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Лекция 1. Абстракции 



ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО 

АНАЛИЗА 

Лекция 1 



Системный анализ - научный метод познания, 

представляющий собой последовательность действий по 

установлению структурных связей между переменными или 

элементами исследуемой системы. Опирается на комплекс 

общенаучных, экспериментальных, естественнонаучных, 

статистических, математических методов. 



Первое условие: Фетишизация математики как средства решения 

естественнонаучных задач не всегда оправдана также, как и отрицание 

возможности и необходимости ее использования на всех уровнях 

геологических исследований…» [Груза, 1977]. 

Второе условие: Работы с числовой информацией следует ориентировать на 

систематизирование данных с учетом их масштабности, последовательности их 

«включения» в данный процесс и т.д. Часто у специалистов проявляется 

тенденция к освобождению от логических размышлений над объектом и 

перекладыванию этих обязанностей на плечи аппарата математической 

статистики. При этом забывается, что качество искомого результата целиком и 

полностью зависит от качества исходного материала.  

Третье условие: Суждение о том, что если явление закономерно, то оно 

проявится в «валовом» подборе характеристик, следует считать 

методологически ошибочным.  



Последовательность обобщения и интерпретации различных 

естественнонаучных данных 



Понятие Эмерджентность (от emergent — возникающий, неожиданно 

появляющийся) свойство, появляющееся в теории систем — наличие у какой-

либо системы особых свойств, не присущих ее элементам в отдельности, а также 

алгебраической сумме отдельных элементов, не связанных особыми 

системообразующими связями; несводимость свойств системы к сумме свойств ее 

компонентов; синоним — системный эффект. 

В биологии и экологии понятие эмерджентности можно выразить так: «одно 

дерево — не лес, скопление отдельных клеток — не организм».  

В эволюционистике* это выражается как возникновение новых функциональных 

единиц системы, которые не сводятся к простым перестановкам уже имевшихся 

элементов. В почвоведении: эмерджентным свойством почвы является 

плодородие. 

В классификации систем эмерджентность является основой их систематики как 

критериальный признак системы. 

 

*Эволюционизм  — система идей и концепций в биологии, утверждающих 

историческое прогрессивное развитие биосферы Земли - составляющих её 

биогеоценозов, таксонов и видов.  



Принцип эмерджентности  - принцип системного эффекта, 

то есть большее целое, всегда больше суммы своих частей 



Система всегда иерархична. Поэтому сбор необходимой информации, ее 

обработка и получение качественного портрета природного объекта создает 

благоприятные условия для создания банка числовых характеристик для 

количественного анализа. Однако уровень значимости данных совершенно 

различен по характеру генерализации и, следовательно, прямой совместный 

анализ всех этих числовых характеристик едва ли может дать положительный 

результат. Напрашивается вывод о том, что числовые характеристики должны 

анализироваться только на том уровне иерархии, на котором они получены. 

Но иерархическая подчиненность между теми или иными 
характеристиками (параметрами, факторами) объекта исследований 
является одним из важных признаков системной организации самого 
объекта, и, следовательно, изучение этого объекта должно 
ориентироваться на изучение его внутренней структуры и организации. 
По мнению A.J. Bahm [1969, стр. 175] «…система предполагает единство и 
целостность определенного рода, благодаря чему ее частности (частности 
объекта исследования) связываются друг с другом…». Л.А. Блюменфельд 
[Системные исследования, 1970, стр. 37] дополняет это высказывание то, 
что «… с миром вне системы система взаимодействует как целое …». 
В.Н. Садовский [1974, стр. 233] уточняет, что «… для того, чтобы 
исследовать некоторый объект как систему, необходимо обладать 
средствами анализа его как определенной целостности …».  







Важным аспектом системного анализа является пространственное положение 

«наблюдателей» относительно анализируемой системы процессов. Если 

«наблюдатель» располагается вне анализируемой систем, он имеет возможность 

получить объективное  представление об ее эволюции во времени. Это 

наглядно иллюстрируют наблюдения за космическими причинами природных 

изменений.  



Если «наблюдатель» располагается внутри системы, его представления носят 

ограниченный характер и нуждаются в статистической корректировке.  Эту 

ситуацию иллюстрирует «Карта разломно-блокового течения горных масс в 

литосфере Азии», помещенная ниже и на следующем слайде. Видно как 

последовательно перемещаясь по иерархической «лестнице» параметров снизу 

вверх, мы устанавливаем разломно-блоковую структуру континента так, как 

будто мы наблюдаем ее извне 

 

Условные обозначения: 1–4 активные разломы: сбросы (1), взбросы и надвиги (2), 

сдвиги (3), с неустановленным типом смещений (4); 5 – векторы скорости  горизонтального  

перемещения пунктов перманентной GPS-геодезической сети (использованы расчеты 

Скриппсовского океанографического института, США; 6 - масштаб векторов скорости; 7 - 

генеральное направление  перемещения литосферных плит [по Forte & Peltier, 1987]; 8 – 

направление перемещения больших литосферных блоков, по результатам структурно-

геологического анализа подвижек вдоль зон активных разломов [по Леви, 1991]. 

Карта разломно-блокового течения горных масс в литосфере 

Азии 
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• Рождение Вселенной 



Рождение Солнечной системы 



• Структура Солнечной системы 



Главный пояс астероидов 



• Ранняя стадия формирования Земли 



Теоретические оценки теплопотерь Земли во 
времени 



• Изменения по времени продолжительности 
земных суток 





• Геоид 



• Периодизация тектонических циклов в 

геологической истории Земли 



• Импактная история Земли 



• Оценка мощности импактных событий 



• Импактные события и плюм тектоника 

Abbot, Isley, - Earth Planet. Sci. Lett. 

– 2002. – V. 205. – P. 53–62.  



Импактные 
события и 

кимберлитовый 
магматизм 





• Структура тектоносферы Земли 

Тектоника литосферных плит 



• Типы межплитных границ 



• Диаграмма иллюстрирующая три стадии раскола и 
последующего раздвижения единой литосферной 

плиты 



• Пример геометрического определения «полюса 
раскрытия» двух плит 



• Примеры взаимодействия литосферных плит 



• Литосферные плиты и горячие точки 



Трапповые формации и 

платобазальты континентов и океанского дна  



Термальная эволюция геофизических 

неоднородностей тектоносферы  

• Толщина тектоносферы Ts / плотность теплового 
потока (А) и /тектонический возраст земной коры (В) 

А 

В 



Геофизические неоднородности тектоносферы 

• Толщина земной коры 



• Толщина земной коры К / плотность теплового потока 
(А) и /тектонический возраст земной коры (В) 

 

А В 



• Толщина литосферной мантии Lm / плотность теплового 
потока (А) и /тектонический возраст земной коры (В) 



• Возраст континентальной земной коры 
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• Толщина континентальной литосферы L(t) как 
функция тектонического возраста земной коры 



• Возраст океанской литосферы 



• Толщина океанской литосферы L(t) как функция 
возраста полосовых магнитных аномалий (читай 

возраста океанской земной коры) 



Толщина континентальной литосферы и плотность 

теплового потока 



• Схема толщины литосферы, рассчитанной как функция 
плотности теплового потока [Pollak, Chapman, 1974]  



• Схема толщины литосферы территории бывшего СССР, 
рассчитанная как функция плотности теплового потока 

[Чермак, 1982]  



• Схема толщины литосферы континентальных массивов, 
рассчитанная как функция плотности теплового потока 

[Леви, 1984; 1991] 



• Схема толщины литосферы континентальных массивов, 
рассчитанная по комплексу геофизических данных 

[Artemieva, 2011 ] 



Толщина астеносферы/плотность теплового потока и толщина 

континентальной литосферы/толщина астеносферы 



• Схема толщины астеносферы под континентальными 
массивами, рассчитанная как функция плотности 

теплового потока [Леви, 1984; 1991] 



Градиент скорости вертикальных неотектонических 

движений и плотность активных в кайнозое разломов  

• Активные разломы Северной Америки 



• Активные разломы Европы 



• Активные разломы 
Азии 



• Активные разломы 
Южной Америки 



• Активные разломы Африки 



• Активные разломы Австралии 



• Пространственное изменение плотности разломов на 
континентах 



• Пространственное изменение градиентов скорости 
вертикальных неотектонических движений на 

континентах 



• Зависимость плотности активных в кайнозое разломов 

в континентальной литосфере от ее квазивязкости (А) и 

тектонического возраста земной коры (В)  

А В 



Расслоенность литосферы и сейсмичность 

Сейсмическая 

расслоенность 

континентальной 

литосферы 



Блоковая делимость континентальной литосферы 

• Зависимость 
среднегеометри-
ческого  размера 
блоков от глубины 
залегания 
неоднородности, 
на которую они 
опираются: 1 – 
кратонические 
области, 2 – 
подвижные пояса 



• Разломно-блоковое течение горных масс в Азии 



• Общее сейсмическое районирование по 
геофизическим данным 



• БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 



Гелиогеодинамика и 

окружающая среда 

Лекция 3  



Космические причины периодичности активизации 
природных процессов 

Многие процессы, развивающиеся в природной среде 

зависят от космических причин, определяющих 

периодичность их активизации. Для экзогенных 

процессов чрезвычайно важна активизация атмо- и 

гидросферных процессов, которая объясняется, по 

мнению датских исследователей [Svensmark H., Calder N., 

2007], воздействием космических лучей на атомы 

атмосферных газов, их ионизацию, способствующую 

концентрации водяных паров и формированию 

облачного покрова ответственного за интенсивность 

атмосферных осадков 



Космические лучи и изменение плотности облачного 

покрова в атмосфере Земли [Свенсмарк и др., 2007] 



Космические лучи – «air shower» 
Электронный ресурс: код доступа: 

[http://www.windows2universe.org/physical_science/physics/atom_particle/cosmic_ray_spallation_big_jpg_image.html] 

Здесь красная линия – поток галактических лучей, зеленые линии - поток 

протонов, оранжевые – нейтроны, желтые – пионы, фиолетовые – мюоны, 

голубые – фотоны, розовые – электроны и позитроны. 



Зависимость относительного количества облаков нижнего яруса 

Ncloud, % и относительного потока космических лучей КЛ, % 

[http://www.meteolab.ru/projects/sun/]. 



Сопоставление изменения по 

месяцам нормализованного 

относительного количества 

облаков в нижнем ярусе 

Ncloud, % (А), вариаций 

интенсивности потока 

нейтронов In (В) и солнечной 

активности в числах Вольфа 

W (С)  



Соотношение векового хода солнечной активности – W, аномалий 

температуры воздуха – T°C, количества атмосферных осадков и 

активизации гравитационных экзогенных процессов 



Соотношение векового хода аномалий 

температуры воздуха T°C, количества 

атмосферных осадков  R, 

относительной толщины древесных 

колец  TR-index 

Соотношение векового хода аномалий 
количества атмосферных осадков и 
колебаний уровня озера на примере 
Онежского 



Зависимость межгодовых колебаний стерического уровня Мирового 

океана НУМО, мм от аномалий глобальной температуры ΔTGLºC за 

19602008 гг. [Малинин, 2008 а, б]. Параметры выборки n = 48, r = 

0.87 



Реакция эндогенных процессов на вариации солнечной активности. 

Выше мы привели примеры соотношений с вариациями солнечной 

активности ряда характеристик, описывающих течение процессов так или 

иначе связанных с атмосферной циркуляцией. Иначе обстоит дело с 

вариациями по времени эндогенных процессов, активизация которых 

обусловлена изменением напряженности геомагнитного поля, меняющейся 

по времени в связи с вариациями солнечной активности.  

Помесячные вариа-

ции Аа-индекса маг-

нитных бурь и 

солнечной активно-

сти в числах Воль-

фа. Числа Вольфа 

W/5 уменьшены в 5 

раз для наглядности. 



Вариации по времени погодичных чисел сейсмических событий 

(зеленое поле) и чисел Вольфа (розовое поле). Красная кривая – 

вариации солнечной активности сглаженные 22-летним «окном», 

темно зеленая – изменение числа землетрясений сглаженные 11-

летним «окном» 



А В 

С Сезонные вариации частоты 

активизации эндогенных процессов: А – 

распределение числа смертоносных 

землетрясений по месяцам года; В – 

Распределение числа сильных 

вулканических извержений по месяцам 

года; С – Распределение случаев 

возникновения цунами по месяцам года 

(серое поле) 



Суммируя вышесказанное мы убеждаемся в том, что Солнце существенно 

влияет на ход активизации природных процессов. При этом наибольшее 

возмущение последних происходит в периоды минимумов солнечной 

активности 



Динамики ледового покрова 

Арктического бассейна 

 

 

(Историческое расследование) 

 

Лекция 4  



Великая Сибирская полынья — полоса открытой воды и молодых льдов, 

регулярно образующихся за внешней кромкой припая на участке от о-ва 

Большой Бегичев в море Лаптевых до Медвежьих о-вов в Восточно-Сибирском 

море. Территория государственного природного заповедника. Время-от-

времени полынья значительно уменьшается и при этом формируются два 

относительно самостоятельных участка открытой воды и молодых льдов — 

Ленская и Новосибирская полыньи. 

 

В Мировой хронологии сообщений о ледовой обстановке в Арктических морях с древнейших 

времен до 2017 г. находим: 

700 г. - Был теплый год и в Северной Атлантике не образовывались паковые льды; были 

открыты викингами Фарерские о-ва и о-в Исландия. 

870  г.- Весна-лето – паковые льды в Северной Атлантике отступили в более высокие 

широты, что сделало доступными о-ва Исландию и Гренландию. 

874 – 877 г. - Норвежец Ингольф Арнарсон – первопоселенец Исландии, поселившийся в р-

не современного Рейкьявика сообщал, что морской путь из Европы в Исландию был 

открыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историческое расследование 



982  г. - Викинг Эрик Рауда (Рыжий), будучи приговорен к 3-летнему изгнанию из 

Исландии, отплыл на запад и добрался до земли, которую в ясную погоду можно было 

видеть с вершин гор западной Исландии, она лежала на расстоянии примерно 280 км от 

берега. Предполагают, что в середине 900-х гг. туда уже плавал норвежец Ульфсон 

Гунбьёрн. Эрик высадился вблизи Юлианехоб (Какорток) и на протяжении 3 лет изгнания 

не встречал на о-ве людей, хотя во время своих путешествий вдоль побережья доходил до о-

ва Диско и далеко на северо-запад от южной оконечности Гренландии. 

1000 г. - Лейв Счастливый сын Эйрика Рыжего достиг берегов Америки и попытался 

основать колонию в «Виноградной стране» – Винланде (это, возможно Ньюфаундленд или 

Новая Англия). Викинги не только осваивали Гренландию, но и достигли о-вов Баффинова 

Земля, где они бывали до XIV века. 

1003 г. - Теплое время, в высоких широтах Атлантики не было паковых льдов. 

1200 г. - Зима – паковые льды в Северной Атлантике продвигались в более низкие 

широты и нарушили мореплаванье к о-вам Исландия и Гренландия. 

1261 г. - Ледовые заторы на морских путях в Исландию. 

1321 - Зима – о-в Исландия был блокирован паковыми льдами. 

1342 - В Гренландии началось резкое похолодание, в результате которого эскимосы, 

продвигаясь на юг, разгромили центры норманской общины на юге о-ва. 

 



1420  г. - Зима – началось блокирование паковыми льдами о-ва Исландии. 

1476 г. - Исландия блокирована паковыми льдами, этот период продолжался 400 лет с 

1420 по 1822 гг. 

1540 г. - Лето – солнечный год в Центральной Европе, таяли ледники, такого лета не 

было 500 лет. 

1575-1577 г. - Исландия блокирована паковыми льдами. 

1580 – г. - Весна-лето – русские плавали «поперек» Карского моря, теплый период 

времени в Арктике. 

1601 -1603 гг. - Тяжелая для судоходства ледовая обстановка в Арктике. 

1619 г. - Западный участок Северного морского пути был открыт для судоходства. 

1616-1620 гг. - Полностью прекращено хождение мореходов северным морским путем, 

вероятно, в связи с закрытием «Великой Сибирской полыньи». 

1647 г. - Серьезные «… препятствия от льдов …» встретили поморы, когда отправились 

«… гуляти на коче …» на восток от р. Колымы, но в навигацию 1648 г. они обогнули 

Чукотский п-ов, первыми прошли Беринговым проливом и тем самым завершили 

открытие Северо-Восточного прохода от берегов Мурмана до Тихого океана. 

1652 г. - Отмечалось увеличение ледовитости в арктических морях. 

1684 г. - В Норвегии летние пастбища были покрыты надвигающимся льдом. 

1695 г. - Зима – море вокруг о-ва Исландия покрылось льдом. 

 

 

 



1703 г. - Наступление ледника Grindelwald, Швейцария, покрыл луговины. 

1712 – 1760 г. - эпоха наступления ледников в Исландии и Норвегии, уничтожены поля, 

фермы, дороги. 

1719 г. - Наступление ледников в Альпах происходило столь быстро, что жители были 

вынуждены обратиться к властям с просьбой принять меры и заставить «чертовых 

бестий» (цитата) уйти обратно. 

1735 г. - Наступление ледников в Исландии и Русской Лапландии. 

 

Более поздние сведения о существовании полыньи восходят к XVIII веку. В 

1736 году Михайло Ломоносов в «Кратком описании разных путешествий по 

северным морям и показание возможного прохода Сибирским океаном в 

Восточную Индию» писал, основываясь на исторических документах и 

сведениях, полученных от поморов, «в отдалении от берегов Сибирских на 

пять и семь сот верст Сибирский океан в летние месяцы от таких льдов 

свободен, кои бы препятствовали корабельному ходу».  

 

1766 г. - Датский пролив между Гренландией и Исландией покрылся льдом. 

1809–1810 гг. - Наступление ледников в Исландии, быстрое продвижение ледника 

Бруарйекюдль. 



1810 г. - Лето – «Великая сибирская полынья» по утверждению Якова Санникова и сообщениям 

Геденштрома была чистой ото льда. 

1811 г. - Лето – «Великая сибирская полынья» по утверждению Якова Санникова была чистой ото 

льда. 

1821 г. - «Великая сибирская полынья» по утверждению П.Ф. Анжу была чистой ото льда. 

1893 г. - «Великая сибирская полынья» по сообщению Э.В. Толля была чистой ото льда и 

парила. 

1901 г. – Сентябрь  – «Великая сибирская полынья», по словам Э. В. Толля, была 

чистой ото льда, а в октябре он пересек море Лаптевых. 

1902 г. – «Великая сибирская полынья» покрылась льдом, экспедиция капитана Матисена, 

шедшая навстречу с экспедицией Толля на шхуне «Заря» была прижата льдами к дельте 

Лене, судно было брошено в безлюдной бухте Тикси. 

 
 



Восстановленные вариации площади ледового покрова Арктики в течение 

последних 1450 лет [Arctic Sea Ice …]. Красным помечены долговременные 

минимумы солнечной активности: О – Оорта, W – Вольфа, S – Шпёрера, M – 

Маундера, D – Дальтона и G – Гневышева 



Географическое положение рас-

сматриваемых объектов, синий 

пунктир – современное положе-

ние кромки морских льдов 

[http://www.instructables.com/com

munity/The-Land-Where-Death-is-

Illegal/] 



Вариации по времени широтного положения кромки ледового покрова в 

районе о-вов Шпицберген и Земля Франца-Иосифа в 1580–2000 гг. [Two ice-

core … , 2005]; голубая кривая – сглаживающая для гистограммы; фиолетовая 

кривая – вариации чисел W, сглаженные 20-летним окном. Красные стрелки над 

кривыми отражают временное положение глобальных солнечных минимумов: 

М – Маундера, D – Дальтона, G – Гневышева и Mmax – современный максимум 

солнечной активности 



Освоение Арктических территорий 

[Леви, Задонина, 2002] 



Карта путей освоения Сибири и Дальнего Востока русскими казаками и 

землепроходцами [Бурлаков, Электронный ресурс, 2017] 



«Великая Сибирская полынья» - находится около Новосибирских островов. Это 

она не позволила некоторым экспедициям проникнуть в сердце Арктики, и 

легендарная Земля Санникова более четверти века будоражила воображение 

полярных исследователей. Постоянные полыньи есть у восточных берегов п-ова 

Таймыр, у Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Цепочку участков 

незамерзающей воды, объединяющую постоянные полыньи, называют 

арктическим кольцом жизни. Именно сюда, а вовсе не в тропики, устремляются 

на зиму кайры, чистики, многие чайки и другие морские арктические птицы. 

Здесь всю зиму держатся тюлени и нерпы, белые медведи, сюда с материка 

приходят и песцы. Эти полыньи - родовая вотчина удивительного северного 

кита — нарвала, или единорога (Monodon monoceros). 

http://goodnewsanimal.ru/_nw/46/33566275.jpg


Вариации разности нормализованных температур поверхности океана на 

станциях в Исландии и на Азорских о-вах, характеризующих фазы АМО 

[Северо-Атлантическая осцилляция] 



Вариации солнечной активности, 

выраженные в числах Вольфа W в период 1800-2017 гг. 



Вариации скорости вращения Земли (синяя кривая), атмосферной циркуляции формы С 

по Гирсу (зеленая кривая) и приращения приземной температуры Т°С  (1840 – 2013 гг.) 



Вариации приземной температуры в июне-августе Т°С  (1900 – 2013 гг.) 



Вариации ледового покрытия Арктики  [Антипин А.Л., Зеленина Л.И., 2014] 



Совместные вариации приземной температуры в июне-августе Т°С и площади 

морского льда S*106 km2   (1980 – 2013 гг.) 



Изменение суммарной ледовитости в западных (WPAI) и восточных (EPAI) 

морях в 1900-2008 гг. Прямые линии – линейный тренд [Антипин, Зеленина, 

2014] 



Океанские течения в Арктике 





Политическая карта Арктики 



Что бы понять – будет ли дальше таять Арктика, 

надо заглянуть в прошлое 


