
 

Препринт № 29 (1979 г.) — фактически научный манифест Сергея Павлови-
ча. Здесь он впервые вводит свои базовые понятия. Здесь он впервые рассматри-
вает динамику режимов с обострением как модель эволюции систем разной при-
роды, способную выявить общие законы развития. Здесь у него нет соавторов. 
Этот препринт он от начала до конца писал сам, он так думал, так чувствовал, так 
излагал свои мысли. Он даже не попросил кого-нибудь из учеников вписать в 
текст формулы, а вписал все сам, своей рукой, своим обычным почерком, делая 
кое-где незначительные описки или пропуски. Вышедший в таком виде препринт 
похож на личный дневник, тем более что он содержит сокровенные мысли и 
предлагает собственные мировоззренческие обобщения. Названия разделов пре-
принта намеренно очень длинны — они подчеркнуты, и в них содержится и по-
становка проблемы, и ответ на нее. Это уже продуманный педагогический прием. 
Видно, как автор хочет удержать внимание читателей, заинтересовать их, как хо-
чет быть понятым. Мы сохраняем эти особенности текста и даже печатаем его 
шрифтом Bookman Old Style, чтобы он — при некотором воображении — смот-
релся как оригинал. 
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Аннотация 
В нелинейной диссипативной сплошной среде при определенных ус-

ловиях могут возбуждаться процессы превращения различных форм дви-
жения в тепловую, протекающие в режимах с обострением. В таких про-
цессах проявляется инерция тепла, локализующая действие теплопро-
водности на определенных пространственных масштабах — фундамен-
тальных длинах (или массах в сжимаемой среде). В результате в среде 
развиваются структуры различной сложности. Существование собствен-
ных функций нелинейной среды определяет типы структур, их архитек-
туру и эволюцию во времени. Рассматриваются условия сосуществования 
и взаимодействия структур в одном темпомире. 

 
 
 
 
 

В современной науке наблюдается большой интерес к процес-
сам, происходящим в нелинейных средах. Задачи гидро- и газоди-
намики, физика атмосферы и океана, физика плазмы, активные 
биологические среды, задачи экологии, единая теория поля и дру-
гие порождают интерес к нелинейным явлениям в средах. 

В руках исследователей находится новый эффективный спо-
соб их изучения — вычислительный эксперимент. Современные 
численные методы решения нелинейных задач на ЭВМ позволяют 
накапливать сведения о нелинейных процессах, что, в свою оче-
редь, является мощным стимулом для создания новых математиче-
ских методов и выработки понятий адекватных миру нелинейных 
явлений. 

Огромный научный вклад в развитие метода вычислительного 
эксперимента и его широкого применения к различным нелиней-
ным задачам матфизики внесен академиком Александром Андрее-
вичем Самарским. Им создана также большая научная школа в 
современной математической физике, вычислительной и приклад-
ной математике. 

Важнейшим вопросом при исследовании нелинейных сред яв-
ляется следующий: как, при каких условиях в однородной среде 
появляется организация — структуры (вихри, солитоны, диссипа-
тивные структуры), которые конечное время самоподдерживают-
ся. Как они построены и как эволюционируют во времени? 

В некоторых случаях организация появляется в результате не-
устойчивости начального состояния среды, в других случаях для ее 
проявления требуются конечные возмущения определенного вида. 
Примером может служить анализ условий самопроизвольного и 
индуцированного возникновения в плазме T-слоя [1–32]. 

Важным направлением исследований нелинейных сред явля-
ется изучение диссипативных структур, возникающих за счет пре-
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вращения (диссипации) более высоко организованных форм дви-
жения в тепло. Настоящая работа посвящена обсуждению ряда 
результатов исследований, проведенных в этой области в школе 
А. А. Самарского, и оценке перспектив их развертывания. 

В известной книге П. Глендсдорфа и И. Пригожина [41] гово-
рится о необходимости изучения термодинамики открытых сис-
тем, далеких от равновесия, поскольку авторы полагают, что 
«...когерентное поведение на надмолекулярном уровне является 
проявлением молекулярных свойств в условиях, далеких от термо-
динамического равновесия». 

Известно, что сложные биологические и социальные системы 
существуют за счет разрушения окружающей среды. Не построены 
ли за счет сжигания среды и более простые системы? Эта мысль в 
течение тысячелетий владела умами людей еще и потому, что 
огонь, горение были той силой, которую человек научился исполь-
зовать раньше всего. Если понимать под горением превращение 
более высоких форм движения в тепловую (например, гидродина-
мического движения в тепло за счет вязкости, магнитного поля в 
джоулево тепло, химической энергии в тепловую и т.д.), то возни-
кает вопрос: когда в таком процессе «горения» среды может воз-
никнуть организация? Ведь появление тепловой, наиболее хаоти-
ческой формы движения сопровождается диффузией тепла, а 
диффузионные процессы стремятся разгладить неоднородности 
среды, размыть организацию. В работах [33–56] показано, что в 
теплопроводной среде существует класс нелинейных источников 
тепла (в общем случае, автокаталитических процессов), приводя-
щих при определенных условиях к процессам горения среды в ре-
жиме с обострением. В таких процессах с обострением возникает 
возможность проявления инерции тепловой формы движения ма-
терии, что сопровождается метастабильной локализацией тепла и 
горения на отдельных участках среды. В результате в среде возни-
кает организация, появляются и самоподдерживаются конечное 
время диссипативные структуры. Процесс горения среды в виде 
таких структур сопровождается явлениями самофокусировки волн 
горения и уменьшением со временем полуширины структур, вме-
сто привычного нам расползания горения по среде. Режимами с 
обострением называют такие законы нарастания величин в среде 
(например, максимума температуры в области горения), когда за 
конечное время (время обострения — ft ) их величина стремится к 
бесконечности. 

Как мы увидим далее, режим с обострением оказывается оп-
ределенным образом согласованным с явлениями переноса в не-
линейных средах (диффузией тепла, концентрации, диффузией 
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магнитного поля а др.) так, что локализация проявляется не толь-
ко вблизи момента обострения, но и на более ранних стадиях, 
когда изменение величин в режимах обострения происходит дос-
таточно медленно1. В результате исследования режимов с обост-
рением удалось установить, что задание параметров, определяю-
щих свойства нелинейной среды, определяет типы диссипатив-
ных структур, которые в ней могут быть возбуждены. Они опре-
деляются собственными функциями нелинейной автомодельной 
задачи, описывавшей развитую нелинейную стадию процессов 
горения среды в виде простых и сложных структур. В отличие от 
собственных функций в линейных задачах математической фи-
зики, собственные функции нелинейной среды не зависят, благо-
даря явлению локализации и «обрезанию» хвостов автомодельных 
решений, от граничных условий, а определяются лишь парамет-
рами нелинейной среды. Установлено, как происходит возбужде-
ние в среде структур разной сложности, какова организация 
процессов в них в пространстве и их эволюция во времени. Если 
горение среды возбуждено не в соответствии с профилями ее 
собственных функций, то оно или затухает, или с течением вре-
мени выходит на горение в виде структур или волн, определен-
ных собственными функциями. 

Парадоксально, что возникновение организации в среде обу-
словлено возникновением локализованных процессов, которые, в 
свою очередь, по определенным законам могут быть объединены в 
еще более сложные организации процессов. Мир структур состоит 
из локализованных процессов разной сложности, см. также [118–
121] и [122–128]. 

В связи с этим знаменательно стремление как древних, так и 
современных мыслителей найти единую основу организации мира 
как для простейших, так и для самых сложных его структур. 

«Вселенную не создал никто ни из богов, ни из людей, но она 
была, есть и будет вечно живым огнем, согласно своему закону, 
вспыхивающим и угасающим» (Гераклит). 

По поводу единой теории поля и попыток описать мир элемен-
тарных частиц в ее представлениях В. Гайзенберг в одной из своих 
последних статей [97] писал: «Спектр частиц можно будет понять 
только тогда, когда станет известна фундаментальная динамика 
вещества». П. Глендсдорф и П. Пригожин в [41] отмечают: «Размер 
той области, где реализуется диссипативная структура, теперь точ-
но определен... Это еще один довод, благодаря которому можно 
отнести биологические системы к классу диссипативных структур. 
Действительно, границы живых систем возникают не столь произ-

                                                           
1  Большую роль при изучении особенностей нелинейных процессов в диссипативных 

средах сыграли проводившиеся в школе А. А. Самарского совместно с рядом других 
организаций исследования по физике плазмы в проблеме ЛТС [33–42, 57–95]. 
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вольно, как для обычных систем на термодинамической ветви. 
Они ограничивают некоторую пространственно-временную об-
ласть, характеризующую диссипативную структуру». 

Рассмотрим ряд простых модельных задач, разъясняющих, 
как может происходить процесс возникновения и самоподдержа-
ния организации в виде структур в нелинейной диссипативной 
среде. 

Рассмотрим процесс горения в неподвижной среде с объем-
ными источниками тепла и коэффициентом теплопроводности, 
степенным образом зависящими от температуры. Такие процессы 
описываются в одномерном, нестационарном случае и плоской 
геометрии уравнением: 
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Горение инициируется заданием отличного от нуля профиля 
температуры )(0 xT  в ограниченном участке среды в момент 0t  
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Будем рассматривать симметричное относительно точки 0=x  
задание начальных данных, и потому граничные и начальные ус-
ловия будут следующие: 
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Здесь    .
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∂
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Задача заключается в определении распределения темпера-
туры ),( txT  на отрезке, вообще говоря, переменной длины 

)](,0[ txϕ  и закона движения )(txx ϕ=  в тех случаях, когда фронт 
волны горения распространяется, благодаря теплопроводности, в 
окружающую холодную среду. Существование конечного фронта 
на нулевом фоне температуры в среде с квазилинейной тепло-
проводностью показано в [98–102], с учетом сжимаемости сре-
ды — в [101–105]. Наряду с задачей (l)–(5) рассмотрим задачу, в 
которой начальное распределение температура отлично от нуля 
на всей полуоси 

),(),( 00 xTtxT =     ∞<≤ x0              (2′) 
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Граничные условия (3), (4) в этом случае принимают вид: 
 

0),0( =tTx                                                (3′) 

,0),( →txT    ,0→xTTσ    +∞→x            (4′), (5′) 
В дальнейшем задачу (1)−(5) будем называть задачей А, а за-

дачу (1), (2′)−(5′) — задачей Б. 
Возможны постановки задач типа А, когда начальные данные 

заданы на ряде участков среды. В обоих случаях нас будут интере-
совать также законы движения выделенных точек решения: поло-
жение максимумов температуры )(txx i=  (если начальное распре-

деление )(0 xT  немонотонно), точек, в которых температура в δ  
раз меньше максимальной (например, полуширины области горе-
ния около каждого максимума). 

Выходят ли исследуемые режимы на автомодельный режим  
и «забывается» ли при этом влияние начальных данных? 

Будем использовать пока естественное предположение, что 
развитую стадию процесса горения среды, когда в ней выделяется 
во много раз больше энергии, чем содержится в начальных дан-
ных, можно в постановке А и Б описать автомодельным решением, 
т.к. начальные данные становятся несущественными. Автомодель-
ные решения устанавливаются сразу, если задать начальный про-
филь температуры в соответствии с автомодельным решением. 
Позднее мы уточним, когда решение, начатое с неавтомодельных 
начальных данных, выходит на автомодельный режим, а когда 
автомодельный режим соблюдается приближенно на асимптотиче-
ской стадии процесса или вообще не устанавливается. Эти не-
сколько необычные свойства решения нелинейных задач А или Б 
связаны с возможностью развития процессов горения среды в ре-
жимах с обострением. 

Автомодельное решение уравнения (1) ищется в форме 

)()(),( ξθtgtxT = ,  )(1 tx −= ϕξ  

в результате получим следующий вид T  и ξ : 
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Здесь С — действительная и положительная константа, 
sign[ ] — знак выражения [ ], µ — безразмерный параметр разде-
ления переменных ξ и t. Введение модулей величин позволяет 
рассматривать в одной манере как источники )0( 0 >q , так и сто-

ки )0( 0 <q , как обычные режимы (µ <0) (существующие при 
0 < t < ∞), так и режимы с обострением (µ > 0), определенные при 

|)1(|0 11
0

−− −=<< βµqCtt f . Время обострения (значение )ft  — оп-

ределяются из начальных данных. 

Уравнение для )(ξθ , общее для 1=β  и 1≠β , имеет вид: 
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Граничные условия в задаче A: 0,0)(,0)0(
00 =′==′ =ξξθθξθθ σ ; 

                                в задаче Б:  0,0)(,0)0(
+∞→

→′→=′
ξ

σθθξθθ   (9) 

Решение задач А и Б для случая источников 00 >q  находится 

в [47,48] численно. В задаче А — путем пристрелки значения 0ξ  

(конечный фронт тепловой волны 0ξξ =  имеет место при 

)1( +≤ σβ ), при котором выполняется условие 0)0( =′θ . Задача Б 
имеет место при 1+> σβ , когда условия нулевого фона удовле-
творяются лишь при ∞→ξ . В этом случае пристрелка условия в 

центре осуществляется путем выбора параметра iλ , содержащего-
ся в разложении:  
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⋅⋅⋅+= −−
−

1
2

)( σβξλξθ i ,  
справедливом при +∞→ξ . 

В [47,48] показано, что в автомодельной задаче Б существует 
конечное число решений, соответствующих набору параметров 

),...,3,2,1( Nii =λ . В этой же работе установлено, что для 1<β  и 
3+> σβ  на асимптотической стадии имеют место обычные авто-

модельные режимы )0( <µ , причем для 1<β  имеем ∞→),0( tT  
при ∞→t , в этом случае в среде развивается горение с ростом 
температуры, на асимптотической стадии захватывающее все 
пространство. Для 3+> σβ  автомодельная задача описывает за-
тухающее горение. Остывающая тепловая волна также при ∞→t  
охватывает все пространство.  

Для 1>β  может иметь место горение среды с обострением. 
Для 11 +<< σβ  автомодельное решение имеет 0>µ  (горение с 
обострением) и хорошо описывает асимптотическую стадию (при 

ftt → ) в виде распространявшейся по среде со все возрастающей 

скоростью волны горения (HS-режим).  
Для 1+= σβ  автомодельное решение имеет 0>µ  и описыва-

ет горение с обострением, локализованное на фундаментальной 
длине (S-режим). В этом случае в [43, 44] найдено аналитическое 
решение автомодельной задачи А.  

Для 31 +<<+ σβσ  показано, что автомодельная задача Б 
имеет 0>µ  (LS-режим с обострением) и может с хорошим при-
ближением описывать решение задачи А в виде структур разной 
сложности. 

Для уравнения (8) справедливо при переходе от 1µ  к 2µ  пре-
образование подобия: 

),)(()(),( 1
1

12
1

122 µξµµθµµµξθ αγ −−−=                  (9) 

где 1)1( −−= βγ , 1)1)(1(5,0 −−−−= βσβα . 

Преобразование подобия означает изменение безразмерного 
момента обострения, поэтому разные µ  соответствуют фактиче-
ски изменению времени в размерной задаче. 

Если автомодельный режим устанавливается, то из размерно-
стных соображений с точностью до констант следуют законы дви-
жения фронта волны (когда есть волна горения), изменение полу-
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ширины области горения и закон изменения со временем темпера-
туры в центре симметрии (при 0=x ). 

Явление локализации горения. Фундаментальная длина  
S и LS режимов. Резонансный характер возбуждения  

горения с обострением и локализацией 

В работах [40, 43−48] было показано, что при определенных 
параметрах среды процесс горения в задаче А метастабильно лока-
лизуется на ограниченной участке среды (фундаментальной длине) 
вокруг максимумов в начальном возмущении. Локализация горе-
ния имеет место при 1+≥ σβ . Она связывается с возникновением 
на фундаментальной длине горения, развивающегося в режиме с 
обострением. В [43−46] было показано, что в S-режиме ( 1+= σβ ) 

фундаментальная длина S
TL  зависит только от свойств среды 

),,( 00 σκq : 

0

0
2
12   

q
LS

T
κ

σ
σπ +

= .                                       (10) 

В случае LS-режима горения среды )1( +> σβ  фундаменталь-
ная длина зависит не только от свойств среды, но и от величины 
энергии начального возмущения ( 0W ). 

Формула для LS
TL  получена в [44] из мажорантных соображе-

ний и применима при 31 +<<+ σβσ  

βσβσ −+−+= 3
1

1
0

2 )( WdLLS
T ,  

0

0

)1(
)1(2

q
d κ

βσ
σβπ ×
−
++

=                            (11) 

Здесь maTW 0= , a  — размер области начального возмущения, 

mT0  — максимальное значение температуры в нем, 0κ , 0q  — соот-
ветственно, константы в коэффициенте теплопроводности и объ-
емном источнике. 

Для того, чтобы возбудить в среде горение в режиме с обост-
рением, требуется, чтобы при данном максимуме температуры 
возмущения mT0  размер области возмущения a  был не меньше 

резонансной длины ∗
TL  (т.е. возбуждение такого горения носит ре-

зонансный характер) 
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∗≥ TLa                            (12) 

Выражение для ∗
TL  получено в [43–46] и имеет вид: 

0

0

)1(
)1(2

q
LT

κ
βσ
σβπ ×
−
++

=∗ 2
1

0

−−
−

×
σβ

mT               (13) 

При резонансном возбуждении момент обращения температу-
ры в центре симметрии структуры в бесконечность (момент обост-
рения) определяется оценкой: 

),0()1)(2(
1

0
1

0 tTq
t

m
f −−+

++
≤ ββσ

σβ
,         (14) 

где ),0( 0tTm  — значение максимальной температуры в начальном 
распределении. 

Если ),0( 0tTm  — конечно, то при резонансном инициировании 
процесса в среде сразу развивается горение в режиме обострения, 
сопровождающееся локализацией горения в области, размеры ко-
торой не превосходят величины ∗

TL  и уменьшаются со временем. 
Это так называемый процесс горения среды в виде структуры с 
сокращающейся по автомодельному закону LS-режима полушири-
ной. 

Растекание тепла в окружающее холодное горючее вещество 
при этом полностью отсутствует, хотя в структуре выделяется бес-
конечная энергия и температура в ее центре стремится к беско-
нечности за конечный промежуток времени. 

Если возбуждение горения носит нерезонансный характер, т.е. 
∗< TLa , 

то вначале происходит растекание области горения, сопровождаю-
щееся падением температуры в центре области горения. На этой 
стадии выделение тепла в охваченном горением участке среды не 
компенсирует растекание тепла за счет теплопроводности. (Аналог 
подкритичного режима в линейных размножающих средах). 

Для 31 +<<+ σβσ  в [43–46] было показано, что в процессе 
расплывания области горения за конечное время достигается пер-
вый критический размер, и температура в центре области начина-
ет расти, правда, в начале еще не в режиме обострения, и потому 
растекание тепла продолжается. Затем достигается второй крити-
ческий размер — резонансная длина горения, на ней возбуждается 
горение в режиме обострения и наступает локализация области 
горения. Оценка длины, на которой произойдет локализация при 
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нерезонансном возбуждении горения, дается формулой (11) (См. 
рис. 1). 

Для 3+> σβ , как показано в [48, 96], нерезонансное возму-
щение приводит к расплыванию области горения на бесконеч-
ность, сопровождающемуся падением со временем температуры в 
центре симметрии (затухающее горение). В результате не развива-
ются ни режим горения с обострением, ни явление локализации. 

Успевает ли за конечное время существования режимов  
с обострением установиться автомодельное решение в задаче А? 

Как показано в [44, 45] благодаря явлению локализации горе-
ния развитая асимптотическая стадия процесса LS-режима горе-
ния среды в задаче А лишь приближенно описывается автомодель-
ным решением. Как показывают расчеты задачи А в частных про-
изводных, поведение профилей температуры вблизи центра облас-
ти горения близко к автомодельному, но существенно искажается 
вблизи границы области локализации горения. Дело в том, что ав-
томодельный LS-режим имеет характер решения, выходящий на 
нулевой фон температуры лишь при ∞→x  Такое автомодельное 
решение может осуществиться, если начать процесс с бесконечно 
малых возмущений, тогда из (14) следует, что его момент обостре-
ния будет стремиться к бесконечности, а за бесконечное время 
успеет установиться автомодельный режим. Или надо задать на-
чальный профиль температуры, имеющий конечную амплитуду в 
соответствии с автомодельным профилем во всем полупространст-
ве. (Задача Б с автомодельным начальным профилем). Если же в 
задаче А возмущение имеет конечную амплитуду, то автомодель-
ное решение для LS-режима не успевает установиться. 

«Обрезание» хвоста автомодельного решения в LS-граничном 
режиме за счет явления локализации подробно исследовалось в 
[42, 45, 106–114]. Его строгое доказательство в граничных задачах 
основывается на применении теорем сравнения. Аналитически 
найдено однопараметрическое семейство локализованных реше-
ний при определенном классе граничных режимов (S-режимы). 
Они локализованы на определенных глубинах. Локализация и ее 
глубина в LS-граничном режиме находится из мажорантных оце-
нок с помощью класса S-режимов. 

Доказательство локализации в LS-режиме для задачи с объем-
ными источниками основывается на сведении к задаче с гранич-
ным режимом, так как основное выделение тепла в структуре 
обеспечивается источниками, действующими в малой окрестности 
ее максимума температуры [44]. Другой путь доказательства осно-
ван на применении методов осреднения [96, 48]. Более глубокий 
математический подход основан на формулировке теорем сравне-
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ния для сред с )(Tκ  и )(TQ  и анализе условий критичности про-
цессов горения в таких средах [113, 114]. Существуют различные 
методы исследования условий возникновения режимов с обостре-
нием в нелинейных средах, так называемые условия несущество-
вания решений задачи в целом [115, 116]. Использование этих ме-
тодов позволяет в ряде случаев описать асимптотическую стадию 
процесса при ftt → . 

Какую же роль играет автомодельная задача для LS-режима,  
если она никогда не реализуется в задаче А? 

Тем не менее, автомодельное решение в LS-режиме хорошо опи-
сывает движение выделенных точек внутри области локализации го-
рения. Например, как показывает автомодельная обработка числен-
ных расчетов в частных производных, полуширина структуры со-
кращается со временем по автомодельному закону. Но мы убедимся 
далее, что автомодельная задача LS-режима играет более важную 
роль, ибо дает условия объединения структур в новую организацию — 
сложную структуру. Но вначале нам надо познакомиться с особенно-
стями мира структур, горящих в режимах с обострением. 

Независимое горение в среде нескольких структур. 
Какую роль играет ненулевой фон температуры? 

Роль момента обострения 

В работах [33–56] был отмечен и ряд других черт, характерных 
для сред, горящих в режиме обострения. Было показано, что бла-
годаря явлению локализации горения в среде возможно независи-
мое горение нескольких структур, если их области локализации не 
перекрываются. В [43–46] построено аналитическое решение для 
случая горения среды с 1+= σβ  в виде структур, расположенных 
на соседних фундаментальных длинах. 

Мы уже отмечали, что процесс горения с обострением харак-
теризуется моментом обострения, т.е. моментом, когда температу-
ра в центре структуры обращается в бесконечность. Если в среде 
инициировать резонансно процесс горения в виде нескольких 
структур, имеющих разные моменты фокусировки, то на развитой 
стадии процесса температура в структуре, имеющей наименьший 
момент обострения, может быть как угодно больше температуры в 
структурах, для которых процесс горения далек от момента обост-
рения. Эта особенность режимов с обострением приводит к тому, 
что горение в структурах, даже при фоне с отличной от нуля тем-
пературой, всегда вырождается на асимптотической стадии в 
процесс горения, характерный для случая, когда структуру окру-
жает нулевой фон температуры (если момент обострения фона 
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больше, чем момент обострения структуры). Поэтому наиболее дол-
го сосуществовать в одном «темпо-мире» могут лишь структуры, 
имеющие один момент обострения — см. [40, 43–48]. 

Пример горения нескольких структур с разными моментами обост-
рения в условиях ненулевого фона температуры 

Проиллюстрируем особенности горения нескольких структур в 
режиме с обострением на двух примерах. Они играют важную 
роль для понимания направленности настоящей работы. 

На рис. 2а изображен характер начального возмущения тем-
пературы в горючей среде ( 18.3=β , 2=σ , 100 == qκ ). Задача 
симметрична относительно точки ,0=x  где задано условие 

0=xTTσ . В области 0>x  на участке 120 +<< x  задано постоянное 

значение температуры 10 =T , возмущенное в двух местах макси-
мумами температуры, всего на несколько процентов превышаю-
щими среднюю температуру. В остальной части среды 0=T . Рас-

стояние между максимумами больше их резонансной длины ∗
TL , 

определяемой по абсолютному значению температуры в максиму-
мах. Поскольку она близка к температуре 10 =T , значение ∗

TL  для 
обоих максимумов почти одинаково. 

Развитие процесса горения среды в этом случае сопровожда-
ется локализацией горения около каждого из максимумов и при-
водит к возникновению двух структур. На рис. 2б приведены 
профили температуры ),( txT  на различные моменты времени, 
соответствующие инициированию горения начальными данными 
на рис. 2а. Видно, что на асимптотической стадии горение фона 
и среды в структуре, развившейся от меньшего начального мак-
симума, происходит очень медленно по сравнению с горением 
среды в структуре, инициированной максимумом с большей тем-
пературой. 

Если резонансные длины двух максимумов перекрываются, 
то между ними возникает взаимодействие,  

и они превращаются в сходящиеся волны горения 

Рисунки За, 36, 4а, 46 иллюстрируют пороговый эффект воз-
никновения взаимодействия между структурами. Максимум тем-
пературы, превышающий значение фона 10 =T  всего на 5% и уда-

ленный от оси симметрия на расстояние меньшее, чем 2/∗
TL , ини-

циирует волну горения, сходящуюся в центр. После слияния в цен-
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тре обеих симметричных максимумов, горение локализуется в 
структуре в области центра (см. рис. 4а и 46). Если же максимумы 
в начальных данных разделены расстоянием больше ∗

TL  (или мак-
симум удален от центра симметрии на расстояние больше, чем 

2/∗
TL ), то локализация и образование структур происходит вокруг 

каждого из максимумов в отдельности. 
На асимптотической стадии тепловое взаимодействие между 

структурами практически отсутствует, несмотря на наличие между 
ними в начале процесса ненулевого фона температуры (см. 
рис. За, 36). Таким образом, наличие или отсутствие взаимодейст-
вия между областями горения, возбужденными в среде при LS-
режиме, носит пороговый характер, зависит от перекрытия их ре-
зонансных длин (или областей локализации при нерезонансном 
возбуждении) и приводит или к возникновению структур, или к 
сходящимся волнам горения. 

Из-за нелинейной зависимости источника от температуры 
(при 1>>β ) основное выделение тепла происходит в максимумах 
температуры, что особенно характерно для сред с 1>>σ  и 1>>β  
(почти точечные источники тепла). В этом случае можно описанное 
выше движение максимумов в виде сходящихся волн горения 
трактовать как движение точечных источников в поле сил притя-
жения(!). Эти примеры взаимодействия максимумов горения ста-
вят вопрос: возможно ли так подобрать их величины и степени 
перекрытия их резонансных длин, чтобы максимумы температуры 
сошлись к центру симметрии в момент обострения горения среды 
(т. е. момент фокусировки совпал бы с моментом обострения и 
максимумы слились бы лишь при fttT →),0( ). И самое важное — 

возможно ли, чтобы горение конечных участков среды, содержа-
щих эти максимумы, шло в одном темпе (имело один момент обо-
стрения) и было бы локализовано в виде сложной структуры. По 
существу это означает установление принципа «объединения» про-
стых структур (содержащих один максимум) в сложную, профили 
температуры внутри которой немонотонны и содержат несколько 
максимумов. Его можно назвать принципом суперпозиции нели-
нейных систем (см.[40, 43–48, 55]). 

Всегда ли есть локализация горения в нелинейной среде?  
Расходящиеся волны горения 

В [40, 43, 44–55] показано, что в среде возможны и другие ре-
жимы горения, не сопровождающиеся локализацией. Так в случае 

11 +<< σβ  имеет место HS-режим горения с обострением (или 
при 1<β  «обычный» HS-режим горения). Горение, инициирован-
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ное возмущением температуры с конечной амплитудой, распро-
страняется по холодной среде в виде волны, имеющей конечный 
фронт. Автомодельное решение задачи полностью описывает 
асимптотическую стадию HS-режимов горения среды (расходя-
щиеся волны горения). 

В [47, 48] сформулирована автомодельная постановка задач А 
и Б. Установлен характер автомодельных режимов в зависимости 
от параметров среды, показана связь нелинейной автомодельной 
задачи с задачей на собственное значение. Для HS-режима 
( 11 +<< σβ ) построено единственное решение автомодельной за-
дачи. 

Собственные функции нелинейной автомодельной задачи  
в случае LS-режима горения среды 

В [48] доказано, что в LS-режиме )1( +>σβ  решение автомо-
дельной задачи Б не единственно и что существует конечное число 
решений. Такие решения назовем собственными функциями. В 
[47, 48] дана теоретическая оценка их характера и числа в зави-
симости от параметров среды. Первая собственная функция имеет 
один центральный максимум, старшие собственные функции со-
держат несколько максимумов, число которых увеличивается с 
увеличением номера функции. 

Число собственных функций ( N ) дается формулой: 

1]]][[[ ++=
k
kkN , где 

1
1
−−

−
=

σβ
βk , ][k  — целая часть k . 

Все собственные функции автомодельной задачи для LS-
режима имеют один момент фокусировки. Поэтому они представ-
ляют единственно возможные способы горения среды, при кото-
рых теоретически сохраняется одинаковый темп роста температу-
ры на асимптотической стадии процесса. На рис. 5 изображены 
все собственные функции автомодельной задачи Б в LS-режиме, 
для среды 18.3=β  и 67.3=β ; 2=σ ; 100 == qκ . С таким же мо-
ментом обострения может гореть среда и в гомотермическом ре-
шении. 

Сложные структуры соответствуют старшим собственным 
функциям автомодельной задачи для LS-режима 

Численные расчеты в частных производных, проведенные в 
[47, 48], показывают, что возбуждение горения в среде путем за-
дания начального профиля температуры, соответствующего об-
ласти немонотонности старших собственных функций автомо-
дельной задачи, приводит к возникновению локализованных об-
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ластей горения различной величины. Внутри области локализации 
горения растут со временем и движутся к центру симметрии по 
автомодельному закону LS-режима максимумы температуры (вол-
ны горения). Такое горение среды будем называть сложной струк-
турой. 

На рисунке 6 приведены профили температуры на разные мо-
менты времени внутри сложной структуры (2-я собственная функ-
ция). Они получены расчетом на ЭВМ задачи в частных производ-
ных (точки). Сплошными линиями нанесены решения соответст-
вующей автомодельной задачи. Видно, что горение сложной струк-
туры соответствует автомодельному закону при росте температуры 
в максимуме в 500 раз, если начальные данные поставлены в соот-
ветствии с автомодельным профилем всюду, кроме области низко-
температурного «хвоста» автомодельного решения. При дальнейшем 
росте температуры в структуре происходит ее вырождение в про-
стую структуру с центральным максимумом температуры. 

Нарушение автомодельного режима горения сложной структуры  
и ее распад. Время метастабильного существования сложной 
структуры. Флюктуации и стохастический характер распада 

Как показывают расчеты в частных производных, соответст-
вие процесса горения внутри сложной структуры автомодельным 
законам LS-режима имеет место конечное время, меньшее време-
ни обострения режима. 

На асимптотическое стадии происходит вырождение режима 
горения среды в виде сложной структуры в режим горения про-
стой структуры, соответствующей первой собственной функции 
автомодельной задачи. Этот переход осуществляется благодаря 
тому, что при росте температуры в конечное число раз максимумы 
сложной структуры сливаются в центре симметрии, и вокруг цен-
тра развивается горение простой структуры, с профилем темпера-
туры, монотонно падающим от центра. Для структур, соответст-
вующих старшим собственным функциям и содержащим внутри 
области локализации большее число максимумов, процесс вырож-
дения сложной структуры в простую наступает при росте темпера-
туры в меньшее число раз. Неустойчивость сложных структур на 
асимптотической стадии вызвана влиянием малых флюктуаций 
(возмущениями при численном счете, неточностью задания на-
чального профиля). Флюктуации всегда существуют в реальных 
процессах природы и мало меняют амплитуды максимумов и тем 
самым их моменты фокусировки. Но малые изменения моментов 
фокусировки максимумов приводят на асимптотической стадии к 
сильно отличающимся скоростям выделения тепла в них. 
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Благодаря неустойчивости (по Ляпунову) процессов горения в 
LS-режиме с обострением [48] и при наличии случайного фона 
флюктуаций температуры распад сложных структур будет всегда 
носить статистический характер.  

Имеет ли смысл говорить о сложных структурах, если они  
неустойчивы? Развитие неустойчивости в режиме обострения.  

Метастабильное существование структур. 
Время метастабильности может быть очень велико.  

Вдали от момента фокусировки режимы с обострением  
квазистационарны. 

Однако все изложенные выше обстоятельства не зачеркивают 
возможность существования сложных структур конечное (и даже 
большое) время. Благодаря особенностям режима с обострением, 
процессы в сложных структурах следуют автомодельным законам 
почти вплоть до момента фокусировки. Дело в том, что температу-
ра в структурах начинает быстро расти лишь вблизи момента фо-
кусировки (см. рис.7). 

Из рис. 7 видно, что на значительном промежутке времени 
10 ttt <<  изменение температуры в одном из нецентральных мак-

симумов в сложной структуре небольшое и только на асимптотиче-
ской стадии при ftt →  температура растет вплоть до бесконечно-

сти (отсюда и название — режим с обострением). Асимптотическая 
стадия горения среды в одном из видов сложной структуры изо-
бражена на рис. 8. 

Для сред с большими значениями σ  и β  такой характер ре-
жимов с обострением еще более выражен. Фактически, на стадиях 
процесса, далеких от момента фокусировки, температура в струк-
туре и положение максимумов квазистационарны. В [47, 48] при-
ведена автомодельная обработка ряда расчетов сложных структур, 
содержащих два и более максимума. Результаты показали, что ко-
нечное время процесса горения среды в структурах подчиняется 
автомодельным законам LS-режима. Интенсивно горящая область 
сложной структуры («Керн») сокращается со временем, и все гради-
енты внутри нее укручаются. Процессы горения вне «Керна» (в 
«Коре» структуры) сильно замедлены, и малые изменения темпера-
туры в «Коре» в основном обусловлены малыми потоками тепла в 
нее из «Керна» (см. рис. 8). 

Изменение способа возбуждения сложной структуры  
и пути ее вырождения в простые структуры 

Все описанные закономерности горения среды в виде слож-
ных структур имеют место, когда начальный профиль, возбуж-
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дающий такое горение, задан в соответствии с одной из старших 
собственных функций автомодельной задачи LS-режима. Приме-
ры с построением собственных функций задачи Б даны в [48] для 
нескольких сред с различными значениями σ  и β . В этих расче-
тах показано, что расстояние между максимумами температуры 
в них несколько меньше резонансной длины ∗

TL  для LS-режима. 
Если начальный профиль задать растянутым или сжатым в не-
сколько раз по отношению к автомодельному, то это, соответст-
венно, или усилит перекрытие резонансных длин, построенных 
около его максимумов, или уменьшит и даже полностью ликвиди-
рует это перекрытие при достаточном его растяжении. В резуль-
тате при сжатии профиля максимумы быстро (не по автомодель-
ному закону) сливаются в центре симметрии и горение вырожда-
ется в горение простой структуры. В зависимости от степени 
растяжения, обрываются перекрытия резонансных длин сначала 
для максимумов, расположенных ближе к центру, а при больших 
растяжениях обрываются перекрытия и резонансных длин, более 
далеких от центра максимумов. Это порождает разные пути вы-
рождения горения такой не резонансно возбужденной структуры. 
Меньшим растяжениям соответствует образование двух локали-
зованных поодиночке простых структур, расположенных вблизи 
центра симметрии. 

Большим растяжениям соответствует образование локализо-
ванных поодиночке простых структур в районе более далеких 
максимумов начального распределения. При разрыве перекрытия 
резонансных длин старших максимумов место образования про-
стых структур скачком изменяется. Если все связи между макси-
мумами начального распределения разорваны благодаря большо-
му растяжению начального профиля, то на асимптотической ста-
дии горение вырождается в горение структур, имевших наи-
меньший момент фокусировки. Более далекие максимумы в ав-
томодельном LS-режиме всегда имеют величину температуры, 
несколько большую (а момент фокусировки несколько меньше), 
чем максимумы, расположенные ближе к центру симметрии. 

Принцип «объединения» простых структур в сложную.  
«Организация» простых структур возникает при условии  

согласования их режимов горения. «Организация»  
«состоит» из простых структур разного возраста,  

расположенных в определенном порядке 

Приведенные численные эксперименты позволяют сформули-
ровать принцип объединения простых структур в сложную (прин-
цип суперпозиции нелинейных систем) [40, 43–51]. 
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Горение сложной структуры возбуждается в среде при таком 
задании профиля начального возмущения температуры, который 
соответствует определенному перекрытию фундаментальных длин 
простых структур и обязательно при определенном подборе вели-
чин их максимумов (а тем самым моментов фокусировки). Эти ус-
ловия определяются из вида старших собственных функций авто-
модельной задачи. Поскольку простые структуры с разными вели-
чинами максимумов температуры (моментами обострения) пред-
ставляют собой разные временные стадии горения простой струк-
туры, то можно сказать, что сложная структура всегда объединяет 
определенный набор простых структур «равного возраста». Глав-
ное, что это объединение и взаимодействие простых структур обу-
словливает общий темп горения среды в сложной структуре с еди-
ным новым моментом обострения. Простые структуры превраща-
ются внутри сложной структуры в волны горения, сходящиеся в 
момент обострения к центру симметрии. 

Два противоположных процесса. Упрощение и деградация  
процесса горения в среде за счет возникновения разброса  

в моментах обострения структур. Усложнение процесса горения  
за счет объединения структур с разными моментами обострения  

и синхронизации их моментов обострения  
внутри сложной структуры. 

В среде, где развитие процессов происходит в режимах с обо-
стрением, сосуществовать длительное время вплоть до асимптоти-
ческой стадии процесса могут только структуры, имеющие один 
темп горения (один момент обострения). А поскольку всегда суще-
ствование флюктуации приводит к разбросу моментов обострения 
даже у структур, первоначально «горевших» в одном темпе, то ми-
ру режимов с обострением свойственен процесс упрощения орга-
низации горения в среде. Горения структур на асимптотической 
стадии вырождаются в «горение» одной структуры с наименьшим 
моментом обострения (наибольшей скоростью процесса). Способ-
ность простых структур синхронизировать свои моменты обостре-
ния при объединении в сложную обусловливает противоположный 
процесс, приводящий к возможности усложнения организации в 
среде. В рассматриваемых в работах [49–51] явлениях нет внут-
реннего механизма, приводящего к перекрытию областей локали-
зации простых структур (например, в результате столкновения 
частиц, на которых «сидят» структуры), мы задаем такое возбуж-
дение горения среды извне. Однако удается установить, как долж-
на быть возбуждена сложная структура и какие в ней происходят 
процессы. Можно установить все возможные объединения струк-
тур, сохраняющие один темп горения (один момент обострения) в 
рассматриваемой среде. В работах [43–50] не рассматриваются 
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микропроцессы, обусловливающие горение среды и явления пере-
носа, такой подход означает стремление к установлению термоди-
намических законов организации. Последовательное усложнение 
сред и изменение благодаря этому их нелинейных свойств может 
дать подход к описанию эволюции организации в мире. В средах с 
равными нелинейными свойствами (определяемыми значениями 
параметров σ  и β ) возможно создание структур разной сложно-
сти. Для среды с малыми значениям σ  и β  (например 2=σ ; 

6=β ) предельно сложные структуры объединяют всего несколько 
простых структур. В среде со значениями параметров σ ∼ β ∼1020 в 
сложных структурах могут быть объединены уже ∼1020 простых 
структур. Такие организации структур приближаются по числу 
элементов к сложным биологическим организмам. Процессы в этих 
средах обладают рядом особенностей, для изучения которых суще-
ствуют эффективные методы [117]. Можно показать, что в таких 
средах размеры области локализации сложных структур находятся 
умножением некой длины (пропорциональной числуπ ) на целое 
число, см. в связи с этим аналогичную закономерность в [97]. 

Исследование поставленных вопросов проводится в работах 
[33–56] различными методами. Аналитическими и численными ме-
тодами исследуются автомодельные задачи. Выход на автомодель-
ный режим исследуется с помощью численных расчетов в частных 
производных, а также методом осреднения (см. [48, 96]). Суть ме-
тода осреднения состоит в том, что удается сформулировать сис-
тему обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений, 
которая описывает эволюцию во времени эффективной ширины 
области горения (полуширина структуры, а в некоторых постанов-
ках — движение фронта горения) и величины максимума темпера-
туры в области горения [48]. 

Для описания простой структуры или тепловой волны в зада-
чах А и Б можно ввести две характеристики: амплитуду ),0( tg  и 

полуширину )(txh ϕ=  (или положение фронта волны ϕx ). 
В [48, 96] показано, что их поведение удовлетворительно опи-

сывается системой уравнений вида: 

])2([ 2121 ϕϕ σβσ −−−+ −−−= gbcagg&  
                                                                            (15) 

])([ 211 ϕϕϕ σβσ −−− −−= gbcag& ,   )(txh=ϕ    

Система (15) получается интегрированием по пространству 
уравнения (1) с различными весовыми множителями и с учетом 
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однородных краевых условий (А) или (Б), при этом решения ищут-
ся в виде )()(),( ξθtgtxT = , )(1 tx −= ϕξ .  

Значения   а, b, с   определяются формулами: 

∫
+∞

∞−

−−+ += 111 ])([)1)(0( ξξξθσθσ da , 

∫ ∫
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Фазовое уравнение имеет вид: 
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На рисунках 9 а, б, в и 10 а, б, в даны фазовые диаграммы для 
случаев 

,11 +<< σβ    ,31 +<≤+ σβσ    3+>σβ . 

Метод осреднения использовался для анализа процессов в про-
стой структуре. Он показал, что в S- и HS-режимах горения реше-
ние, начатое с неавтомодельных начальных данных, стремится к 
автомодельному. В LS-режиме для 1+> σβ  полуширина простой 
структуры (см. рис. 9б) на асимптотической стадии также подчи-
няется автомодельному закону. Удается показать локализацию те-
пла в S- и LS-режимах (см. рис. 10б и 10в). Этот метод качественно 
описывает и начальную стадию процесса при нерезонансном воз-
буждении горения, сопровождающуюся вначале падением макси-
мальной температуры со временем (см. рис. 9б). Особый интерес 
представляет анализ с его помощью случая LS-режима при 

3+> σβ . Показано, что при нерезонансном возбуждении горения 
(при 3+>σβ ) процесс стремится к автомодельному решению, 
описывающему волну горения с падающей со временем темпера-
турой в центре симметрии. Такой процесс затухающего горения 
протекает в обычном временном режиме (см. область II на рис. 9в). 
Однако из вида поля интегральных кривых и результатов числен-
ных экспериментов следует, что это автомодельное решение полу-
устойчиво. При достаточно близком приближении процесса горе-
ния к автомодельному режиму, возмущения конечной амплитуды 
могут вызвать срыв решения на режим горения с обострением, 
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сопровождающийся локализацией горения. Ценность метода ос-
реднения состоит также в возможности широкого обобщения рас-
сматриваемой задачи на многомерный случай, на более сложные 
зависимости )(Tκκ = , а также на более сложные модели сплошной 
среды. 

Динамическая аналогия. Описание области немонотонности  
автомодельного решения уравнением, линеаризованным  

около гомотермического решения 

В работах [43–44] была развита динамическая аналогия авто-
модельного режима, сопоставляющая уравнению процесс колеба-
ния частицы в потенциальной яме при наличии силы трения (или 
ускоряющей силы), коэффициент перед которой зависит от про-
странства и времени. Колебания происходят относительно мини-
мума потенциальной ямы, которому соответствует гомотермиче-
ское горение среды. Из рисунка 5 следует, что старшие собствен-
ные функции автомодельной задачи LS-режима в области своей 
немонотонности действительно представляют собой малые колеба-
ния около гомотермического решения. Линеаризованное около го-
мотермического решения 10 =θ  (при 1)1( −−= βµ ) автомодельное 
уравнение имеет вид: 

ξσβ )1(5.0 −−−′′y 0)1( =−+′ yy β ,                       (16) 

где )()( 0 ξθξθ y+=  при условии 1|)(| <<ξy . 

Решение его, удовлетворяющее условию 0)0( =′y , имеет вид: 

;)1)(1(( 1
1

−−−−−Φ= σββCy  ;5.0  ))1(25.0 2ξσβ −− ,     (17) 

где ),,( xbaΦ  — вырожденная гипергеометрическая функция. Ре-
шение (17) хорошо описывает немонотонную часть решения нели-
нейной автомодельной задачи, если значение )0(y  взято из реше-
ния автомодельной нелинейной задачи. 

Собственные функции автомодельной задачи LS-режима  
в неоднородной среде, их колебания  
около фундаментального решения 

До сих пор мы рассматривали собственные функции в плоской 
задаче с постоянной плотностью по пространству. В [54] найдены 
собственные функции автомодельной задачи в LS-режиме для бо-
лее общего случая распределенной плотности в среде )( kArq = , а 
также для случаев сферической и цилиндрической симметрии. 
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При этом предполагалось, что источник степенным образом зави-
сит от плотности и температуры )( 0

βαρ TQQ = . Установлено, что в 
такой среде собственные функции автомодельной задачи LS-
режима )1( +>σβ  могут совершать малые колебания не только 
около гомотермического, но и около фундаментального решения 
(см. рис. 11) 

1
1

1
1

)(

+

−
−

−
=

σ

β

ϕ

r

ttB
T f            (18) 

В этом случае в центре )0( =ξ  задается −δ образный источ-
ник, обеспечивающий тепловой поток при 0=ξ , и требуется вы-
ход автомодельного решения при 0→ξ  на фундаментальное. 
Проделывая аналогичную процедуру линеаризации нелинейного 
автомодельного уравнения около фундаментального, удалось полу-
чить уравнение, которое также хорошо описывает область немоно-
тонности собственной функции нелинейной автомодельной задачи. 

Локализация горения в виде структур и квазиструктур  
в многомерных задачах. Проблема поиска собственных функций  

в многомерных задачах и архитектура сложных структур 

В работах [53, 111] показано, что явление локализации и воз-
никновение структур имеет место и в многомерных задачах горе-
ния нелинейной среды. Выяснен ряд особенностей развития таких 
процессов при нерезонансных возбуждениях горения, приводящих 
к появлению в среде квазиструктур, время метастабильности ко-
торых меньше времени метастабильности структур. 

На рисунках 12 и 13 иллюстрируется роль симметрии началь-
ного возбуждения сложной квазиструктуры для увеличения време-
ни ее метастабильности. Симметричное расположение трех про-
стых квазиструктур, области локализации которых перекрывают-
ся, приводит к более длительному их сосуществованию в виде 
сложной квазиструктуры (рис. 12) по сравнению со случаем, изо-
браженным на рис. 13. Если расстояние между максимумами тем-
пературы в начальном распределении больше резонансной длины, 
то структуры горят независимо. 

Наряду с численными экспериментами стоит задача поиска 
многомерных собственных функций, дающих архитектуру всех 
типов структур, которые могут быть построены в заданной нели-
нейной среде. Она аналогична задаче нахождения собственных 
функций автомодельной задачи в одномерном случае, но конечно 
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гораздо сложнее. В разработке эффективных способов ее решения 
должны вероятно сыграть существенную роль методы линеариза-
ции нелинейной задачи около фундаментального, гомотермическо-
го решений с последующим разделением переменных в линейной 
задаче [54]. 

Проиллюстрируем этот подход на частном примере, который 
однако представляет глубокий физический интерес [54]. 

Предположим, что сокращение масштабов со временем в ре-
жиме горения неоднородной по пространству среды )( kAr=ρ  
происходит лишь по координате r в сферической системе коорди-
нат ),,( ϕθr . Уравнение: 
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∂
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может быть сведено к автомодельному виду: 
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,)( n
f ttCr −= ξ  

),()( ξfttBT m
f −=  

где B  и C  определяются через параметры задачи ,A  ,νC  ,oκ  0q . 
Фундаментальное решение 
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существует при дополнительном условии: .
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В этом случае автомодельная задача имеет место при: 

,)
1

13()1)(1( 11 −−

+
−+−−−=
σ

βσβ kn  

1111 )
1

13()1()1)(1()1( −−−−

+
−+−+−−−−−=
σ

βσσββ km  
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Для частного случая закона плотности ,2
1

1
−

+
=
σ

k  линеари-

зация автомодельного уравнения (19) около фундаментального ре-
шения (18) приводит к виду: 

ϕθξ ,2
1
∆+′′y ])1(
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1
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1
( 1
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Оно, в свою очередь, заменой переменных yey
nmn ξ

σ
)

1
(

+
−−

=  сво-
дится к виду стационарного уравнения Шредингера с кулоновским 
потенциалом 
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Граничные условия для y  будут: ,0)0( =y  0)( →ξy  при .∞→ξ  

На квазистационарной стадии, когда 11 <<−
ftt , получим 

,ξn
fctr =  так как: ...).1( +−=

f

n
f t

tnctr ξ  

Далее, используя классический метод разделения переменных 
и специальные функции, можно получить эффективный способ 
исследования многомерных собственных функций нелинейной 
задачи. 

Однако собственные функции нелинейной задачи соответст-
вуют лишь определенному дискретному набору параметров, выби-
рающих решения линейного уравнения с определенными амплиту-
дами. Встает вопрос: могут ли какие-либо дополнительные условия 
позволить отобрать эти решения линейного уравнения без данных, 
полученных при построении решений многомерных нелинейных 
задач. 

Интеграл по пространству от фундаментального решения, 
дающий энергию, выделившуюся в среде к любому конечному 
времени, расходится при +∞→r . Тогда как интеграл от решения 
нелинейной задачи при 3−>k  и 3/51 +<<+ σβσ  ограничен (см. 
[53, 54]). C учетом факта обрезания автомодельных решений LS-
режима можно утверждать, что для ftt <  энергия в структурах 

при 1+> σβ  ограничена. Отсюда естественным дополнительным 
требованием является условие конечности интеграла энергии для 
уравнения (20) при ∞→ξ . Оно эквивалентно условию нормиров-
ки в стационарном уравнении Шредингера. 
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Такая глубокая аналогия собственных функций горения нели-
нейной среды на квазистационарной стадии с собственными 
функциями стационарной задачи Шредингера в центральном поле 
сил с кулоновским потенциалом требует тщательного изучения и, 
вероятно, несет в себе возможность построения атома как мета-
стабильно локализованной структуры горения некой нелинейной 
среды. Из развития этой аналогии следует, что уровни атома ква-
зистационарны и за большие времена, сравнимые с моментом фо-
кусировки, должны приближаться к ядру, что должно вызвать 
красное смещение в спектрах удаленных на большие расстояния 
от Земли звезд. Парадоксальное следствие такой модели атома со-
стоит в нарушении закона сохранения энергии в его обычном виде 
(без учета изменения энергии за счет горения среды). Он лишь 
приближенно должен соблюдаться на квазистационарной стадии 

)1/( <<ftt  и существенно нарушаться для объектов, близких к их 

моменту обострения. 

Задача поиска цепной реакции усложнения организации  
нелинейной среды. Условия самоподдерживания  

сверхсложных структур, аналогия к биологическим ритмам 

Мы знаем, что время метастабильности структур уменьшается 
по мере нарастания их сложности. Это заставляет предположить 
существование в таких сильно нелинейных средах процессов ста-
билизации организации, связанных с цепной реакцией усложне-
ния организации, когда, вероятно, в HS-режиме распространения 
процесса горения в среде должны существовать немонотонные 
автомодельные решения. Основанием для таких направлений по-
иска является наблюдавшееся в работах [48,54] существование 
немонотонных интегральных кривых в автомодельной задаче HS-
режима, которые совершали как затухающие, так и нарастающие 
по амплитуде колебания около гомотермического и фундаменталь-
ных решений. Можно представить себе, что процесс горения сре-
ды при определенных условиях сопровождается распространением 
HS-волны, в которой по мере ее распространения образуется все 
больше максимумов и осуществляется выход на старшие собствен-
ные функции среды. Из-за конечности числа собственных функ-
ций в среде следует ожидать, что дальнейшее распространение 
HS-волны после «проявления» старшей собственной функции будет 
приводить лишь к количественному росту размеров структур. Ве-
роятно могут существовать механизмы, меняющие на этой стадии 
HS-режим на LS. В LS-режиме должна начаться самофокусировка 
волн горения и четкое проявление деталей и особенностей органи-
зации, ранее сглаживавшихся и расплывавшихся на стадии НS-
режима. Но LS-режим должен приводить к вырождению органи-
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зации. Поэтому поддержание высокого уровня сложности в такой 
модели может, вероятно, происходить, благодаря периодическому 
чередованию HS и LS-режимов. 

В наш век все ускоряющегося развития установление законов, 
управляющих организацией сложных биологических, экологиче-
ских, социальных систем, представляет задачу огромной важно-
сти. У человечества нет времени нащупывать организацию мира 
методом проб и ошибок. Надо ясно знать, как она должна строить-
ся. Это непреложная ступень в развитии разума во Вселенной. На 
нее надо подняться, чтобы обеспечить будущее человечеству. 
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КВАНТОВЫЕ СВОЙСТВА 
НЕЛИНЕЙНОЙ 

ДИССИПАТИВНОЙ СРЕДЫ1 

Е. С. КУРКИНА, чл.�корр. РАН С. П. КУРДЮМОВ 

1. Введение. В работе исследуется спектр автомодельных реше-
ний нелинейного уравнения теплопроводности с объемным источни-
ком тепла. Автомодельные решения представляют собой нестацио-
нарные диссипативные структуры, развивающиеся в режиме с обост-
рением. Они описывают формы локализованных процессов горения в 
пространстве (см. сборник работ [1]). Существует конечный спектр 
собственных функций (СФ) автомодельной задачи, отвечающих од-
ному моменту обострения. В работах [2]–[5] исследовались одно-
мерные, цилиндрически-симметричные и сферически-симметричные 
СФ в среде с постоянной и распределенной плотностью. Новые ре-
зультаты, касающиеся числа СФ, особенностей строения спектра ра-
диально-симметричных структур, а также их устойчивости получены 
в работах [6], [7]. Двумерные СФ были впервые построены и изуче-
ны в [8]–[10]. 

В настоящей работе проводится исследование спектра трехмерных 
и двумерных структур. Построены трехмерные СФ со сложными облас-
тями локализации в форме гантели и др. Найдены новые типы СФ, опи-
                                                           
1  Статья вышла в конце ноября 2004 г. (в журнале Доклады АН, т. 399, № 6, 
с. 1–6), так что Сергей Павлович еще успел об этом узнать. 
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сывающие многосвязные области локализованного горения, содержа-
щие внутри себя области с нулевой температурой. 

Автомодельные решения являются особыми решениями уравнения 
нелинейной теплопроводности, обладающими структурной или мета-
стабильной устойчивостью [2,3], [6,7]. Показано, что в линейном при-
ближении автомодельное уравнение сводится к виду уравнения Шре-
дингера для стационарных состояний в центральном поле сил (в частно-
сти для атома водорода), а СФ соответствуют функциям плотности ве-
роятности. 

 
2. Постановка задачи. Рассматривается квазилинейное уравнение 

теплопроводности с источником на плоскости и в пространстве: 
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Плотность среды ρ  распределена в пространстве по закону: 

0, >= − rAr kρ , 20 <≤ k . (Ниже константы VV cqqAc 00     , ==χχ  поло-
жим равными единице). 

Известно, что при 1>β  это уравнение описывает процессы, иду-
щие в режиме с обострением. При 1+≥ σβ  имеет место явление лока-
лизации тепла, и возникают нестационарные диссипативные структуры. 
Автомодельные решения описывают все типы устойчивых или метаста-
бильно устойчивых структур и волн, которые могут возникать в данной 
нелинейной среде [3], [7].  

В настоящей работе исследуются многомерные автомодельные ре-
шения уравнения (1) развивающиеся в режиме с обострением, вида 
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где 0>τ  − произвольный параметр, имеющий смысл времени обост-
рения; а −ξ  автомодельная переменная, а функция Θ(ξ,θ,ϕ) – ограни-
чена и удовлетворяет уравнению:  
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граничным условиям на бесконечности: 
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0    ,0grad
∞→∞→

→Θ→ΘΘ
ξξ

σ                                          (5) 

Зависимости (3) и автомодельное уравнение (4) получаются при под-
становке обобщенного разделения переменных (2) в уравнение (1). 
Краевая задача (4)−(5) является задачей на собственные значения τ  и 
собственные функции СФ )( ,τξ,θ,ϕΘ . Из анализа формул (2), (3) сле-
дует, что СФ отвечающие разным собственным значениям связаны 
преобразованием подобиях. Это свойство позволяет зафиксировать 
произвольное значение 0>τ  и исследовать соответствующий ему 
спектр СФ.  

Было установлено, что в зависимости от соотношения между пока-
зателями β  и σ  поставленная задача имеет три типа автомодельных 
режима c обострением: HS, S и LS. В рассматриваемом случае 1+> σβ  
реализуется LS−режим; автомодельные решения (2) (3) представляют 
собой сходящиеся к центру симметрии в режиме с обострением неста-
ционарные диссипативные структуры [1]–[7].  

СФ автомодельной задачи при  ξ → ∞ имеют асимптотику [2]–[9]: 

0)1/()2(      ,)( >−−−=≈Θ − σβkpCξξ p .                        (6) 

 
3. Спектр радиально-симметричных собственных функций 

в LS-режиме. Радиально-симметричные СФ являются частным случаем 
рассматриваемой задачи. Они подробно исследовались в работах [2]–[7]. 
Было показано, что в −LS режиме автомодельная задача может иметь 
несколько СФ Θi(ξ), i=1,2,…,N, в зависимости от значений параметров β и 
σ. В одномерном случае и постоянной плотности их число определяется 
формулой [6]: 

1
1   где         ],[      ,1
−−

−
=−=−−=

σβ
βaаaNаaN нецелое,еслицелое;если .   (7) 

Первая СФ Θ1(ξ) имеет максимум вначале координат и монотонно 
убывает на интервале ),0( ∞ . Следующие СФ являются немонотонными, 
с числом локальных экстремумов, равным их номеру. В области своей 
немонотонности они совершают колебания около гомотермического (или 
пространственно-однородного) решения ( ) )1/(1)1( −−−=Θ β

H β τ  уравне-
ния (4). Из формулы (7) следует, что при 122 +=> σββ  автомодельная 
задача имеет единственное решение – СФ Θ1(ξ), а при 1+→ σβ  число 
СФ стремится к бесконечности. 
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Рис. 1. Три типа СФ при 01205.3 ==== ,  к,  ν,  σβ . 

 
Спектры СФ в сферической и цилиндрической геометрии и распре-

деленной плотности при многих значениях параметров устроены анало-
гичным образом, и их число определяется формулой (7). Однако, при β  
близких к 1+σ  и (или) при 2=ν  и 1≤k  происходят качественные 
изменения в спектре: 1) появляются СФ, имеющие нулевую область в 
центре, то есть существующие на интервале: ),[ ∞fξ ; 2) некоторые не-
четные СФ, начиная с третьей, выпадают из спектра [5]–[7]. На рис. 1 
показан вид СФ с нулевой областью, нечетной и обычной четной СФ из 
спектра состоящего из 40 СФ.  

Многочисленные расчеты при разных значениях параметров пока-
зали, что СФ в области немонотонности хорошо описываются линей-
ным уравнением: Θj(ξ) ≈ ΘH(1 + иj(ξ)), где иj(ξ) – решение линеаризо-
ванного около  ΘH  уравнения c амплитудой Аj − своей для каждой СФ 
(см. рис. 1) [1]-[7]. Вне области немонотонности СФ быстро уменьша-
ются, и выходят на асимптотику (6). Покажем, что линеаризованное 
уравнение сводится к уравнению Шредингера для стационарных со-
стояний. Сначала в автомодельном уравнении (4) с помощью преобра-
зования растяжения (см. [7]): 

∞<≤∞<≤−= − zξξkz k 0,0     ,)2/2( 2/)2( ,                (8) 
избавимся от распределенной плотности. Тогда автомодельное уравне-
ние (4) в радиально-симметричном случае примет вид: 

βσµ
µ dz

dz
τ
n

τ
m

dz
dz

dz
d

z
Θ−

Θ
+Θ−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Θ

Θ
1 ,                         (9) 

где 1=µ  при ν =1, )2/()4( kkµ −−=  при ν = 2. В цилиндрической 
геометрии (ν=1) преобразование (9) не меняет вида уравнения, а в сфе-
рической геометрии увеличение показателя k  эквивалентно увеличе-
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нию размерности пространства µ , и при к → 2 величина ∞→µ . А 
линеаризованное около ΘH уравнение будет иметь вид: 

0)1(
2

1)(1
=−+

−−
− uβ

dz
duzσβ

dz
duz

dz
d

z
µ

µ
.                     (10) 

С помощью преобразования 8/)1( где  ),()exp()( 2 −−== σβ γzUγzzu , 
уравнение (10) приводится к виду стационарного уравнения Шрединге-
ра [12]: 
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1(,
4
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2
12)(1 22 aµδEσβδUzδE
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µ

µ +
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=
−−

==⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −+ , (11) 

в котором коэффициент a  (см. (7)) определяет число СФ; параметр 2δ  
характеризует потенциальную силу притяжения к центру; величина 

µ+1  составляет размерность пространства. Если −a целое число и 
0=µ  (одномерный случай), то уравнение (11) есть уравнение Шредин-

гера для гармонического осциллятора, находящегося в состоянии с 
энергией annδEn 2),5.0( =+= . В (11) число Е есть константа, завися-
щая от параметров среды σβ и  и соответствующая последней СФ 

)(zNΘ . Спектр СФ, имеющих разную энергию и аналогичный по своим 

свойствам спектру волновых функций 2|| jΨ , получается при переходе 
к нелинейной задаче из требования выполнения граничного условия (5), 
подобно уравнению Шредингера, в котором квантование значений 
энергии E  вытекает из требования выполнения граничных условий. 
Отличие заключается в том, что спектр СФ конечный, хотя может быть 
очень большим при 1+→ σβ . 
 

3. Двумерные и трехмерные собственные функции. Для построе-
ния многомерных СФ автомодельное уравнение (4) и условие (6) аппрок-
симировались разностными уравнениями на сетке в некоторой области со 
вторым порядком точности. Учитывалась предполагаемая симметрия ре-
шения, и строилась не вся СФ, а только ее часть. Задача решалась итера-
ционным методом Ньютона. Для его реализации необходимо было задать 
хорошее начальное приближение, то есть фактически представить вид 
СФ. Начальные приближения строились из анализа линеаризованного 
уравнения и возможности его сшивания с асимптотикой решения (6) [8]–
[10]. В расчетах, в зависимости от симметрии СФ использовались разные 
системы координат. В декартовой системе координат во многих случаях 
(если β  не слишком близко к 1+σ ), хорошим приближением к много-
мерной СФ является произведение одномерных СФ: 
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)()()(),,( 321321,, ξξξξξξ mljmlj ΘΘΘ=Θ .                      (12) 
В работе с хорошей точностью на сгущающихся сетках в разных систе-
мах координат были построены двумерные и трехмерные структуры 
(см. на рис. 2-4), и проведен их бифуркационный анализ. При фиксиро-
ванном значении σ , некоторые из них были продолжены по параметру 
β . Общая тенденция эволюции сложных многомерных СФ, имеющих 
много максимумов, с изменением параметра β  такова. При 1+→ σβ  
все они распадаются при некотором значении β  на простые структуры 
с одним максимумом, соответствующие первой СФ. У сложных струк-
тур это расщепление идет постепенно с уменьшением β . Сначала в 
районе абсолютного минимума, находящегося в центре, образуется об-
ласть с нулевым значением функции (СФ 2,2,2Θ  на рис. 4); затем нуле-
вые области образуются и в окрестности других минимумов (см. СФ 

122mnΘ  на рис. 3). 
При увеличении параметра β  многомерные структуры либо вырож-

даются в радиально-симметричные СФ (например, 2,2Θ , 62mnΘ ), либо 
прекращают свое существование, сливаясь с гомотермическим решением. 

 
4. Организация горения нелинейной среды, образованная 

структурами разной сложности. Проведенные исследования показали, 
что при β  близких к 1+σ  спектр СФ автомодельной задачи описывает 
следующую организацию в нелинейной среде. Число СФ конечно, но 
может быть очень большим ( ∞→N  при 1+→ σβ ). В центре нахо-
дится первая СФ – простая структура с одним максимумом. Далее идут 
радиально-симметричные СФ. Четные СФ с небольшими номерами 
представляют собой структуры с нулевой областью в центре, описы-
вающие процессы горения в выделенных сферических или цилиндриче-
ских слоях, крайне медленно смещающихся (по сравнению с ростом 
температуры) к центру. Чем больше номер СФ, тем больше слоев она 
имеет. Потом появляются в спектре нечетные СФ и обычные четные 
СФ, отличные от нуля в центре симметрии. Радиально-симметричные 
СФ можно рассматривать как вырожденные по углу структуры, а мно-
гомерные − как снимающие это вырождение. Архитектура многомер-
ных СФ заключается в следующем: максимумы распределения темпера-
туры располагаются концентрическими слоями. Число максимумов в 
слое определяется параметрами l и m, число слоев – номером собствен-
ной функции j. Простейшая трехмерная структура имеет форму гантели. 
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Рис. 2. Некоторые виды двумерных СФ. 

 

 
Рис. 3. Сложные двумерные структуры. СФ 122mnΘ  описывает много-

связную область горения. 
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Рис. 4. Формы областей локализации трехмерных структур. В центре 

структуры 2,2,2Θ  выделена область с нулевой температурой. 
Темными точками обозначены положения максимумов СФ. 

 
Структурно устойчивыми являются первая и вторая СФ [6], [7]. Осталь-
ные метастабильно устойчивые. С увеличением номера СФ время мета-
стабильной устойчивости уменьшается. Старшие СФ при τt →  распа-
даются; в процессе распада наблюдаются младшие СФ. Такая организа-
ция горения нелинейной среды качественно напоминает структуру ато-
ма водорода, если интерпретировать СФ автомодельной задачи как со-
стояния электрона в атоме (электронные оболочки), обладающие разной 
энергией. Первая СФ с нулевой областью )(2 ξΘ  соответствует основ-
ному уровню в атоме; как и в атоме водорода, она является устойчивой, 
и на нее «сваливаются» все старшие СФ в своем развитии. Старшие СФ 
можно рассматривать как возбужденные метастабильные состояния.  
 

5. Связь автомодельного уравнения с уравнением Шрединге-
ра для атома водорода. Линеаризованное около HΘ  уравнение хорошо 
описывает и многомерные структуры. Именно благодаря этому удалось 
предсказать их существование и построить. При 1=k  с помощью преоб-
разования: )1(5.0   ),,,(),,( −−== σβγθξUeθξu γξ ϕϕ , оно приводится к 
виду уравнения Шредингера для водородоподобного атома [12]:  
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Число a  задает число СФ в спектре (см. (7)). Если −a  целое, то (13) 
является уравнением Шредингера, описывающим состояние электрона в 
атоме с зарядом Z  и энергией  aEE = . При β  близких к 1+σ  выпол-
няются, с точностью до небольших поправок, те же соотношения между 
зарядом и энергией, что и в атоме: 2/σZ ≈ , а 22 2/ aZE −≈ , и число 
сферически-симметричных СФ – «главных квантовых уровней» велико 
(при 1+→ σβ  ∞→N ). (Атом водорода соответствует 2=σ .) Спектр 

СФ имеет ряд отличий от спектра электронных плотностей 2|| jΨ , на-

пример, он содержит центральную СФ 1Θ . Кроме того, в линеаризован-
ном уравнении (13) константа aE  является фиксированной величиной, 
определяемой параметрами среды β  и σ . Однако, ей соответствует 
целый спектр автомодельных решений jΘ  нелинейной задачи. Также 
как в задаче Шредингера, требование выполнения граничных условий 
выделяет дискретный спектр СФ jΘ  автомодельной задачи с разными 

значениями энергий jE . Энергия jE  характеризует энергию связного 

состояния, описываемого СФ jΘ , и определяет время жизни СФ jΘ , то 
есть ее метастабильную устойчивость. При 1+→ σβ  

0)1(~ 2 →−− σβEa ; следовательно, S-режим )1( += σβ  соответствует 
энергии 0=E , что означает свободное состояние электрона. Действи-
тельно, в S-режиме существует единственная СФ 1Θ , и при 1+→ σβ  
происходит распад сложных структур на простые локализованные 
структуры. Таким образом, в LS-режиме сложные СФ представляют 
собой связанные состояния, являющиеся объединением простых струк-
тур, согласно принципу, выдвинутому в [11]. 

6. Заключение. Проведенные исследования показали, что в рас-
сматриваемой нелинейной диссипативной среде заложен квантовый 
спектр тепловых структур разной сложности, развивающихся в режиме 
с обострением и имеющих строго определенную архитектуру и форму 
локализации. Согласованное действие нелинейной теплопроводности и 
объемного источника играет роль потенциального поля сил, в котором 
возникают особые распределения температуры (энергии) — СФ нели-



256 Е. С. Куркина, С. П. Курдюмов 

нейной среды, притягивающиеся к центру. Действие этих сил заставляет 
вступать в связные состояния простые структуры и приводит к возник-
новению целого спектра сложных СФ, обладающей разной энергией 
связи и разной устойчивостью. При некоторых значениях параметров 
возникшая организация горения нелинейной среды напоминает по своей 
структуре атом водорода, а автомодельное уравнение в линейном при-
ближении сводится к виду уравнения Шредингера. Это показывает 
принципиальную возможность непосредственного описания квантовых 
систем с помощью нелинейных параболических уравнений, в отличие 
от теоретико-вероятностного подхода в квантовой механике.  
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Комментарий Е. С. Куркиной 
В этой работе получили развитие идеи, высказанные Сергеем Пав-

ловичем еще в конце 70-х годов. Еще тогда в дискретном спектре лока-
лизованных диссипативных структур разной сложности, образующих 
некоторую организацию в нелинейной среде, он увидел аналогию с 
квантовой механикой. Более того, в одном случае, используя линейное 
приближение, привел автомодельное уравнение к виду стационарного 
уравнения Шредингера для атома водорода. Развивая эту аналогию, 
связь с уравнением Шредингера в некоторых других случаях удалось 
найти и мне в кандидатской диссертации 1982 года. 

Связь собственных функций с −Ψ функциями уравнения Шредин-
гера наводит Сергея Павловича на мысль о существовании спектра мно-
гомерных автомодельных решений, имеющих вид различных оболочек 
в атоме. Он предсказывает существование двумерных и трехмерных 
тепловых структур с областями локализации, имеющими форму ганте-
ли, бублика, связанных шаров и другими. Несмотря на отсутствие в те 
годы быстродействующей вычислительной техники, А. Б. Потапову с 
соавторами удается разработать метод и построить целый ряд двумер-
ных структур. К сожалению, тогда ставилось под сомнение их сущест-
вование, поскольку двумерные структуры были получены численно на 
грубых сетках. Вообще интерес к изучению неустойчивых метастабиль-
ных структур падает, и эти исследования уходят на второй план. 

Однако идея развить квантово-механическую аналогию и постро-
ить атом водорода как диссипативную структуру, являющуюся порож-
дением некоторой нелинейной среды, не оставляет Сергея Павловича. 
Связать синергетику с квантовой механикой, объяснить, описать кван-
товые явления непосредственно с помощью нелинейных дифференци-
альных уравнений параболического типа он считает важнейшей фунда-
ментальной задачей нашего времени. И в 2001 г. он предлагает мне во-
зобновить работы в этом направлении. 

Я начинаю с исследования спектров одномерных, радиально-
симметричных и многомерных структур, используя современные вы-
числительные алгоритмы. Применяю метод продолжения по параметру 
и провожу бифуркационный анализ автомодельных решений, который 
позволяет получить новые результаты по устройству спектров тепловых 
структур. Кроме того, провожу исследование устойчивости автомодель-
ных решений. Методы сгущения сеток, использование разных систем 
координат для получения одной и той же двумерной структуры, а также 
применение методов продолжения по параметру, отслеживающих эво-
люцию структур, позволяют снять все сомнения в существовании слож-
ных структур. Сергей Павлович приходит в восторг от вида красивей-
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шей архитектуры двумерных структур и, наконец, трехмерных. А вот и 
предсказанная им структура в форме гантели!  

Сергей Павлович подталкивает меня на попытку построения не 
просто некоторой тепловой модели атома, а реальной модели элемен-
тарной частицы. Он пытается осмыслить притяжение и отталкивание 
между локализованными структурами в нелинейной диссипативной 
среде через автомодельный закон, связывающий пространство и время. 
Он высказывает предположения, что спин — это диссипативная струк-
тура в виде спиральной волны. Задает вопросы: если собственные 
функции (СФ) описывают электронные оболочки атома, то что описы-
вает ядро? Как интерпретировать наблюдаемую асимметрию в модели 
по отношению к четным и нечетным СФ, при которой в рассматривае-
мом случае не существует нечетных СФ с небольшими номерами (они 
все распадаются) и в спектре остаются только четные радиально-
симметричные СФ в виде выделенных сферических слоев? Это что? 
состояния электрона и позитрона? Пытается понять, устойчив ли вечно 
атом, или у него, как в нашей модели, есть свое время обострения, пусть 
и очень большое? Как подтвердить экспериментально нашу модель ато-
ма? Возможно ли это сделать по смещению спектральных линий в свете 
от далеких звезд? Ведь, по нашей модели, происходит пусть очень мед-
ленное, но движение оболочек к центру атома. И т. д. 

Много дискуссий было у нас по интерпретации констант энергий 
Еn и заряда Z, фигурирующих в уравнении Шредингера. Сергей Павло-
вич первоначально предполагал, что число Z должно приблизительно 
равняться числу известных на Земле элементов, а набор констант Еn 
должен быть пропорционален энергиям, заключенным в структурах. Но 
все оказалось не так. Мне удалось, в конце концов, «распутать» пара-
метры нелинейной среды и найти аналоги константам Еn и Z.  

В этой работе подтвердилась идея Сергея Павловича, что сложные 
структуры представляют собой объединение простых структур. 

Сергей Павлович тщательно отбирал материал для статьи, заставлял 
меня несколько раз переписывать ее, давая все более четкие формулиров-
ки. Понимая, что это только первый шаг в направлении построения атома 
как диссипативной структуры в частности и в синергетической трактовке 
квантово-механических явлений вообще, он оставил мне научное завеща-
ние — работать, не бросать эту тематику, не сдаваться! 


