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Две последних статьи С.Л. Василенко о синтезе структурной дихотомии [1] и 
периодичности теософской редукции [2] явились решающим поводом для 
написания данной статьи. А причиной послужило так же  пока не до конца 
понятное в силу своей новизны, но, возможно, полученной периодичностью и 
многомерным синтезом и объясняемое, явление независимости от временного и 
пространственного масштабов графическое выражение единства гидросферы, 
представленное Графиком Структурной Гармонии Гидросферы (ГСГГ) [4]. Именно 
внемасштабность (рис. 1) является одним из двух характерных и отличительных 
свойств этого много-переменного абсолюта, и, вероятно, гидросферы в целом, 
положенных в основу нового метода оценки состояния окружающей среды в целом 
и любого ее фактора в отдельности [3]. Вторым свойством пространственно-
временного абсолюта, вытекающим из первого, является неограниченность 
переменных, которые можно и нужно использовать при анализе конкретного 
пространственно-временного объекта (ПВО). Целью данной публикации является 
попытка привлечения внимания математиков к полученным на реальных данных 
свойствам, их возможной математической интерпретации (моделированию) при 
решении различных прикладных и инженерных задач, связанных с вопросами 
стабильности природных систем и их устойчивости к периодическим и 
непериодическим возмущениям.  
 

Что представляет из себя график? Три кривые графика представляют 
базовую, умеренную или буферную, и экстремальную составляющие (доли 
единицы) от среднемесячной амплитуды колебания (целое = 1) всех 
рассматриваемых в рамках одного пространственно-временного объекта (ПВО) 
переменных. Другими словами, любая переменная представлена точками  на 
каждой из кривых графика, в соответствии с определенным для нее структурным 
делителем Кi (ось абсцисс), характеризуя место этой переменной в общей 
структуре конкретного ПВО. При этом временные масштабы связаны следующим 
образом: если оригинальное разрешение по какой-то переменной представлено 
часовым интервалом, то суточное будет представлять средние из 24, месячные – из 
24*12, а годовые из 24*12*Т (Т - количество лет в рассматриваемом временном 
интервале). Временная внемасштабность выражается в том, что переменные, 
измеряемые с суточным,  месячным, или годовым шогом ложаться на кривые точно 
также как и осредненные переменные, т.е. ряды, к примеру, из экстремальных 
значений переменных в суточном, месячном или годовом масштабе 
рассматриваются как самостоятельные переменные в этом масштабе наряду с их 
средними значениями в этом же масштабе. Иначе, важен именно шаг, а не то, как и 
чем он проходится. То же можно сказать и о пространственной внемасштабности: 
осредненные по какой-то территории параметры ложаться на кривые, 
образованные переменными отдельных станций, расположенных на этой же 
территории (точек пространства). Расстояния и пространственные размеры можно 
также выразить временем вращения Земли, тогда и они будут кратны 24 [2].  



А) часовые, суточные, месячные и годовые данные по Аэропорту Пирсон и 
нескольким близлежащим водосборам за период 1953-2006 г.  

 
 В) точечные (12 переменных по станции-буй в дельте р. Фрейзер), ландшафтные (28 
переменных по водно-балансовой станции Тоома, ~25 км2), водосборные (5 метео- и 
4 гидрометрических поста на водосборе р. Кредит, 795 км2), и территориальные 
(основные гидро-метеорологические данные 19 водосборов, разбросанных на 
территории в 45 000 км2) данные в суточном разрешении. 

 
Рис 1. График Структурной Гармонии Гидросферы (ГСГГ) в разных временных (А) 
и пространственных (В) разрешениях  представляющий зависимость динамической 
структуры каждой переменной от структурного делителя Ki (ось абсцисс).  
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Динамическая структура всего объекта в разных масштабах (разрешениях) 
должна оставаться неизменной, потому что это тот-же самый объект, но положение 
переменных в структуре, т.е. структура динамики каждой переменной, может 
меняться в зависимости от времени и места. Для подтверждения стабильности 
динамической структуры объекта и необходимы все возможные переменные, в 
особенности те, которые характеризуются либо крайней устойчивостью (базовая 
составлющая >95%), либо неустойчивостью (экстремальная составляющая > 95%)  
в любом из масштабов.  Верхние четыре графика на рис 1 наглядно демонстрируют 
очевидный недостаток переменных для часового, месячного, годового разрешения, 
а также частичный их недостаток для суточного (правый верхний график). Почему 
это очевидно?  Рассмотрим график суточного масштаба по-подробнее. Кстати, 
четыре нижних графика на рис. 1 а также практически все другие, приведенные в 
двух предыдущих статьях [3, 4] и на сайте [5] представляют именно этот масштаб 
как наиболее изученный и популярный в прикладной гидрологии.  

Первый возникающий вопрос относится к положению переменных на этом 
графике: какие где и почему? Почти все метеорологические переменные, за 
исключением осадков и толщины снежного покрова, расположены в левой 
(температура, влажность, давление, видимость) и центральной (ветер) частях 
графика. Осадки почти всегда занимают крайнюю правую позицию с 
экстремальной составляющей более 95% и базовой меньше 5% для районов 
континентального климата и перемещаются ближе к центру во влажных климатах 
(базовая 10-15%). Снежный покров еще более мобилен. В регионах с устойчивым 
снежным покровом, горных районах, эта переменная может занимать крайнее 
левое положение с базовой составляющей более 95%. А в зонах с неустойчивым, 
но обильным снегом, таких как Новая Шотландия в островной зоне  
атлантического побережья Канады, ее экстремальная составляющая может 
превышать 95%, помещая эту переменную в крайнее правое положение на графике.  
Уровни грунтовых, болотных и озерных вод располагаются в левой части графика, 
причем для грунтовых вод, чем глубже помещен датчик уровня (100, 200, 300 м...), 
тем правее положение точки на графике. А вот уровни и расходы водотоков могут 
занимать как и снежный покров любое положение на графике от крайнего левого, 
как сток закарстованной речушки Варангу в Эстонии (46 км2), имеющей базовую 
составляющую в 97%, до крайнего правого положения, которое занимают малые 
реки со слабопроницаемым грунтом или полностью урбанизированные со 100-
процентной альтернативной сетью дождевой канализации (Мимико крик, 70 км2, 
Торонто). При этом точка уровня, олицетворяя потенциальную энергию, будет 
всегда левее, чем расхода, характеризующего как потенциальную, так и 
кинетическую энергии. Переменные качества воздуха располагаются в центре [], 
качества речных вод – в зависимости от степени загрязненности рек и самих 
переменных – от левой и средней зоны для чистых рек до самой крайней правой 
позиции. И опять же, концентрации веществ располагаются всегда левее, чем 
расходы этих же веществ в реке, характеризуя их более низкую степень свободы, 
точно так же как уровни воды по отношению к  расходам. 

Для построения графика необходимо определить две опорные точки: одна – 
гипотетическая (Ki равно -0.618 и базовая составляющая = 1, а умеренная и 
эестремальная равны 0. Не эта ли точка, обозначенная золотым сечением, 



олицетворяет разрушение целостности и системности по [1]?), обозначающая 
предел устойчивости во всех масштабах. Ki второй точки определяется в каждом 
масштабе отдельно для основной резонирующей по базовой частоте паре 
переменных, и, вполне возможно, что в рамках одного масштаба именно время и 
место определяют эту основную резонирующую пару переменных [3]. Для 
суточного разрешения основной резонирующей парой являются осадки и 
температура. Все остальные переменные располагаются соответственно по базовой 
кривой с минимальным квадратом отклонений. Соотношение между умеренной и 
экстремальной определяется структурным делителем Ki, соответствующим 
базовой составляющей (связь между базовой составляющей и Ki обратная и 
нелинейная). При этом какие-то переменные могут оказаться правее точки осадков 
(их базовая составляющая меньше базовой осадков), характеризуя их 
«запредельную» неустойчивость для данного места и времени. 

Здесь, пожалуй, уместно напомнить как именно определяются 
динамические составляющие переменных. Довольно подробно эта немудреная, но 
универсальная для любой переменной, техника описана в предыдущих статьях [3, 
4]. В рамках же данного контекста нужно подчеркнуть, что целое делится на части 
в данном случае не единообразно: первой и независимой определяется базовая 
составляющая, обозначая тем самым как бы устойчивую под-систему в системе, а 
затем остаток делится, используя три принципа (на мой, не очень грамотный в 
математике взгляд): принцип дихотомии, принцип золотого сечения, и принцип 
резонанса. Все это можно проиллюстрировать следующим рисунком:  
 

 
По принципу резонанса совмещаются частоты функциональных пар переменных, 
например, осадков и температуры в суточном разрешении, осадков и стока – в 
месячном. Принципы дихотомии и золотого сечения представлены совершенно 

Рис. 2 Графическая иллюстрация модели разделения переменных на 
динамические составляющие (SimpleBase Delineation Model™). 
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эмпирической (если так можно сказать) формулой (рис. 2), которая, по Василенко 
[1], может быть заменена какой-либо другой, возможно, и не одной, а целым рядом 
для каждого класса переменных. Но и эта пока работает.  

При переходе в другой временной или пространственный масштаб 
положение точек будет меняться в зависимости от значения базовой 
составляющей, которая определяется для кождой переменной индивидуально, 
независимо от других переменных, но в зависимости от изменений масштаба (по-
новому свернутому ряду), и новое Ki будет соответствовать новой базовой 
составляющей и определять новое соотношение между умеренной и экстремальной 
составляющими. Однако, ограничивающие рамки, от минимального значения Ki = -
0.618 при базовой составляющей =1 до его максимального значения при 
экстремальной составляющей ~ 1 останутся теми же самыми. Нужно добавить, что 
в годовом разрешении температуры сдвигаются довольно резко вправо, а частота 
их флуктуаций выше, чем у осадков, что диаметрально противоположно ситуации в 
суточном масштабе. Но в этом-то главный «фокус» и заключается: нужно 
определить в каждом масштабе, какая переменная, где и когда создает 
максимальную напряженность и какая другая эту напряженность снимает. Отсюда 
и требование к разнообразию переменных в разных масштабах. Например, 
человеческая деятельность (одна из составляющих биосферы и, соответственно, 
гидросферы) измеряется неимоверным количеством переменных, причем, в разных 
масштабах: от часовой производительности труда на конкретном рабочем месте до 
годового валового продукта регионов и территорий, от минутной до годовой 
продажи этого продукта, от ежемесячного до многолетнего финансирования по тем 
же самым рабочим местам, регионам и территориям. И вопрос, а как это влияет на 
изменение климата и устойчивость гидросферы, в свете данной статьи уже не 
выглядит неуместным. А месячные и годовые структурные графики по многим 
регионам, особенно развитым, просто вопиют о недостатке переменных в правых, 
напряженных частях... 

Свойство внемасштабности ГСГГ вкупе с его абсолютностью для 
определенного ПВО открывает неограниченные возможности определения 
динамической структуры любой неизвестной для кокого-то места и времени или 
нерегулярно измеряемой переменной, например, качества вод, в любом масштабе. 
И такое использование графиков, уже опробовано на ряде рек и переменных [4, 5]. 
Так были оценены суточные концентрации хлоридов, некоторых тяжелых металлов 
на нескольких канадских реках, протекающих через и в непосредственной близости 
Торонто с целью оценки антропогенного влияния на качественный режим этих рек, 
а также вклад этого влияния на изменение климата. И это имеет очень серьезное 
значение в свете нынешней компании учета изменения климата на существующие 
нормы, допуски и лимиты. Ведь если мы просто будем туже затягивать гайки, 
климат может просто «обвалиться». А к обвалам мы, как известно, никогда не 
готовы. 

Не хочу уподобляться Райкинскому персонажу, заявившему: «Ну сколько 
можно заниматься полупроводниками, товарищи ученые? Пора уже браться за 
проводники!», но все-таки напомню, что и Пифагор, и Фибоначчи вывели наше 
золотое сечение, решая практические задачи по измерению земли и разведению 
кроликов. Золотое Сечение тем и прекрасно (для меня во всяком случае), что оно 



заводит в тупик не будучи использованым по назначению: в практической 
деятельности. В этом и есть его путеводная сила. 
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