли.
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The purpose of this research is to obtain a nonlinear heat conduction equation based on the Stefan–Boltzmann law
and energy balance to study the temperature distribution inside the Earth, taking into account usual conductivity and radiant
heat conductivity. Resulting equation with a fourth-degree nonlinearity allows to consider the heat transfer between a layer of
matter and the environment. Methods to obtain the equation are based on the energy conservation law, taking into account the
Kirchhoff’s law and introducing the variation of the blackness coefficient. Results are presented as a solution to the stationary
problem of heat distributed along the Earth’s radius, wherefore the obtained equation has been applied. Therefore, thermal
balance of the Earth has been considered, stationary functionals for temperature distribution have been obtained, whereof the
temperature in the center of the Earth has been estimated. This estimate is based on the study of the transparency of the surface
layer and the atmosphere for IR and optical range radiation. It is shown that the temperature is affected by transparency of a
small surface layer and the value of variation of the blackness coefficient. It is also shown that the temperature in the center
correlates well with the recent data from indirect experiments which is about 6000...6500 K. Temperature distribution along
the radius is obtained. In a large area of central values, the temperature changes very slightly. Main temperature variation
occurs at a layer of about 600 km above the surface. Discussion. Estimates without taking into account radiative transfer lead
to a higher temperature in the center. It should be noted that the considered model is approximate. It uses spherical symmetry
and does not consider heat transfer due to convection in the liquid internal region, which leads to a stronger temperature
equalizing. A more accurate model requires specifying the spatial distributions of the coefficients included in the equation.
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Введение

Известно, что центр Земли остывает приблизительно со скоростью 100 градусов на каж-
дый миллиард лет [1], при этом средняя температура на ее поверхности за последний миллиард
лет хаотически колеблется относительно настоящего значения (с учетом ледниковых и обычных
эпох и периодов) с амплитудой не более 10 K и достаточно большими средними периодами.
В качестве сильного шума выступает солнечная активность, а связанные с движением Земли
слабые колебания индуцируют эффект стохастического резонанса. Но процесс распределения
температуры вдоль радиуса Земли вполне можно считать стационарным и почти не зависящим
от угловых (геодезических) координат и определяемым средней температурой на поверхности.
Распределение температуры внутри Земли является не решенной до сих пор проблемой. Линей-
ное уравнение теплопроводности (ЛУТ) применялось для моделирования распределения темпе-
ратуры вдоль радиуса Земли, но не дало приемлемых результатов [2,3]. При этом для объяснения
весьма медленного остывания необходим учет внутренних источников тепла [2, 3]. С их учетом
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использование ЛУТ при интегрировании от поверхности дает завышенную относительно име-
ющихся почти на порядок температуру в центре, чем имеющиеся оценки (см. ниже). Недавно
найдена косвенная оценка температуры 6230±500 K [4] на поверхности твердого ядра (при ра-
диусе 𝑟 = 1.3 · 106м), полученная косвенными методами как температура перехода железа из
жидкого состояния в твердое состояние при давлении 330 ГПа. Она примерно на 1000 K выше,
чем имевшая место ранее. Учитывая, что теплопроводность твердого железо-никелевого ядра
Земли весьма большая, а также, что в нем почти отсутствуют источники тепла (кроме U238), эту
температуру можно принять за температуру в центре. Несоответствие моделирования на основе
ЛУТ этим данным можно объяснить тем, что температура перераспределяется за счет лучисто-
го переноса тепла из сильно нагретых областей к поверхности, а также за счет конвекционного
переноса тепла. Высокое давление обуславливает большую динамическую вязкость в жидких об-
ластях мантии (от 3 ·1021 до 6 ·1022 Па·с) и весьма малую скорость тепловой конвекции (порядка
10 см/год). Оценки в приближении Буссинеска показывают ее слабое влияние на распределение
температуры.

Цель работы – моделирование распределения температуры внутри Земли. Методом ис-
следования является нелинейное уравнение теплопроводности (НУТ) и моделирование на его
основе путем оценки нелинейных функционалов. Целью работы также является вывод указан-
ного НУТ и связанных с ним функционалов. Ниже показано, что распределение температуры
имеет очень малый градиент почти во всей внутренней области, и только на глубинах не бо-
лее 10% от радиуса возникает сильный градиент. В силу этого и высокой вязкости можно не
учитывать конвективный теплоперенос, что и является одним из упрощений работы. Мы также
придерживаемся сферической модели с азимутальной и меридиональной независимостью.

Обычно рассматривают уравнения теплопроводности, считая, что теплопередача осуществ-
ляется взаимодействием (контактом) атомов посредством обмена тепловыми фононами. Это тре-
бует введения коэффициента теплопроводности 𝑘, плотности вещества ρ и коэффициента тепло-
емкости 𝑐0 при постоянном давлении. Если указанные величины не зависят от температуры 𝑇 , то
ЛУТ является линейным дифференциальным уравнением (ДУ) параболического типа [2, 3, 5–9].
В случае введения зависимости от температуры уравнение теплопроводности становится нели-
нейным [2, 9]. Обычно перенос тепла за счет теплопроводности и радиационный (лучистый)
перенос тепла за счет излучения рассматриваются раздельно на основе уравнений разных ти-
пов [10–22]. Последний описывается уравнениями переноса лучистой энергии [12–21]. Он ха-
рактерен для сильно нагретых тел (например, плазмы звезд): хотя теплопроводность их плазмы
весьма высока, перенос за счет излучения может существенно преобладать. Обычно плотность
лучистой энергии при этом также весьма высока и должна быть учтена. Лучистый перенос
характерен для нагретой и достаточно разреженной (то есть достаточно прозрачной) плазмы,
где взаимодействие частиц за счет столкновений не столь существенно, а плотность тепловой
энергии вещества может быть существенно меньше плотности лучистой энергии. Характерный
пример – солнечная корона. Перенос излучения рассматривается как совокупность актов испус-
кания, движения и поглощения фотонов атомами, ионами и другими частицами.

При высокой температуре вещество обычно находится в состоянии газовой плазмы, где
также существенны явления массопереноса (конвекции), связанные с теплопереносом. Так, для
внешних областей Солнца в переносе тепла преобладает конвекция, поскольку пробег излучения
мал. Однако часто, особенно для сильно нагретых твердых тел, конвекцией можно пренебречь и
рассматривать только теплоперенос. При этом возможны условия, когда следует его учитывать
как за счет теплопроводности, так и за счет излучения единым образом в одном уравнении. Важ-
ным здесь является введение усредненного поглощения, разработанное С. Росселандом с учетом
температурного градиента спектральной плотности энергии поля. Это позволяет сформулировать
уравнение лучистой теплопроводности (УЛТ), в котором радиационный поток от более нагретой
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области к менее нагретой пропорционален антиградиенту температуры −κ𝑅∇𝑇 , а коэффициент
теплопроводности κ𝑅 пропорционален 𝑇 3.

В монографии [22] рассмотрено такое УЛТ в форме закона сохранения энергии 𝜕𝑄/𝜕𝑡 =
= 𝐹 −∇ ·S с введением коэффициента лучистой теплопроводности κ𝑟 = 16𝑙𝑅σ𝑇 3/3. В нем 𝑄 –
плотность тепловой энергии (с учетом плотности энергии поля 𝐸𝑝 и вещества 𝑐0ρ𝑇 ), S = S𝑝+S𝑘.
S𝑝 = −𝑙𝑅𝑐∇𝐸𝑝/3 – поверхностная плотность его потока, связанная с равновесной плотностью
энергии теплового излучения 𝐸𝑝 = 4σ𝑇 4/𝑐, S𝑘 = −𝑘∇𝑇 , 𝐹 – плотность тепловых источни-
ков, 𝑇 – абсолютная температура, σ = 5.67 · 10−8 Вт/(м2·К4) – постоянная Стефана–Больцмана,
𝑙𝑅 – росселандов (усредненный по Росселанду) пробег излучения [22]. Последний зависит от по-
глощающей способности вещества, спектрального состава излучения, температуры и скорости
переноса излучения. Обычно эту скорость считают не зависящей от вещества и равной скорости
света в вакууме 𝑐, что справедливо для квантов очень больших энергий. УЛТ получено в диф-
фузионном приближении и в предположении квазиравновесности. Оно имеет нелинейность по
𝑇 четвертого порядка. Основная проблема при моделировании – получение величины 𝑙𝑅. Это
уравнение удобно для расчета температуры, поскольку уравнения лучистого переноса работают
с интенсивностями излучения. Однако условие, что радиационный поток идет от более нагре-
того тела к менее нагретому телу не всегда выполняется. Примером могут служить Солнце с
температурой поверхности 5770 K и солнечная корона с температурой 1·106... 2·106 K. Причина
ясна: Солнце является практически абсолютно черным телом, а корона хорошо прозрачна в оп-
тическом и ИК диапазонах. Поэтому необходим учет коэффициента черноты. Тепловые потоки с
учетом такого коэффициента рассмотрены ниже. Предложено новое НУТ, в основе которого ле-
жит введение вариации коэффициента черноты и усредненный по Планку (планковский) пробег
излучения.

1. Нелинейное уравнение теплопроводности

Рассмотрим сначала баланс энергии в неравномерно нагретом плоском слое (−𝑑 < 𝑥 < 𝑑),
слева и справа от которого вакуум при 0 K. Слой находится в квазистационаром состоянии: почти
вся генерируемая в нем источниками мощность излучается через две его поверхности. Это озна-
чает, что производная температуры по времени мала. Считаем также, что градиент температуры
мал, и слой находится в квазиравновесном состоянии, поэтому можно использовать распределе-
ние Планка и понятие температуры. Предположим сначала, что градиент температуры направлен
справа налево. Обозначая температуру 𝑢(𝑥, 𝑡) ≡ 𝑇 (𝑥, 𝑡), имеем 𝑢′(𝑥, 𝑡) = 𝜕𝑢(𝑥, 𝑡)/𝜕𝑥′ < 0, а теп-
ловой поток (по крайней мере, за счет теплопроводности) идет слева направо. Обозначая вектор
плотности потока S(𝑥, 𝑡) = x0𝑆(𝑥, 𝑡), запишем НУТ в виде закона сохранения:

∇ · S(𝑥, 𝑡) = 𝜕𝑥𝑆(𝑥, 𝑡) = 𝐹 (𝑥, 𝑡)− 𝜕𝑡𝑤(𝑥, 𝑡), (1)

где 𝐹 (𝑥, 𝑡) – плотность мощности источников, 𝑤(𝑥, 𝑡) – плотность тепловой энергии поля и веще-
ства. Далее производную 𝜕𝑡 будем обозначать точкой, а производную по координате – штрихом.
Интегрируя дивергенцию потока по всему слою, получаем

Σ(𝑡) =

𝑑∫︁
−𝑑

∇ · S(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 =

𝑑∫︁
−𝑑

𝑑𝑆(𝑥, 𝑡) = 𝑆(𝑑, 𝑡)− 𝑆(−𝑑, 𝑡) =

= σ𝜀(𝑑)𝑢4(𝑑, 𝑡) + σ𝜀(−𝑑)𝑢4(−𝑑, 𝑡).

(2)

Это частный вид теоремы Гаусса. В этом равенстве 𝜀(𝑑) – коэффициент черноты (КЧ) поверх-
ности тела при облучении его справа, 𝜀(−𝑑) – КЧ при облучении слева, а (2) в соответствии с
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законом Кирхгофа дает полную излученную слоем плотность мощности. В силу слабой зависи-
мости от времени в этих коэффициентах время опущено. Для однородного слоя 𝜀(𝑑) = 𝜀(−𝑑).
По определению эти величины равны единице, только если вся энергия с фотонами всех ча-
стот поглощается на длине 2𝑑, поэтому для всех реальных тел 0 < 𝜀 < 1. Пришедший в слой
толщин △ = 𝑑 − 𝑥 поток слева поглощается слоем как exp(−△/𝑙), поэтому для среды спра-
ва 𝜀− = 1 − exp

(︀
− (𝑑 − 𝑥)/𝑙

)︀
. Здесь 𝑙 – длина пробега излучения, усредненная по спектру с

функцией Планка, соответствующей средней температуре слоя. Ее зависимость от температуры
определяет зависимость от нее КЧ. Это КЧ слоя справа, который излучает справа налево. Более
строго следует записать 𝜀− = 𝜀∞

[︀
1 − exp(−△/𝑙)

]︀
, где 𝜀∞ – КЧ однородного полупространства

за счет отражения (альбедо). В нашем случае контактируют одинаковые по составу (во всяком
случае, в плоскости контакта) слои, поэтому отражение учитывать не следует. При поглощении
движущегося влево луча он может пройти путь 𝑑 + 𝑥, поэтому 𝜀+ = 1 − exp

(︀
− (𝑑 + 𝑥)/𝑙

)︀
.

Здесь мы используем приближение, что стратификация слоев слабая, излучение имеет малый
коэффициент отражения от них, не учитываем сильно поглощенную и затем отраженную от гра-
ницы слоя 𝑥 + △ = 𝑑 волну, а также фазовые соотношения, поскольку используем частотное
усреднение. При 𝑙 ≪ △ границу можно не учитывать. Малым отражениям соответствуют ма-
лые неоднородности сред. Соотношение (2) показывает, что поток и градиент должны поменять
знак, то есть поток у левой границы идет влево в сторону вакуума в силу того, что нагретое тело
должно излучать в обе стороны. Если плотность источников 𝐹 (𝑥, 𝑡) симметрична по 𝑥, то знак
потока определяется знаком 𝑥. Несимметричность источников дает сдвиг точки смены знака.
Если удельный поток (2) равен удельной мощности выделяемого тепла

𝑄(𝑡) =

𝑑∫︁
−𝑑

𝐹 (𝑟, 𝑡)𝑑𝑥, (3)

то процесс стационарный: �̇�(𝑟, 𝑡) = 0. Определяя �̇� (𝑡) как интеграл от �̇�(𝑟, 𝑡), получаем усло-
вие квазистационарности |𝑄(𝑡)− Σ(𝑡)|/𝑄(𝑡) ≪ 1. Тепловой поток определяем как сумму потока
за счет теплопроводности – 𝑘𝑢′ и излучения, определение которого и является нашей задачей.
Рассмотрим слой 𝑥1 < 𝑥 < 𝑥2 толщиной △𝑥 = 𝑥2 − 𝑥1, в котором тепловой поток идет слева
направо. Считая применимость распределения Планка, найдем втекающий в слой радиацион-
ный тепловой поток на единицу поверхности: △𝑆 = σ(𝜀+1 − 𝜀−1 )𝑢

4
1 − σ(𝜀

+
2 − 𝜀−2 )𝑢

4
2. Здесь знак

плюс определяет КЧ при потоке слева направо, а минус – КЧ при потоке справа налево. Если,
например, градиента нет, то приведенная формула говорит о том, что поток через плоскость 𝑥1
есть и идет от более черного тела (слоя) к менее черному (𝜀+1 > 𝜀−1 ). Более того, при условии
σ(𝜀+1 −𝜀−1 )𝑢

4
1 > 𝑘𝑢′1 этот поток даже может быть противоположен потоку за счет теплопроводно-

сти, если градиент изменит знак. Имеем 𝜀−𝑖 = 1−exp
(︀
−(𝑑−𝑥𝑖)/𝑙𝑖

)︀
, 𝜀+𝑖 = 1−exp

(︀
−(𝑑+𝑥𝑖)/𝑙𝑖

)︀
.

Видим, что радиационного потока нет, если совпадают произведения КЧ на температуры в чет-
вертой степени для обоих направлений передачи. При совпадении температур это возможно
только при совпадении КЧ. При одинаковой температуре в месте контакта двух слоев из одина-
ковых материалов поток будет идти от более толстого слоя к менее толстому. На правой границе
слоя справа другого слоя нет (нулевая толщина), поэтому весь поток от слоя идет вправо через
его поверхность. Имеем 𝜀+𝑖 − 𝜀−𝑖 = 2 exp(−𝑑/𝑙𝑖) sinh(𝑥𝑖/𝑙𝑖). Полагая 𝑥1 = 𝑥, 𝑥2 = 𝑥 + △𝑥,
𝑙1 = 𝑙(𝑥), 𝑙2 = 𝑙(𝑥) + 𝑙′(𝑥)△𝑥, 𝑢42 = 𝑢4(𝑥) + 4𝑢3(𝑥)𝑢′(𝑥)△𝑥 и обозначая δ𝜀(𝑥) = 𝜀+(𝑥)− 𝜀−(𝑥),
имеем δ𝜀(𝑥) = 2 exp(−𝑑/𝑙(𝑥)) sinh(𝑥/𝑙(𝑥)). Эту величину назовем вариацией коэффициента чер-
ноты (ВКЧ). Имеем также

𝜀+2 − 𝜀−2 ≈ δ𝜀(𝑥)
[︀
1−△𝑥(𝑙′(𝑥)𝑑/𝑙2(𝑥) + coth(𝑥/𝑙(𝑥))[1− 𝑥𝑙′(𝑥)]/𝑙(𝑥))

]︀
.
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Мы учли первый порядок по △𝑥, поскольку эту величину можно взять бесконечно малой. Ди-
вергенцию полной вытекающей плотности потока представим в виде

𝑆′ = [𝑘(𝑥)𝑢′(𝑥)]′ − σδ𝜀(𝑥)
[︀
4𝑢3(𝑥)𝑢′(𝑥) + 𝑢4(𝑥) coth(𝑥/𝑙(𝑥))[1− 𝑥𝑙′(𝑥)/𝑙(𝑥)]/𝑙(𝑥)

]︀
. (4)

В ней учтена теплопроводность. Вдали от границ ВКЧ δ𝜀(𝑥) ≈ − exp(−(𝑑 − 𝑥)/𝑙(𝑥)), то есть
эта величина мала, если не слишком велика длина 𝑙(𝑥) (то есть тело непрозрачное). Вблизи
центра δ𝜀(𝑥) = 𝑥 exp(−(𝑑 − 𝑥)/𝑙(𝑥))/𝑙(𝑥), то есть ВКЧ близка к нулю и имеет место, в ос-
новном, перенос тепла за счет теплопроводности. Это можно объяснить тем, что тепловой по-
ток к центру есть разности потоков от левой и правой частей пластины. Тепловой же поток с
каждой из поверхностей 𝑥 = ±𝑑 есть только поток слева или справа, поэтому δ𝜀(±𝑑) ≈ ±1.
Для толстого хорошо поглощающего слоя можно использовать знак равенства. Если 𝑥𝑙′≪𝑙(𝑥) и
𝑙(𝑥)≪𝑥, то △𝑆 ≈ △𝑥δ𝜀(𝑥)σ

[︀
4𝑢3(𝑥)𝑢′(𝑥) + 𝑢4(𝑥)/𝑙(𝑥)

]︀
. Взяв △𝑥 = 𝑙, имеем усредненный поток

δ𝜀(𝑥)σ
[︀
4𝑢3𝑢′(𝑥)𝑙(𝑥) + 𝑢4(𝑥)

]︀
. Подытоживая, НУТ запишем в виде

�̇�(𝑥, 𝑡) =
[︀
𝑘(𝑥)𝑢′(𝑥, 𝑡)− σδ𝜀(𝑥)𝑢4(𝑥, 𝑡)

]︀′
+ 𝐹 (𝑥, 𝑡). (5)

Интегрируя (5) по всему слою и учитывая, что δ𝜀(±𝑑) ≈ ±1, получаем закон сохранения

Σ = σ𝑢4(𝑑, 𝑡) + 𝑢4(−𝑑, 𝑡) = 𝑄(𝑡)− 𝜕𝑡𝑊 (𝑡), (6)

показывающий, что поток мощности из слоя есть разность генерируемой и накопленной мощ-
ности. Поток за счет градиента в вакуум быть не может, поэтому для выполнения (6) должно
выполняться условие 𝑢′(±𝑑, 𝑡) = 0, то есть градиент у поверхностей должен отсутствовать. Это
собственно и означает, что поверхность и приповерхностный слой излучают с одной темпера-
турой. Повышение температуры на небольшой глубине от поверхности приведет к ее выравни-
ванию за счет высвечивания, поскольку тонкий слой прозрачен. Градиент возникает только на
некоторой глубине и для нагретого тела направлен всегда к излучающей поверхности. В НУТ мы
учли только внутренние источники. Для слоя слева и справа от него возможны внешние источ-
ники, создающие внешние потоки слева и справа. Пример учета внешнего источника для тела в
виде шара будет дан далее. Выше мы рассмотрели случай почти однородного тела, когда длина
𝑙(𝑥) изменяется слабо. Если это не так, то поглощение в слое (𝑥, 𝑑) следует оценить интегралом
от 𝑙−1(𝑥), при этом

δ𝜀(𝑥) = exp

(︂
−

𝑑−𝑥∫︁
0

𝑑χ
𝑙(𝑥+ χ)

)︂
− exp

(︂
−

𝑑+𝑥∫︁
0

𝑑χ
𝑙(𝑥+ χ)

)︂
.

При постоянной длине пробега получаем приведенный выше результат.

2. Модель для сферического слоя

Баланс энергии в сферической оболочке (𝑟, 𝑟+△𝑟) рассмотрим аналогично. Также счита-
ем, что система квазиравновесная и хорошо поглощающая. Это означает, что на длине оболочки
температура изменяется слабо, то есть градиент температуры мал: 𝑢′(𝑟, 𝑡)△𝑟/𝑢(𝑟, 𝑡) ≪ 1, обо-
лочка находится в термодинамическом равновесии, то есть можно использовать планковское
распределение, а все излучение, входящее в оболочку с толщиной существенно больше 𝑙, погло-
щается в ней. Из внутренней области во внешнюю в единицу времени идет радиационный поток
σ𝜀+(𝑟)𝑢4(𝑟)𝑆(𝑟), а из внешней области во внутреннюю – поток σ𝜀−(𝑟+∆𝑟)𝑢4(𝑟+∆𝑟)𝑆(𝑟+∆𝑟).
Кроме того, есть еще два потока: внутрь – поток −σ𝜀−(𝑟)𝑢4(𝑟)𝑆(𝑟) и наружу – поток
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−σ𝜀+(𝑟 + ∆𝑟)𝑢4(𝑟 + ∆𝑟)𝑆(𝑟 + ∆𝑟). Имеют место также соответствующие потоки за счет тепло-
проводности: −𝑘(𝑟)𝑢′(𝑟)𝑆(𝑟) и 𝑘(𝑟+∆𝑟)𝑢′(𝑟+∆𝑟)𝑆(𝑟+∆𝑟). В силу закона сохранения энергии
разность потоков должна быть поглощена слоем.

Изменение энергии поля и вещества в слое есть 𝑆(𝑟)△𝑟(�̇�𝑝 + 𝑐0(𝑟)ρ(𝑟)�̇�(𝑟, 𝑡)). Пусть
𝐹 (𝑟, 𝑡) – плотность мощности тепловых источников. Учитывая формулу для площади сфериче-
ской поверхности 𝑆(𝑟) = 4π𝑟2, разлагая все величины в ряд Тейлора в окрестности точки 𝑟 по
△𝑟, деля на элемент объема △𝑉 = 𝑆(𝑟)△𝑟 и переходя к пределу △𝑟 → 0, получаем НУТ:

�̇�(𝑟, 𝑡) = 𝑟−2
[︀
𝑟2
(︀
𝑘(𝑟)𝑢′(𝑟, 𝑡)− σδ𝜀(𝑟)𝑢4(𝑟, 𝑡)

)︀]︀′
+ 𝐹 (𝑟, 𝑡). (7)

В нем 𝑤(𝑟, 𝑡) = 4σ𝑢4(𝑟, 𝑡)/𝑐+𝑐0(𝑟)ρ(𝑟)𝑢(𝑟, 𝑡), δ𝜀(𝑟) = 2 exp(−𝑅/𝑙) sinh(𝑟/𝑙), и для его получения
достаточно удержать только линейные по △𝑟 члены. Пусть 𝑇 = 6 · 103 K, 𝑐0 = 800 Дж/(кг·град),
ρ = 12000 кг/м3, что характерно для ядра Земли. Имеем 𝐸𝑝 = 0.98 ·10−16, что более чем в 10−16

раз меньше плотности энергии вещества. Учет 𝐸𝑝 важен в сильно разогретой и разреженной
плазме типа солнечной короны, а здесь мы 𝐸𝑝 пренебрежем: 𝑤(𝑟, 𝑡) = 𝑐0(𝑟)ρ(𝑟)𝑢(𝑟, 𝑡). Тело
малого радиуса прозрачно для излучения, и его нельзя считать абсолютно черным. С хорошей
степенью точности для потока наружу можно положить 𝜀+(𝑟) = 1 − exp

(︀
−

(︀
(𝑅 − 𝑟)/𝑙

)︀λ)︀
, где

λ ≈ 1, а для потока внутрь 𝜀−(𝑟) = 1− exp
(︀
−
(︀
(𝑅+ 𝑟)/𝑙

)︀λ)︀
. Далее используем значение λ = 1,

что соответствует затуханию плоской волны. При 𝑅 ≫ 𝑙 волны вполне можно рассматривать как
плоские. Тогда имеем приведенное выше значение

δ𝜀(𝑟) = 2 exp(−𝑅/𝑙) sinh(𝑟/𝑙). (8)

Здесь 𝑅 – радиус тела, δ𝜀(𝑅) = 1, δ𝜀(0) = 0, величина 𝑙 постоянная. Это означает, что со своей
поверхности тело излучает с равным единице КЧ (отличие от единицы есть экспоненциально
малая величина exp(−2𝑅/𝑙)), а излучения из центра нет. Последнее следует из условия сфери-
ческой симметрии. Исследуем ДУ (7) при условии 𝜕𝑤(𝑟, 𝑡)/𝜕𝑡 = 0. Интегрируя в пределах слоя
(𝑟,𝑅) и вводя описывающую выделяемую в слое мощность функцию

𝑓(𝑟, 𝑡) =

𝑅∫︁
𝑟

𝑟′2𝐹 (𝑟′, 𝑡)𝑑𝑟′, (9)

имеем ДУ

𝑢′(𝑟, 𝑡) =
𝑅2

[︀
𝑘(𝑅)𝑢′(𝑅, 𝑡) + σ𝑢4(𝑅, 𝑡)

]︀
+ 𝑓(𝑟, 𝑡) + 𝑟2σδ𝜀(𝑟)𝑢4(𝑟, 𝑡)− C

𝑟2𝑘(𝑟)
. (10)

Здесь 𝑅 – радиус Земли, C – «константа интегрирования». Ее нельзя положить равной нулю,
поскольку баланс выполняться не будет, а следует взять C = 𝑅2σ𝑢4(𝑅, 𝑡). Это есть деленный на
4π поток внешнего излучения внутрь, который численно равен излучению Земли, если интегри-
ровать (7) по всему земному шару с учетом условия 𝑢′(𝑅) = 0. Фактически задание внешнего
поглощенного потока есть некое граничное условие, обеспечивающее баланс мощности. Этот
поток уничтожает градиент температуры на поверхности и фактически обеспечивает для урав-
нения первого порядка (11) граничное условие термостата 𝑢(𝑅) = const. При решении уравне-
ния второго порядка (7) условия 𝑢(𝑅) и 𝑢′(𝑅) надо задавать. Поскольку из центра потока нет,
𝑢(𝑟, 𝑡) = 0, и должно выполняться условие −𝑅2𝑘(𝑅)𝑢′(𝑅, 𝑡) = 𝑓(0, 𝑡). Слева в этом равенстве
стоит деленный на телесный угол 4π поток на поверхности за счет теплопроводности, а справа –
деленная на 4π полная мощность источников тепла. Фактически всю генерируемую внутреннюю
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мощность на поверхность выводит теплопроводность, а излучение только перераспределяет тем-
пературу и обнуляет ее градиент на поверхности. ДУ приобретает вид

𝑢′(𝑟, 𝑡) = −
(︀
𝑟2𝑘(𝑟)

)︀−1[︀
𝑓(0, 𝑡)− 𝑓(𝑟, 𝑡)

]︀
− 𝑟2σδ𝜀(𝑟)𝑢4(𝑟, 𝑡). (11)

ДУ (11) есть следствие теплового баланса Земли, который будет рассмотрен ниже. Если плот-
ность источников постоянна 𝐹 = const, ДУ упрощается, поскольку 𝑊 = 4π𝑅3𝐹/3 = 4π𝑓(0, 𝑡) –
полная мощность источников, а квадратных скобках в (11) стоит мощность источников в слое,
отнесенная к единичному телесному углу. ДУ (11) следует интегрировать от значения 𝑢(𝑅) = 𝑇𝑅

до малых значений радиуса. Однако это полностью стационарное уравнение. Реально Земля мед-
ленно остывает, поэтому следует учесть источники за счет запасенного тепла. Остывание при-
ближенно можно описать законом 𝑇 (𝑟, 𝑡) = 𝑇 (𝑟) exp(−α(𝑟)𝑡), где функция α(𝑟) максимальна
при 𝑟 = 0 и равна нулю при 𝑟 = 𝑅. Это значит, что более глубокие слои Земли остывают силь-
нее, а на поверхности температура постоянна: 𝑇 (𝑅, 𝑡) = 𝑇𝑅. Возьмем α(𝑟) = α0

(︀
1 − (𝑟/𝑅)δ

)︀
.

Для простоты будем использовать значение δ = 1. Остывание на 100 градусов за миллиард лет
дает оценку α0 = 5.3 · 10−19 с−1. На самом деле это остывание связано со всеми источниками
тепла. Если бы их не было, остывание шло бы значительно быстрее. В левой части (7) возникает
производная −𝑐0(𝑟)ρ(𝑟)𝑢(𝑟, 𝑡)α(𝑟), которую с измененным знаком можно добавить к плотности
источников 𝐹 . Соответственно изменится функция (9), которую теперь обозначим 𝑓(𝑟, 𝑡).

3. Тепловой баланс Земли и постановка задачи

Известно, что средняя по поверхности температура Земли почти постоянна за год и равна
𝑇 (𝑅)=𝑇𝑅=287.9 K. На протяжении миллиарда лет она хаотически менялась около этого значе-
ния с размахом не более десятка градусов: ледниковые эры и периоды сменялись периодами по-
тепления. Ей соответствует среднее излучение единицы поверхности Земли 396 Вт/м2. От Солн-
ца в среднем по поверхности и времени 1 м2 поверхности Земли получает около 341 Вт/м2.
Примерно столько же Земля вместе с атмосферой излучает в Космос. Этой величине соответ-
ствует температура 249 К. Разницу обуславливает парниковый эффект. Считая Землю и атмо-
сферу с учетом солнечной радиации находящимися в термодинамическом равновесии, считаем,
что такой же поток 396 Вт/м2 поступает внутрь Земли, что учтено константой C. Внутренние
источники тепла по сравнению с этой цифрой незначительны (около 0.087 Вт/м2) [23, 24].

Итак, опишем вкратце тепловой баланс (см. [23–30]). Из 341 Вт/м2 солнечного излучения
примерно 30% (102 Вт/м2) сразу же отражается в Космос от поверхности Земли (23 Вт/м2) и
облаков (79 Вт/м2), а 239 Вт/м2 в сумме поглощается атмосферой (78 Вт/м2) и поверхностью
Земли (161 Вт/м2). Атмосферное поглощение обусловлено облаками (аэрозолями) и водяными
парами. Из мощности 161 Вт/м2, непосредственно поглощаемой поверхностью, 40 Вт/м2 воз-
вращается в космическое пространство в виде теплового излучения диапазона 3...45 мкм, еще
97 Вт/м2 передаются атмосфере за счёт различных тепловых процессов (80 Вт/м2 – испарение во-
ды, 17 Вт/м2 – конвективный теплообмен). Большая часть удельной мощности излучения Земли
(около 356 Вт/м2) поглощается атмосферой, из которой 332 Вт/м2 возвращается в виде обратного
излучения атмосферы. Имеет место такой баланс: 161− 40− 97− 356+332 = 0. Таким образом,
полное тепловое излучение поверхности Земли составляет 396 Вт/м2 и может быть представле-
но как сумма излучения в атмосферу и непосредственно в Космос: 356 + 40, что соответствует
средней тепловой температуре 287.9 К (чуть более 14∘С) [23]. Атмосфера излучает в космиче-
ское пространство 199 Вт/м2, включая 78 Вт/м2, полученные от излучения Солнца, 97 Вт/м2,
полученные от поверхности Земли, и разность между поглощаемым атмосферой излучением по-
верхности и обратным излучением атмосферы 23 Вт/м2 [23]. Все приведенные величины следует
соотносить с радиусом Земли.
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Упрощая, следует констатировать, что имеется как поток из Земли, так и примерно такой
же поток в Землю. Реально Земля все же остывает, поэтому внешний поток на 0.087 Вт/м2 боль-
ше. На эту же величину излученный в Космос поток чуть больше получаемого от Солнца. Поток
0.087 Вт/м2 соответствует полной мощности всей Земли 44.6 · 1013 Вт (поток от Солнца почти
в 5000 раз больше). Потоку генерируемой Землей мощности соответствует средний отрицатель-
ный градиент температуры 𝑢′(𝑅) = −0.03 K/м. Однако из-за обратного потока тепла вблизи
поверхности он почти не проявляется, а стойкий градиент появляется на глубине 100 и более
метров. Конечно, можно положить 𝑢′(𝑅) = 0 и ввести поток как разность внешнего и внутрен-
него потоков, увеличив температуру 𝑢(𝑅) на доли градуса.

Рассматривая уравнение (11) с учетом 𝑓(𝑅) = 0, имеем 𝑢′(𝑅) = −𝑘−1(𝑅)𝑓(0)/𝑅2. Здесь
и далее весьма слабую зависимость от времени во всех соотношениях опускаем. Линейная ап-
проксимация с таким градиентом дает более чем на порядок завышенную температуру в центре:
192·103 K. Реально градиент спадает к центру до нуля по некоторому закону. Для интегрирования
(3) нужно определить зависимости 𝑘(𝑟) и 𝑓(𝑟), усредненные по всем угловым (географическим)
координатам Земли, что является сложной задачей и определяет основную погрешность модели-
рования температуры.

Рассмотрим сначала источники тепла. Они делятся на три составляющие: за счет уменьше-
ния запасенной энергии, за счет радиоактивного распада и за счет уменьшения угловой скорости
вращения Земли, обусловленной движением ее жидких фракций. Плотность мощности от рас-
пада изотопов K40, U238, U235 и Th232 у поверхности известна и равна 𝐹 = 5.44 · 10−6 Вт/ м3.
Это дает завышенную оценку полной мощности 𝑊𝑅 = 6 · 1015 Вт, если принять равномерное
ее распределение. По современным оценкам суммарная радиоактивная мощность Земли, полу-
ченная детектированием нейтрино в шахтах, равна 24 · 1012 Вт. Общая мощность всех тепловых
источников Земли 𝑊 равна 44 · 1012 Вт. Она обусловлена радиоактивным распадом с мощно-
стью 𝑊𝑅 = 24 · 1012 Вт, остыванием с мощностью 𝑊𝑄 и выделением тепла за счет движения
жидких фракций ядра 𝑊Ω, связанным с энергией вращения Земли. Последняя оценивается как
3.5 · 1012 Вт. Энергия вращения тратится в основном на нагрев океана за счет приливов и отли-
вов, но нагреваются и движущиеся жидкие области внутри Земли (эти процессы ответственны
за ее магнитное поле), за счет чего угловая скорость падает. Так, 530 млн. лет назад скорость
вращения Земли была намного больше, и сутки содержали чуть менее 21 часа. Среднее замедле-
ние вращения порядка 2 мс/сутки/век. Учитывая момент инерции Земли 𝐽 = 8.34 · 1037 кг·м2 и
потерянную ей за это время энергию 𝐸 = 𝐽ω22(ω

2
1/ω

2
2−1)/2 = 7.1 ·1028 Дж, получаем мощность

𝑊 = 4.3 · 1018 Вт. Это на пять порядков больше приведенных выше оценок. Однако большая
часть этой мощности идет на разогрев океана и атмосферы. Известно, что разные слои Земли
движутся с разной угловой скоростью. Так, ядро смешается относительно коры примерно на
градус в год, что также приводит к тепловыделению. Имеет место опускание тяжелых фракций
на ядро, что дает выделение энергии. Восходящие тепловые потоки переносят горячее веще-
ство к поверхности и увеличивают тепловой поток. Остывание увеличивает радиус твердого
ядра. Мощность за счет остывания оценивается величиной 16.5 · 1012 Вт и может быть оценена
интегралом

𝑊𝑄 = 4π

𝑅∫︁
0

𝑐0(𝑟)ρ(𝑟)𝑢(𝑟)α(𝑟)𝑟2𝑑𝑟 = 4π

𝑅∫︁
0

𝐹𝑄(𝑟)𝑟
2𝑑𝑟. (12)

Для оценки из (12) закона α(𝑟) необходимо знать распределение температуры, плотности и теп-
лоемкости. Далее потребуется аппроксимация распределения температуры внутри Земли. Обо-
значая 𝑥 = 𝑟/𝑅, 𝑦(𝑥) = 𝑥β−(1−𝑥)γ, удобно взять ее в виде

𝑢(𝑟) = 𝑇0

(︀
1− β exp(−γ/𝑥)

)︀
. (13)
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Рис. 1. Распределение температуры в Земле на основе ап-
проксимации (13) с вычисленной температурой в центре

Fig. 1. Distribution of temperature in the Earth based on
approximation (13) with calculated temperature in the center

Эта аппроксимация обеспечивает условия:
𝑢′(0) = 0, 𝑢(0) = 𝑇0, 𝑢(𝑅) = 𝑇𝑅, а также
и экспериментально определяемое значение
градиента 𝑢′(𝑅) = −0.03 K/м. Коэффициен-
ты в (13) просто определяются через указан-
ные значения. На рис. 1 приведены кривые ап-
проксимации температуры при разных значе-
ниях градиента для 𝑇0 = 6.7 · 103 K. Кривая 1
получена, если положить 𝑢′(𝑅) = −0.03 К/м.
Как видно, в этом случае температура вглубь
нарастает очень быстро, а затем практически
не меняется. Кривые 2 и 3 показывают распре-
деление температуры при меньших градиен-
тах. Следует отметить, что измерения гради-
ента произведены в основном на суше, кото-
рая занимает малую часть поверхности, име-
ют разброс и не отличаются точностью. Тем
не менее, по-видимому, их точность достаточ-
на, поскольку при отношении 𝑟/𝑅 = 0.9992,
соответствующем границе мантии, кривая 1 (см. рис. 1) дает температуру 1200 K – температуру
плавления базальтов. Задавая среднюю теплоемкость Земли 870 Дж/(кг·K), среднюю плотность
5.515 кг/м3, используя теорему о среднем, получаем из (4) оценку α0 = 3.55 · 10−13 c−1. Если
бы не было источников тепла, Земля остывала бы в два раза за 62 тысячи лет. Поскольку масса
Земли 5.98 · 1024 кг, среднюю теплоемкость Земли 870 Дж/(кг·K) получаем, взяв тепловой поток
за счет остывания 1.65 · 1013 Вт, что хорошо соответствует оценкам на основе распределения
вещества. Далее мы примем 𝑊 = 4.4 · 1013 Вт, или среднюю (равномерную) плотность мощно-
сти 𝐹 = 4 · 10−8 Вт/м3, что и соответствует экспериментально определенному среднему потоку
тепла из недр 0.087 Вт/м2. В земной коре тепловыделение изотопов составляет: для U235 и U238 –
4.3 кал/(г·год), для Th232 – 0.2 кал/(г·год), для K40 – 0.21 кал/(г·год) [27,31]. Хотя тепловыделения
урана на порядок больше, чем у тория и калия, распространённость калия примерно в 104 раз
больше, чем урана и тория [27], поэтому главным генератором тепла является калий. В гранитах
и базальтах содержание калия равно 4% [27], а распространённость радиоактивного изотопа K40

составляет 1% от полной распространённости калия. Это дает оценку плотности мощности в
базальтовых породах коры 𝐹 = 2.7 · 10−5 Вт/м3, что выше приведенных ранее. По-видимому,
концентрация K40 существенно падает к центру [2,26] и неравномерна вблизи поверхности. Это
и учтено в модели тепловыделения. Период полураспада K40 𝑡𝐾 = 0.9 · 109 лет, поэтому за-
висимость от времени можно не учитывать и взять радиоактивную плотность мощности в виде
𝐹𝑅(𝑟) = 𝐹1𝑟

2/𝑅2, где 𝐹1 = 3.7·10−8 Вт/м3. Эта величина соответствует интегральной мощности
24 · 1012. В центре плотность отсутствует. Однако незначительное тепловыделение может быть
связано с U238. Для тепловых источников имеем 𝐹𝑄(𝑟) = 𝑐0(𝑟)ρ(𝑟)𝑢(𝑟)α(𝑟), где использована
аппроксимация (5). Для тепловыделения за счет вращения примем ее плотность пропорциональ-
ной угловой скорости: 𝐹Ω(𝑟) = 𝐹2𝑟/𝑅1, причем считаем, что она отлична от нуля только в
области жидких фракций 𝑅1 < 𝑟 < 𝑅2, где 𝑅1 = 1.22 · 106 м – радиус твердого внутреннего
ядра, 𝑅2 = 6.32 · 106 – верхний радиус мантии. Интегрируя, находим 𝐹2 = 8.5 · 10−10 Вт/м3.
Неудобство приведенных соотношений в том, что в них неявно входит искомая температура 𝑇0.
Интегрировать лучше ДУ (11), чем ДУ второго порядка (7), поскольку последнее жесткое, и на
радиусе Земли можно получить большую ошибку. В связи с этим желательно получить оценки
на основе функционалов и интегральных соотношений.
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4. Оценка температуры и обсуждение результатов

Интегрируя ДУ (11), имеем

𝑢(𝑟) = 𝑢(𝑅) +

𝑅∫︁
𝑟

𝑘−1(𝑟′)
(︀[︀
𝑓(0)− 𝑓(𝑟′)

]︀
/𝑟′2 − σδ𝜀(𝑟′)𝑢4(𝑟′)

)︀
𝑑𝑟′. (14)

Это нелинейное интегральное уравнение (ИУ). Температура также входит в функцию 𝑓 . Оценка
𝑘(𝑟) наиболее сложна и сильнее всего влияет на расчет. Аппроксимируем коэффициент тепло-
проводности зависимостью 𝑘(𝑟) = 𝑘0 exp(−𝑘𝑟). Коэффициент 𝑘0 = 120 Вт·м−1K−1 соответ-
ствует теплопроводности железа при давлении 330 ГПа и температуре 6000 K (он взят на 50%
больше, чем в обычном состоянии). Теплопроводность на поверхности максимальна для грани-
тов и базальтов (до 3.5 Вт·м−1K−1) и минимальна для грунта и воды (0.6 Вт·м−1K−1). Учитывая
71% занятой океанами поверхности и то, что их средняя глубина 3.8 км, что существенно мень-
ше базальтового слоя, берем 𝑘(𝑅) = 2.8 Вт·м−1K−1). Это значение близко к оценке на глубине
залегания мантии и как раз дает поток 44 · 1012 Вт. Имеем 𝑘 = 3.76/𝑅. Без учета излучения
(σ = 0) имеем оценку для температуры в центре

𝑢(0) = 𝑢(𝑅) +

𝑅∫︁
0

𝑘−1(𝑟)
[︀(︀
𝑓(0)− 𝑓(𝑟′)

)︀
/𝑟′2

]︀
𝑑𝑟′. (15)

Оценим ее для случая постоянства 𝐹 . В этом случае 𝑓(𝑟) = 𝐹 (𝑅3−𝑟3)/3. Интегрируя, получаем
𝑢(0)=3.8·104 K. Очевидно, это сильно завышенная величина. Реально источников в центре почти
нет, и более точное вычисление с учетом приведенных аппроксимаций дает 𝑢(0) = 11.386 · 103.
С учетом излучения получаем

𝑢(0) = 𝑢(𝑅) +

𝑅∫︁
0

𝑘−1(𝑟)
[︀(︀
𝑓(0)− 𝑓(𝑟)

)︀
/𝑟2 − σδ𝜀(𝑟)𝑢4(𝑟)

]︀
𝑑𝑟. (16)

Возможен такой метод определения температуры. Взяв начальное приближение 𝑢(0), вычисляем
аппроксимацию (13), а затем на ее основе интеграл (16). Новое значение позволяет пересчитать
коэффициенты в (13), функцию 𝑓(𝑟) и получить новое приближение (16). Две итерации дают
значение 𝑇0 = 𝑢(0) = 6705 K. Третье приближение изменяется существенно менее 1%. Однако
далее показано, что есть более простая оценка для (16). Именно для нее кривая 1 на рис. 1
дает распределение температуры. Если вместо квадратичного спадания концентрации K40 взять
экспоненциальное, это несколько снизит температуру. Однако следует учесть, что концентрация
тяжелых элементов U235, U238 и Th232 может возрастать к центру [32].

Рассмотрим применение УЛТ для оценки распределения температуры. Имеем

�̇�(𝑟, 𝑡) = 𝑟−2
[︀
𝑟2𝑢′(𝑟, 𝑡)

(︀
𝑘(𝑟) + 16σ𝑙𝑅(𝑟)𝑢

3(𝑟, 𝑡)/3
)︀]︀′

+ 𝐹 (𝑟, 𝑡).

Здесь зависимость 𝑙 от температуры учтена как зависимость от радиуса. Теперь вместо (16)
получаем

𝑢(0) = 𝑢(𝑅) +

𝑅∫︁
0

(𝑓(0)− 𝑓(𝑟) +𝑅2𝑢3(𝑅)
[︀
16σ𝑙𝑅(𝑅)𝑢′(𝑅)/3− σ𝑢(𝑅)

]︀
)𝑑𝑟(︀

𝑘(𝑟) + 16σ𝑙𝑅(𝑟)𝑢3(𝑟, 𝑡)/3
)︀
𝑟2

. (17)
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Рис. 2. Прозрачность атмосферы Земли для излучения

Fig. 2. Transparency of the Earth’s atmosphere for radiation

В (17) учтен внешний поток, это возможно только если квадратная скобка равна нулю. Эта скобка
есть разность излучения поверхности за счет лучистой теплопроводности и обратного излуче-
ния Стефана–Больцмана в Землю. Поэтому должно выполняться 𝑙𝑅(𝑅) = −3𝑢(𝑅)/(16𝑢′(𝑅)).
Это большое значение: 𝑙𝑅(𝑅) = 1875 м, которое соответствует пробегу в атмосфере. Спектраль-
ное распределение прозрачности атмосферы дано на рис. 2. Кстати, отметим, что НУТ и ЛУТ
совпадают, если 𝑙𝑅(𝑟) = −3δ𝜀(𝑟)𝑢(𝑟)/(16𝑢′(𝑟)), а ВКЧ не меняет знак и положительная. Основ-
ная задача состоит в оценке 𝑙𝑅(𝑟) и 𝑙(𝑟), а для этого надо знать распределение температуры. Для
металлического железного ядра при 6000 K длина пробега 𝑙(0) может быть примерно равна глу-
бине проникновения δ, которая для оптических частот весьма мала (порядка сотни нанометров).
Вплоть до УФ диапазона можно использовать модель диэлектрической проницаемости металла
Друде–Лоренца 𝜀𝑀 = 𝜀𝐿 − ω2𝑝/(ω2 − 𝑖ωω𝑐) и удельной проводимости по Друде: γ0 = ω2𝑝𝜀0/ω𝑐.
Учитывая увеличение концентрации за счет давления (при давлении свыше 13 ГП возникает мо-
дификация 𝜀-железа с гексагональной плотноупакованной решеткой), получаем оценки 𝜀𝐿 ≈ 24,
γ0 = 1.5 · 107 См/м, ω𝑝 = 1.8 · 1016, ω𝑐 = 1.9 · 1014 Гц. Отсюда для спектральной длины пробега
имеем 𝑙ω(ω) ≈ λ

√︀
𝜀′𝑀/(π𝜀′′𝑀 ), где 𝜀′𝑀 = 𝜀𝐿−ω2𝑝/(ω2+ω2𝑐), 𝜀′′𝑀 = ω2𝑝ω𝑐/(ω

3+ωω2𝑐), и взято при-
ближение 𝜀′′𝑀 ≪ 𝜀′𝑀 . При длине 500 нм имеем оценку 𝑙ω(ω) ≈ 330 нм. Рассматривая диапазон
от жесткого ультрафиолета вплоть до ИК диапазона можно ожидать, что пробег не превышает
сотен нанометров. Примем 𝑙(𝑅) = 3 · 10−7 м. На поверхности при температуре порядка 300 K и
длине волны максимума излучения λ = 1 · 10−5 м примем 𝑙(𝑅) = 3 · 10−2 м. Эту величину мы
взяли с учетом диэлектрической проницаемости морской воды и грунта. Рассмотрим следующие
аппроксимации: 𝑙(𝑟) = 𝑙(0) + [𝑙(𝑅) − 𝑙(0)] и 𝑙(𝑟) = 𝑙(0) exp(η𝑟). На поверхности коэффициент
лучистой теплопроводности меньше на порядок, а в центре – на три–четыре порядка по срав-
нению с 𝑘. Поэтому результат (17) чуть меньше (15), но почти от него не отличается (считаем,
что баланс указанный баланс выполнен). Для НУТ следует учесть сильное изменение длины
пробега, поэтому вместо (8) в (16) нужно взять интегральное значение

δ𝜀(𝑟) = 2 exp

(︂
−

𝑅∫︁
0

𝑑ρ
𝑙(ρ)

)︂
sinh

(︂ 𝑟∫︁
0

𝑑ρ
𝑙(ρ)

)︂
. (18)

При вычислениях была использована экспоненциальная аппроксимация, для которой

δ𝜀(𝑟) = 2 exp

(︂
− 1− exp(−η𝑅)

𝑙(0)η

)︂
sinh

(︂
1− exp(−η𝑟)

𝑙(0)η

)︂
. (19)

Функция (19) близка к нулю практически во всей внутренней области и начинает приближать-
ся к единице только на глубинах порядка нескольких длин пробега 𝑙(𝑅). Поэтому оценка 𝑙(0)
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не важна, а важна оценка 𝑙(𝑅) вблизи поверхности. Получаем оценку поправки к температу-
ре: −σ𝑢4(𝑅)𝑙(𝑅)/𝑘(𝑅) = −4681 K. Ее можно получить, взяв оценку ВКЧ вблизи поверхности
δ𝜀(𝑟) = exp

(︀
− (𝑅 − 𝑟)/𝑙(𝑅)

)︀
и интеграл от нее, равный 𝑙(𝑅). Ясно, что точность оценки (16)

зависит от оценки 𝑙(𝑅) и аппроксимации 𝑘(𝑟). Небольшое изменение 𝑙(𝑅) приведет к существен-
ному изменению 𝑇0. Это соответствует тому, что градиента температуры на самой поверхности
нет, и все тепло из Земли выводится путем излучения ее приповерхностного слоя. Рассмотрим
оценку величины 𝑙(𝑅). Очевидно, при длине 𝑙 = 𝑙(𝑅) имеем ослабление потока в 𝑒 раз, откуда

exp
(︀
− 𝑙/𝑙(𝑅)

)︀
=

∞∫︁
0

𝑈ω(ω, 𝑇 ) exp
(︀
− 𝑙/𝑙ω(ω)

)︀
𝑑ω/𝐸𝑝(𝑇 ).

Поэтому получаем уравнение

1 = ln
(︀
𝐸𝑝(𝑇 )

)︀
− ln

(︂ ∞∫︁
0

𝑈ω(ω, 𝑇 ) exp
(︀
− 𝑙(𝑅)/𝑙ω

)︀
𝑑𝑤

)︂
. (20)

Здесь 𝑙−1
ω (ω) = 2ω

√︀
𝜀′2(ω) + 𝜀′′2(ω) sin

(︀
3(ω)/2

)︀
/𝑐; 𝜀′(ω) и 𝜀′′(ω) – реальная и мнимая части

диэлектрической проницаемости, 3(ω) = arctan
(︀
𝜀′′(ω)/𝜀′(ω)

)︀
, 𝑈ω(ω, 𝑇 ) – равновесная спек-

тральная плотность излучения Планка, 𝐸𝑝(𝑇 ) – интегральная плотность излучения. Величина
𝑙ω(ω) для морской воды изменяется от сотни метров при длине волны λ0 = 400 нм до 10 мкм
при λ1 = 40 мкм. Аппроксимируя эти экспериментальные значения в указанном диапазоне
𝑙ω = 𝑙1/

[︀
1 −

(︀
1 − 𝑙1/𝑙0

)︀
exp

(︀
−

(︀
λ − λ0

)︀
/λ0

)︀]︀
, вычисляя интеграл и находя корень уравнения

(20), получаем оценку 𝑙(𝑅). Она занижена, так как не учтены очень высокие частоты и очень
низкие частоты, а также сильно сдвинута в область высокочастотных спектральных значений
𝑙ω относительно значения на частоте максимума излучения, поскольку высокочастотные кванты
вносят больший вклад в перенос излучения, и прозрачность для них выше. Для определения
распределения температуры следует решать ИУ (14), что является сложной задачей. Однако,
если 𝑇0 и 𝑢′(𝑅) определены достаточно точно, следует ожидать, что аппроксимация (13) дает
правильное распределение температуры.

Можно рассмотреть систему Земля плюс атмосфера. Она имеет резкую границу 𝑟 = 𝑅,
на которой сильно меняются все параметры, при этом внешний радиус �̃� увеличиться на тол-
щину атмосферы. Ее принято считать 100 км до линии Кармана или даже 120 км. Коэффициент
теплопроводности вдоль разреженной атмосферы спадает практически до нуля, а температура
колеблется, достигая минимума в 183 K на высоте 90 км в мезопаузе. В атмосфере имеются две
точки с температурой 249 K: на высоте 40 км в стратосфере перед стратопаузой и на высоте
110 км в термосфере. Результат будет зависеть от того, какую из них принять. Выше 40 км атмо-
сфера практически прозрачна для ИК диапазона, то есть длина 𝑙(�̃�) весьма велика, а 𝑘 весьма
мал. Это приводит к тому, что уравнение (16) становится плохо обусловленным. Кроме того,
необходимо определять источники тепла в атмосфере. Моделирование такой задачи нецелесооб-
разно. Приведенное моделирование более адекватно, поскольку радиальная структура Земли не
имеет резких скачков теплофизических параметров, а атмосфера хорошо прозрачна для ИУ и
оптического диапазона для излучения Земли при температуре 288 K.

5. Некоторые модельные задачи для НУТ

Рассмотрим изолированное сферическое тело. Если теплопроводности нет или ей можно
пренебречь, то имеем стационарное ДУ 𝑑

[︀
𝑟2δ𝜀(𝑟)𝑢4(𝑟)

]︀
/𝑑𝑟 = 𝑟2𝐹 (𝑟)/σ. Если источников нет,

ему соответствует неограниченное решение 𝑢(𝑟) ∼ 1/ 4
√︀
𝑟2δ𝜀(𝑟), поэтому такого стационарного
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состояния быть не может. Это относится и к случаю теплопроводности. Если источники имеют

постоянную плотность, то 𝑢(𝑟) = 4

√︁
𝑟𝐹/

(︀
3σδ𝜀(𝑟)

)︀
, при этом 𝑢(0) = exp

(︀
− 𝑅/4𝑙

)︀
4
√︀
𝐹𝑙/(6σ).

Если, наоборот, пренебречь излучением, то получим

𝑢(𝑟) = 𝑢(0)− 𝐹

𝑟∫︁
0

𝑟′𝑑𝑟′

3𝑘(𝑟′)
.

Пусть источники распределены по закону 𝐹 (𝑟) = 𝐹0𝑟
α. Тогда 𝑢′(𝑟) =

[︀
σδ𝜀(𝑟)𝑢4(𝑟) −

− 𝑟1+α𝐹0/
(︀
3 + α

)︀]︀
/𝑘(𝑟). Интегрируя это ДУ, получаем нелинейное ИУ. Его решение дает рас-

пределение температуры. Вблизи центра ВКЧ δ𝜀(𝑟) экспоненциально мала, поэтому при 𝑟 ≪ 𝑅
решение имеет вид

𝑢(𝑟) = 𝑢(0)− 𝐹0

𝑟∫︁
0

ρ1+α𝑑ρ(︀
3 + α

)︀
𝑘(ρ)

.

Задавая экспоненциальную аппроксимацию 𝐹 (𝑟) = 𝐹0 exp(𝑘𝑟), также можно определить
ход температуры вблизи ядра, где, в основном, имеет место механизм обычной теплопроводности.

Рассмотрим нелинейные температурные волны. Пусть для сферической задачи источники
расположены в области 𝑟>𝑟0 и изменяются по некоторому временному закону. В области источ-
ников скорость движения гребней температуры зависит от их распределения. В области 𝑟>𝑟0
уравнение однородное, и можно рассмотреть нелинейные температурные волны. Очевидно, для
скорости движения температуры имеем

𝑣(𝑟, 𝑡) = �̇�/𝑢′ =
(︀
𝑘𝑢′′/𝑢′ − 4σδ𝜀𝑢3 − σδ𝜀′𝑢4/𝑢′ + 2

(︀
𝑘 − σδ𝜀𝑢4/𝑢′

)︀
/𝑟
)︀
/
(︀
𝑐0ρ+ 4σ𝑢3/𝑐

)︀
.

Она может сложно зависеть от радиуса, а нелинейность может приводить к укручению
фронта температуры. ЛУТ не является релятивистски ковариантным, и скорость возмущений не
ограничена, что явно следует из его функции Грина [2]. Однако скорость температурных волн
за счет теплопроводности обычно очень низкая. В декартовых координатах в пренебрежении
обычной теплопроводностью имеем 𝑣 = −

(︀
4σδ𝜀𝑢3 + σδ𝜀′𝑢4

)︀
/
(︀
𝑐0ρ+ 4σ𝑢3/𝑐

)︀
. Поскольку 𝑢′ < 0

и δ𝜀′ = δ𝜀/𝑙, то при δ𝜀𝑢 < 𝑢′𝑙 всегда |𝑣| < 𝑐. Для прозрачного тела δ𝜀′ = 0, и это имеет место
всегда, поскольку δε < 1.

Заключение

Предложены новые нелинейные уравнения теплопроводности, полученные на основе за-
кона сохранения энергии и учитывающие интегральный радиационный теплоперенос за счет
излучения по закону Стефана–Больцмана от областей, образованных введенными референсны-
ми поверхностями. Уравнения естественным образом описывают теплопроводность в системе с
вакуумными зазорами, то есть с областями, где коэффициент теплопроводности обращается в
нуль, но имеется тепловое поле. При интегрировании уравнений по всему телу получаются пра-
вильные значения тепловых потоков в соответствии с законом Стефана–Больцмана. Уравнения
описывают перенос тепла для хорошо прозрачных и частично прозрачных вдали от их границ
тел. Для почти черных тел влияние радиационного переноса проявляется лишь в некотором слое
вблизи границы, а на большом удалении от нее работает обычный механизм теплопроводно-
сти. Для сильно поглощающих тел длина пробега практически нулевая, и можно использовать
ЛУТ, а излучение с поверхности учитывать по закону Стефана–Больцмана. Когда необходим учет
длины пробега, нужно использовать НУТ. Если источники изменяются по какому-либо времен-
ному закону, или изменяется внешний поток, необходимо решение нестационарного уравнения.
При этом возникают нелинейные температурные волны.
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На основе введенного НУТ удалось оценить распределение температуры внутри Земли,
используя простые аппроксимации. Модель построена только на основе задания аппроксимаций
для коэффициента теплопроводности, плотности и плотности выделяемой мощности. Она рабо-
тает для непрозрачной сферы (𝑅 ≫ 𝑙), если оценен средний по частотному диапазону и радиусу
планковский пробег излучения. Учет длины такого пробега оказывает слабое влияние и важен
только для внешних областей. При этом учтен поток от Солнца и излучаемый в Космос поток
от Земли. Хотя эти потоки примерно равны, Солнце в основном определяет температуру на по-
верхности и влияет на скорость остывания глубинных слоев. Так, небесное тело типа Земли,
расположенное от Солнца в два раза дальше, чем Плутон, имело бы температуру поверхности
порядка 40 K (с учетом температуры реликтового излучения 2.73 K) и остывало бы существенно
быстрее. Учет нелинейности за счет радиационной теплопроводности на основе НУТ приводит
к существенно меньшей температуре в центре, нежели без такого учета. Учет нелинейности
за счет лучистой теплопроводности на основе УЛТ также приводит к снижению температуры,
при этом он требует жесткого выполнения условия для пробега по Росселанду, а оцениваемая
температура оказывается выше, чем определенная косвенным экспериментом.

Аппроксимация температуры Земли показывает, что она слабо изменяется на глубинах
более 600 км, где она больше 6000 K. В этой области практически нет переноса тепла излучением
и очень мал перенос за счет теплопроводности, что объясняет низкую скорость остывания Земли.
Реально градиента на самой поверхности нет, поэтому остывание идет за счет радиационного
переноса с тонкого приповерхностного слоя, что можно считать как излучение с поверхности.
В работе [33] получено НУТ типа (7) в котором, однако, допущена неточность: вместо вариации
КЧ введен КЧ.

Библиографический список

1. Jacobs J.A. The Earth’s inner core // Nature. 1953. Vol. 172, no. 4372. P. 297.

2. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1977. 736 с.

3. Тихонов А.Н. О влиянии радиоактивного распада на температуру земной коры // Изв. АН
СССР, отд. матем. и естеств. наук. 1937. С. 431.

4. Anzellini S. // Science. AAAS. 2013. Vol. 340, no. 6136. P. 464.

5. Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости. М.:
Энергоатомиздат, 1984. 512 с.

6. Шашков А.Г., Бубнов В.А., Яновский С.Ю. Волновые явления теплопроводности. М.: УРСС,
2004. 298 с.

7. Дульнев Г.Н., Парфенов В.Г., Сигалов А.В. Применение ЭВМ для решения задач теплооб-
мена. М.: Высшая школа, 1990. 207 с.

8. Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена. М.: Атомиздат, 1979. 416 с.

9. Свешников А.Г., Боголюбов А.Н., Кравцов В.В. Лекции по математической физике. М.: Изд-
во МГУ, 1993. 352 с.

10. Унзольд А. Физика звездных атмосфер. М.: Государственное издательство иностранной
литературы, 1949. 630 с.

11. Амбарцумян В.А, Мустель Э.Р., Северный А.Б., Соболев В.В. Теоретическая астрофизика.
М.: Гостехиздат, 1952. 635 с.

12. Чандрасекар С. Перенос лучистой энергии. М.: ИЛ, 1953. 433 с.

13. Иванов В.В. Перенос излучения и спектры небесных тел. М.: Наука, 1969. 472 с.

14. Спэрроу Э.М., Сесс Р.Д. Теплообмен излучением. Ленинград: Энергия, 1970. 295 с.

15. Адрианов В.Н. Основы радиационного и сложного теплообмена. М.: Энергия, 1972. 464 с.

154
Давидович М.В.

Известия вузов. ПНД, 2020, т. 28, № 2



16. Мучник Г.Ф., Рубашов И.Б. Методы теории теплообмена. Ч. 2. Тепловое излучение. М.:
Высшая школа, 1974. 270 с.

17. Зигель Дж., Хауэлл Р. Теплообмен излучением. М.: Мир, 1975. 934 с.

18. Адзерихо К.С. Лекции по теории переноса лучистой энергии. Минск: Изд-во БГУ, 1975.
192 с.

19. Оцисик М.Н. Сложный теплообмен. М.: Мир, 1976. 615 с.

20. Апресян Л.А., Кравцов Ю.А. Теория переноса излучения: Статистические и волновые ас-
пекты. М.: Наука, 1983. 216 с.

21. Нагирнер Д.И. Лекции по теории переноса излучения. Санкт-Петербург: Изд-во СПб. ун-
та, 2001. 284 с.

22. Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинами-
ческих явлений. М.: Наука, 1966. 688 с.

23. Лактионов А.Г. Тепловой баланс Земли. Т. 5. Физическая энциклопедия / Под ред. А.М.
Прохорова. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. С. 75.

24. Trenberth K.E., Fasullo J.T., Kiehl J. // Bulletin of the American Meteorological Society. 2009.
Vol. 90, no. 3. P. 311.

25. Pollack H.N., Hurter S.J., Johnson J.R. // Reviews of Geophysics. 1993. Vol. 31, no. 3. P. 267.

26. Любимова Е.А. Тепловые потоки из коры и мантии континентов / В сб. Тектоносфера
Земли. М.: Наука, 1978. С. 327.

27. Справочник физических констант горных пород / Под ред. С. Кларка мл. М.: Мир, 1969.
544 с.

28. Магницкий В.А. Основы физики Земли. М.: Геодезиздат, 1953. 289 с.

29. Земная кора и верхняя мантия / Под ред. П. Харта. М.: Мир, 1972. 640 с.

30. Общая геофизика / Под ред. В.А. Магницкого. М.: Изд-во МГУ, 1995. 317 с.

31. Van Schmus W.R. Natural radioactivity of the crust and mantle / AGU Handbook of Physical
Constants. Edited by T.J. Ahrens. Washington: Am. Geophys., Un., 1994. V.1. P. 283.

32. Carison R.W. // Nature. 2015. Vol. 520. P. 298.

33. Давидович М.В., Корнев И.А., Тимофеев А.И. Нелинейная динамика теплопереноса в ци-
линдрических и сферических структурах // Вопросы прикладной физики. Межвузовский
научный сборник. Саратов: Изд-во Сарат. унт-та, 2015. С. 93.

References

1. Jacobs J.A. The Earth’s inner core. Nature, 1953, vol. 172, no. 4372, p. 297.

2. Tikhonov A.N., Samarskii A.A. Equations of Mathematical Physics. Moscow: Nauka, 1977.
736 p. (in Russian).

3. Tikhonov A.N. On the influence of radioactive decay on the temperature of the Earth crust. Proc.
of USSR Academy of Sciences, Mathematics and Nature Sciences, 1937, p. 431 (in Russian).

4. Anzellini S. Science. AAAS, 2013, vol. 340, no. 6136, p. 464.

5. Patankar S. Numerical Methods for Solving Problems of Heat Transfer and Fluid Dynamics.
Translation from English edited by V.D. Vilensky. Moscow: Energoatomizdat, 1984. 512 p.
(Patankar, Suhas V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow. Washington: New York: Hemis-
phere; McGraw-Hill, cop. 1980.)

6. Shashkov A.G., Bubnov V.A., Yanovsky S.Yu. Wave Phenomena of Thermal Conductivity.
Moscow: URSS, 2004. 298 p. (in Russian).

Давидович М.В.
Известия вузов. ПНД, 2020, т. 28, № 2 155



7. Dulnev G.N., Parfenov V.G., Sigalov A.V. Application of Computers for Solving Heat Transfer
Problems. Moscow: Higher school, 1990. 207 p. (in Russian).

8. Kutateladze S.S. Fundamentals of the Theory of Heat Transfer. M: Atomizdat, 1979, 416 p.
(in Russian).

9. Sveshnikov A.G., Bogolyubov A.N., Kravtsov V.V. Lectures on Mathematical Physics: Studies.
benefit. Moscow: Moscow State University, 1993. 352 p. (in Russian).

10. Unsold A. Physics of Stellar Atmosphere. 2ed. Berlin: Springer, 1955.

11. Ambartsumyan V.A., Mustel E.R., Severniy A.B., Sobolev V.V. Theoretical Astrophysics. Ed.
V.A. Ambartsumyan. Moscow: Gostekhizdat, 1952. 635 p. (in Russian).

12. Chandrasekhar S. Radiative Transfer. 2ed. Dover Publications Inc. 1960.

13. Ivanov V.V. Radiation Transfer and Spectra of Celestial Bodies, Moscow: Nauka, 1969. 472 p.
(in Russian).

14. Sparrow E.M., Sess R.D. Heat transfer by radiation. Leningrad: Trans. from English, 1970.
295 p. (Sparrow E.M. and Cess R.D., 1978, Radiative Heat Transfer, McGraw-Hill. Google
Scholar. Tien, C.-L., 1988).

15. Adrianov V.N. Fundamentals of Radiation and Complex Heat Transfer. Moscow: Energia, 1972.
(in Russian).

16. Muchnik G.F., Rubashov I.B. Methods of Heat Transfer Theory. Part 2. Thermal Radiation.
Moscow: Higher School, 1974. 270 p. (in Russian).

17. Siegel R., Howell J. Thermal Radiation Heat Transfer. McGraw-Hill Book Company, New York
Google Scholar, 1972. (Siegel, Robert; Howell, John R. Thermal radiation heat transfer New
Jourk a. o., 1972).

18. Adzerikho K.S. Lectures on the Theory of Transfer of Radiant Energy. Ed. M.A. Elyashevich.
Minsk: BSU publishing house, 1975. 192 p. (in Russian).

19. Ozisik M.N. Radiative Transfer and Interactions with Conduction and Convection. C. John Wiley,
1973.

20. Apresyan L.A., Kravtsov Yu.A. Theory of Radiation Transfer: Statistical and Wave Aspects,
Moscow: Nauka, 1983, 216 p. (in Russian).

21. Nagirner D.I. Lectures on the Theory of Radiation Transfer: Studies benefit. SPb.: Publishing
house SPb. Univ., 2001. 284 p. (in Russian).

22. Zeldowich Ya.B., Raizer Yu.P. Physics of Shock Waves and High-temperature Hydrodynamics
Phenomena. Moscow: Nauka, 1966. 688 p. (in Russian).

23. Laktionov A.G. Thermal Balance of the Earth. Vol. 5. Physical Encyclopedia / Under the
editorship of A.M. Prokhorov. M.: Great Russian encyclopedia, 1998, p. 75 (in Russian).

24. Trenberth K.E., Fasullo J.T., Kiehl J. Bulletin of the American Meteorological Society, 2009,
vol. 90, no. 3, p. 311.

25. Pollack H.N., Hurter S.J., Johnson J.R. Reviews of Geophysics, 1993, vol. 31, no. 3, p. 267.

26. Lyubimova E.A. Heat Flows from the Crust and Mantle of Continents / In Tectonosphere of the
Earth. M.: Nauka, 1978. p. 327 (in Russian).

27. Handbook of Physical Constants of Rocks. Ed. by S. Clarke, Jr. M.: Mir, 1969. 544 p. (in
Russian).

28. Magnitsky V.A. Fundamentals of Earth physics. M.: Geodesizdat, 1953. 289 p.

29. Earth’s crust and upper mantle. Edited By P. HART. M.: Mir, 1972. 640 p.

30. General Geophysics. Under the editorship of V.A. Magnitsky. M.: Publishing house of Moscow
University, 1995. 317 p. (in Russian).

156
Давидович М.В.

Известия вузов. ПНД, 2020, т. 28, № 2



31. Van Schmus W.R. Natural radioactivity of the crust and mantle / AGU Handbook of Physical
Constants. Edited by T.J. Ahrens. Washington: Am. Geophys., Un., 1994. V. 1. P. 283.

32. Carison R.W. Planetary science: A new recipe for Earth formation. Nature, 2015, vol. 520, p. 298.

33. Davidovich M.V., Kornev I.A., Timofeev A.I. Nonlinear dynamics of heat transfer in cylindrical
and spherical structures. In: Questions of applied physics. Intercollegiate scientific collection.
Saratov, 2015, pp. 93–98. (in Russian).

Давидович Михаил Владимирович – родился в Саратове (1950). Окончил физический
факультет Саратовского государственного университета по специальности физика (специ-
ализация – теоретическая и ядерная физика, 1972). Около 20 лет проработал на пред-
приятиях электронной промышленности Саратова. Защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата физико-математических наук в области радиофизики, включая
квантовую радиофизику (1991) и доктора физико-математических наук в области примене-
ния вычислительной техники, математического моделирования и математических методов
в научных исследованиях (2000). Профессор кафедры радиотехники и электродинамики
СГУ, профессор (2002), член IEEE (1995), Senior Member, IEEE (2001). Область научных
интересов: решение краевых задач методом интегральных и интегродифференциальных
уравнений с использованием конечных элементов, вариационные методы, электродинами-
ка и оптика структур, теория метаматериалов, решение обратных задач, микроволновое
зондирование, нестационарная нелинейная электродинамика структур и диспергирующих
сред, включая распространение импульсов. Автор более 250 работ по указанным направ-
лениям, опубликованных в отечественной и зарубежной печати.

Россия, 410012 Саратов, ул. Астраханская, 83
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
E-mail: Davidovichmv@info.sgu.ru

Давидович М.В.
Известия вузов. ПНД, 2020, т. 28, № 2 157



УДК 573.22, 530.182 https://doi.org/10.18500/0869-6632-2020-28-2-158-167

Сценарий развития мирового рынка в условиях коронавирусного кризиса

П. А. Есин

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
Россия, 125993 Москва, Ленинградский пр-т, 51/1

E-mail: pashka-esin@mail.ru
Поступила в редакцию 25.03.2020, принята к публикации 8.04.2020,

опубликована online 30.04.2020

Цель настоящего исследования – определить сценарии развития мирового рынка в результате влияния ви-
руса COVID-19, а также определить, насколько это является возможным, последствия для мирового рынка. Устано-
вить различные воздействия коронавируса на экономику и средства защиты, а также вероятные каналы передачи.
Методы. В данной работе используются математический, эмпирический, системный, аналитический, экономический
и другие методы исследования развития мирового рынка в условиях коронавируса. Результаты. Кратко излагается
модель эпидемии Кермак–Мак-Кендрика, соответствующая общему характеру сегодняшней эпидемии коронавируса,
которая может внести кардинальные изменения в сценарий развития мирового рынка. Показано, что существует три
сценария развития мировой экономики. Быстрое восстановление – замедление экономического роста в США и Евро-
пе завершится к концу марта; Китай, вероятно, восстановится к концу апреля, и спрос будет относительно быстро
восстанавливаться. Глобальное замедление – экономика восстанавливается в конце второго квартала, но рост миро-
вого ВВП в 2020 году снизится до 1...1.5 процентов. Глобальная пандемия – мировая экономика может подвергнуться
серьезному шоку, который может длиться почти год. Заключение. Сформулированы три сценария развития миро-
вой экономики в условиях коронавирусного кризиса, а также определены различные воздействия коронавируса на
мировую экономику и предложены средства защиты. Сделаны выводы, что коронавирус повлияет на микроэкономи-
ческое, макроэкономическое и политическое наследие. На многостороннем уровне кризис может быть истолкован как
призыв к расширению сотрудничества или, наоборот, раздвинет биполярные центры геополитической власти. Приво-
дится перечень ряда математических работ с богатой библиографией, посвящённых конкретно COVID-19. Показано
на примере одной из таких работ, что стержнем ее остаётся модель Кермака–Мак-Кендрика.
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The purpose of this research is to determine the global market development scenarios as a result of the influence
of the COVID-19 virus, and also to determine to the extent possible the consequences for the global market. To establish
the various effects of the coronavirus on the economy and protective equipment, as well as probable transmission channels.
Methods. Mathematical, empirical, systemic, analytical, economic and other approaches are used to study the development
of the world market in the conditions of the coronavirus disease. Results. We give a brief description of the Kermack–Mac-
Kendrick epidemic model, corresponding to the general nature of the current coronavirus epidemic, that can dramatically
change the global market development scenario. We show three scenarios for the global economy development. Quick
recovery implies a slowdown in economic growth in the United States and Europe will end by the end of March; China is
likely to recover by the end of April, and demand will recover relatively quickly. Global slowdown implies the economy
will recover at the end of the second quarter, but global GDP growth in 2020 will drop to 1...1.5 percent. Global pandemic
implies a serious shock to the global economy, which can last for almost a year. Conclusion. Three scenarios of the world
economy development in the context of the coronavirus crisis are formulated, as well as the various effects of the coronavirus
disease on the world economy are identified; remedies are proposed. We concluded that the coronavirus disease will affect
microeconomic heritage, macroeconomic heritage and political heritage. Multilaterally, the crisis can be interpreted as a call
for increased cooperation or, on the contrary, a need to expand the bipolar centers of geopolitical power. We list a number of
mathematical papers with extensive bibliography on COVID-19. On the example of one of such works we have shown that
the Kermack–Mac-Kendrick model remains the backbone of the research in this sphere.
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Введение

Мир живёт среди непрерывно эволюционирующих глобальных процессов, которые услов-
но можно разделить на три основных класса.

1. Природные глобальные процессы, которые изменяют физическую структуру планеты.
К ним относятся атмосферные, биологические, климатические, минеральные, водные и
другие изменения физических свойств планеты.

2. Социальные глобальные процессы, обусловленные взаимодействием общества и природы.
В этот класс включаются экономические, политические, идеологические, правовые, со-
циокультурные, духовно-нравственные и другие отношения между людьми.

3. Третий класс соединяет экологические, природно-ресурсные, любые социо-природные вза-
имодействия и связывает в единую глобальную систему процессы первого и второго
классов.
Нет сомнения, что распространение эпидемий – один из самых страшных для человече-

ства глобальных процессов. Сегодня угрозу миру несет пандемия, связанная с распространени-
ем коронавируса, которое может оказать губительное влияние на экономику мира, а следова-
тельно, и на существование человечества. Прежде чем перейти к обсуждению связи пандемии
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с экономикой, связывая ее со вторым классом глобальных процессов, напомним простую, но
достаточно общую модель распространения эпидемий, так называемую модель Кермака–Мак-
Кендрика [1, 2]).

1. Напоминание об общей модели эпидемии

В этой модели рассматривается равномерно перемешанная группа, состоящая из 𝑛 инди-
видуумов, в которой в момент времени 𝑡 имеется 𝑥 восприимчивых индивидуумов, 𝑦 источников
инфекции и 𝑧 изолированных, то есть умерших или выздоровевших и ставших невосприимчи-
выми к инфекции индивидуумов. Следовательно, 𝑥+ 𝑦 + 𝑧 = 𝑛.

Пусть частота контактов между членами этой группы равна β, а среднее число новых слу-
чаев заболевания, появляющихся в интервале времени 𝑑𝑡 пропорционально и числу источников
инфекции, и числу восприимчивых индивидуумов, то есть равно β𝑥𝑦𝑑𝑡. За этот же интервал
времени 𝑑𝑡 зараженную группу покидают γ𝑦𝑑𝑡 индивидуумов, где γ – частота случаев удаления.
Тогда ⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −β𝑥𝑦,

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= β𝑥𝑦 − γ𝑦,

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= γ𝑦.

(1)

Начальные условия для системы (1) в момент времени 𝑡 = 0: (𝑥, 𝑦, 𝑧) = (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0).
Кратко изложим решение системы уравнений (1), предложенное в книге [1]. Если число

источников мало, то можно считать, что 𝑥0 ≈ 𝑛. Из второго уравнения системы (1) при усло-
вии что 𝑥0 > γ/β следует невозможность начала эпидемии. В [1] величина ρ = γ/β называется
относительной частотой удаления зараженных индивидуумов. Очевидно, что пороговым значе-
нием этой величины нужно считать ρ = 𝑥0 ≈ 𝑛. Если плотность восприимчивых индивидуумов
меньше этого значения, то первоначальные случаи заболевания исчезнут раньше, чем инфек-
ция передастся другим индивидуумам. В случае, когда плотность выше пороговой, эпидемия
возникнет, даже если первоначальное число источников мало.

Один из главных вопросов – «Насколько большой вспышки эпидемии можно ожидать?».
Деление первого уравнения из (1) на третье дает:

𝑑𝑥

𝑑𝑧
= −𝑥

ρ
, 𝑥 = 𝑥0 exp

(︁
−𝑧

ρ

)︁
. (2)

Подставив в третье уравнение из (1) 𝑦 = 𝑛− 𝑥− 𝑧 и 𝑥, определяемые (2), получим:

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= −γ

(︁
𝑛− 𝑧 − 𝑥0 exp

(︁
−𝑧

ρ

)︁)︁
. (3)

Разложим exp(−𝑧/ρ) в ряд Тэйлора и ограничимся в разложении слагаемыми второго
порядка малости. Тогда получим колоколообразную симметричную кривую

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= γ

(︂
𝑛− 𝑧 − 𝑥0 +

𝑥0𝑧

ρ
− 𝑥0𝑧

2

2ρ2

)︂
. (4)

160
Есин П.А.

Известия вузов. ПНД, 2020, т. 28, № 2



Для определения полного размера эпидемии 𝑧∞ положим 𝑡 → ∞, 𝑑𝑧/𝑑𝑡 → 0, 𝑥0 ≈ 𝑛.
Получим

γ

(︂
𝑛− 𝑧 − 𝑛+

𝑛𝑧

ρ
− 𝑛𝑧2

2ρ2

)︂
, 𝑧∞ ≈ 2ρ

(︁
1− ρ

𝑛

)︁
. (5)

Очевидно, что, если ρ > 𝑛, эпидемия не возникнет. Пусть при ρ < 𝑛

𝑛 = ρ+ ν. (6)

Поставив (5) в (6), получим

𝑧0 = 2ρ

(︂
1− ρ
ρ+ ν

)︂
≈ 2ρ

(︂
ν
ρ+ ν

)︂
(7)

и при малых ν

𝑧∞ = 2ν. (8)

Мы пришли к известной теореме Кермака и Мак-Кендрика, которая формулируется так:
«Начальная плотность восприимчивых индивидуумов ρ + ν в конечном счете уменьшается
до ρ − ν, то есть до величины ниже порогового значения настолько, насколько эта плотность
первоначально была выше порогового значения».

Закончим описание модели цитатой из [1, с. 224]. Эта теорема «соответствует тому обще-
известному факту, что эпидемия легче возникает в том случае, если вследствие «скрученности»
плотность восприимчивых индивидуумов высока, а вследствие отсутствия необходимых знаний
и неудовлетворительной изоляции зараженных индивидуумов частота их удаления из коллектива
относительно низка».

Заметим, что расчеты для SIR-модели Кермака–Мак-Кендрика, являющейся вариантом из-
ложенной выше, хорошо совпадают с данными по эпидемии чумы в Бомбее 1906 года [2, с. 368].

Считаем, что для наших целей достаточно напоминания о модели Кермака–Мак-Кендрика.

2. Что может принести пандемия в экономику планеты

Предприятия в различных секторах сталкиваются с серьезными потрясениями, поскольку
логистика и торговля значительно замедлились. Это также заставило инвесторов беспокоить-
ся о том, что мы движемся к следующему глобальному экономическому спаду. Кроме того, с
падением индекса Доу-Джонса почти на 30% за последний месяц, признаки кризиса неизбежны.

Кроме того, существует огромная неопределенность в отношении распространения ко-
ронавируса. Это сделало невозможным прогнозирование какого-либо дальнейшего ущерба или
сроков, когда это может прекратиться.

Так, средний пациент с COVID-19 заражает от 1.6 до 2.4 других. Кроме того, у людей стар-
ше 70 лет уровень смертности выше, то есть в 3–4 раза выше среднего. Принимая во внимание
все эти сложности, можно предположить три сценария развития мировой экономики.

1. Быстрое восстановление. В случае быстрого восстановления рынка существует предпо-
ложение, что глобальные сети здравоохранения начнут получать подтверждение о коэффициенте
смертности от COVID-19 среди населения трудоспособного возраста. Однако из этого вытека-
ет еще одно предположение – что государственные учреждения здравоохранения во всем мире
должны быть в одном ряду с больницами и клиниками Китая [3].
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Хотя потребительский спрос будет падать, характер этого падения будет «локализован по
продолжительности». Исходя из этого, существует вероятность того, что замедление экономиче-
ского роста в США и Европе завершится к концу марта. Китай, вероятно, восстановится к концу
апреля, и потребительский спрос будет относительно быстро восстанавливаться.

2. Глобальное замедление. Странам с новыми вспышками может быть труднее принять
меры безопасности. В этом случае уровень смертности, вероятно, будет выше, чем у гриппа.
Мы можем ожидать принятия жестких контрмер для предотвращения распространения вируса и
обеспечения его локализованности [4].

В таком случае, ожидается, что экономика Китая восстановится к концу апреля или в
начале второго квартала. Тем не менее, к концу первого полугодия 2020 года в западных стра-
нах будет наблюдаться отсрочка. В конечном итоге, распространение вируса замедляется из-за
сезонности. Экономика восстанавливается в конце второго квартала, но рост мирового ВВП в
2020 году снизится до 1...1.5 процентов.

3. Глобальная пандемия. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже объ-
явила коронавирус глобальной пандемией. Директор ВОЗ также сказал, что крупнейшие миро-
вые экономики, включая США, не смогли принять эффективные ответные меры. По сообщениям,
рост числа заболеваний находится на подъеме и будет продолжаться до декабря [5].

В случае тяжелой пандемии мировая экономика может подвергнуться серьезному шоку
длительностью до года. В странах, которые сталкиваются с крупномасштабным воздействием
человека, системы здравоохранения могут быть перегружены. В конечном итоге этот сценарий
приведет к глобальному спаду экономики, при этом рост мирового ВВП в 2020 году снизится до
1.5 или даже до 0.5 процента [6].

Не существует единого числа, которое достоверно прогнозировало бы экономические по-
следствия COVID-19. Вместо этого мы должны внимательно изучить рыночные сигналы по
классам активов, моделям рецессии и восстановления, а также истории эпидемий и потрясе-
ний, чтобы получить представление о предстоящем пути.

Нет сомнений в том, что финансовые рынки в настоящее время приписывают COVID-
19 значительный разрушительный потенциал, и эти риски реальны. Но различия в оценке ак-
тивов подчеркивают значительную неопределенность, связанную с этой эпидемией, и история
предостерегает нас от проведения прямой линии между распродажами на финансовых рынках и
реальной экономикой.

Нельзя сказать, что COVID-19 способствует финансовому дисбалансу, но стресс может
возникнуть из-за дефицита денежных потоков, особенно на малых и средних предприятиях [7].

Глядя на эту таксономию и на историю, можно отметить некоторые хорошие новости в
классификации «реальной экономики». Несмотря на своеобразие, реальные спады, как правило,
более благоприятны, чем политические спады или спады, вызванные финансовым кризисом, по-
скольку они представляют собой потенциально серьезные, но, по сути, переходные шоки спро-
са (или предложения). Политические спады, напротив, могут быть, в зависимости от размера
ошибки, серьезными. Фактически, Великая Депрессия была вызвана, возможно, самой большой
ошибкой в политике. И финансовые кризисы являются наиболее пагубным видом, поскольку
они вносят структурные проблемы в экономику, для исправления которых может потребоваться
много времени.

В зависимости от того, сможет ли экономика избежать рецессии или нет, путь к росту в
рамках COVID-19 будет зависеть от целого ряда факторов, таких как степень, в которой спрос
будет отсрочен или предрешен, будет ли шок действительно резким или продолжительным, или
есть ли структурное повреждение среди других факторов. Таким образом, можно предположить
три широких сценария, которые мы описали как V-U-L.
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V-образный: этот сценарий описывает «классический» шок реальной экономики, смещение
производства, но рост в конечном итоге восстанавливается. В этом сценарии годовые темпы
роста могут полностью поглотить шок. Хотя в сегодняшнем мраке это может показаться сверх
оптимистичным, мы считаем, что это правдоподобно.

U-образный: шок сохраняется, и хотя первоначальный путь роста возобновляется, наблю-
дается некоторая постоянная потеря продукции.

L-образный: этот сценарий является очень плохим относительно V и U. Чтобы реализо-
вался этот сценарий, COVID-19 должен нанести существенный структурный ущерб, то есть сло-
мать что-то на стороне предложения экономики – рынок труда, накопление капитала или функ-
цию производительности. Это трудно представить даже с пессимистическими предположениями.
В какой-то момент мы окажемся на другой стороне этой эпидемии.

Все это свидетельствует о том, что необходимо изучить механизм передачи, посредством
которого кризис в области здравоохранения поражает экономику.

Если таксономия рецессий говорит нам, где вирус, вероятно, атакует экономику, каналы
передачи сообщают нам, как вирус берет под контроль своего хозяина. Это важно, поскольку это
понятие подразумевает различные воздействия и средства защиты. Существует три вероятных
канала передачи.

Косвенный удар по доверию (эффект богатства). Классическая передача экзогенных шо-
ков в реальную экономику происходит через финансовые рынки (и в более широком смысле –
финансовые условия) – они становятся частью проблемы. По мере падения рынков и сокра-
щения благосостояния домохозяйств нормы сбережений домохозяйств растут, и, следовательно,
потребление должно падать. Этот эффект может быть мощным, особенно в странах с развитой
экономикой, где подверженность домашних хозяйств классу активов капитала высока, напри-
мер, как в США. Тем не менее для этого потребуется как крутой (скорее медвежий рынок, чем
коррекция), так и устойчивый спад.

Прямой удар по уверенности потребителей. Хотя показатели финансового рынка и уве-
ренность потребителей сильно коррелируют, долгосрочные данные также показывают, что уве-
ренность потребителей может упасть, даже когда рынки растут. COVID-19, по-видимому, явля-
ется потенциальным прямым ударом по доверию, удерживая потребителей дома, уставших от
дискреционных расходов и, возможно, пессимистичных по поводу долгосрочной перспективы.

Шок со стороны предложения. Два вышеупомянутых канала являются шоками спроса,
но существует дополнительный риск передачи из-за нарушения снабжения. Поскольку вирус за-
крывает производство и отключает критически важные компоненты цепочек поставок, разрывы
превращаются в проблемы, производство может остановиться, начнутся отпуска и увольнения.
Будут огромные различия между экономиками и отраслями, но, взяв в качестве примера эконо-
мику США, мы думаем, что потребуется достаточно длительный кризис для того, чтобы этот
процесс прошел в значительной степени. По отношению к влиянию спроса мы рассматриваем
это как вторичное.

Спады – это преимущественно циклические, а не структурные события. И все же грани-
ца может быть размыта. История показывает, что мировая экономика после крупного кризиса,
подобного COVID-19, вероятно, будет отличаться по ряду существенных причин [8].

Микроэкономическое наследие. Кризисы, включая эпидемии, могут стимулировать внед-
рение новых технологий и бизнес-моделей. Вспышка атипичной пневмонии в 2003 году ча-
сто приписывается принятию онлайн-покупок среди китайских потребителей, что ускоряет рост
Alibaba (китайский холдинг, работающий в сфере интернет-коммерции).
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Макроэкономическое наследие. Похоже, что вирус ускорит продвижение к более децен-
трализованным глобальным цепочкам создания стоимости – по сути, вирус добавляет биологиче-
ское измерение политическим и институциональным силам, которые выдвинули модель цепочки
создания стоимости до 2016 года в более фрагментированном направлении.

Политическое наследие. Нельзя исключать политические последствия во всем мире, по-
скольку вирус подвергает испытанию способность различных политических систем эффективно
защищать свое население. На многостороннем уровне кризис может быть истолкован как призыв
к расширению сотрудничества или, наоборот, раздвинет биполярные центры геополитической
власти.

Заключение

Следует отметить, что в настоящее время уже появился Special Issues: Modeling the Biologi-
cal, Epidemiological, Immunological, Molecular, Virological aspects of COVID-19. Отдельные аспек-
ты анализа данной проблемы приведены в следующих работах:

1. Sha He, Sanyi Tang, Libin Rong. A discrete stochastic model of COVID-19 outbreak: Forecast
and control, в которой построена математическая модель специально для изучения COVID-
19. Еще одним достоинством статьи является обширный библиографический список [9].

2. Также в статье Estimation of the reproductive number of novel coronavirus (COVID-19) and
the probable outbreak size on the Diamond Princess cruise ship: A data-driven analysis осу-
ществляется подгонка данных о зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess
под гамма распределение и делается прогноз ежедневных новых случаев на корабле [10].

3. В статье Early dynamics of transmission and control of COVID-19: A mathematical modelling
study рассматривается модель в виде случайного блуждания чисел, анализируется, как пе-
редача вируса варьировалась в Ухане с декабря 2019 по февраль 2020 года [11].

4. В статье Modeling the SARS Epidemic анализируется ранее появившийся коронавирус 2003
года: каков период времени между заражением и началом инфицирования, сколько чело-
век заразится во время эпидемии, хватит ли мер общественного здравоохранения, чтобы
поставить ОРВИ под контроль [12].

5. В статье Epidemic analysis of COVID-19 in China by dynamical modeling приводится следу-
ющая модель [13]: ⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑑𝑆(𝑡)

𝑑𝑡
= −β𝑆(𝑡)𝐼(𝑡)

𝑁
− α𝑆(𝑡),

𝑑𝐸(𝑡)

𝑑𝑡
= β

𝑆(𝑡)𝐼(𝑡)

𝑁
− γ𝐸(𝑡),

𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡
= γ𝐸(𝑡)− δ𝐼(𝑡),

𝑄(𝑡)

𝑑𝑡
= δ𝐼(𝑡)− λ(𝑡)𝑄(𝑡)− κ(𝑡)𝑄(𝑡),

𝑑𝑅(𝑡)

𝑑𝑡
= λ(𝑡)𝑄(𝑡),

𝐷(𝑡)

𝑑𝑡
= κ(𝑡)𝑄(𝑡),

𝑃 (𝑡)

𝑑𝑡
= α𝑆(𝑡).

(9)
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Чтобы охарактеризовать эпидемию COVID-19, которая в конце 2019 года превысила уро-
вень в Ухане, авторы статьи обобщают классическую модель SEIR (см. рисунок), введя семь
различных состояний, то есть 𝑆(𝑡), 𝑃 (𝑡), 𝐸(𝑡), 𝐼(𝑡), 𝑄(𝑡), 𝑅(𝑡), 𝐷(𝑡) обозначает в момент вре-
мени 𝑡 соответствующее число восприимчивых случаев, невосприимчивых случаев, открытых
случаев (инфицированные, но еще не заразные, в латентном периоде), инфекционные случаи
(с инфекционным потенциалом и еще не помещенные в карантин), случаи карантина (подтвер-
жденные и инфицированные), случаи выздоровления и закрытые случаи (или смерть).

Любопытно заметить, что, если α, δ, λ и κ равны 0, а 𝑄 вообще отсутствует, то мы прихо-
дим к изложенной нами во введении модели Кермака и Мак-Кендрика.

Заметим в заключение, что известные модели распространения эпидемий описывают их
эволюцию во времени. В то же время модель должна быть распределённой, учитывающей про-
странственные распространения индивидуумов. В простейшем случае уравнения должны содер-
жать слагаемые диффузионного типа, связанные с непредвиденным скоплением людей в данном
месте, что может привести к вспышке эпидемии. Пример сегодняшнего дня – взрывная вспышка
эпидемии в Новом Орлеане, США, куда для участия в фестивале съехались сотни участников из
разных концов Америки. Фестиваль закончился, и его участники, среди которых есть и заражен-
ные, диффундируют по всей стране.

Мы все еще так много не знаем о коронавирусе, который делает потенциальные экономи-
ческие последствия крайне неопределенными для всего мира. Также трудно полностью изоли-
ровать один фактор – в данном случае вирусную вспышку – от всего остального, происходящего
в мире, которое может испугать рынки или поставить под угрозу экономику.

Таким образом, из изучения поведения финансовых рынков и истории аналогичных потря-
сений могут быть сделаны следующие выводы.

Финансовые рынки в настоящее время отражают большую неопределенность. Широкий
спектр сценариев остается правдоподобным и должен быть изучен. Нужно иметь в виду, что
V-образное восстановление является правдоподобным сценарием концептуально и эмпирически,
но не нужно позволять этому пониманию пускать все на самотек.
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Тема. Исследовалось влияние направления магнитного поля �⃗� на спектр выходных сигналов спиновых волн
4-портовой крестовидной структуры при возбуждении входным преобразователем поверхностной магнитостатиче-
ской волны (ПМСВ) в условиях параметрической неустойчивости первого порядка (трехмагнонной).
Цель. Обнаружение влияния эффектов невзаимности на развитие параметрической неустойчивости спиновых волн в
касательно намагниченных мультипортовых микроструктурах на основе пленок железо-иттриевого граната.
Методы. Эксперименты выполнялись с крестом из пленки железо-иттриевого граната толщиной 𝑑 ≈ 3.8 мкм, в
виде двух ортогональных волноводов шириной 𝑤 ≈ 500 мкм и длиной 𝐿 ≈ 3 мм с расположенными на концах
волноводов проволочными антеннами спиновых волн, где одна из антенн на поперечно намагниченном волноводе яв-
лялась входной. Результат. Обнаружено, что на выходных антеннах, расположенных вблизи концов продольно намаг-
ниченного волновода и ориентированных перпендикулярно магнитному полю, спектры спиновых волн качественно
различны и невзаимны по отношению к направлению поля �⃗� или смене направления распространения поверхност-
ных магнитостатических волн накачки. Обсуждение. Обнаруженный эффект связывается с невзаимным характером
распространения в структуре как волны накачки, так и рождаемых при параметрической неустойчивости волн.

Ключевые слова: параметрические спиновые волны, интерференция спиновых волн, микроволновод, спинтроника,
магноника, микромагнитное моделирование.
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Subject. We studied the effect of magnetic field �⃗� direction on the spectrum of the output signals in a 4-port
cross-shaped structure where magnetostatic surface waves (MSSW) are excited by an input transducer under the condition
of the first-order parametric instability (three-magnon). Objective. To detect the influence of nonreciprocal effects on the
development of parametric instability of spin waves (SW) in tangentially magnetized multiport microstructures based on
films of yttrium iron garnet (YIG). Methods. The experiments were carried out for a cross structure from YIG film with
the thickness 𝑑 ≈ 3.8 µm, in the form of two orthogonal waveguides having a width 𝑤≈500 µm and a length 𝐿≈3 mm
with the SW wire antennas placed at the ends of the waveguides, where one of antennas on the transversely magnetized
waveguide was considered as an input. Results. It has been found that at the output antennas located near the ends of the
longitudinally magnetized waveguide and oriented perpendicular to magnetic field, the SW spectra are qualitatively different
and nonreciprocal with respect to the field direction �⃗� or to the change in the propagation direction of the MSSW pumping
signal. Discussion. The observed effect is associated with the nonreciprocal character of propagation of both the pumping
wave and waves generated at parametric instability condition.
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Введение

Известно [1, 2], что распространение поверхностных магнитостатических волн (ПМСВ) в
ферромагнитной пленке с волновым вектором �⃗�, направленным перпендикулярно касательному
к пленке магнитному полю �⃗� , невзаимно. Указанная невзаимность проявляется в распределе-
нии амплитуды ПМСВ по толщине пленки 𝑑 и характеризуется положением максимума вблизи
противоположных поверхностей для волн с обратным направлением �⃗� или поля �⃗� . Эффекты
невзаимности ПМСВ в последнее время широко обсуждаются в связи с перспективами их при-
менений в устройствах обработки информации на принципах магноники [3–16]. Исследуются
особенности поведения фазы невзаимных волн [3] и механизмов возбуждения микрополоско-
выми антеннами [4–7], влияние невзаимности на формирование спектра магнонных кристал-
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лов [8–12], а также перспективы использования невзаимных эффектов для построения спиновой
логики [13,14]. Кроме того, на основе невзаимных эффектов, реализуемых при распростране-
нии спиновых волн в эпитаксиальных пленках железо-иттриевого граната (ЖИГ) на подложках
гадолиний-галлиевого граната (ГГГ), разрабатываются СВЧ устройства фильтрации, циркулято-
ры, вентили [15–17]. К этому следует добавить, что невзаимные свойства проявляются и для
обратных объемных магнитостатических волн (ООМСВ), поддерживаемых касательно намагни-
ченной ферромагнитной пленкой [1,2], в случае, если волновой вектор ООМСВ отклоняется от
направления магнитного поля [18–21]. Влияние невзаимных эффектов на нелинейные волновые
процессы в магнитных пленках ранее обсуждалось, по-видимому, лишь применительно к зада-
чам свертки [22] и комбинационного рассеяния [23] встречных ПМСВ. Было показано, что из-за
локализации встречных ПМСВ на различных поверхностях пленочного волновода, эффектив-
ность процессов свертки и комбинационного рассеяния падает при переходе в коротковолновую
область спектра ПМСВ.

Влияние эффектов невзаимности на развитие параметрической неустойчивости в систе-
ме спиновых волн до сих пор не обсуждалось. Цель данной работы – сообщить об обнаружении
невзаимных эффектов при параметрической неустойчивости спиновых волн в 4-портовой кресто-
видной структуре на основе пленки ЖИГ при возбуждении входным преобразователем (парал-
лельным �⃗�) ПМСВ в условиях параметрической неустойчивости первого порядка (трехмагнон-
ной). Показано, что смена направления поля подмагничивания �⃗� или направления распростра-
нения ПМСВ приводит к инверсии спектров сигналов на выходных антеннах, расположенных
вблизи концов продольно намагниченного волновода. Отметим, что ранее [24] в крестовидной
структуре из двух ортогональных волноводов шириной 𝑤 ≈ 500 мкм и длиной 𝐿 ≈ 3 мм на
основе пленки ЖИГ толщиной 𝑑 ≈ 3.8 мкм с расположенными на концах волноводов проволоч-
ными антеннами спиновых волн (СВ) исследовалось влияние трехмагнонных (3М) процессов на
распространение СВ. Было показано, что при достаточном превышении падающей мощности 𝑃
на частоте сигнала накачки 𝑓𝑝 над порогом 3М распада 𝑃th, которое характеризуется уровнем
надкритичности 𝐶 = 10 log(𝑃/𝑃th) > 10 дБ, вид спектра на выходных антеннах ортогонально
расположенных волноводов крестовидной структуры может заметно различаться. Однако влия-
ние направления поля �⃗� на указанные спектры в работе [24] не исследовалось. В данной работе
проведено исследование влияния невзаимности свойств СВ на вид спектров с выходных преобра-
зователей крестовидной структуры при развитии в системе СВ параметрической неустойчивости.

1. Результаты эксперимента по исследованию влияния направления
магнитного поля на спектр сигнала накачки ПМСВ

при распространении в условиях 3М распадов

Вид исследуемой структуры показан на рис. 1. Все обозначения, параметры структуры,
описание измерительной установки и методика эксперимента приведены в [24]. Здесь рассмот-
рен лишь случай, когда внешнее поле направлено вдоль проволочной антенны 1, что отвечает
геометрии возбуждения ПМСВ Дэймона–Эшбаха [1, 2]. Чтобы охарактеризовать направление
поля подмагничивания �⃗� , свяжем с макетом систему координат так, как показано на вставке
к рис. 1.

На рис. 2 показана блок-схема экспериментальной установки. Входной сигнал с анали-
затора цепей 1 ENA Agilent E5071C, через усилитель мощности 3 «Микран» MAHW010120 и
регулируемый аттенюатор 5 подавался на порт 1 структуры. При этом максимальный уровень
падающей мощности составлял 𝑃in ∼ 100 мВт в частотном диапазоне 1...8 ГГц. Выходные сиг-
налы с портов 2, 3, 4 исследуемой структуры через СВЧ-переключатель и СВЧ широкополосный
усилитель 4 Agilent Technologies Preamplifier 87405C поступали на анализатор спектра 2 Agilent
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Рис. 1. Вид исследуемой структуры и экспериментального макета. Цифрами 1–4 показаны золотые проволочные
антенны диаметром 30 мкм и длиной 0.6 мм, отстоящие от краев креста на расстояния 100...200 мкм. На входную
антенну 1 подается сигнал накачки на частоте 𝑓𝑝 ≈ 3.0 ГГц и мощностью 𝑃 ≈ 0.1...100 мВт. На вставке приведена
геометрия задачи и плоскостные размеры структуры. Спектры с выходов 2,3,4 изучались при двух направлениях поля
�⃗�: вдоль и против оси 𝑂𝑥

Fig. 1. A view of the investigated structure and experimental prototype. Numbers 1–4 indicate the gold wire antennas with
the diameter of 30 µm and the length of 0.6 мм, spaced from the edges of the cross at the distance of 100...200 µm. Pumping
signal at the frequency 𝑓𝑝 ≈ 3.0 GHz and power 𝑃 ≈ 0.1...100 mW was applied to the input antenna 1. The inset shows
the geometry of the problem and the planar dimensions of the structure. The spectra from the outputs of 2, 3, 4 were studied
for two directions of the field �⃗�: along and against the 𝑂𝑥 axis

out

out

out

in

Рис. 2. Блок-схема экспериментальной установки: 1 – векторный анализатор цепей Agilent ENA E5071C; 2 – анали-
затор спектра Agilent N9320A; 3 – усилитель мощности «Микран» MAHW010120; 4 – широкополосный усилитель
Agilent Technologies Preamplifier 87405C; 5 – аттенюатор

Fig. 2. Block diagram of the experimental setup: 1 – vector network analyzer Agilent ENA E5071C; 2 – spectrum analyzer
Agilent N9320A; 3 – power amplifiers «Mikran» MAHW010120; 4 – wideband amplifier Agilent Technologies Preamplifier
87405C; 5 – attenuator
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N9320A. Отметим, что векторный анализатор электрических цепей используется для определе-
ния граничных частот, величины пороговой мощности нелинейных процессов первого порядка,
общей настройки эксперимента, а также в качестве генератора сигнала фиксированной частоты
при исследовании спектров выходного сигнала.

Обратимся к рис. 3, где приведены спектры выходных сигналов с антенн 2, 3 и 4 при
значениях 𝐻 ≈ ±394 Э и 𝐻 ≈ ±459 Э и уровнях надкритичности 𝐶 ≈ 9 дБ и 𝐶 ≈ 30 дБ,
соответственно. Положительные и отрицательные значения 𝐻 отвечают ориентации вектора �⃗�
вдоль и против оси �⃗�, см. вставку к рис. 1. На рис. 3 для сравнения приведены спектры сигнала
ПМСВ, прошедшего через пластину ЖИГ с плоскостными размерами 15× 10 мм (исследуемые
крестовая структура и пластина ЖИГ изготавливались из одной плёнки ЖИГ). Параметры экспе-
риментов были также идентичными. Пленка имела эффективную намагниченность насыщения
4π𝑀 ≈ 1876 Гс и ширину линии ферромагнитного резонанса (ФМР) ∆𝐻 ≈ 0.5 Э. Для воз-
буждения и приема ПМСВ в пластине использовались изготовленные на поликоровой подложке
микрополоски шириной ≈ 30 мкм, длиной ≈ 5 мм, разнесенные на расстояние ≈ 5 мм. Отме-
тим, что при выбранных размерах пластины влиянием латерального квантования [25] на спектр
ПМСВ можно пренебречь.

Из рис. 3 можно видеть, что в пластине смена направления поля приводит к падению
амплитуды выходного сигнала как на частоте накачки, так и на частотах спектральных состав-
ляющих. При этом некоторые из частот сателлитов в спектре могут исчезнуть. Однако спектр
качественно не меняется при смене направления �⃗� , а исчезнувшие сателлиты могут появиться
в спектре при увеличении надкритичности накачки до значений 𝐶 ≈ 12...15 дБ, см. вставку на
нижнем рис. 3 (В). Отмеченные изменения в спектре пластины отражают амплитудную невзаим-
ность ПМСВ распространяющихся от входной к выходной антеннам при смене направления �⃗� .

Такая амплитудная невзаимность может возникать как из-за увеличения параметров ре-
лаксации СВ на интерфейсе ЖИГ/ГГГ, так и из-за падения эффективности возбуждения/приема
ПМСВ расположенной на ее поверхности микрополоской из-за уменьшения интеграла перекры-
тия СВЧ полей ℎ⃗ антенны и намагниченности ПМСВ �⃗�. Действительно, рост значений ∆𝐻𝑘

на границе ЖИГ/ГГГ может обуславливаться нарушением стехиометрии пленки из-за взаимо-
диффузии атомов пленки и подложки, а также упругими напряжениями из-за рассогласования
постоянных решетки ЖИГ и ГГГ. К падению эффективности возбуждения/приема ПМСВ прово-
лочными антеннами приводит не только смещение максимальной амплитуды намагниченности
ПМСВ к подложке, но и спадание поля микрополоски ℎ⃗ по толщине пленки от поверхности к
подложке.

Влияние направления �⃗� на спектр выходных сигналов с антенн 3 и 4 проявляется в ин-
вертировании спектров, тогда как спектр с выходной антенны 2 качественно не меняется. При
этом можно говорить лишь о качественном инвертировании спектров на антеннах 3 и 4. Ко-
личественное соответствие спектров с антенн 3 и 4 при полях 𝐻 ≈ ±394 Э и 𝐻 ≈ ±459 Э
отсутствует, что можно связать как с различием местоположения антенн и их параметров, так
и влиянием неучтенных факторов, определяющих распространение спиновых волн, например,
магнитной анизотропии. Отметим, что в кресте область шумового спектра при уровне накачки
𝐶 ≈ 30 дБ оказывается шире, чем в пластине ЖИГ. Низкочастотная граница шума в кресте со-
ставляет 𝑓Cr

No ≈ 2700 МГц, тогда как в пластине 𝑓Sl
No ≈ 2910 МГц. К этому следует добавить, что

«амплитудная невзаимность» в кресте менее ярко выражена, чем в пластине. Это легко видеть
из сравнения спектров с выхода антенны 2 и пластины при надкритичиности 𝐶 ≈ 30 дБ и полях
𝐻 ≈ ±459 Э.

Поскольку к невзаимности может приводить смена направления не только поля �⃗� , но и
вектора �⃗�, представляет интерес сопоставить влияние направления поля на спектр сигналов с
антенн 3 и 4, когда в качестве возбуждающей берется антенна 1 или 2. На рис. 4 в колонках (A),
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Рис. 3. Влияние направления поля на вид спектра сигнала на выходных антеннах крестовидной структуры (ряды 1–3)
и пленки с плоскостными размерами 15×10 мм (нижний ряд) при накачке на частоте 𝑓𝑝 ≈ 3.0 ГГц, поступающей на
антенну 1. Колонки (A) и (B) отвечают полям 𝐻 ≈ ±394 Э и надкритичности 𝐶 ≈ 9 дБ. Колонки (C) и (D) отвечают
𝐻 ≈ ±459 Э и 𝐶 ≈ 30 дБ. Поле �⃗� параллельно входным антеннам 1 и 2, см. рис. 1. Вертикальными пунктирными
линиями показаны положения частот 𝑓Sl

No и 𝑓Cr
No, соответствующих нижней границе шумового спектра в сплошной

пленке ЖИГ и в кресте. На нижнем рисунке в колонке (В) на вставке показан участок спектра ПМСВ прошедшего
через пленку ЖИГ при 𝐶 ≈ 12...15 дБ. Для всех измерений 𝑅𝐵𝑊 = 1 МГц (𝑅𝐵𝑊 – ширина полосы пропускания
разрешающего фильтра)

Fig. 3 The influence of the field direction on the signal spectrum at the output antennas of the cross-shaped structure (rows
1–3) and film with planar dimensions 15×10 mm (lower row) when pumped at antenna 1 with the frequency 𝑓𝑝 ≈ 3.0 GHz.
Columns (A) and (B) correspond to the fields 𝐻 ≈ ±394 Oe and above-critical value of pumping 𝐶 ≈ 9 dB. Columns
(C) and (D) correspond to 𝐻 ≈ ±459 Oe and 𝐶 ≈ 30 dB. Field �⃗� is parallel to the input antennas 1 and 2, see Fig. 1.
Vertical dashed lines show the positions of the frequencies 𝑓Sl

No and 𝑓Cr
No corresponding to lower frequency boundary of the

noise signal spectrum in a continuous YIG film and in the cross-shaped structure. In the lower figure, in column (B), the
inset shows the part of the MSSW spectrum that passed through the YIG film at 𝐶 ≈ 12...15 dB. For all measurements,
𝑅𝐵𝑊 = 1 MHz (𝑅𝐵𝑊 is the bandwidth of the resolution filter)

Кожевников А.В., Дудко Г.М., Хивинцев Ю.В., Сахаров В.К., Высоцкий С.Л.,
Никулин Ю.В., Павлов Е.С., Хитун А.Г., Филимонов Ю.А.
Известия вузов. ПНД, 2020, т. 28, № 2 173



in1 out2
(A) (B)

in2 out1
(C)

in1 out2
(D)

in2 out1

out3out3out3out3

out4 out4 out4 out4

f, GHz

2.8 2.9 3.0 2.8 2.9 3.0 2.8 2.9 3.0 2.8 2.9 3.0

┴f0
┴f0

┴f0
┴f0

┴f0
┴f0┴f0

┴f0

┴f0
┴f0

┴f0
┴f0

f ||
0 f ||

0 f ||
0 f ||

0

f ||
0f ||

0f ||
0f ||

0

f ||
0 f ||

0 f ||
0 f ||

0

f ||
1

f ||
1 f ||

1 f ||
1

f ||
1f ||

1f ||
1f ||

1

f ||
1 f ||

1
f ||

1 f ||
1

-80

-90

-100

(1)

-80

-90

-100

(2)

-80

-90

-100

(3)

A, dBm

Рис. 4. Вид спектра сигнала на выходных антеннах при накачке на частоте 𝑓𝑝 ≈ 3.0 ГГц, надкритичностью 𝐶 ≈ 30 дБ
и полях 𝐻 ≈ +465 Э (колонки (A), (B)) и 𝐻 ≈ −465 Э (колонки (C), (D)). Колонки (А) и (С) отвечают случаю подачи
входного сигнала на антенну 1, (B) и (D) – когда в качестве входной взята антенна 2. Магнитное поле �⃗� параллельно
входным антеннам 1 и 2 – см. рис. 1. Вертикальными пунктирными линиями показаны положения частот 𝑓

‖
0 и 𝑓

‖
1 ,

отвечающей первой ширинной моде в волноводе намагниченном продольно. Для всех измерений 𝑅𝐵𝑊 = 1 МГц

Fig. 4. Spectrum of the signal at the output antennas for pumping frequency 𝑓𝑝 ≈ 3.0 GHz, above-critical value 𝐶 ≈ 30 dB
and fields 𝐻 ≈ +465 Oe (columns (A), (B)) and 𝐻 ≈ −465 Oe (columns (C), ( D)). Columns (A) and (C) correspond to
the case of input signal applied to antenna 1, (B) and (D) – when antenna 2 is taken as input. Magnetic field �⃗� is parallel to
the input antennas 1 and 2 – see Fig. 1. Vertical dashed lines show the positions of the frequencies 𝑓‖

0 and 𝑓
‖
1 corresponding

to the first width mode in the longitudinally magnetized waveguide. For all measurements, 𝑅𝐵𝑊 = 1 MHz

(B) приведены спектры сигналов с выходов креста при поле 𝐻 ≈ +465 Э и случаев, когда в
качестве входной берется антенна 1 (колонка (А)), либо антенна 2 (колонка (В)). Можно видеть,
что смена направления распространения также инвертирует спектры на выходах 3 и 4, как и
направление поля. В последнем легко убедиться, обратившись к колонкам (С) и (D) на рис. 4.

2. Обсуждение результатов эксперимента

Прежде всего, сопоставим вид спектров выходных сигналов крестовидной структуры и
пленки ЖИГ, показанных на рис. 3. Можно видеть, что при параметрах эксперимента, отве-
чающих колонкам (А) и (В), когда в спектре выходных сигналов пленки и с выхода 2 креста
присутствуют сателлиты, в спектрах с выходов 3 и 4 как число, так и интенсивность сателлитов
заметно меньше. Наоборот, при параметрах эксперимента, отвечающих колонкам (С) и (D), когда
в спектре выходных сигналов пленки и креста присутствует шумовой сигнал, частота нижней
границы шумового сигнала в пленке ЖИГ составляет 𝑓Sl

No ≈ 2910 МГц и оказывается заметно
выше, чем в кресте 𝑓Cr

No ≈ 2700 МГц.
Близкий характер спектров крестовидной структуры и пленки ЖИГ позволяет считать, что

процессы, приводящие к их образованию, однотипны и состоят из нескольких этапов, характер-
ных для ПМСВ в пленках ЖИГ [2, 27–34]. На первом происходит распад ПМСВ накачки на две
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параметрические спиновые волны (ПСВ), принадлежащие области спектра ООМСВ, с законами
сохранения [2, 28, 29]:

𝑓𝑝 = 𝑓1 + 𝑓2, (1)

�⃗�𝑝 = �⃗�1 + �⃗�2, (2)

где частоты 𝑓𝑝,1,2 и волновые векторы �⃗�𝑝,1,2 отвечают, соответственно, ПМСВ и ПСВ. Такие 3М
процессы с участием ПМСВ разрешены, если выполняется условие

𝑓𝑝 > 2𝑓𝑏, (3)

где 𝑓𝑏 – частота дна спектра СВ в пленке, которая в дипольном приближении принимает значение
𝑓𝑏 = 𝐹𝐻 = γ𝐻 . Обменное взаимодействие [30] и магнитная анизотропия [31] могут существен-
но влиять на положение «дна». Для используемой в экспериментах пленки характерно наличие
одноосной анизотропии типа «легкая плоскость» порядка 𝐻𝑢 ≈ 90 Э. При этом все характерные
частоты спектра СВ касательно намагниченной пленки оказываются в рассматриваемом диапа-
зоне полей сдвинуты относительно случая изотропной безобменной пленки на 180...150 МГц
(рис. 5).
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Рис. 5. Зависимость от поля характерных граничных частот спектра ПМСВ, определяющих область 3М распадов
и положение нижней по частоте границы шумового спектра. 1 – 2𝑓𝑏 = 2γ𝐻 – граничная частота 3М распадов
в изотропной пленке в безобменном приближении, 2 – 𝑓0(𝐻) длинноволновая граница спектра ПМСВ в изотроп-
ной пленке, 3 – граничная частота 3М распадов 2𝑓𝑏 в изотропной пленке с учетом вклада неоднородного обмена,
4 – зависимость 𝑓0(𝐻), определенная из эксперимента (сдвиг относительно кривой 2 за счет нормальной одноосной
анизотропии типа «легкая плоскость»); 5 – экспериментально измеренная зависимость 2𝑓𝑏(𝐻) в исследуемой плен-
ке (сдвиг относительно кривой 3 за счет поля одноосной анизотропии). Вертикальная пунктирная линия отвечает
магнитному полю, для которого на рис. 3 приведены спектры выходных сигналов для крестовидной структуры и
пластины ЖИГ при 𝐶 ≈ 30 дБ. Точками отмечено положение нижних частотных границ в спектрах с выходной ан-
тенны для пластины 𝑓Sl

No = 2911 МГц и креста 𝑓Cr
No = 2700 МГц. Штриховкой выделена область параметров (𝑓,𝐻),

в которой для рассматриваемой пленки 3М процессы распада ПМСВ разрешены

Fig. 5. Dependence on the field of characteristic boundary frequencies in MSSW spectrum which determine the 3M decay
region and the position of lower frequency boundary of noise spectrum. 1 – 2𝑓𝑏 = 2γ𝐻 is the boundary frequency of 3M
decays in an isotropic film for exchangeless approximation, 2 – 𝑓0(𝐻) is long-wavelength boundary of MSSW spectrum in
an isotropic film, 3 – the boundary frequency of 3M decays 2𝑓𝑏 in an isotropic film taking into account the contribution of
inhomogeneous exchange, 4 – dependence 𝑓0(𝐻) determined from the experiment (shift relative to curve 2 due to normal
uniaxial anisotropy of «easy plane» type); 5 – experimentally measured dependence 2𝑓𝑏(𝐻) in studied film (shift relative
to the curve 3 was caused by the uniaxial anisotropy field). The vertical dashed line corresponds to the magnetic field, for
which Fig. 3 shows the spectra of the output signals for the cross-shaped structure and the YIG plate at 𝐶 ≈ 30 dB. Dots
indicate the position of lower frequency boundaries in the spectra from output antenna for slab 𝑓Sl

No = 2911 MHz and cross
𝑓Cr
No = 2700 MHz. Shaded area marks the region of parameters (𝑓,𝐻) where the MSSW 3M decay processes are allowed

for the film used in experiment
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На втором этапе происходит беспороговое слияние ПСВ с рождением вторичных ПМСВ
[29], которые будучи принятыми выходной антенной воспринимаются в спектре выходного сиг-
нала как сателлиты. При этом выполняются законы сохранения [29]

𝑓1 + 𝑓2 = 𝐹𝑠, (4)

�⃗�1 + �⃗�2 = �⃗�𝑠, (5)

где частота 𝐹𝑠 и волновой вектор �⃗�𝑠 сателлита отвечают вторичной ПМСВ, которая соответству-
ет собственной моде (волне) пленки и поэтому способна добежать и быть принятой выходной
антенной. Отметим, что попадание продуктов слияния ПСВ, определяемых законами (4), (5),
в спектр собственных возбуждений структуры обеспечивает резонансное накопление сигнала и
позволяет его выделить над уровнем теплового шума системы. То обстоятельство, что при этом
оказывается выполненным условие 𝐹𝑠 ̸= 𝑓𝑝 , следует связать с тем, что в процессах (4) и (5)
участвуют параметрические спиновые волны с частотами 𝑓1 ̸= 𝑓2, причем одна из них имеет
частоту 𝑓1 = 𝑓𝑝/2, а другая 𝑓2 = 𝐹𝑠 − 𝑓𝑝/2 [32].

Однако при высоких надкритичностях накачки 𝐶 ≈ 30 дБ сателлиты в спектре выходного
сигнала сменяются шумовым спектром, см. рис. 3 колонки (С), (D) [33,32]. Появление шумового
спектра трактуется как рождение кинетической неустойчивости (КН) [32,33,35], либо как кон-
денсация Бозе–Эйнштейна [36] в системе ПСВ. При этом, в случае КН второй этап дополняется
процессами четырехмагнонного взаимодействия, с законами сохранения [35]:

𝑓1 + 𝑓2 = 𝑓 ′
1 + 𝑓 ′

2, (6)

�⃗�1 + �⃗�2 = �⃗�′1 + �⃗�′2, (7)

где 𝑓 ′
1,2 и �⃗�′1,2 – частоты и волновые векторы вторичных ПСВ, заполняющие участки спектра

ООМСВ пленки, недоступные к заполнению при распаде ПМСВ накачки на частоте 𝑓𝑝 с закона-
ми сохранения (1), (2). При беспороговых процессах слияния вида (4), (5) с участием вторичных
ПСВ происходит рождение шумового спектра [34,33,32]

𝑓 ′
1 + 𝑓 ′

2 = 𝐹Noise, (4′)

�⃗�′1 + �⃗�′2 = �⃗�Noise. (5′)

Отметим теперь особенности формирования спектра крестовой структуры по сравнению
с пленкой ЖИГ. Учтем, что при выбранных плоскостных размерах (15 × 10 мм) используемой
в эксперименте пленки ЖИГ, характерные частоты спектра спиновых волн будут близки слу-
чаю безграничной однородно намагниченной пленки, где спектры ПМСВ и ООМСВ занимают

неперекрывающиеся интервалы частот [𝑓𝑠, 𝑓0] и [𝑓0, 𝑓𝐻 ], где 𝑓0 =
√︁

𝑓2
𝐻 + 𝑓𝐻𝑓𝑚 длинноволновая

(𝑘 → 0) граница спектров, а частоты 𝑓𝑠 = 𝑓𝐻 + 0.5𝑓𝑚 и 𝑓𝐻 = γ𝐻 определяют коротковолновые
(𝑘 → ∞) границы, 𝑓𝑚 = γ4π𝑀 .

Для крестовидной структуры, составленной из волноводов, характеризуемых соотношени-
ем линейных размеров (𝐿 ≫ 𝑤 ≫ 𝑑), на спектр оказывает влияние анизотропия формы, что
приводит к разнонаправленному относительно 𝑓0 сдвигу длинноволновых границ спектров по-
перечно 𝑓⊥

0 и продольно 𝑓
‖
0 намагниченных волноводов [24, 26]

𝑓⊥
0 ≈ 𝑓0

(︂
1− 𝑁𝑤𝑓𝑚(3𝑓𝐻 + 𝑓𝑚)

2𝑓2
0

)︂
, (8)

𝑓
‖
0 ≈ 𝑓0

(︂
1 +

𝑁𝑤𝑓𝑚𝑓𝐻)

2𝑓2
0

)︂
, (9)

176

Кожевников А.В., Дудко Г.М., Хивинцев Ю.В., Сахаров В.К., Высоцкий С.Л.,
Никулин Ю.В., Павлов Е.С., Хитун А.Г., Филимонов Ю.А.

Известия вузов. ПНД, 2020, т. 28, № 2



где 𝑁𝑤 – коэффициент размагничивания по ширине волновода и в рассматриваемом случае имеет
величину 𝑁𝑤 ≈ 0.015 [24,26].

Кроме того, квантование спектра по ширине волноводов приводит к тому, что в спектре
ООМСВ в продольно намагниченном волноводе на частотах 𝑓

‖
𝑛 выше 𝑓

‖
0 появляются «ширин-

ные» моды ООМСВ, а спектре поперечно намагниченного волновода, наоборот, – «ширинные»
моды ПМСВ с частотами 𝑓

‖
𝑛 < 𝑓

‖
0 , где номер ширинной моды 𝑛 = 1, 2. . . отвечает числу полу-

волн по ширине 𝑤 волновода. Частоты отсечки таких «ширинных» мод можно определить, как
[24, 26]:

𝑓⊥
𝑛 ≈ 𝑓⊥

0 − 𝑉 ‖
𝑔

𝑛

2𝑤
(10)

𝑓‖
𝑛 ≈ 𝑓

‖
0 + 𝑉 ⊥

𝑔

𝑛

2𝑤
, (11)

где 𝑉
‖,⊥
𝑔 – групповые скорости ПМСВ и ООМСВ в «безграничных» пленках, для которых в

длинноволновом приближении можно получить оценку с помощью соотношений [27].
Сделанные замечания относительно «устройства» спектра спиновых волн касательно на-

магниченного креста позволяют объяснить ряд различий спектров на рис. 3. При параметрах
эксперимента, отвечающих спектрам в колонках (А), (В) на рис. 3 (𝐻 ≈ 394 Э, 𝐶 ≈ 12 дБ,
𝑓𝑝 ≈ 3 ГГц), длинноволновые границы спектров продольно и поперечно намагниченных волно-

водов составляют 𝑓
‖
0 ≈ 2.86 ГГц и 𝑓⊥

0 ≈ 2.56 ГГц, что существенно меньше частот сателли-
тов (𝐹𝑠 > 2.8 ГГц) в спектрах как с выходов 2–4 креста, так и пленки ЖИГ. Это значит, что
сателлиты имеют характер ПМСВ. По этой причине на выходах 3 и 4 амплитуда сателлитов
существенно падает, так как антенны 3 и 4, ориентированные перпендикулярно полю �⃗� , опти-
мальны для приема ООМСВ. Наблюдаемый при поле 𝐻 = +394 Э с выхода 4 слабый сигнал
на частоте 𝐹𝑠 ≈ 2.895 ГГц связан, по-видимому, с попаданием частоты 𝐹𝑠 ≈ 2.895 ГГц на одну
из собственных мод крестовидной структуры. При смене поля данный сателлит пропадает на
выходе 4, но появляется на выходе 3.

При параметрах эксперимента (𝐻 ≈ 459 Э, 𝐶 ≈ 30 дБ, 𝑓𝑝 ≈ 3 ГГц), отвечающих колонкам
(C), (D) на рисунке 3, длинноволновые границы спектров в пленке и крестовидной структуре
принимают значения 𝑓0 ≈ 2.9 ГГц, 𝑓‖

0 ≈ 2.92 ГГц и 𝑓⊥
0 ≈ 2.78 ГГц. Спектр выходных сигна-

лов имеет шумовой характер, что связано с развитием КН в системе ПСВ. Можно видеть, что
низкочастотная граница шума в выходном сигнале в пленке ЖИГ 𝑓Sl

No ≈ 2911 МГц близка к длин-
новолновой границе спектра 𝑓0 ≈ 2.9 ГГц, что согласуется с тем, что выходная антенна в этом
случае может принимать только ПМСВ. В крестовидной структуре выходные сигналы также
имеют характер шумовых, но в более широкой полосе, чем в случае пленки. Граница шумового
спектра 𝑓No ≈ 2700 МГц находится ниже длинноволновых границ 𝑓

‖,⊥
0 поперечно и продольно

намагниченных волноводов, что позволяет ее положение связать со спектром ООМСВ. Расши-
рение шумового спектра в кресте связано с существованием в спектре структуры «ширинных»
мод ПМСВ, которые формируются в результате процессов слияния вторичных ПСВ с законами
сохранения (4′), (5′). Такие моды имеют частоты отсечки, отвечающие резонансам ООМСВ по
ширине волновода. Именно по этой причине они наблюдаются ярче на выходных антеннах 3 и
4, ориентация которых наилучшим образом подходит для приема ООМСВ. Из сравнения вида
спектров с выходов 3 и 4 при разных направлениях магнитного поля (𝐻 ≈ ±459 Э) можно
видеть, что наблюдается инверсия характера амплитудно-частотных характеристик спектров.

3. Микромагнитное моделирование эффектов невзаимности при распространении
нелинейных спиновых волн в крестовидной структуре

Представляет интерес выяснить, как проявится смена направления поля в результатах мик-
ромагнитного моделирования распространения СВ в крестовидной структуре с параметрами,
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аналогичными исследованной экспериментально. С этой целью, в рамках подхода, изложенного
в работах [24, 26], проводилось моделирование спектров выходных сигналов с антенн 2, 3, 4 при
подаче на вход 1 сигнала на частоте 𝑓𝑝 = 3 ГГц и поле 𝐻 = 410 Э при направлении вдоль и про-
тив оси �⃗� (см. рис. 1). Амплитуда возбуждающего поля на антенне 1 задавалась равной ℎ = 40 Э,
что существенно выше порога параметрической неустойчивости СВ [24, 26] и характеризуется
надкритичностью 𝐶 ≈ 30 дБ. При этом в численном счете антенны считались одинаковыми и
имели одинаковое расположение относительно концов креста. Отметим, что использованный в
[24, 26] подход из-за значительного размера пространственной сетки 10× 10× 1 мкм позволяет
провести моделирование лишь нелинейных эффектов, связанных с параметрическими процес-
сами второго порядка, так как такая сетка захватывает лишь область фазового пространства
СВ с волновыми числами |⃗𝑘| ≤ 5000 см−1, где минимальные частоты СВ 𝑓𝑏 не удовлетворяют
условию (3).

На рис. 6 приведены результаты микромагнитного моделирования спектров выходных сиг-
налов с антенн 2, 3, 4. Можно видеть, что для выбранного уровня надкритичности спектры
сигналов с выходов 2, 3, 4 шумоподобны и имеют вид, характерный для параметрических про-
цессов второго порядка (четырехмагнонных) [35]. На вставках к рисункам приведены распреде-
ления амплитуд по структуре на частоте накачки 𝑓𝑝 ≈ 3 ГГц (колонка out2) и частоте сателлита
𝐹𝑠 ≈ 2.65 ГГц (колонки out3 и out4) при соответствующих направлениях поля. Данный сателлит
присутствует на всех выходах структуры при смене поля.

Левая колонка на рис. 6 отвечает сигналу с выходной антенны 2. Распределение амплитуд
в кресте на частоте накачки показывает, что большая часть сигнала на частоте 𝑓𝑝 ≈ 3 ГГц посту-
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Рис. 6. Фурье-спектры мощности выходных сигналов на антеннах 2 (колонка out2), 3 (колонка out3) и 4 (колонка
out4) при поле 𝐻 = 410 Э, ориентированном вдоль оси 𝑂𝑥, (строка а)); при поле �⃗� , ориентированном против оси
𝑂𝑥 (строка b)). На вставках показаны распределения амплитуд по структуре на частоте 𝑓𝑝 ≈ 3 ГГц (колонка out2)
𝐹𝑠 ≈ 2.65 ГГц (колонка out3) при соответствующих направлениях поля �⃗�

Fig. 6. Fourier spectra of the output signals power at antennas 2 (column out2), 3 (column out3) and 4 (column out4) for
field 𝐻 = 410 Oe oriented along the 𝑂𝑥 axis (row a)); for the field �⃗� oriented against the 𝑂𝑥 axis (row b)). The insets
show the distribution of amplitudes over the structure at the frequency 𝑓𝑝 ≈ 3 GHz (column out2) 𝐹𝑠 ≈ 2.65 GHz (column
out3) for the corresponding directions of the field �⃗�
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пает на выход 2. Можно видеть, что при заданном уровне надкритичности спектры выходных
сигналов на антеннах 3 и 4 претерпевают качественные изменения при смене направления поля.
Чтобы охарактеризовать эти изменения, проследим за поведением спектральной составляющей
с частотой 𝐹𝑠 ≈ 2.65 ГГц. При направлении поля вдоль оси 𝑥 амплитуда этого сателлита на
выходе 3 примерно в 2 раза больше, чем на выходе 4. Подтверждение такому соотношению
можно также найти в карте распределения амплитуды сателлита в кресте на вставке к рисун-
кам – интенсивность волны, бегущей к выходу 3, выше. При смене направления поля, несмотря
на общее падение амплитуд спектральных составляющих, можно видеть, что сигнал на частоте
𝐹𝑠 ≈ 2.65 ГГц с выхода 4 более чем на порядок превышает сигнал с выхода 3. Эти результа-
ты подтверждают, на наш взгляд, наличие в касательно намагниченной крестовидной структуре
механизмов, вызывающих, при смене направления �⃗� или �⃗� входного сигнала ПМСВ, инверсию
спектров сигналов с выходов 3 и 4 продольно намагниченного волновода.

Заключение

Таким образом, экспериментально исследовано влияние направления магнитного поля �⃗�
на вид спектров выходных сигналов четырехпортовой крестовидной структуры на основе плен-
ки ЖИГ при подаче на входную антенну сигнала ПМСВ мощностью, превышающей порог 3М
распада. Показано, что при достаточно высоких уровнях надкритичности накачки, отвечающих
появлению в спектре выходных сигналов частот сателлитов или шумоподобного сигнала, смена
направления H, ориентируемого вдоль входной антенны, или смена направления распростра-
нения входного сигнала ПМСВ, за счет его подачи на другую антенну, параллельную �⃗� , со-
провождается инверсией спектров с антенн на концах продольно намагниченного волновода.
Микромагнитное моделирование распространения спиновых волн в крестовидной структуре по-
казывает возможность аналогичного поведения нелинейных спектров и в условиях параметриче-
ской неустойчивости второго порядка. Полученные результаты показывают наличие в крестовид-
ной структуре механизмов, которые могут приводить к инверсии спектров сигналов с выходов
продольно намагниченного волновода крестовидной структуры при смене направления �⃗� или
распространения ПМСВ в условиях параметрической неустойчивости спиновых волн. Обнару-
женный эффект связывается с невзаимным характером распространения как волны накачки, так
и рождаемых при параметрической неустойчивости волн.

Отметим, что представляет интерес изучение характера проявления невзаимности распро-
странения спиновых волн на генерацию сигнала в активных кольцевых системах на основе нере-
гулярных магнонных структур [37].

Авторы выражают благодарность Рожневу А.Г. за полезное обсуждение результатов
работы.
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Цель. Исследование процессов пространственной разупорядоченности и развития фазовой мультистабильно-
сти в дискретной среде из ангармонических осцилляторов. Методы. Компьютерное моделирование ангармонической
среды ансамблем генераторов ван дер Поля с локальными диффузионными связями; численное исследование мате-
матической модели, исследование фазовой динамики, визуализация формирующихся пространственных структур при
помощи распределения разности фаз. Результаты. Показано, что в ансамбле генераторов ван дер Поля существуют
пространственно разупорядоченные волновые режимы, аналогичные режимам «странных волн», обнаруженных ранее
в модели негармонических фазовых осцилляторов. Выявлены закономерности эволюции странных волн в ансамбле
генераторов ван дер Поля с ростом ангармоничности колебаний и при изменении параметра связи. Определены грани-
цы области существования режимов странных волн. Показано, что области существования волн с разным числом фа-
зовых сбоев пересекаются, формируя тем самым мультистабильность режимов странных волн. Заключение. Переход
от гармонических колебаний к периодическим релаксационным может вызывать пространственную разупорядочен-
ность посредством возникновения сбоев фазы, возникающих в произвольных точках дискретной автоколебательной
среды. С ростом ангармоничности этот эффект усиливается и среда разбивается на множество чередующихся кла-
стеров с почти синфазными и почти противофазными колебаниями. Такие кластеры взаимодействуют друг с другом,
демонстрируя «эффект взаимного отталкивания». Обнаруженные эффекты могут быть интересны для понимания
процессов пространственной организации и образования структур в автоколебательных средах с простой временной
динамикой.
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The purpose of this paper is to study the processes of spatial disorder and the development of phase multistability in
a discrete medium of anharmonic oscillators. Methods. An ensemble of diffusively coupled van der Pol oscillators is used as
a model of discrete anharmonic medium. The model is investigated by numerical simulation; its phase dynamics is studied.
The formed spatial structures are visualized by means of phase difference distribution. Results. It is shown that the ensemble
of van der Pol generators demonstrates spatially irregular wave modes when the parameter of anharmonicity exceeds certain
threshold value. This phenomenon is similar to appearance of strange waves in ensemble of anharmonic phase oscillators.
Regularities of evolution of these waves with parameters change are investigated. Regions of existence and stability of the
waves are built. It is shown that the strange wave modes form multistability, since stability regions of waves with different
numbers of phase defects overlap. Conclusion. Transition from harmonic to relaxation oscillations can be followed by a
spatial disorder, because of phase failures that might take place at arbitrary points of the discrete self-oscillating medium.
This effect increases with the growth of anharmonicity. As a result, the medium is divided into a lot of clusters with almost
in-phase and out-of-phase behaviors. Such clusters interact, demonstrating mutual repulsion. The observed phenomena may
be interesting for understanding the processes of spatial organization and formation of structures in self-oscillating media
with simple temporal dynamics.
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Введение

Изучение колебательных и волновых явлений в ансамблях, состоящих из большого числа
осцилляторов, показывает, что взаимодействие простых систем может приводить к новым эффек-
там, не наблюдающимся в подсистемах, взятых по-отдельности [1]. Одно из подобных явлений –
синхронизация колебаний [2–4], в результате которой осуществляется захват фаз и подстройка
частот автоколебаний в подсистемах. При определенных условиях симметрии это приводит к
установлению таких режимов, в которых автоколебания в разных точках дискретной среды ока-
зываются одинаковыми по форме и амплитуде, но сдвинутыми по фазе. Если величины сдвигов
между соседними осцилляторами оказываются равными, то такой режим можно рассматривать,
как дискретный аналог бегущей автоволны.

Режимы бегущих автоволн в цепочках периодических осцилляторов хорошо известны и
подробно исследованы (см. например [5–9]). Как это следует из их определения, данный тип ко-
лебаний относится к пространственно-однородным режимам. Однако, в результате усложнения
временной либо пространственной динамики они могут трансформироваться в пространственно-
нерегулярные волны. Таким образом, пространственно-однородная бегущая волна может быть
исходной точкой для формирования пространственного хаоса. Одним из путей этой эволюции
является хаотизация колебаний осцилляторов, составляющих дискретную среду [10–13]. Очевид-
но, что нерегулярность временной динамики отдельного генератора ведет к пространственной
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нерегулярности всего ансамбля1. Другим источником пространственной нерегулярности для ав-
тогенераторов, в том числе периодических, может служить мультистабильность парциальных
систем [14]. Может ли пространственный хаос наблюдаться в взаимодействующих осциллято-
рах с простой временной динамикой и при отсутствии мультистабильности? Положительный
ответ на этот вопрос был получен в 1997 году в работе Х. Даидо [15], в которой было показа-
но, что пространственный хаос может создаваться в среде, составленной из локально связанных
ангармоничных фазовых осцилляторов

θ̇𝑖 = ℎ(θ𝑖−1 − θ𝑖) + ℎ(θ𝑖+1 − θ𝑖), (1)

где ℎ(θ) = sin (θ) + 𝑎 cos (2θ). Если амплитуда второй гармоники 𝑎 достаточно велика, то в
системе (1) наблюдаются волновые режимы, в которых протяженные участки с линейным на-
растанием фазы вдоль дискретной среды перемежаются короткими участками фазовых сбоев.
В результате, пространственный снимок волны напоминает временну́ю реализацию в режиме
переключающейся перемежаемости (on-off intermittency). Эти режимы были названы автором
странными волнами.

Как видно из уравнения (1), модель, в которой были диагностированы странные волны,
является сильно идеализированной: она содержит лишь две гармоники в спектре, и колебания
в ней изохронны. Существуют ли странные волны в более реалистичных системах? В 2005 го-
ду при исследовании мультистабильности бегущих волн в кольце генераторов ван дер Поля в
этой системе были обнаружены автоволновые режимы со сбоями фазы вдоль дискретной сре-
ды [16]. Они наблюдались при значениях параметров, соответствующих релаксационным коле-
баниям генераторов. Необходимо отметить, что ансамбль генераторов ван дер Поля не является
расширенным аналогом модели (1), поскольку: (а) спектр ансамбля, в отличие от (1), содержит
лишь нечетные гармоники; (б) высшие гармоники никогда не превосходят основной; (в) коле-
бания являются неизохронными. В работе [16] был лишь отмечен факт существования режимов
нерегулярных бегущих волн, однако, их детальное исследование проведено не было. Настоящее
исследование ставит своей целью восполнить этот пробел. В работе проводится более детальное
описание режимов странных волн в ансамбле генераторов ван дер Поля, определяются обла-
сти существования этих режимов и исследуются закономерности их эволюции при изменении
управляющих параметров.

1. Исследуемая система и решения в виде бегущих волн

Рассмотрим кольцо из 𝑁 (𝑁 = 30) идентичных генераторов ван дер Поля, в котором между
парциальными подсистемами действуют взаимные локальные линейные связи через производ-
ные (такие связи также называют диффузионными)

�̈�𝑖 −
(︀
𝜀− 𝑥2𝑖

)︀
�̇�𝑖 + 𝑥𝑖 = γ (�̇�𝑖+1 + �̇�𝑖−1 − 2�̇�𝑖) . (2)

Здесь 𝑥𝑖 – динамическая переменная 𝑖-го осциллятора, 𝜀 – параметр, регулирующий амплитуду
и форму колебаний, γ ≥ 0 – параметр силы связей. В силу периодических граничных условий
все математические операции с индексами осцилляторов осуществляются по модулю 𝑁 .

Отдельно взятый генератор ван дер Поля – автоколебательная система, демонстрирую-
щая при 𝜀 = 0 бифуркацию мягкого рождения предельного цикла (бифуркация Андронова–
Хопфа). При переходе через точку бифуркации в системе возникают квазигармонические коле-
бания бесконечно малой амплитуды. С ростом 𝜀 амплитуда и период колебаний увеличиваются,

1В отсутствие явления полной синхронизации хаоса.
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а спектр обогащается высшими гармониками; при 𝜀 ≫ 1 колебания становятся релаксацион-
ными. При объединении генераторов в ансамбль (2) форма колебаний остается прежней, но
колебания в соседних точках оказываются сдвинутыми друг относительно друга на постоянный
временной интервал (τ): 𝑥𝑖(𝑡) = 𝑥1(𝑡 − (𝑖 − 1)τ) – то есть реализуются режимы бегущих волн.
Причем, в силу периодических граничных условий, τ может принимать лишь конечное число
значений:

τ =
𝐾𝑇

𝑁
, (3)

где 𝐾 = 0,±1, ...,±𝑁/2 – целочисленный индекс, называемый далее индексом волны (2π𝐾 есть
волновое число). Нормируя τ на период колебаний, получим фазовые сдвиги между колебаниями
подсистем:

∆3 = 2π
τ
𝑇

(4)

величина которых определяется индексом 𝐾:

∆3(𝐾) = 2π
𝐾

𝑁
. (5)

Таким образом, в ансамбле конечной длины реализуется дискретный и конечный набор
пространственных режимов (пространственных мод), характеризуемых целочисленным индек-
сом 𝐾. Последний определяется начальными условиями и задает пространственную структуру
однородной бегущей волны. Обозначая волну с этим индексом как 𝐶𝐾 , получим полный набор
пространственных мод

{︀
𝐶0, 𝐶1, ..., 𝐶𝑁/2

}︀
, который может наблюдаться в ансамбле2.

2. Бегущие волны в гармоническом приближении

Как уже сказано выше, при малом 𝜀 колебания в каждом из генераторов можно считать
почти гармоническими:

𝑥
(𝐾)
𝑖 (𝑡) ≃ ρ(𝐾) cos

(︁
𝑡+ 𝑖∆3(𝐾)

)︁
, (6)

где ∆3(𝐾) определяется в соответствии с (5), а амплитуда ρ(𝐾) вычисляется по формуле (см. [16])

ρ(𝐾) = 2
√︁
𝜀− 2γ

(︀
1− cos∆3(𝐾)

)︀
. (7)

Рождение каждой из волн (6) происходит при ρ(𝐾) = 0, то есть на прямой линии

𝜀 = 2γ
(︁
1− cos∆3(𝐾)

)︁
. (8)

При фиксированном γ последовательность бифуркаций рождения бегущих волн соответству-
ет возрастанию их волновых чисел. Соответственно, только первая из этих бифуркаций (для
𝐾 = 0) приводит к появлению устойчивых колебаний, а все остальные бифуркационные линии
(8) «невидимы». Тем не менее, рожденные на них автоволны в дальнейшем могут приобрести
устойчивость и стать наблюдаемыми.

2Поскольку положительные и отрицательные значения волнового числа влияют только на направление распро-
странения волны, будем рассматривать только 𝐾 ≥ 0.
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Устойчивость гармонических бегущих волн исследована в ряде работ [7,9,16]. В работе [7]
определено фазовое условие устойчивости бегущих волн: набег фазы на длине связей должен
быть в диапазоне [0 : π/2]. Применительно к рассматриваемой системе (2) это означает, что
устойчивыми могут быть лишь волны с 0 ≤ ∆3(𝐾) < π/2 то есть при:

0 ≤ 𝐾 <

[︂
𝑁

4

]︂
, (9)

где скобки означают взятие целой части числа. Таким образом, для рассматриваемого здесь ан-
самбля из тридцати осцилляторов полный набор устойчивых мод равен восьми: от 𝐶0 до 𝐶7.
Более короткие волны при диффузионном типе связи неустойчивы. В дополнение к фазово-
му, в работе [9] был проведен амплитудный анализ устойчивости для кольца гармонических
осцилляторов, на основании которого в [16] получены формулы для устойчивости 𝐾-волны в
ансамбле (2):

𝜀 > γ

(︃
2− 4 cos

(︁
∆3(𝐾)

)︁
+

1 + cos
(︀
2π
𝑁

)︀
cos
(︀
∆3(𝐾)

)︀)︃ . (10)

Совместно с (9) они определяют области устойчивости для гармонических волн. Каждая такая
область располагается внутри конуса, образованного линиями (10) и γ = 0; причем области для
волн с бо́льшим 𝐾 вложены внутрь областей с меньшим 𝐾 (см. рис. 6, а в работе [17]).

3. Численное исследование ангармонических волн

При 𝜀 ≫ 0 колебания в осцилляторах становятся ангармоническими и их теоретический
анализ существенно усложняется. Поэтому дальнейшие результаты получены в численных ис-
следованиях. Для этого уравнения (2) численно интегрировались из начальной точки x(0), в
качестве которой выбиралась гармоническая 𝐾-волна (уравнение (6) совместно с (7) и (4)). Для
визуализации пространственной структуры полученного решения по траектории x(𝑡) строилось
сечение Пуанкаре в виде выборки X(𝑛) = x(𝑡𝑛), где 𝑡𝑛 – 𝑛-й момент пересечения траектори-
ей гиперплоскости �̇�1 = 0. График 𝑋𝑖(𝑛) как функции пространственной координаты 𝑖 есть
пространственный снимок волны в фиксированный момент времени 𝑡𝑛. Семейство таких про-
странственных снимков, построенных для разных 𝑛 и наложенных друг на друга, позволяет визу-
ализировать пространственную структуру режима и будет называться далее пространственным
профилем волны. Пример пространственного профиля для бегущей волны с 𝐾 = 5 приведен
на рис. 1, a. Из него хорошо видно, что волна обладает пространственным периодом (длиной
волны), который 𝐾 раз укладывается на периоде дискретной среды. Для выявления характера
режима также строились пространственные профили фаз – графики зависимости разностей фаз
между колебаниями текущего и соседнего (предыдущего) осцилляторов ∆3 от координаты ос-
циллятора 𝑖. Как следует из формулы (4), разность фаз пропорциональна временному сдвигу
между колебаниями соседних осцилляторов, который для бегущей волны является константой.
Соответственно, для 𝐶5 фазовый профиль представляет собой горизонтальную прямую линию,
что и подтверждается расчетом (рис. 1, b). Однако, для негармонических колебаний однород-
ность в распределении фазы вдоль ансамбля может нарушаться (см. [15,16]). При этом величина
суммарного набега фазы должна сохраняться и для таких режимов. Поэтому для диагностиро-
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a b

Рис. 1. Пространственный (a) и фазовый (b) профили для волны 𝐶5; значения параметров: 𝜀 = 3, γ = 0.1

Fig. 1. Spatial (a) and phase (b) profiles for wave 𝐶5; parameter values: 𝜀 = 3, γ = 0.1

вания волновой моды с заданным 𝐾, как однородной, так и неоднородной, помимо фазового
профиля, использовалась также величина суммарного фазового сдвига по длине ансамбля:

Φ =
𝑁∑︁
𝑖=1

∆3𝑖.

Равенство величины Φ значению 2π𝐾 может служить критерием принадлежности рассматрива-
емого волнового режима к моде 𝐶𝐾 .

4. Эволюция волновой моды 𝐶5

Исследования показывают, что поведение волн с разными волновыми индексами каче-
ственно схожи. Выберем для определенности одну из бегущих волн, например, отображенную
на рис. 1, a волну с 𝐾 = 5 и дальнейшее рассмотрение проведем на ее примере. Определим
сначала область существования выбранной моды и сопоставим ее с аналитическим выражени-
ем (10). Для этого будем случайным образом задавать значения параметров 𝜀 и γ и, выбирая
начальные условия, соответствующие гармоническому приближению (6), численно интегриро-
вать уравнения (2) на большом временном интервале; после чего рассчитаем распределение
разностей фаз вдоль ансамбля. Контроль выхода на заданную моду осуществляется по величине
суммарного фазового сдвига Φ, который в данном случае должен быть равен 10π.

В результате проведенного исследования была получена карта моды 𝐶5 в области па-
раметров 0 < γ ≤ 1 и 0 < 𝜀 ≤ 20, которая изображена на рис. 2 в виде заштрихованной
области. Построена также прямая (10), ограничивающая снизу область устойчивости данной
моды в гармоническом приближении, обозначенная как 𝑙𝑠. Как видно из рисунка, при слабой
связи нижняя граница области существования моды (кривая 𝑙1) близка к линии 𝑙𝑠, но отхо-
дит от нее при бо́льшей связи. В последнем случае, область существования оказывается также
ограниченной «сверху» по параметру 𝜀 (линия 𝑙2). Таким образом, в отличие от гармониче-
ской бегущей волны, область существования негармонической волны оказывается ограничен-
ной. Эта особенность уже была отмечена в работе [16]. Однако в ходе настоящего исследования
была выявлена еще одна область существования моды 𝐶5, располагающаяся в виде расширяю-
щейся полосы вдоль оси γ = 0 и ограниченная «снизу» по параметру 𝜀. Последняя отмечена
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Рис. 2. Области существования волновой моды 𝐶5:
I – зона пространственно однородной волны, II – зона про-
странственно нерегулярных волн

Fig. 2. Regions of wave mode 𝐶5 existence: I – region of
spatially-homogeneous wave, II – region of spatially-irregular
waves

на рис. 2 как область II. Исследования пока-
зывают, что в зонах I и II наблюдаются разные
колебательные режимы, объединяемые одина-
ковым значением суммарного фазового сдви-
га Φ = 10π, но с разными фазовыми про-
филями. Первая соответствует исходной одно-
родной бегущей волне 𝐶5 (см. рис. 1, a, b),
а вторая – семейству пространственно неод-
нородных бегущих волн. Пространственный
профиль одного из таких режимов показан на
рис. 3, a. Видно, что эти колебания не облада-
ют строгим пространственным периодом, со-
храняя периодичность лишь в среднем. Раз-
личия становятся более наглядными, если по-
строить для данного режима фазовый про-
филь (см. рис. 3, b). Как видим, для данного
типа волн распределение разностей фаз более
не является постоянным, как в бегущей волне,

а разбивается на пространственные кластеры: интервалы с почти постоянным сдвигом фаз «пе-
ремежаются» интервалами, на которых разности фаз существенно отклоняются от постоянного
уровня. Последние будем называть фазовыми сбоями или фазовыми дефектами.

Таким образом, на базе единой волновой моды 𝐶5 наблюдается два вида разных режимов:
пространственно однородная бегущая волна и семейство странных волн с разным числом сбоев.
Если первый режим полностью идентифицируется своим волновым индексом 𝐾, то для иденти-
фикации странной волны необходимо знать также число фазовых дефектов и их расположение
вдоль ансамбля. Волну, имеющую 𝑁𝑑 фазовых сбоев, будем далее обозначать как 𝐶𝐾,𝑁𝑑 .

Для различения двух типов волн – однородной и неоднородной – в описанный выше ал-
горитм построения области существования моды 𝐶5 был добавлен блок для анализа простран-
ственного распределения разностей фаз ∆3𝑖. Величина неоднородности этого распределения
может быть определена либо по значению среднеквадратичного отклонения σ∆3, либо по равно-

a b
Рис. 3. Волна с тремя дефектами 𝐶5,3: a – пространственный профиль и b – распределение разностей фаз; значения
параметров: 𝜀 = 6, γ = 0.1

Fig. 3. Wave with three defects 𝐶5,3: a – spatial profile and b – phase difference distribution; parameter values: 𝜀 = 6,
γ = 0.1
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мерной норме ||∆3𝑖|| = max{|∆3𝑖|}. Последний способ и был использован в работе: волна была
отнесена к «странным волнам», если величина ||∆3𝑖|| превосходила выбранный порог δ = 1.4

(обоснованность этого выбора поясняется далее). Уточняющее исследование с использовани-
ем описанного алгоритма позволило разбить область существования волновой моды 𝐶5 на две
характерные зоны со своими границами – область I и область II, а также выявить наличие пере-
сечения между этими областями.

5. Исследование странных волн, возникших на базе волновой моды 𝐶5

5.1. Волна с одним фазовым дефектом. Рассмотрим сначала наиболее простой режим
странных волн – волну с одним фазовым дефектом, которую обозначим, как 𝐶5,1. Она наблюда-
ется лишь в режиме релаксационных колебаний при 𝜀 ≈ 3.8 и существует лишь при достаточно
слабой связи. На рис. 4, a показано распределение разности фаз для этого режима в три последо-
вательные моменты времени, разделенные равными интервалами: 𝑡1, 𝑡2 = 𝑡1+∆𝑡 и 𝑡3 = 𝑡1+2∆𝑡
(∆𝑡 = 2000). Как видно из рисунка, в каждый момент времени ансамбль разбивается на два кла-
стера: (а) зона с однородным распределением разностей фаз и (б) область дефекта. Последний
представляет собой треугольник с вершиной в точке 𝑑, которую будем называть положением
дефекта, и высотой θ = ∆3(𝑑) – амплитудой дефекта. Сравнивая распределения разности фаз
для разных моментов времени, легко убедиться, что форма и амплитуда дефекта остаются неиз-
менными, а меняется лишь его положение в ансамбле. Таким образом, фазовый профиль волны
вращается вдоль ансамбля как единое целое. Покажем, что это вращение происходит с посто-
янной угловой скоростью. Для этого построим положение дефекта в зависимости от времени
(рис. 4, b). Как видно из графика, зависимость 𝑑(𝑡) носит ступенчатый характер, что является
следствием пространственной дискретности системы. Однако при ее сглаживании получается
линейная функция 𝑑(𝑡) (штриховая линия), что свидетельствует о равномерности вращения фа-
зового дефекта с постоянной скоростью 𝑣. Соответственно, за время 𝑇𝐷 = 𝑁/𝑣 фазовый дефект
совершает полный оборот вокруг кольца осцилляторов, реализуя тем самым режим квазипери-
одических колебаний. Последний характеризуется двумя периодами: автоколебаний генераторов
𝑇 и вращения огибающей 𝑇𝐷.

a b

Рис. 4. Волна 𝐶5,1: фазовый профиль в разные моменты времени (a) и положение фазового сбоя в зависимости от
времени (b); значения параметров: 𝜀 = 3.9, γ = 0.01

Fig. 4. Wave 𝐶5,1: phase profile at different moments of time (a) and time dependent location of its phase defect (b);
parameter values: 𝜀 = 3.9, γ = 0.01
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a b

Рис. 5. Эволюция волны 𝐶5,1 для разных значений 𝜀 при γ = 0.05 (a) и γ при 𝜀 = 15 (b)

Fig. 5. Evolution of wave 𝐶5,1 with change of 𝜀 value at γ = 0.05 (a); with change of γ value at 𝜀 = 15 (b)

Рассмотрим теперь, как волна 𝐶5,1 меняется при изменении управляющих параметров.
Как показывают исследования, с ростом 𝜀 происходит монотонное увеличение как амплитуды
дефекта, так и его ширины. Соответствующие примеры приведены на рис. 5. Одновременно,
величина фазового сдвига внутри постоянного кластера уменьшается (для сравнения на рис. 5, a
приведено значение ∆3 для бегущей волны 𝐶5 – черные квадратики). В результате, при очень
больших значениях 𝜀 ансамбль разбивается на два почти равных по размеру кластера: однород-
ный с ∆3→ 0 и неоднородный с ∆3max → π. Исследование также выявило, что величина связи
γ не оказывает на форму и размер дефекта существенного влияния, изменяя лишь скорость его
вращения. В этом можно убедиться, построив фазовые профили для нескольких значений γ при
фиксированном 𝜀 (рис. 5, b).

Указанные закономерности можно проиллюстрировать, построив экспериментальные за-
висимости характеристик фазовых дефектов от параметров. На рис. 6, a приведен график зави-
симости амплитуды фазового дефекта θ от 𝜀, а на рис. 6, b – скорости дефекта ν от γ. Как видно
из первого графика, в момент появления амплитуда дефекта равна π/2, а по мере возрастания
параметра она монотонно возрастает, стремясь при больших 𝜀 к величине, немного меньшей π.

Рис. 6. Изменение характеристик волны 𝐶5,1: зависимость амплитуды дефекта от 𝜀 при γ = 0.002 (a); зависимость
скорости вращения дефекта от γ (b)

Fig. 6. Change of the wave 𝐶5,1 characteristics with parameters change: dependence of the defect amplitude on 𝜀 at
γ = 0.002 (a); dependence of the defect rotation velocity on γ (b)

194
Шабунин А.В.

Известия вузов. ПНД, 2020, т. 28, № 2



Так как величина максимального значения разностей фаз в режиме странной волны всегда пре-
восходит значение π/2, для разделения однородных и неоднородных волн можно использовать
пороговое значение ||∆3𝑖|| ∈ [2π𝐾/𝑁 : π/2], что и было сделано выше, при построении обла-
сти существования странных волн на рис. 2. Второй график (рис. 6, b) показывает, что скорость
вращения (а) линейно растет с ростом параметра связи; (б) с ростом параметра возбуждения
скорость вращения замедляется.

5.2. Волны с несколькими дефектами. В случае нескольких фазовых дефектов режим
странной волны характеризуется как их числом 𝑁𝑑, так и взаимным расположением в ансамбле.
Для режима с двумя дефектами это означает, что в фазовом пространстве может сосущество-
вать несколько волн 𝐶5,2. Будет ли взаимное расположение дефектов меняться со временем?
Поскольку фазовые дефекты вращаются, то расстояние между фазовыми сбоями ∆ будет изме-
няться, если каждый из них вращается со своей индивидуальной скоростью. Для ответа на этот
вопрос было проведено исследование положения дефектов волн 𝐶5,2 со временем, результаты
которого отображены на рис. 7 для ∆ = 15 (рис. 7) и ∆ = 10 (рис. 7). Из сопоставления рисун-
ков видно, что (а) расстояние между фазовыми дефектами остается постоянным, и (б) скорость
вращения дефектов не зависит от расстояния между ними. Данное свойство подтверждается и
для волн с другими расстояниями между дефектами. Таким образом, режим с двумя дефекта-
ми, также как и 𝐶5,1, характеризуется равномерным вращением фазовой огибающей, так что
расстояние между сбоями фазы не меняется со временем. Исследование волн с другим числом
фазовых сбоев также подтверждает этот результат. Отсюда можно сделать вывод, что независи-
мо от числа фазовых сбоев автоколебания в режиме странных волн являются двухчастотными
квазипериодическими колебаниями.

Рассмотрим теперь, как мода 𝐶5,2 меняется с изменением параметров. На рис. 8 показано,
как фазовый профиль меняется с ростом 𝜀. Легко увидеть качественное сходство с соответству-
ющей эволюцией волны 𝐶5,1: с увеличением 𝜀 оба дефекта монотонно увеличиваются как по
амплитуде, так и по ширине. Однако, в отличие от волны 𝐶5,1, здесь увеличение ширины фа-
зовых сбоев происходит медленнее и сами они остаются более узкими. Кроме того, с ростом 𝜀

дефекты немного «отодвигаются» друг от друга, что приводит к увеличению расстояния между
ними. Такое поведение говорит о том, что фазовые сбои взаимодействуют друг с другом: они
ведут себя подобно упругим телам, между которыми действует сила взаимного отталкивания.

Рис. 7. Движение фазовых сбоев в волнах 𝐶5,2с разным расстоянием между дефектами ∆: ∆ = 15 (a) и ∆ = 10 (b);
𝜀 = 4.2, γ = 0.02

Fig. 7 Motion of phase defects of waves 𝐶5,2 with different distances between defects ∆: ∆ = 15 (a) and ∆ = 10 (b);
𝜀 = 4.2, γ = 0.02
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a b

Рис. 8. Эволюция фазовых профилей волн 𝐶5,2 (a) и 𝐶5,4 (b) с ростом 𝜀; γ = 0.002

Fig. 8. Evolution of phase profiles of waves 𝐶5,2 (a) and 𝐶5,4 (b) with growth of 𝜀 at γ = 0.002

Наблюдение за динамикой странных волн с бо́льшим числом фазовых дефектов подтвер-
ждает выявленные закономерности. В этом случае «отталкивание» проявляется более выражено.
В результате, в случае волны с большим числом дефектов вследствие взаимодействия, послед-
ние равномерно распределяются по длине цепочки и мы получаем волну с пространственно-
периодической модуляцией фазы. Характерный пример приведен для моды 𝐶5,4 на рис. 8.

6. Мультистабильность странных волн

Волны с разным числом и различным расположением фазовых дефектов могут сосуще-
ствовать при одних и тех же значениях управляющих параметров, формируя мультстабильность
странных волн на базе моды с фиксированным 𝐾. Поэтому, в области релаксационных колебаний
мультистабильность в ансамбле (2) существенно усиливается: на базе каждой пространственной
моды 𝐶𝐾 формируется свое семейство режимов 𝐶𝐾,1, 𝐶𝐾,2, ... Данный вид мультистабильно-
сти можно отнести к фазовой мультистабильности [18–22], поскольку сосуществующие режимы
отличаются значениями разностей фаз между колебаниями в соседних точках дискретной среды.

Для того, чтобы исследовать мультистабильность таких режимов, в ходе настоящего ис-
следования была построена карта странных волн моды 𝐶5 с разным числом фазовых сбоев. Для
этого определялась устойчивость оцениваемой волны 𝐶5,𝑁𝑑 при выбранных значениях парамет-
ров 𝜀 и γ. Использовалась следующая методика:

∙ специальным образом выбирались начальные условия, создающие необходимый фазовый
профиль волны с заданным полным набегом фазы Φ(𝑖) = 10π и заданным числом дефектов
𝑁

(𝑖)
𝑑 ;

∙ уравнения (2) численно интегрировались на большом временном интервале;
∙ по результирующим данным строилось распределение разностей фаз, определялись пол-

ный набег фазы Φ(𝑒) и число фазовых сбоев 𝑁
(𝑒)
𝑑 ;

∙ при одновременном выполнении условий Φ(𝑒) = Φ(𝑖) и 𝑁
(𝑒)
𝑑 = 𝑁

(𝑖)
𝑑 оцениваемая мода

полагалась устойчивой, в противном случае – неустойчивой.

Результаты численных исследований представлены в виде карты режимов на рис. 9. На ней
показаны области существования странных волн с числом фазовых сбоев от одного до пяти.
Волн с бо́льшим числом дефектов в рассматриваемой системе обнаружить не удалось.

196
Шабунин А.В.

Известия вузов. ПНД, 2020, т. 28, № 2



Рис. 9. Мультистабильность странных волн моды 𝐶5 с раз-
ным числом фазовых дефектов

Fig. 9. Multistability of strange waves 𝐶5 with different
numbers of phase defects

По-видимому это определяется тем, что в си-
лу взаимного отталкивания, бо́льшее число
дефектов «не помещается» в ансамбль задан-
ного размера.

Анализ данных, представленных на
рис. 9, позволяет заключить, что странные
волны с разным числом дефектов располага-
ются в области больших значений парамет-
ра нелинейности 𝜀 и небольших значений па-
раметра связи γ. При этом, интервал связи
увеличивается с ростом 𝜀. Каждая из волн
𝐶5,1, ..., 𝐶5,5 характеризуется своим гранич-
ным значением 𝜀min, которое растет с числом
фазовых сбоев: 𝜀

(1)
min < 𝜀

(2)
min < ... < 𝜀

(5)
min.

Наличие верхней границы по параметру 𝜀,
вплоть до значений 𝜀 = 20 выявлено не бы-
ло. Как видно из рисунка, области существования разных волн накладываются друг на друга.
Границы зон устойчивости для волн 𝐶5,2, 𝐶5,3 и 𝐶5,4 качественно подобны друг другу. Однако,
границы для волн 𝐶5,1 и 𝐶5,5 выбиваются из общей закономерности. Выявление причин такого
отклонения требует дальнейшего исследования, однако можно предположить, что в первом слу-
чае (волна 𝐶5,1) отсутствует взаимодействие между несколькими фазовыми сбоями, в последнем
(волна 𝐶5,5) – наоборот, фазовых сбоев слишком много, соответственно, они оказываются рас-
положенными слишком близко друг к другу.

Заключение

В ходе исследования обнаружено, что помимо мультистабильности регулярных бегущих
волн в ансамбле генераторов ван дер Поля присутствует мультистабильность пространственно
нерегулярных волн. Последние, по своим свойствам подобны т.н. «странным волнам», отмечен-
ным в исследовании Х. Даидо [15]. Также как и странные волны Х. Даидо, рассматриваемые
нерегулярные волны представляют собой бегущие волны при наличие локальных сбоев фазы,
возникающих в разных точках дискретной среды. Фазовые сбои вращаются вдоль дискретной
среды с постоянной скоростью. В результате сочетания двух типов движения: автоколебаний
со своим характерным периодом и вращения фазовой огибающей в ансамбле реализуется ре-
гулярный тип временной динамики – двухчастотные квазипериодические колебания, который,
однако, сочетается с нерегулярным пространственным распределением фазы колебаний вдоль
среды. С ростом негармоничности колебаний неравномерность в распределении фазы усилива-
ется. В результате, при сильной негармоничности дискретная среда разбивается на множество
кластеров с почти синфазными колебаниями, перемежающимися кластерами, колебания в кото-
рых становятся почти противофазными.
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Цель. В статье рассматривается измерение корреляционной размерности динамической системы с аддитив-
ным случайным шумом. Для верного определения корреляционной размерности необходимо устранить сдвиг гори-
зонтальной координаты графика корреляционного интеграла, вызванный увеличением расстояний между точками
из-за добавления случайного шума. Методы. Для вычисления корреляционной размерности динамической системы
предлагается использовать алгоритм Grassberger–Procaccia, затем изменяя результаты вычислений согласно свойствам
случайной компоненты динамики. При добавлении аддитивного нормально распределенного случайного шума рас-
стояния между точками аттрактора (вычисляемые по евклидовой норме) становятся случайными величинами, рас-
пределенными по нецентральному χ-распределению, имея матожидание, превышающее расстояние до добавления
шума. Результаты. Устранение сдвига горизонтальной координаты позволяет получить плоский участок на графике
локального наклона корреляционного интеграла, по вертикальной координате совпадающий с аналогичным участ-
ком для системы без шума. Значение локального наклона для данного участка близко к фрактальной размерности
исследуемых систем. Заключение. Предложенный алгоритм позволяет точно измерять корреляционную размерность
динамических систем с аддитивным (наблюдаемым) случайным шумом, уточнять оценку стандартного отклонения
случайного шума, полученную другими методами.
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Purpose. Measurement of correlation dimension is considered in a dynamic system with additive random noise.
To determine the correlation dimension correctly, it is necessary to eliminate the shift of horizontal coordinate in the
graph of the correlation integral caused by the increase in distance between the points due to addition of random noise.
Methods. To calculate the correlation dimension of a dynamic system, it is proposed to use the Grassberger–Procaccia
algorithm and then change the calculation results according to the properties of the dynamics’ random component. When an
additive normally distributed random noise is added, the distances between attractor points (calculated using the Euclidean
norm) become random values distributed over a non-central χ-distribution that has a mathematical expectation greater than
the distance before the noise was added. Results. Eliminating the shift of horizontal coordinate allows to get a flat section
on the plot of the local slope of correlation integral, which coincides in vertical coordinate with the same section for a
system without added noise. Local slope value for this section is close to fractal dimension of the systems under study.
Conclusion. Proposed algorithm allows to accurately measure the correlation dimension of dynamic systems with additive
(observable) random noise, to refine the estimate of the standard deviation of random noise obtained by other methods.
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Введение

Фрактальная размерность является важной характеристикой динамической системы, широ-
ко используемой в прикладных задачах. Одним из наиболее распространенных способов её изме-
рения является вычисление корреляционной размерности по алгоритму Grassberger–Procaccia [1].
Алгоритм может быть применен и для вычислений по временному ряду одной из переменных
системы, работая с её реконструкцией в 𝑑-мерном пространстве.

Корреляционная размерность 𝐷 определяется по наклону линейного участка на графике
зависимости корреляционного интеграла 𝐶 от расстояния ε в логарифмическом масштабе.

𝐶(ε) ∼ ε𝐷. (1)

Корреляционный интеграл 𝐶(ε) оценивает вероятность того, что 2 точки окажутся на рас-
стоянии ε друг от друга.

𝐶(ε) =
1

𝑁2

𝑁∑︁
𝑖,𝑗=1

θ(ε−
√︁
(𝑥1𝑖 − 𝑥1𝑗 )

2 + ...+ (𝑥𝑑𝑖 − 𝑥𝑑𝑗 )
2), (2)

где θ – функция Хевисайда, 𝑑 – размерность аттрактора или размерность реконструкции аттрак-
тора, 𝑁 – количество точек.
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Эмпирически замечено [2], что добавление случайного шума в динамическую систему
влияет на значения корреляционного интеграла, сдвигая линейный участок на графике пропор-
ционально размаху случайного шума, позволяя оценить долю случайного шума в динамике.
Тем не менее точное измерение вероятностных характеристик случайного шума затруднено из-
за особенностей его влияния на корреляционный интеграл: линейный характер зависимости в
логарифмическом масштабе изменяется добавленным шумом и точное измерение начала линей-
ного участка невозможно. Случайный шум не только сдвигает начало линейного участка вправо,
но и изменяет его наклон [3], осложняя измерение корреляционной размерности системы. Уро-
вень шума также может быть определен по степени влияния на наклон графика корреляционного
интеграла при разных размерностях реконструкции [4].

1. Методика

Пусть во временной ряд одной из переменных динамической системы добавляется нор-
мально распределенный случайный шум с нулевым матожиданием. Тогда расстояния между точ-

ками 𝑖, 𝑗 реконструированного аттрактора системы 𝑟𝑖,𝑗 =
√︁

(𝑥1𝑖 − 𝑥1𝑗 )
2 + ...+ (𝑥𝑑𝑖 − 𝑥𝑑𝑗 )

2

(𝑥𝑙𝑖 – координата 𝑙 точки 𝑖) станут случайными величинами с нецентральным χ-распределением

𝑅𝑖,𝑗 =
√︁
µ21 + ...+ µ2𝑑 , (3)

где µ𝑙 – нормально распределенные случайные величины со средним 𝑀(µ𝑙) = 𝑥𝑙𝑖 − 𝑥𝑙𝑗 .
Если дисперсия µ𝑙 равна σ2 для всех 𝑙, матожидание 𝑅𝑖,𝑗 имеет вид

𝑀(𝑅𝑖,𝑗) = σ

√︂
π
2
𝐿

𝑑
2
−1

1
2

(︂
−λ

2

2

)︂
, (4)

где 𝐿 – обобщенный полином Лагерра; λ =
√︁∑︀𝑑

𝑖=1 µ
2
𝑙 /σ

2 = 𝑟𝑖𝑗/σ; 𝑑 – размерность реконструк-
ции или размерность фазового пространства.

Рассмотрим, во сколько раз в среднем случайный шум увеличивает расстояния между
точками, разделив обе части уравнения на 𝑟𝑖,𝑗

𝑀(𝑅𝑖,𝑗)

𝑟𝑖,𝑗
=

1

λ

√︂
π
2
𝐿

𝑑
2
−1

1
2

(︂
−λ

2

2

)︂
. (5)

Множитель 𝑘 = 𝑀(𝑅𝑖,𝑗)/𝑟𝑖,𝑗 зависит только от отношения расстояния 𝑟𝑖,𝑗 к стандартному откло-
нению случайного шума σ и размерности реконструкции 𝑑; 𝑘 принимает очень большие значения
при λ < 1 и стремится к единице при больших λ.

Рассмотрим изменение зависимости корреляционного интеграла 𝐶 от масштаба ε при до-
бавлении случайного шума. Доля точек, меньших ε при расстояниях между ними 𝑟𝑖,𝑗 , будет в
среднем соответствовать доле точек, меньших ε′ при расстояниях между ними 𝑀(𝑅𝑖,𝑗), после
добавления случайного шума.

1

𝑁2

𝑁∑︁
𝑖,𝑗=1

θ(ε− 𝑟𝑖,𝑗) =
1

𝑁2

𝑁∑︁
𝑖,𝑗=1

θ(ε−𝑀(𝑅𝑖,𝑗)), (6)

где θ – функция Хевисайда, 𝑁 – количество точек.
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Поскольку 𝑀(𝑅𝑖,𝑗) больше 𝑟𝑖,𝑗 в 𝑘(λ) раз, тому же значению 𝐶(ε) соответствует значение
ε′, превыщающее старое значение ε в 𝑘(λ) раз.

𝑁∑︁
𝑖,𝑗=1

θ(ε− 𝑟𝑖,𝑗) =
𝑁∑︁

𝑖,𝑗=1

θ(ε′ − 𝑘(λ)𝑟𝑖,𝑗), (7)

ε′ = ε𝑘(λ), λ =
ε
σ
, (8)

где σ – стандартное отклонение случайного шума, множитель 𝑘(λ) определяется уравнением (5).
Рассмотрим изменение наклона графика корреляционного интеграла в логарифмическом

масштабе. Пусть ε1, ε2 – близко лежащие точки, 𝑘𝑖 = 𝑘(ε𝑖/σ), 𝐷 – наклон до добавления случай-
ного шума. Тогда наклон после добавления случайного шума примет значение

𝐷′ =
ln𝐶(ε2)/𝐶(ε1)

ln ε′2/ε
′
1

= 𝐷
ln ε2/ε1

ln 𝑘2/𝑘1 + ln ε2/ε1
. (9)

Так как 𝑘(λ) – убывающая функция, то 𝐷′ > 𝐷. Наклон графика корреляционного интеграла 𝐷
заметно увеличивается даже при больших значениях λ = ε/σ, к примеру, при 𝑑 = 5 и λ = 10
значение 𝐷 увеличивается в 1.041 раза. Выбрать линейный участок по значениям ε, превыша-
ющим стандартное отклонения случайного шума в 10 раз или более, не всегда представляется
возможным из-за ограниченных размеров аттрактора. Таким образом, даже при малых значени-
ях стандартного отклонения случайного шума оценка корреляционной размерности смещается в
большую сторону.

Для реконструкции корреляционной размерности системы по зашумленному ряду необ-
ходимо выбрать границы линейного участка ε′1 и ε′2, определить его наклон 𝐷′ и разделить
полученное значение на множитель из уравнения (9)

𝐷 = 𝐷′ ln ε
′
2/ε

′
1

ln ε2/ε1
, ε′𝑖 = σ

√︂
π
2
𝐿

𝑑
2
−1

1
2

(︂
− ε

2
𝑖

2σ2

)︂
. (10)

Значения ε1, ε2 наиболее просто получить используя численные методы, подбирая значе-
ния ε, которые дают нужное значение ε′ с заданным σ. Аналитическое решение требует вычис-
ления полиномов Лагерра для дробных α и нахождения корней уравнения с дробными степе-
нями для каждого отдельного случая. В пакете Matlab значения ε при заданном ε′ для 𝑑 = 5
(α = 𝑑/2− 1 = 1.5) можно найти следующим образом:

syms x

L(x) = laguerreL(0.5,1.5,x);

eps1 = eps1/(sigma*((pi/2)^0.5)

eps = solve(L(x) == eps1)

eps = sigma*(-2*eps)^0.5

где eps – ε, eps1 – ε′, sigma – стандартное отклонение случайного шума σ.
Рассмотрим алгоритм на примере системы Лоренца (σ = 10, 𝑏 = 2.6, 𝑟 = 28) и системы

Рёсслера (𝑎 = 0.2, 𝑏 = 0.2, 𝑐 = 5). Корреляционный интеграл вычисляется для реконструкции
фазового пространства при размерности 𝑑 = 15, по временному ряду переменной 𝑥. На рис. 1
показывается локальный наклон графика корреляционного интеграла для системы Лоренца (сле-
ва) и системы Рёсслера (справа) с добавленным случайным шумом 𝑋 ∼ 𝑁(0; 1) (стандартное
отклонение расстояний между точками σ =

√
2) и реконструированные по формуле (10) значения

локального наклона.
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Рис. 1. Локальный наклон графика корреляционного интеграла ряда c добавленным случайным шумом (сплошная
линия) и реконструкция (штриховая линия) с изменёнными по формуле (10) значениями наклона (размерность рекон-
струкции 𝑑 = 15) для системы Лоренца (слева) и системы Рёсслера (справа)

Fig. 1. Local slope of correlation integral dependence in presence of random noise (solid line) and its reconstruction (dashed
line), with slope values modified according to the formula (10) using 𝑑 = 15 for Lorenz system (left) and Rössler system
(right)

На рис. 2 показаны графики локального наклона для ряда Лоренца без случайного шума
и реконструкции по зашумленному ряду. Реконструкция возможна только для значений ε, пре-
вышающих σ случайного шума в несколько раз. Значения корреляционного интеграла в начале
графика являются случайными величинами с очень близкими числовыми характеристиками (см.
Таблицу), а для случайных данных наклон графика корреляционного интеграла ограничивает-
ся размерностью реконструкции. Для реконструкции начального участка графика потребовалось
бы значительное уменьшение шага ε, выбор большой размерности реконструкции и большое
количество точек, что не оправдано с точки зрения скорости вычислений.

Таблица/Table
Матожидание расстояний при малых λ (𝑑 = 15)

Mathematical expectation of distances for small values of λ (𝑑 = 15)

λ 0.05 0.1 0.5 0.95 1.5 2
𝑀(𝑅𝑖,𝑗) 3.8093σ 3.8103σ 3.8406σ 3.9317σ 4.0858σ 4.2898σ
σ(𝑅𝑖,𝑗) 0.701σ 0.7012σ 0.7067σ 0.7208σ 0.7460σ 0.77291σ

Рис. 2. Локальный наклон графика корреляционного интеграла для ряда без случайного шума (сплошная линия) и
его реконструкция (штрих-пунктирная линия) по зашумленному ряду с σ = 1 (слева – для системы Лоренца, справа –
для системы Рёсслера)

Fig. 2. Local slope of the correlation integral dependence for a noise free series (solid line) and its reconstruction (dot-and-
dashed line) from a noisy series with σ = 1 (left – Lorenz system, right – Rössler system)
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Точная реконструкция значений корреляционной размерности возможна для значений ε,
больших 𝑀(𝑅𝑖,𝑗) + 3σ(𝑅𝑖,𝑗) для малых λ, что приблизительно соответствует 6σ для размерно-
сти реконструкции 𝑑 = 15. (На рис. 2 видно, что точная реконструкция 𝐷 начинается после
ln ε = 2.14, что соответствует ln(6

√
2).

2. Результаты

На всех рассмотренных модельных данных реконструкция корреляционной размерности
принимает значения, близкие к корреляционной размерности системы без шума. В тех случаях,
когда реконструированное значение в определенной точке значительно отличается от фракталь-
ной размерности системы, такое же отклонение наблюдается и для корреляционной размерности
системы без шума.

Интересной особенностью предложенного метода является возможность уточнения σ слу-
чайного шума, что является актуальным по причине отсутствия четкого начала линейного участ-
ка на графике корреляционного интеграла зашумленной системы. При завышенной оценке σ
график реконструированной корреляционной размерности для малых 𝑑 выше, чем для боль-
ших 𝑑, при заниженной оценке σ график для малых 𝑑 находится ниже, чем график для больших
𝑑 (рис. 3). При верном выборе σ графики для больших и малых 𝑑 сходятся на плоском участке,
соответствующем корреляционной размерности системы без шума.

a b

c

Рис. 3. Реконструкции корреляционной размерности при: a – заниженной оценке σ = 1, b – завышенной оценке σ = 2,
c – верной оценке σ =

√
2) (система Лоренца)

Fig. 3. Сorrelation dimension reconstruction with: a – understated estimate of σ = 1, b – overstated estimate of σ = 2,
c – actual value of σ =

√
2 (Lorenz system)
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Предложенный алгоритм подходит для динамических систем с аддитивным случайным
шумом, в случае динамического шума имеет место корреляция случайных отклонений и рассто-
яния между точками имеют распределение, отличное от нецентрального χ-распределения.
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Цель работы в изложении жизнеописаний основных создателей фрактальной геометрии от момента возник-
новения первых идей, когда еще не было слова «фрактал», до наших дней. Героями статьи являются Жюлиа, Фа-
ту, Ричардсон, Хаусдорф, Безикович и Мандельброт. Жизнь этих людей богата событиями, нередко трагическими.
Методы. Изложение основано на анализе различных работ о фактах жизни создателей фрактальной геометрии; эти
факты разбросаны в литературе, близкой к рассматриваемому вопросу. Результаты. Сегодня ясно, и в то же время
удивительно, что первые работы, которые можно назвать основой фрактальной геометрии, появились, когда еще не
было компьютеров. Здесь героями являются Жюлиа и Фату, сто лет назад, по существу, открывшие то, что сего-
дня называют фракталом Мандельброта, который сумел визуально представить его. Еще один толчок к исследова-
нию фракталов был сделан Ричардсоном, показавшим, что, например, извилистая береговая линия не может быть
измерена методами, пригодными для гладких кривых. Математическое понятие фрактальной размерности введено
Хаусдорфом и развито в работах Безиковича. Излагаются некоторые факты из жизни Жюлиа, Фату, Ричардсона и Бе-
зиковича. Отдельное внимание уделено трагической жизни Хаусдорфа, который, будучи евреем, перенес все тяготы
геноцида во время Второй мировой войны, что в конечном счете привело его к решению покончить жизнь само-
убийством. Кратко излагается биография Мандельброта. Его интерес к тому, что он позже назвал фракталом, связан
с его работами в области экономики и анализом структуры телефонных сигналов. В заключительной части статьи
приводятся высказывания некоторых авторов о том, что в реальном мире не существует фракталов, как не существует
прямых и окружностей. Однако математические модели, описывающие реальность, помогают нам лучше понять ее.
Заключение. Работа не является последовательным изложением темы, это собрание небольших эссе, совокупность
которых складывается в единую картину столетней жизни фрактальной геометрии.

Ключевые слова: фрактал, размерность Хаусдорфа–Безиковича, Жюлиа, Фату, Ричардсон, Хаусдорф, Безикович, Ман-
дельброт, биография.
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The purpose of this article is to present the biographies of the main creators of fractal geometry from the moment
the first ideas arose, when the term «fractal» did not exist, to the present day. The main subjects of the article are Julia,
Fatou, Richardson, Hausdorff, Besicovitch and Mandelbrot. The fates of these people are rich in dramatic events, some
are tragic. Methods. The content of this paper is based on the analysis of various works on the biographical facts of the
founders of fractal geometry; these facts are scattered in literature relevant to the issue under consideration. Results. It is
both clear and surprising that the first articles, that could be called the basis of fractal geometry, appeared when there were no
computers. The main subjects here are Julia and Fatou. In fact, a hundred years ago they discovered what today is known as
the Mandelbrot fractal. Mandelbrot managed to visually represent it. Another impetus for the study of fractals was made by
Richardson, who showed that, for example, a winding coastline cannot be measured by methods suitable for smooth curves.
The mathematical concept of fractal dimension was introduced by Hausdorff and developed in the works of Besikovitch.
Some facts from the life of Julia, Fatou, Richardson and Besikovitch are presented in the article. Special attention is given
to the tragic fate of Hausdorff, who survived the Nazi genocide during World War II. It led Hausdorff to the decision to
commit suicide. The biography of Mandelbrot is described briefly. His interest in what he later called a fractal is related
to his work in economics and telephone signal analysis. In the final part of the article, we quote some authors who were
convinced that there are no fractals in the real world, just as there are no perfect lines and circles. However, mathematical
models that describe reality help us better understand it. Conclusion. This article is not a consistent overview of the topic; it
is a collection of small essays that develops into an integrative view on the centennial life of fractal geometry.
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Введение

Сегодня в литературе очень много написано о фракталах и истории их рождения. В статье
речь идёт не столько о самих фрактальных структурах, сколько о судьбе тех людей, чьи имена
неразрывно связаны с рождением и развитием фрактальной геометрии. Авторы не претендуют на
полное и детальное изложение биографии учёных и исследователей, фамилии которых указаны
в заголовке статьи. Однако постарались уделить внимание наиболее значимым моментам из их
жизнеописания и научной деятельности, чтобы понять, при каких обстоятельствах рождалось и
формировалось фрактальное мышление и фрактальный взгляд на мир, и хотя бы в некоторой
степени приблизиться к пониманию того, через какие жизненные трудности, порой трагические
обстоятельства, проходили создатели новой науки.

Работа не является последовательным изложением темы, это собрание небольших эссе,
совокупность которых складывается в единую картину столетней жизни фрактальной геометрии.
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1. Гастон Жюлиа и Пьер Фату. Исследования итерируемых комплексных
функций: «пленники», «беглецы» и «охранники»

Термин «фрактал» появился в обиходе благодаря Бенуа Мандельброту в 1975 г. Не бу-
дем останавливаться и приводить здесь изображения математических фракталов и природных
объектов, обладающих свойством самоподобия, так как в соответствующей литературе (см., на-
пример, [1–3]) можно найти огромное множество подобных иллюстраций. В частности, широко
известно сегодня множество Мандельброта, являющееся классическим примером самоподобно-
го фрактала, ставшего символом фрактальной геометрии.

Интересно, что теоретические основы, необходимые для открытия этого множества, бы-
ли заложены трудами французских математиков Жюлиа [4] и Фату [5] задолго до работ Ман-
дельброта. В их работах впервые была развита теория итераций рациональных отображений
для комплексной плоскости. В книге [6, гл. 4] даже начинается разделом под названием «Дей-
ствительно ли Мандельброт открыл множество Мандельброта?» С работами предшественников
Мандельброт познакомился где-то в 1945 г., и лишь спустя 35 лет он вернулся к их работам и с
использованием компьютера построил множество, получившее его имя [7].

Итак, первыми исследовали итерируемые комплексные функции и изучали поведение ком-
плексных чисел при их возведении в квадрат и последующем сложении с комплексным числом
Жюлиа и Фату. Они анализировали методом итераций уравнение 𝑧𝑛+1 = 𝑧2𝑛 + 𝑐. При этом в
полученной последовательности каждое комплексное число 𝑧 зависит от выбранного начального
числа и комплексной константы 𝑐.

Фату удалось доказать, что при применении этой операции ко всем точкам комплексной
плоскости большая часть полученных орбит уходит на бесконечность, образуя множество «бег-
лецов» (иногда их называют «изгнанниками»). Определённая часть точек составляет внутреннее
множество – множество Фату. Эти точки называют «пленниками». Точки на границе между
множествами – «охранники» – образуют множество Жюлиа, которое является инвариантным по
отношении к нелинейным преобразованиям.

Гастон Морис Жюлиа родился в 1893 г. в Сиди-Бель Аббесе во Французском Алжире.
В 1914 г. окончил Высшую нормальную школу в Париже. Жюлиа участвовал в Первой мировой

Пьер Жозе Луи Фату [8]

Pierre Joseph Louis Fatou

1878–1929

Гастон Морис Жюлиа [9]

Gaston Maurice Julia

1893–1978
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войне, где получил ранение – нос был покалечен, и до конца жизни Жюлиа носил кожаную повяз-
ку на лице. В 1918 г. в свет вышла его статья о гомоклиническом пучке, в которой использовал-
ся анализ квадратичного отображения [4]. Эта работа сделала его известным в математических
кругах. В том же 1918 г. ему присудили главную премию Французской академии. Множество, из-
вестное как множество Жюлиа, он описал в 1924 г. Долгое время являлся профессором в Высшей
нормальной школе, где ранее проходил обучение, также преподавал в Парижском университете
и в Политехнической школе в Париже.

Французский математик Пьер Жозе Луи Фату родился в 1878 г. в Лорьяне – портовом горо-
де на западе Франции. Как и Жюлиа, проходил обучение в Высшей нормальной школе в Париже,
окончив ее в 1901 г. В том же году он получил должность астронома в Парижской обсерватории.
Областью его интересов была голоморфная динамика. В 1919 г. он опубликовал упомянутую
ранее работу по итерационному исчислению комплексных функций [5]. Самый известный его
результат во фрактальной геометрии – пыль Фату.

Следует отметить, что современников работы Жюлиа и Фату мало волновали.

2. На пути к фрактальной размерности – Льюис Фрай Ричардсон

В книге [6, с. 61–64] раздел «О войнах и длине границ» начинается с короткого рассказа
о чешском географе и статистике Яромире Корчаке, который провёл статистические исследова-
ния большого числа островов в разных регионах мира с целью понять влияние географического
местоположения на население. Корчак обнаружил закон, который оказался важным для матема-
тического определения размерности. Он вычислил количество островов, площадь которых боль-
ше определённой площади 𝑆, и подсчитал число островов для каждого значения 𝑆 для разных
регионов. Оказалось, что графики 𝑁(𝑆) похожи, и 𝑁 обратно пропорционально 𝑆 в некоторой
определённой степени, то есть 𝑁(𝑆) = 𝑘𝑆−𝐷, где 𝑘 = const, а каждому региону соответствует
своё значение 𝐷. В [6] указано, что «впоследствии его результаты были уточнены, и теперь

нам известно, что для Африки (где один большой остров окружён мелкими) 𝐷 равно 0.5; для

Индонезии и Северной Америки (где крупные острова не преобладают столь явно) равно 0.75,

а для всей планеты это число равно 0.65».

Льюис Фрай Ричардсон

Lewis Fry Richardson

1881–1953

Практически во всех книгах о фракталах наи-
более значимым, а чаще единственным, описывают
закон, открытый английским учёным Льюисом Фра-
ем Ричардсоном.

Ричардсон измерял длину границ или побе-
режья ломаной линией, меняя в сторону уменьше-
ния составляющий её элемент. Результат оказался
неожиданным: измеряемая длина возрастает по мере
уменьшения единицы измерения и увеличения мас-
штаба карты (иногда этот факт называют «эффектом
Ричардсона»). Полученные Ричардсоном результаты
были опубликованы только в 1961 году, через восемь
лет после его смерти и послужили толчком к изуче-
нию фракталов. В работе 1961 г. [10] приведён инте-
ресный пример Ричардсона о различных значениях
длины одной и той же сухопутной границы между
Испанией и Португалией. Разница между данными,
приведёнными в испанской и португальской энцик-
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лопедиях, составляет приблизительно 20 %. Подобная ситуация складывается и с границей меж-
ду Бельгией и Нидерландами. Очевидно, что несоответствие может быть связано с выбором
размера единичного элемента, а «маленькая страна (Португалия) измеряет длину своих границ
более тщательно, чем ее большой сосед» [1].

«Бенуа Мандельброт цитирует Ричардсона в известной статье 1967 г. под названием
“Какова длина побережья Великобритании?” В этой статье Мандельброт объясняет, что поня-
тие длины для объектов неправильной формы, например, для побережья, не имеет смысла.
Как следствие, математики определили число, которое являлось бы количественной оценкой
площади подобных объектов неправильной формы . . . “неэвклидовы” объекты неправильной
формы подобного типа часто имеют дробное число измерений» [6, с. 64].

В книге [1] Мандельброт пишет о жизни Льюиса Ричардсона, что она «необычна – со-
ставляющие ее нити разбредаются в разные стороны, и отыскать среди них какое-либо преоб-
ладающее направление совсем не просто».

Родился Льюис Ричардсон в 1881 г. в семье квакеров Кетрин Фрай и Дэвида Ричардсона.
Окончил Даремский колледж наук (один из колледжей Даремского Университета), где увлёкся
метеорологией и квакерским пацифизмом.

Приведём еще несколько цитат из книги Мандельброта [1].
«Ричардсон, как сообщает его влиятельный современник Дж. И. Тэйлор, был очень инте-

ресным и оригинальным человеком, который обо всём имел собственное мнение, почти никогда
не совпадающее с общепринятым; часто люди просто не понимали его . . .

Ричардсон окончил Кембриджский университет и получил степени бакалавра по физике,
математике, химии, биологии и зоологии, так как был не совсем уверен, какую именно карьеру
ему следует избрать . . .

По какой-то причине Ричардсон оказался в натянутых отношениях с кембриджской ад-
министрацией, и когда много лет спустя ему понадобилась докторская степень, он отказался
получать необходимую для этого степень магистра в Кембридже (что обошлось бы ему всего
лишь в 10 фунтов). Вместо этого он поступил на общих правах в Лондонский университет, где
он в то время преподавал, разделил скамью со студентами и в возрасте 47 лет получил степень
доктора по математической психологии».

Более того, Ричардсона характеризуют как изобретательного экспериментатора. Например,
в ранних экспериментах он пытался измерить скорость ветра в облаках, выстреливая в них
стальными шариками различного диаметра.

Его монография о предсказании погоды с помощью численных процессов [11], впервые
опубликованная в 1922 году, была скептически встречена научным сообществом, но через 33 го-
да была переиздана как классическая. Фактически, он первым применил современные матема-
тические методы для прогноза погоды.

Было время, когда Ричардсон начал работать в Метеорологической службе. Но так как по-
сле Первой мировой войны Метеорологическая служба вошла в состав созданного Министерства
ВВС США, Ричардсон принял решение уйти в отставку, как убежденный противник войны.

Кроме того, широкую известность приобрели следующие пять строчек из его книги [11,
с. 66] о турбулентности:

На завитках больших пасутся малые,
На малых ещё меньше, пожалуй;
Есть, впрочем, предел уменьшению сему,
Вязкость – достойное имя ему
(в молекулярном, конечно же, смысле).

Уйдя в отставку после многих лет преподавательской и административной работы, Ричард-
сон полностью посвятил себя изучению психологии вооружённых конфликтов между государ-
ствами (этой темой он эпизодически занимался еще с 1919 г.). Он предположил, что существует
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связь между вероятностью возникновения (или предотвращения) военного конфликта с протя-
жённостью границы соседствующих государств. В целом, так он и приблизился к тогда еще
неведомому понятию «фрактальной геометрии».

Умер Ричардсон в Шотландии в 1953 году. И при его жизни это открытие осталось неза-
меченным.

3. Жизнь и трагическая судьба Феликса Хаусдорфа. «Умри вовремя!»

Начнём с цитаты из книги [12, с. 89], которую можно считать точным эпиграфом к описа-
нию творчества Хаусдорфа – «самого борхесовского математика».

«Возможно, лучше всего математическое творчество Хаусдорфа можно описать теми же
словами, которыми обычно характеризуется творчество Хорхе Луиса Борхеса: “иллюзорное”,
“парадоксальное”, “ироничное”, “запутанное”.

Разумеется, самым запутанным элементом творчества Хаусдорфа является определён-
ное им понятие размерности. Оно расширило классическое понятие размерности и позволило
создать более точную классификацию геометрических объектов. Так, фракталы, в высшей сте-
пени запутанные объекты, которые приобрели невероятную популярность в последней четверти
XX века благодаря Бенуа Мандельброту, определяются как множества, размерность Хаусдорфа1

для которых не является натуральным числом».

Согласно книге [12], альтернативное определение размерности Хаусдорфа–Безиковича
(Хаусдорф привёл строгое определение, требующее серьёзных знаний математики) ввели рус-
ские математики Лев Понтрягин и Лев Шнирельман. Последуем изложению автора книги [12]
расчёта размерности Хаусдорфа–Безиковича плоской фигуры 𝐹 , вписанной в квадрат. Разделим
сторону квадрата на «𝑛» частей и попробуем покрыть фигуру 𝐹 мелкими квадратами. Пусть их
будет 𝑛𝐹 . Предположим, что 𝐹 – квадрат целиком. Тогда при делении квадрата на «𝑛» равных
частей получим 𝑛 ·𝑛 = 𝑛2 мелких квадратов. Показатель степени 2 и есть размерность квадрата.
Вернёмся к фигуре 𝐹 . «Адекватное» в терминологии [12] сравнение числа 𝑛𝐹 с числом частей 𝑛,
на которое разделили сторону квадрата, означает степень 𝑛, соответствующую числу 𝑛𝐹 . Тогда
𝑛, 𝑛𝐹 и 𝑑 – показатель степени, – будут связаны соотношением 𝑛𝐹 = 𝑛𝑑. Логарифмируя по-
следнее соотношение, получим 𝑑 = ln𝑛𝐹 /ln𝑛. Чем больше 𝑛, тем ближе число 𝑑 к размерности
Хаусдорфа–Безиковича 𝐷, то есть 𝐷 = lim

𝑛→∞
ln𝑁(𝑛)/ln𝑛, где 𝑁(𝑛) – число мелких (бесконечно

малых) квадратиков.
Вернёмся к личности Хаусдорфа.
Феликс Хаусдорф родился в Бреслау в 1868 году. Его семья спустя три года переехала

в Лейпциг. Он изучал математику и астрономию в Лейпциге, во Фрайбурге и Берлине. Наибо-
лее важной и известной его работой стала книга «Основы теории множеств» (опубликована в
1914 году), в которой заложены основы топологии.

Его интересовало и искусство: в юности он хотел стать композитором, изучал музыку, иг-
рал на фортепьяно и даже написал несколько пьес. Под псевдонимом Поль Монгре (Paul Mongre)
у него были изданы две книги стихов: первая «Сан Иларио: мысли из страны Заратустры» (1897),
которая содержала сонеты, стихотворения и афоризмы философского содержания; вторая – сбор-
ник стихотворений «Экстаз» (1900), в который вошли 158 произведений.

Пьеса Хаусдорфа «Врач своей чести» (она называется так же, как драма испанского дра-
матурга Педро Кальдерона де ла Барка) была поставлена в Берлине и Гамбурге и имела успех у
зрителей.

1Обычно данный вид размерности носит в литературе название «размерность Хаусдорфа–Безиковича». Название
отражает следующее: понятие такой размерности ввёл Хаусдорф, а Безикович продолжил его исследования.
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Феликс Хаусдорф

Felix Hausdorff

1868–1942

Хаусдорф преподавал в университетах Лейпцига
(1902–1910), Грайфсвальда (1913–1921) и Бонна (1910–
1913 и 1921–1935). В марте 1935 г. Хаусдорф в 67 лет вы-
шел в отставку, когда в Германии многое стало меняться.
На выборах 1933 г. Гитлер взял власть над парламентом,
а затем исключение и арест 81 депутата от коммунисти-
ческой партии и подкуп центристов позволили ему про-
возгласить Третий рейх и захватить абсолютную власть в
стране. После 7 апреля 1933 г. все евреи, занимавшие госу-
дарственные и подобные должности были уволены. «В то
время в немецких университетах работали 200 препода-
вателей математики, из них 98 профессоров. 35 препо-
давателей, из них 15 профессоров, были уволены. Среди
уволенных 30 были «в большей или меньшей степени»
евреями. В 1935 году число уволенных преподавателей
достигло 60. За этим числом скрывались 60 трагедий,
60 подлостей, 60 человек, 60 семей, многие из которых
были уничтожены.

Однако под действие закона от 7 апреля не попадали евреи, которые проявили себя как
патриоты Германии, например, те, кто участвовал в Первой мировой войне. Именно поэтому
закон не распространялся на Хаусдорфа» [12, с. 93]2.

Хаусдорф не скрывал никогда того, что он еврей, а его супруга в юности приняла люте-
ранство. Он понимал, чем грозит ему нацизм, но не пытался покинуть Германию.

Носить звезду Давида Хаусдорфов обязали в октябре 1941 г. Далее в конце года они по-
лучили извещение о депортации в Кёльн. Это был последний шаг перед отправкой в Польшу в
концентрационные лагеря. Угроза отступила после Нового года, но в середине января 1942 г. им
сообщили, что 29 января их вышлют в Эндених – пригород Бонна, после чего их ожидал лагерь
смерти.

В [12, с. 95–96] приводятся отрывки из письма Хаусдорфа, написанного 25 января 1942 г.
за несколько часов до самоубийства. В нём чувствуется, что сложившаяся ситуация застала его
врасплох. Вот часть письма.

«К тому моменту, когда вы прочтёте эти строки, . . . мы уже решим нашу проблему,
однако, возможно, мы примем решение, от которого вы неустанно отговаривали нас... То, что
было сделано против евреев в последние месяцы, стало для нас в высшей степени невыносимым,
поскольку мы оказались в невозможных условиях... <...>Если это возможно, мы хотели бы,
чтобы наши тела были кремированы; с этой целью я прилагаю к письму три завещания. Если
же это будет невозможно, пусть господин Майер3, или господин Гольдшмидт сделают всё, что
в их силах (учтите, что моя жена и невестка – лютеране).

Используйте сумму, уже внесённую нами в счёт оплаты: моя жена уже оплатила расходы
на похороны на протестантском кладбище (все документы вы найдёте в её спальне). Остаток
суммы внесёт моя дочь Нора. Простите нас за то, что мы доставили вам неудобства, в том числе
после нашей смерти. Я убеждён, что вы сделаете всё возможное и что мы не просим многого.
Простите нам наше бегство! Мы желаем вам и всем нашим друзьям лучшего будущего . . . »

И ещё одна цитата из книги [12, с. 97]. «В прощальном письме Хаусдорфа, написанном
утром в день самоубийства, отчётливо прослеживаются отголоски заповедей Заратустры. “Умри
вовремя!” – словно кричат эти строки письма Хаусдорфа, как если бы он своим достойным
поведением хотел показать, что “своею смертью умирает совершивший свой путь, умирает

2В юности Хаусдорф несколько лет отслужил добровольцем в немецкой пехоте.
3Адвокат Майер погиб в Аушвице.
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победоносно”. Хаусдорф не был готов “повесить сухие венки в святилище жизни”, поэтому он
выбрал “свободную смерть, которая приходит ко мне, потому что я хочу”».

Хаусдорф, его жена Шарлотта и её сестра Эдит приняли в воскресенье 25 января 1942 го-
да смертельную дозу барбитала. Их прах после кремации захоронен на боннском кладбище
Поппельсдорф.

У входа в Математический институт Боннского университета висит мемориальная доска:
«В этом университете с 1921 по 1935 год работал математик Хаусдорф (8.11.1868 – 26.01.1942).
Он умер по вине национал-социалистов из-за того, что был евреем. В его лице мы чтим память
всех жертв тирании. Пусть никогда не повторится диктатура и война».

4. Абрам Самойлович Безикович

Абрам Самойлович Безикович
Abram Samoilovitch Besicovitch

1891–1970

Абрам Самойлович Безикович4 родился зимой
11 января 1891 года в Бердянске (Украина). Он – из много-
детной семьи караимских евреев Самуила и Евы Безико-
вичей. Необычные способности у Абрама проявились уже
в раннем детстве. Упорство и стремление к совершенству
он унаследовал от отца, а любовь и способность к мате-
матике – от его матери.

Будучи в юном возрасте, Безикович окончил Бер-
дянскую гимназию и в 1908 г. поступил в Петербург-
ский университет на математическое отделение физико-
математического факультета. Там одним из его учителей
был академик А.А. Марков. По окончании обучения Бези-
ковичу был присвоен диплом первой степени. В студен-
ческие годы он написал свою первую статью по теории
вероятностей «Новый вывод предельного выражения ве-
роятности для случая независимых испытаний». В 1915 г.
работа была опубликована в Известиях Академии наук.
После окончания университета Безикович остался на два
года на кафедре чистой математики для подготовки к про-
фессорской деятельности без стипендии. Однако в даль-
нейшем, с 1913 года стипендию ему назначили.

Безикович принимал активное участие в работе математического кружка, организованного
выпускниками университета А.А. Фридманом, Я.Д. Тамаркиным и А.Ф. Гавриловым, посещал
физический семинар П. Эренфеста. На этом семинаре Безикович познакомился со своей будущей
женой Валентиной Витальевной Дойниковой (1888–1974). Для вступления в брак в 1916 году
Безикович принял решение перейти в православие (караимские законы не позволяли заключать
брак с людьми другого вероисповедания).

В 1916 г. в Перми был создан университет, и первоначально он функционировал как фили-
ал Петроградского университета, который направлял туда своих преподавателей, отправлял ли-
тературу, приборы и всё необходимое. И Безикович, не так давно зачисленный приват-доцентом
Петроградского университета, был командирован в Пермский университет с 1 июля 1917 года
для чтения лекций в качестве исполняющего обязанности профессора по кафедре чистой мате-
матики. В 1918 г. профессорско-преподавательский состав Пермского университета пополнился
и другими молодыми математиками из Петроградского университета. Они организовали Перм-
ское физико-математическое общество, начали издавать журнал. А.С. Безикович опубликовал в
этом издании четыре работы.

4По материалам книги [13].
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Из личного дела А.С. Безиковича известно, что в период работы в Пермском университете
он был избран членом библиотечной комиссии от физико-математического факультета, замести-
телем представителей университета в Городской комитет по народному образованию, членом
комиссии по просветительской деятельности. С 1 октября 1919 г. Безикович был назначен на
должность декана факультета.

После начала гражданской войны Пермь была оккупирована колчаковцами. Часть профес-
сорско-преподавательского состава вместе с ректором Н.В. Култашевым эвакуировалась в Томск.
Он подписал документ о передаче обязанностей ректора Безиковичу с 28 июня 1919 г. Отмеча-
ют, что, хотя Безикович, которому было 28 лет, пробыл в должности ректора менее года, он
успел проявить себя хорошим организатором. Когда при отступлении армии Колчака универси-
тет подвергся разрушениям, Безикович занялся спасением книг и других научных ценностей.
Интересно, что в 1919 г. А.А. Фридман в письме к В.А. Стеклову отзывался о Безиковиче, как о
единственном человеке, здраво размышлявшем и спасшем оставшееся имущество, который был
учеником Маркова и специалистом не только в области математики, но и в области решительных,
точных и определенных действий.

С некоторыми интересными записями из личного дела А.С. Безиковича можно ознако-
миться в книге [13].

В октябре 1920 года А.С. Безикович покинул Пермь, и в Петрограде устроился на долж-
ность профессора в Педагогическом институте и приват-доцента в Петроградском университете.

Благодаря Паулю Эренфесту, который высоко ценил талант А.С. Безиковича, о работах
Абрама Самойловича узнали авторитетные математики Европы. Эренфест отправил научные
труды Безиковича Х. Бору в Данию, Н.Г. ван дер Копуту в Голландию, Дж. Литлвуду и Г. Харди
в Англию. Прекрасные отзывы позволили Безиковичу в 1924 году получить Рокфеллеровскую
стипендию для научных занятий за границей сроком на девять месяцев. Он должен был поехать
в Данию для совместной работы с Харальдом Бором, братом Нильса Бора. Однако большевики
не разрешили ему воспользоваться этой стипендией. Да и в целом условия жизни здесь были
непростыми.

При таких обстоятельствах в 1924 г. Безикович принял решение нелегально покинуть Со-
ветскую Россию. В этом решении он был не одинок. По воспоминаниям Я.Д. Тамаркина, приве-
дённым в [13], «они с Безиковичем уходили вглубь какого-нибудь парка, где, выбрав пустынное
место, садились на скамейку и шёпотом обсуждали детали побега». «Первоначально вместе
с ним хотели это сделать А.А. Фридман и Я.Д. Тамаркин. Операция финансировалась отцом
Фридмана – богатым нэпманом. В последний момент Фридман отказался от побега, а через
несколько месяцев умер от тифа. В план Безиковича и Тамаркина входил переход через лат-
вийскую границу, который включал переправу через замерзшую реку с не слишком твёрдым
льдом. Для уменьшения давления нужно было перебираться ползком, что и сделал успешно
Безикович. Однако Тамаркин – человек внушительных размеров – считал такой способ недо-
стойным для человека и пошёл пешком. Он успешно перешёл реку, но заставил сопровождавших
поволноваться» (цит. по [14]).

По другим данным, «Тамаркин, сопровождаемый контрабандистами, переходит границу
с Латвией. Безикович же, по имеющимся не вполне точным сведениям, бежит в Данию через
Финляндию» [13].

В конечном счёте Я.Д. Тамаркин закрепился в США. А у Безиковича, наконец-то появи-
лась возможность воспользоваться Рокфеллеровской стипендией. Примерно в течение года Бе-
зикович работал в Копенгагене под руководством Х. Бора. В дальнейшем на несколько месяцев
он отправился в Оксфорд к известному математику Г. Харди. 1926–1927 учебный год Безикович
читал лекции в Ливерпульском университете. В 1927 г. он начал работу в Кембридже, сначала в
университете, а потом, с 1930 г. являлся штатным сотрудником Тринити-Колледжа.

В течение многих лет работы в Кембридже Безикович вёл еженедельную рубрику «спор-
ных проблем» в газете. Объявления типа «отличные решения проблемы 12 поданы M и N»
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вдохновляли студентов и мотивировали молодых учёных совершенствовать свои аналитические
способности.

Интересно, что он называл себя знатоком «патологии математики». И если он сталкивался
с предположением, которое казалось ему неверным, Безикович не мог успокоиться, пока не
находил разумные контраргументы.

Следует отметить, что слабым местом Безиковича был его «русский английский». Недо-
статочное владение языком в разных странах и культурах воспринимается по-разному. Иногда
аудитория относится с пониманием и сочувствием. Но в случае Абрама Самойловича студенты
Кембриджа нередко подсмеивались над его неправильными оборотами и отсутствием артиклей
в его речи. Однако одна из его шуток навсегда расположила студенческую аудиторию к нему.
Он сказал: «Пятьдесят миллионов англичан говорят по-английски, как вы, но пятьсот милли-
онов русских говорят по-английски, как я».

В 1950 г. после выхода в отставку Дж. Литлвуда Безикович принял руководство кафедрой
математики в Тринити-колледже. Многие математики, проходивших обучение у него, стали из-
вестными профессорами. Он занимал кафедру вплоть до выхода на пенсию в 1958 г. Но даже
после выхода на пенсию, он продолжил читать лекции, как приглашённый профессор, в различ-
ных университетах США.

Основные курсы математики, которыми занимался и разрабатывал Безикович – теория ква-
зипериодических функций (совместно с Х. Бором), теория функций комплексного и веществен-
ного переменных, топология, мера Хаусдорфа и др. Безикович опубликовал около 130 работ.

Безикович А.С. получил премию Д. Адамса от Кембриджского университета (1930), медаль
О. де Моргана от Лондонского математического общества (1950), медаль им. Дж. Сильвестра
(1952), а также был избран в 1934 году членом Лондонского королевского общества.

Современники отмечают, что в Абраме Самойловиче прекрасно сочетались необычайный
математический талант с обаянием и остроумием. Его любили и уважали коллеги и студенты.
Одним из его близких друзей был Пётр Леонидович Капица.

Умер А.С. Безикович в Кембридже в 1970 г.

5. Бенуа Мандельброт и новый взгляд на мир

Бенуа Мандельброт

Benoit B. Mandelbrot

1924–2010

В самом начале статье упоминали, что именно Бенуа
Мандельброт обратился к работам Жюлиа и Фату и по-
пуляризировал их. Именно он в 1975 г. впервые ввёл тер-
мин «фрактал» для описания множеств, которые обладают
свойством самоподобия: одни и те же структуры повторя-
ются в разных масштабах. Он писал: «Термин фрактал я
образовал от латинского причастия fractus. Соответству-
ющий глагол frangere переводится как ломать, разламы-
вать, то есть создавать фрагменты неправильной формы.
Таким образом, разумно – и как кстати! – будет пред-
положить, что, помимо значения “фрагментированный”
(как, например, в словах фракция и рефракция), слово
fractus должно иметь и значение “неправильный по фор-
ме”» (цит. по [1]).

Бенуа Мандельброт родился в Варшаве в семье ли-
товских евреев. В 1936 году его семья эмигрировала во
Францию, чтобы воссоединиться с дядей Бенуа, Шоле-
мом – одним из участников и основателей группы Бурба-
ки. Напомним, что Николя Бурбаки – коллективный псев-
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доним группы французских математиков, которые предположительно около 1934 года решили
пересмотреть основы математики, создав соответствующие книги. Их труд должен был быть
максимально абстрактным и общим, базируясь строго на аксиомах. Интересно, что Бурбаки
отрицали возможность использования геометрических фигур и графиков для объяснения дока-
зательств или понятий. Они считали, что разум может быть обманут зрением. В группу входили
многие знаменитые математики, такие как Анри Картан, Жан Дьёдонне, Андре Вейль и др. Лю-
бопытно, что название «Бурбаки» – имя французского генерала Шарля Дени Бурбаки, который
жил в XIX веке.

Но вернёмся к Мандельброту. В 1940 году во время оккупации Франции немецкими вой-
сками Мандельброты покинули Париж, переехав в городок Тюль на юге Франции. Там они и
пережили оккупацию, находясь в постоянном страхе, что нацисты узнают об их еврейском про-
исхождении. Бенуа вернулся в Париж в 1944 году и какое-то время продолжал своё официальное
образование, которое было прервано Второй мировой войной, в Лионском Лицее дю Парк. Впо-
следствии он объяснял свои успехи в математике оригинальными взглядами, приобретёнными
в годы вынужденного самообразования. Интересно, что у Бенуа было великолепное простран-
ственное воображение – геометрическим способом он решал даже алгебраические задачи.

В 1945 году дядя порекомендовал ему познакомиться с рукописью французского математи-
ка Гастона Жюлиа «Записка о приближении рациональных функций» [4], содержащей 300 стра-
ниц. Шолем Мандельброт, как истинный участник и основатель группы Бурбаки, посоветовал
племяннику забыть о геометрии. Бенуа не сразу последовал совету дяди, обратившись к рукопи-
си много позднее.

В одном из источников упоминается, что почти сразу после окончания войны Мандельброт
стал студентом Сорбонны, где обучался под руководство Гастона Жюлиа и Пауля Леви [15].

В 1947 году он переехал в США, чтобы учиться в Калифорнийском технологическом ин-
ституте, где получил диплом магистра по аэронавтике. Затем он вернулся во Францию, где в
1952 году стал доктором математических наук в Парижском университете. Шестью годами позже
он начал работать в исследовательском центре IBM имени Томаса Джона Уотсона в Нью-Йорке,
в котором проработал 35 лет. Первоначально Мандельброт занимался вопросами «чистой» мате-
матики. Затем занялся исследованием ошибок, которые «возникали при передаче компьютерной
информации» [15]. Вывод, к которому пришёл Мандельброт при анализе «случайных» ошибок,
состоит в том, что они не появляются хаотично, но «собираются» в кластеры, а каждый кластер
состоит из своих кластеров и т.д. Так, сначала фрактал сочли лишь следствием компьютерной
обработки чисел, то есть математическим курьёзом. Однако вскоре стало известно, что в гео-
графии к фракталам относятся некоторые побережья, в биологии живых систем – например,
структуры легких, вен и артерий; типичный растительный фрактал – брокколи; ежесекундные
колебания фондового рынка практически нельзя отличить от ежемесячных и т.п.

Именно в годы работы в компании IBM, реализуя совет дяди, Бенуа изучал множество
Жюлиа и, особенно, множество Мандельброта, названное его именем, хотя открыли и изучили
его Жюлиа и Фату, а не он, ещё в начале XX века, о чём было упомянуто в начале статьи.
Мандельброт вместе со своими предшественниками вывел на передний край и в математике, и
в естественных науках новую дисциплину – фрактальную геометрию.

В [6] отмечено: «В 1978 году французский математик Андриен Дуади (1935–2006) и
американец Джон Хамал Хаббард (род. 1945) с помощью специально созданной програм-
мы смогли получить первые изображения множеств Жюлиа – нечёткие и невысокого каче-
ства. Годом позже Мандельброт опубликовал собственные изображения, полученные в научно-
исследовательском центре IBM. Первое изображение множества Мандельброта датируется
1981 г. Оно было получено совместными усилиями Роберта Брукса и Петера Мательски».

В литературе много различных описаний множества Мандельброта (см., например,
[6, с. 126–128], [16, с. 281]). Приведём одно из них.
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«Природа (или математическое описание) множества Мандельброта – это наглядная ана-
логия того, что в музыке называется “тема с вариациями”; одни и те же шаблоны повторяются
повсюду, но всякий раз несколько по-разному. . . Рассматривая его, мы постоянно будем видеть
что-то новое, но при этом снова и снова будут появляться знакомые очертания. Благодаря этой
неизменной новизне, множество Мандельброта можно назвать предельным фракталом, так как
оно содержит другие фракталы внутри себя. По сравнению с обычными фракталами оно со-
держит больше элементов, обладает большей гармоничностью, а его неожиданные свойства
ещё более неожиданны» (цит. по [6, с. 126–127], где приведена цитата из книги Cederberg J.N.
Acoursein Modern Geometries. Nueva York, Springer, 2000).

«В начале XVII века Галилео Галилей писал: “Книга природы написана на языке мате-
матики, её буквами служат треугольники, окружности и другие математические фигуры, без
помощи которых человеку невозможно понять её речь; без них нас ждут напрасные блуждания
в лабиринте. . .

Бенуа Мандельброт. . . усомнился. . . в выборе фигур классической геометрии (“треуголь-
ников, окружностей и других фигур”, как утверждал Галилей) в качестве средства для описания
природных объектов. Облака – не сферы, горы – не конусы, береговые линии – не окружности,
древесная кора не гладкая, молния распространяется не по прямой, – писал Мандельброт в
1975 году”» (цит. по [17, с. 111]).

Что имеет в виду Мандельброт, когда пишет, что «горы – не конусы?» Он имеет в виду
глубокую разницу между конусами и горами. Издалека гора действительно по форме похожа на
конус. Приближаясь к горе, увидим, что её склоны не гладкие: они полны неровностей, камней,
на них растут кусты и т.д. Подойдём ещё ближе. Можем обнаружить выходы на поверхность
минералов, капли росы и т.д. Если бы сумели приблизиться ещё ближе, то могли бы увидеть мо-
лекулы, взаимодействующие между собой и с молекулами воздуха, потом – атомы и, наконец, –
протоны, нейтроны, электроны и т.д. У реальной горы видим сложность на каждом уровне при-
ближения, а у идеального конуса только гладкую поверхность. «Фракталы были чужды уютному
евклидову миру с его регулярными структурами» [18].

Следуя этому примеру, фрактал следует определить как объект сложный, с какого бы рас-
стояния мы на него ни смотрели: увеличивая масштаб любой его части, получим сложную фигу-
ру. Многие математические фракталы обладают свойством самоподобия. Это свойство прибли-
жает их к природным объектам, обладающим известной степенью самоподобия.

Среди огромного числа наград и почётных званий Мандельброта следует отметить чрез-
вычайно престижные премии Александра Гумбольдта (1988), Вольфа по физике (1993), Япо-
нии (2003) и др. Он являлся академиком Национальной академии наук США, Американской
академии искусств и наук, Академии IBM-технологии, почётным членом Норвежской академии
наук и литературы, и это далеко не полный список его наград, заслуг и званий. Скончался Бенуа
Мандельброт 14 октября 2010 года от рака в Кембридже (Массачусетс, США).

6. Природа не фрактальна

Так называется раздел из книги [6, с. 127–128], которым закончим наше повествование,
приводя текст раздела полностью.

«В книгах, посвящённых фракталам, часто можно встретить утверждение вида “в при-
роде существует множество фрактальных объектов”. В действительности это не совсем так.
Когда мы говорим, что, например, граница, дерево или венозная сеть являются фракталами,
в действительности имеется в виду, что для них существуют фрактальные модели достаточно
высокой точности. В реальном мире не существует фракталов, как не существует прямых и
окружностей.

Однако математические модели, описывающие реальность, помогают нам лучше понять
её. Подобно тому как теория относительности описывает орбиту Меркурия точнее, чем Ньюто-
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новская механика, фрактальная геометрия описывает форму некоторых объектов точнее, чем
геометрия Евклида. Возможно, она точнее описывает и динамику реальных процессов.

Множество Мандельброта содержит бесконечно много деталей, и его рассмотрению в
различных масштабах можно посвятить всю жизнь. Точно так же мы можем изучать и реальный
мир, начав с молекул, затем перейдя к атомам, а от них – к нейтронам и другим субатомным
частицам. Возможно ли, что в один прекрасный день мы достигнем предела? Или же подобно
множеству Мандельброта, предела не существует и здесь? Этого никто не знает».

Для тех, кто интересуется фрактальной геометрией, рекомендуем статьи и книги [19–26] в
дополнение к тем, о которых уже шла речь.
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Памяти
Сергея Петровича

Кузнецова

1951 � 2020

О гиперболическом хаосе*

В книге С.П. Кузнецова [1] в Предисловии чётко объясняется, в чём смысл необходимости
обращения к гиперболическому хаосу. Начнём с цитат из этой книги. «Заброшенным на долгие
годы и не прояснённым до последнего времени оставался вопрос о возможности возникновения
динамического поведения, связанного с однородно гиперболическими аттракторами в реальных
системах в природе или, по крайней мере, в специально разработанных системах физики и
техники» [1, с. 13].

Поскольку речь идёт об определениях для кого-то в качестве напоминания, а для кого-то –
первого знакомства, продолжим цитировать книгу.

«Эпитет однородно (или равномерно) гиперболический означает, что показатели экспонен-
циального роста или затухания по норме векторов, принадлежащих неустойчивому или устой-
чивому многообразиям, ограничены и дистанцированы от нуля посредством некоторых фикси-
рованных констант... Однородно гиперболический аттрактор – это притягивающее инвариант-
ное множество, расположенное в ограниченной области в фазовом пространстве диссипативной
системы и составленное исключительно из однородно гиперболических седловых траекторий,
причём локально вблизи всех этих траекторий фазовое пространство устроено однотипно. Мно-
гообразия обязаны иметь одну и ту же размерность для всех траекторий, относящихся к аттрак-
тору. Пересечения между устойчивыми и неустойчивыми многообразиями допускаются только
под нулевым углом (касания исключены)» [1, c. 51].

«...Можно думать, что однородно гиперболические аттракторы должны найти своё место
как математические образы определённых феноменов в реальных системах. Это содействова-
ло бы соединению абстрактной гиперболической теории, развитой математиками, с описанием
реального мира и наполнению этой теории физическим содержанием» [1, c. 14].

Последняя часть фразы самая важная, поскольку в последние годы центральное место в
исследованиях С.П. Кузнецова занимают направления от математики к физике и физический

* c○О нелинейной динамике, пространственно-временном хаосе и о фракталах, как образах хаоса. Учебное посо-
бие /Трубецков Д.И., Вдовина Г.М. Саратов: Техно-Декор, 2019. 96 с.
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взгляд на гиперболический хаос. Он – главный идеолог изучения гиперболического хаоса с этих
позиций, и в России, и в мире.

Сергей Петрович Кузнецов (род. 1951) – радиофизик, доктор физико-математических на-
ук, профессор, сотрудник Саратовского филиала Института радиотехники и электроники имени
В.А. Котельникова РАН (с 1988 года), руководит лабораторией теоретической нелинейной ди-
намики. Он работал также по совместительству профессором базовой кафедры динамических
систем факультета нелинейных процессов Саратовского национального исследовательского го-
сударственного университета имени Н.Г. Чернышевского и ведущим научным сотрудником ла-
боратории нелинейного анализа и конструирования новых средств передвижения Удмуртского
университета. С.П. Кузнецов – прекрасный лектор, автор более 200 научных публикаций в рос-
сийских и зарубежных журналах. Он – автор книги «Hyperbolic Chaos: A Physicist’s View» [2],
опубликованной в рамках совместной программы издательств Springer и Higher Education Press
(KHP) и книги «Динамический хаос и гиперболические аттракторы. От математики к физи-
ке» [1]. Сергей Петрович – автор учебно-научной монографии «Динамический хаос» [3] и со-
автор книги «Нелинейные колебания» [4] (совместно с А.П. Кузнецовым и Н.М. Рыскиным),
вышедших в серии «Современная теория колебаний и волн» (ФИЗМАТЛИТ, Москва). Он соав-
тор книги «Strange Nonchaotic Attractors: Dynamics between Order and Chaos in Quasiperiodically
Forced Systems» [5], написанной совместно с немецкими исследователями и вышедшей в изда-
тельстве World Scientific. С.П. Кузнецов – заместитель главного редактора журнала «Известия
высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика».

Для пишущих эти строки весьма привлекательными являются глава 19 «Электронные схе-
мы с гиперболическим хаосом в программной среде Multisim» и глава 20 «Эксперименты с элек-
тронными устройствами, имеющими аттрактор Смейла–Вильямса» книги, с которой мы начали
изложение. В ней проявился талант Кузнецова-радиофизика.
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V. A. Vakorin, Ph.D., Data Scientist, NeuroInformatics and NeuroAnalytics

Lead, ImageTech Lab, Simon Fraser University, Vancouver, Canada
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И над канцелярией 
в простеночной теми
висит объявление 
следующей сути:
«Ввиду эпидемии
руку друг другу
зря не суйте».

Владимир Маяковский

Нет места милее 
родного дома.

Цицерон

Любовь к врачебному 
искусству — это и есть любовь 
к человечеству.

Гиппократ 

1,5 м
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1,5 м

Уединение 
пробуждает любовь 
к людям.

Жан-Жак Руссо

Кто распространяет 
слухи, тот отбросил 
добродетель.

Конфуций

СТОПКОРОНАВИРУС.РФ

Гигиена учит, как 
быть цепной собакой 
собственного здоровья. 

Василий Ключевский

Я умываю руки!  
И вам советую. 

Понтий Пилат

1,5 м
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