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Введение
Природные открытые системы обладают фундаментальной сложностью. Научному пониманию и рациональному объяснению таких систем
препятствуют их масштабы, иерархия, гетерогенность компонентов, взаимозависимость свойств и организации, самоподобие, самоорганизация, нелинейность динамики, эмерджентность, стохастизирующий фактор. Для
изучения открытых систем сегодня нет подходящей математики. Поиск
решения подводит научное сообщество к границам теоретического знания
о системах и сложности.
Прямой ответ на эти вызовы дает физика систем. Она породила метод
преодоления сложности открытых систем, создала строгий язык их понимания и оценивания, построила формальный аппарат научного анализа и
синтеза состояний таких систем, устранила фундаментальные технологические препятствия междисциплинарного взаимодействия исследователей,
заявила себя как новая, посткибернетическая парадигма системологии
[1,2,3,4].
Доклад посвящен проблеме научного системного анализа глобального
влияния активного Солнца на Землю [5]. В центре внимания находятся вопросы подготовки информационного, интеллектуального, технологического и инновационного ресурсов решения данной проблемы на основе физики систем [6].
Открытая система «Солнце – Межпланетная среда – Земля»
Солнце. Солнечная атмосфера состоит из фотосферы, хромосферы и
короны. Фотосфера представлена пятнами, хромосфера - вспышками, корона - корональными выбросами и интенсивностью излучения зеленой линии, хромосфера и корона - радиоизлучением.
Пятна на Солнце имеют темное ядро и окружающую ядро полутень,
образуют группы, занимают значительную площадь на солнечном диске.
Возникновение пятен связано с выходом в атмосферу сильных магнитных
полей, ослабляющих в зоне образования таких полей поток энергии от ядра Солнца.
Вспышки в хромосфере Солнца связаны с появлением больших групп
солнечных пятен. Вспышки длятся несколько минут и сопровождаются
выходом энергии ~1014 кВт/час через малую область поверхности. При

вспышке резко растет излучение (видимая, ультрафиолетовая, рентгеновская области спектра) и увеличивается поток космических лучей.
Выбросы корональных масс возникают при дестабилизации искривленных электрических контуров в магнитном поле Солнца, запасающих в своих более устойчивых состояниях большое количество энергии. Масса выброшенной плазмы достигает десятка миллиардов тонн, а скорость движения в начальный отрезок времени доходит до 1000 км/с., при этом перед
выбросом, имеющим сверхзвуковую скорость, образуется ударная волна,
отделенная от самого выброса слоем сжатой и нагретой плазмы.
Зеленая корональная линия (запрещенная линия FeXIV 530.5 нм) возникает в нижних слоях короны при температуре 2 MK. Интенсивность ее
свечения характеризует уровень активности короны Солнца. Наибольшая
интенсивность связана с корональными магнитными полями и общим нагревом короны.
Радиоизлучение от хромосферы (сантиметровые волны) и короны (дециметровые и метровые волны) имеет постоянную (спокойное солнце) и
переменную (всплески, шумовые бури) составляющие.
Межпланетная среда. Активность Солнца проявляется в межпланетной среде через характерные формы: солнечный ветер; межпланетное магнитное поле (ММП).
Солнечный ветер воспринимается как продолжение солнечной короны
(внешние слои атмосферы Солнца). Он составляет значительную часть относительно непрерывного корпускулярного излучения Солнца (поток нейтрино, электронов, протонов, альфа-частиц и более тяжелых атомных
ядер), выходящего вовне через корональные дыры (области в атмосфере
Солнца с открытым в межпланетное пространство магнитным полем). При
активном Солнце солнечный ветер усиливается.
Межпланетное магнитное поле представляет собой унесённое солнечным ветром магнитное поле Солнца. На малых гелиографических широтах
вектор магнитного поля практически параллелен плоскости солнечного экватора. Вращение Солнца приводит к закручиванию силовых линий поля.
Заряженные частицы высокой энергии в межпланетном пространстве
образуют: галактические и солнечные космические лучи; аномальный
компонент космических лучей; рекуррентные (повторяющиеся) потоки;
заряженные частицы, ускоренные в магнитосферах планет.
Галактические космические лучи проникают в Солнечную систему извне. Их основной состав - протоны, электроны и ядра лёгких элементов.
При движении внутри гелиосферы космические лучи рассеиваются на неоднородностях ММП. Уровень флуктуаций ММП зависит от солнечной
активности. Поток галактических космических лучей в Солнечной системе
меняется с периодом ~11 лет.
Солнечные космические лучи возникают при вспышках на Солнце. Они
состоят из: протонов (10-100 МэВ, в исключительных случаях до 15 ГэВ),
нерелятивистских электронов (от 40 кэВ и выше), релятивистских элек-

тронов (до 12 МэВ). Их вклад в общую интенсивность космического излучения составляет несколько процентов. Химический состав солнечных
космических лучей близок к составу солнечной атмосферы. В отличие от
галактических космических лучей, в них отсутствуют ядра Li, Be, В. Солнечные космические лучи малой энергии оказывают существенное воздействие на ионосферу Земли в высоких широтах.
Аномальный компонент космических лучей содержит частично ионизованные атомы гелия, кислорода, азота, неона, сильно отличающиеся от
ядер в солнечных и галактических космических лучах, полностью лишённых электронных оболочек. В аномальном компоненте присутствуют частицы с удельной энергией 1-100 МэВ/нуклон, Их поток растет при удалении от Солнца и от плоскости солнечного экватора. Предполагается, что
частицы аномального компонента приобретают высокую энергию на границе гелиосферы, в области взаимодействия солнечного ветра с межзвёздной плазмой.
Рекуррентные потоки частиц высокой энергии имеют тенденцию повторяться с периодом, равным периоду вращения Солнца. Они наблюдаются как умеренное, длящееся от 3 до 6 дней, возрастание потока протонов
и ядер с удельной энергией от 1 до 20 МэВ/нуклон.
Земля. В проведенном исследовании Земля представлена защитными
оболочками, атмосферой и вращением Земли, а также геофизическими феноменами (землетрясения, наводнения, штормы, извержения вулканов,
оползни, лесные пожары).
Защитные оболочки препятствуют проникновению в биосферу энергичных изменений в солнечном ветре и в коротковолновом излучении солнечного диска, обусловленных солнечной активностью. Внешняя оболочка
(магнитосфера) защищает Землю от проникающей радиации галактических
космических лучей, солнечного ветра и солнечных космических лучей.
Средняя оболочка (ионосфера) активно поглощает вредные для жизни
рентгеновские и ультрафиолетовые лучи. Остатки ультрафиолетового излучения, проникающие до высот в несколько десятков километров, задерживаются особым слоем нижней атмосферы с повышенной концентрацией
озона, поглощающего ультрафиолетовое излучение с длиной волны,
меньшей 0,3 мкм.
Радиационные пояса Земли (внутренние области земной магнитосферы)
удерживают заряженные частицы (протоны, электроны, альфа-частицы),
обладающие кинетической энергией от десятков КэВ до сотен МэВ. Частицы в радиационном поясе совершают колебательные движения по спиральной траектории из Северного полушария в Южное и обратно с одновременным долготным дрейфом вокруг Земли.
Вариации атмосферного давления над уровнем моря отражают взаимодействие атмосферы и океана. Моды разложения на естественные ортогональные функции аномалий высоты поверхности 1000 гПа определяют индексы колебаний.

Аэрозоли (твердые или жидкие частицы, находящиеся во взвешенном
состоянии в воздухе) образуются при взаимодействии твердых и жидких
частиц между собой или с водяным паром.
Углекислый газ выполняет в атмосфере роль ловушки инфракрасного
излучения нагретой земной поверхности.
Метан (наиболее важный представитель органических веществ в атмосфере) интенсивно поглощает тепловое излучение Земли в инфракрасной
области спектра на длине волны 7,66 мкм, способствует усилению парникового эффекта.
Вращение Земли (суточное) вокруг своей оси происходит неравномерно
под влиянием лунных и солнечных приливов, сезонных изменений, тектонических процессов и др. Положение оси вращения Земли, и земных географических полюсов, меняется из-за прецессии и нутации.
Землетрясения (подземные толчки и колебания земной поверхности в
результате смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии)
передаются в виде упругих колебаний. При землетрясении формируются
два типа волн - первичные (P-waves) и вторичные (S-waves).
Наводнения возникают в результате обильных осадков, интенсивного
таяния снегов, совместного действия паводковых вод и ледовых затоpов,
нагонного ветpа, подводного землетpясения. В ряду всех стихийных бедствий наводнения занимают лидирующее положение по числу повторов, охвату территорий и суммарному среднегодовому экономическому ущербу.
Ветры возникают под действием разности температур и давлений в
атмосфере Земли. В зависимости от величины атмосферных отклонений
различают тропическую депрессию, тропический шторм, ураган (тайфун),
циклон.
Эмпирический контекст системы
При разработке эмпирического контекста системы «Солнце – Межпланетная среда – Земля» физика систем стремится охватить весь накопленный объем данных. В выполненном исследовании в качестве источника
информации использована среда Интернет, в которой на сайтах мировых
центров данных, обсерваторий, научных центров, метеорологических
служб разных стран размещены данные многолетних мониторингов различных компонентов системы. Данные о системе распределены в гетерогенной среде Интернет, имеют разные структуры хранения и способы доступа, представлены в кодифицированном и не кодифицированном виде,
характеризуют состояния объектов с разной скважностью наблюдений. В
эмпирическом контексте состояния системы «Солнце – Межпланетная
среда – Земля» заданы единым набором мер, организованы в определенной
временной последовательности с заданным шагом на принятом интервале
наблюдения.

Эмпирический контекст системы «Солнце – Межпланетная среда –
Земля» включает 325 наблюдаемых, измеряемых и расчетных показателей,
разделенных на 20 предметных сегментов, таблица 1.
Таблица 1.
Схема эмпирического контекста.
Образующие
контекста

Солнце

Межпланетная
среда

Земля

Сегменты контекста
1. Атмосфера Солнца
2. Излучение короны в Fe-линии (00-850)
3. Излучение короны в Fe-линии (900-1750)
4. Излучение короны в Fe-линии (1800-2650)
5. Излучение короны в Fe-линии (2700-3550)
6. Радиоизлучение
7. Солнечный ветер
8. Межпланетное магнитное поле
9. Галактические космические лучи
10. Космические лучи (солнечные, аномальные)
11. Заряженные частицы
12. Межпланетная среда у Солнца
13. Радиационные пояса
14. Землетрясения
15. Наводнения и штормы
16. Содержание аэрозолей, углекислого газа и метана в атмосфере
17. Защитные оболочки Земли (озон и ультрафиолет)
18. Взаимодействие атмосферы и океана (давление
на уровне моря)
19. Ущерб от происшествий
20. Вращение Земли

Число
показателей
16
18
18
18
18
12
18
14
24
9
28
19
17
13
24
9
18
14
14
3

Основанное на физике систем понимание солнечно-земных связей возникает в результате построения полномасштабных научных реконструкций
состояний системы «Солнце – Межпланетная среда – Земля» в опоре на ее
полное и представительное эмпирическое описание. В исследовании использовано эмпирическое описание, полученное по ежесуточным значениям 325 показателей состояния системы за 1999 – 2003 гг. Данные собраны
в базы данных по годам (5 баз) и за весь пятилетний период наблюдения (1
база). Глобальные реконструкции состояний системы строились для каждой базы в отдельности.

Ресурсы решения системных проблем
На основе технологий физики систем сгенерированы информационный,
интеллектуальный, технологический и инновационный ресурсы, обеспечивающие полномасштабный научный анализ системы «Солнце – Межпланетная среда – Земля». В докладе поставлены две целевые проблемы. Первая («Вспышки») связана с изучением системных механизмов, способных
объяснить явление вспышек на Солнце. Вторая («Землетрясения») нацелена на обнаружение и исследование системных взаимосвязей между вариациями солнечной активности и землетрясениями на Земле.
Физика систем автоматически создает ресурсы решения целевых проблем путем последовательного применения четырех технологий: формирования контекста, системных реконструкций, системной экспертизы, системного дизайна. Каждый ресурс представляет систему как единое целое
на разных уровнях ее понимания:
уровень 1 – описание системы;
уровень 2 – познание системных смыслов;
уровень 3 – обоснование достаточности полученных знаний о системе для
раскрытия конкретных аспектов исследуемых проблем;
уровень 4 – глобальные, локальные, целевые реконструкции каждого состояния и всей жизнедеятельности системы.
Информационный ресурс. Описание системы как целого задает информационный ресурс. В нем система «Солнце – Межпланетная среда –
Земля» отображается в эмпирическом факте, изменчивости показателей
состояния, атрибутах структур отношений, вычисляемых статистическими
методами («Таблица наблюдений», «Граф связей» в таблице 2). Ресурс возникает в результате работы технологии формирования контекста. Качество
ресурса как выражения единства рассматриваемого системного целого
оценивает технология системных реконструкций. Выявленные дефекты
исходного эмпирического описания служат основанием для его улучшения.
Интеллектуальный ресурс. Научное знание о системе «Солнце –
Межпланетная среда – Земля» содержится в интеллектуальном ресурсе. В
нем системные смыслы раскрыты через роли показателей состояния, модели системных механизмов, модели взаимодействия, кластеры, верифицирующие эталонные и не эталонные формы состояний системы, таблица 2.
Генерацию ресурса, оценивание его полноты, завершенности и качества с
позиций единства исследуемой системы осуществляет технология системных реконструкций. Она определяет, как «отрабатывает» информационный ресурс в качестве эмпирической базы при объективном познании сис-

темных закономерностей, выявляет, насколько эмпирический факт отобразился в научное знание о системе. Технология системных реконструкций
вводит оценки качества всех созданных системных моделей с позиций их
способности раскрывать устроение сложного организма изучаемой системы.
Таблица 2.
Сопоставление результатов технологии системных реконструкций.
Объект
технологии
Таблица наблюдений

Граф связей

Системная
роль показателей

Модели системных механизмов

Модели
взаимодействия
Кластеры
данных

Параметры
сравнения

1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.

19992003
гг.

Показатели
325
Наблюдения
365
366
365
1826
Значимые парные
28291 26552 28833 26495 25359 40119
связи
Степень
От 4
От 23 От 14 От 11 От 10
От 34
вершины
до 292 до 280 до 289 до 267 до 252 до 311
Плотность
0.537
0.504
0.548
0.503
0.482
0.762
Треугольники
342550 251485 272865 270965 258904 832477
противоречий
Участие показаОт 1
От 13 От 10
От 6
От 0
От 90
телей в треугольдо
до
до
до
до
до
никах противоре8916
6906
10436
7796
7218
15404
чий
Особая вершина
203
227
201
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Технологический ресурс. Понимание системных смыслов, раскрытых
в категориях научного знания «Показатели», «Структуры отношений»,
«Механизмы поведения и состояния», обеспечивает технология системной
экспертизы. Она оценивает информационный и интеллектуальный ресурсы
с позиций выражения в них системного целого через сопоставление его
частей, таблица 3. Технология системной экспертизы выражает достигнутое понимание системных смыслов на языке открытых систем, отделяет
существенные моменты знания от несущественных, создает эталоны системных моделей, фокусирует все знание на решение конкретных целевых
проблем, оценивает это сфокусированное на проблемы знание с позиций
его единства.
Таблица 3.
Сопоставление результатов технологии системной экспертизы.
Объект
Параметры
1999технологии
сравнения
1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2003
гг.
Высший групповой
18, 10,
ранг представи10, 18,
18, 10, 10, 18, 18, 12, 10, 18,
13, 12,
тельности величин 12, 9, 7
13
12, 7
7, 13
13, 20
7
Качество
в сегментах
данных
Высший групповой
ранг коррелятивно- 20, 16, 17, 16, 20, 10,
20, 17, 10, 6,
20, 17
сти показателей в
17
13
17
13
11
сегментах
Высший групповой
17, 15,
17, 11,
системный ранг мо- 17, 3
17, 11
17, 8
11, 17
8
3
делей в сегментах
Высший групповой
Качество
целевой ранг моде15, 17,
моделей
4
1, 3
17
1
11
лей в сегментах
9
системных
(Вспышки»)
механизмов
Высший групповой
целевой ранг моде14, 15,
14, 11,
14, 19
14
14
14
лей в сегментах
17
17, 19
(«Землетрясения»)
Доля кластеров с
Качество
0.53
0.51
0.55
0.53
0.56
0.61
полным ядром
кластеров
Доля кластеров с
данных
0.20
0.08
0.16
0.23
0.19
0.12
неполным ядром

Инновационный ресурс. Глобальные, локальные и целевые реконструкции состояний и жизнедеятельности системы «Солнце – Межпланетная
среда – Земля» создает технология системного дизайна. Она объясняет каждое наблюдаемое состояние системы совокупным действием определенных согласованных наборов системных механизмов, устанавливает харак-

тер доминирования и подчинения этих механизмов, выявляет системные
ранги показателей состояний, оценивает надежность показателей при
идентификации каждого актуального состояния. Технология системного
дизайна завершает построение научного знания, представляет во всех деталях устроение системного организма как понятого завершенного единства, дает рациональное объяснение всем состояниям системы и эволюции ее
наблюдаемых состояний во времени, таблица 4. Полные детальные знания
состояний и эволюции системы «Солнце – Межпланетная среда – Земля»
образует инновационный ресурс решений целевых проблем «Вспышки»,
«Землетрясения». Технология системного дизайна завершает оценивание
качества информационного, интеллектуального и технологического ресурсов с позиций законченности синтеза реконструкций состояний и жизнедеятельности исследуемой системы.
Таблица 4.
Сопоставление результатов технологии системного дизайна.
Объект
Параметры
1999технологии
сравнения
1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2003
гг.
Глобальные Общее число сис115
123
105
121
128
55
реконструк- темных моделей
ции состояАктуальные модений и жизне- ли эталонных
10081 11191
8686
11211 12426 32906
деятельности состояний
Общее число сис57
66
58
57
57
46
Целевые ре- темных моделей
конструкции Актуальные
(«Вспышки») модели эталонных
2541
3229
2673
2915
2977
15881
состояний
Общее число сис69
46
47
49
33
49
Целевые ретемных моделей
конструкции
Актуальные
(«Землетрямодели эталонных
2574
1631
1794
1848
1205
14274
сения»)
состояний
Целевые сисМодели, общие
темные мо26
11
19
16
3
22
для обеих проблем
дели

Заключение
В докладе представлен контекст системного исследования открытой
природной системы «Солнце – Межпланетная среда – Земля» на базе технологий физики систем. Исследования проводились в 2006-2007гг. в Институте стратегических разработок СПбГПУ-СПбГЭТУ «ЛЭТИ» во взаимодействии с д-ром М.Л. Ходаченко из Института космических исследований Академии наук Австрии. В качестве инфраструктурного ресурса
выполнения работ использовался программно-технологический кластер

физики систем, развернутый в Институте стратегических разработок
СПбГПУ-СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
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