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Введение

Что такое цепная реакция хорошо знают 
физики, химики и представители некото-
рых других естественнонаучных дисциплин. 
Вместе с тем, достаточно давно это понятие 
используется и применительно к обществу. 

Аннотация, abstract: Данная статья посвя-
щена вопросам моделирования цепных ре-
акций, как одного из вариантов пороговых 
эффектов в сложных социальных системах. 
Для создания математической модели ис-
пользуется социально-энергетический под-
ход и математический аппарат представле-
ния цепных разветвлённых реакций в химии. 

This article is devoted to the modeling of chain 
reactions, as one of the variants of threshold 
effects in complex social systems. The social-
energy approach and mathematical tools of 
branched chain reactions in chemistry are used 
to create the mathematical model. Internal pro-
cesses in the social system are considered Wie-
ner processes.
Ключевые слова, keywords: моделиро-
вание, цепные разветвлённые реакции, со-, цепные разветвлённые реакции, со-цепные разветвлённые реакции, со- разветвлённые реакции, со-разветвлённые реакции, со- реакции, со-реакции, со-, со-со-
циально-энергетический подход, сложный 
социальные системы, пороговые эффекты, 
chain reactions, mathematical modeling, com-
plex social systems, socio-energy approach.
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О цепных реакциях можно услышать как от 
журналистов, так и от социологов, эконо-
мистов, политиков и многих других. Однако 
найти непосредственное научное обосно-
вание этого эффекта в обществе и условий 
его возникновения достаточно сложно в от-
крытой научной литературе. Скорее всего, 
это связано со сложностью определения па-
раметров социальной среды, их присвоения 
в принципе, ведь аналогии из естественных 
дисциплин оперируют, как правило, точны-
ми цифрами. По сути, смысл самого этого 
эффекта в детерминированности параме-
тров и точности их определения. Без этого 
говорить о возможности прогнозирования 
таких процессов, изучения условий их воз-
никновения – невозможно. Вместе с тем, 
социальные процессы не могут быть точно 
определены. Параметры, которые присва-
иваются социальной системе, как правило, 
достаточно искусственные, и уже по своему 
определению, не могут быть точными. Так 
как же с их помощью определить эффект, для 
которого малейшие колебания его основных 
характеристик могут привести к качествен-
ному изменению состояния системы? 

Для того чтобы разрубить этот Гордиев узел, 
необходимо сменить подход к социальной 
системе и отказаться от попыток присваи-
вания ей собственных параметров частного 
характера, пытаясь со стороны определить 
состояние данной системы. И, напротив, 
обратиться к параметрам косвенным, или 
распределённым по индивидам. Т.е. мы ис-
следуем не состояние самой системы на-
прямую, а, прежде всего, влияющие на него 
условия. Разумеется, это имеет смысл лишь, 
когда нам легче определить данные условия, 
нежели состояние системы. Здесь же следует 
и оговориться, что, вообще говоря, с соци-

альной системой значительно сложнее, чем с 
ураном, ведь нейтроны в отличие от людей, 
не имеют свободы воли и способностью при-
нимать собственные решения. Однако и это 
возможно учесть математически с помощью 
стохастических уравнений [1-3], которые 
способны учесть флуктуации для социаль-
ной системы с известными допущениями. 

Итак, что мы предлагаем? О каких косвен-
ных параметрах шла речь?

Предлагаемый нами социально-энергетиче-
ский подход (СЭП) к описанию социальных 
систем и процессов представляет собой мас-
штабируемый логико-математический аппа-
рат, сочетающий несколько различных мето-
дов. В основе своей он имеет оценку состоя-
ния социальной системы с помощью специ-
ально введённого параметра – «социальной 
энергии» или Есоц (далее просто Е) [2-3].
Социальная энергия есть величина, харак-
теризующая потенциальную возможность 
социальной системы совершить работу. Эта 
величина имеет общее с энергией в её физи-
ческом понимании, но даёт нам определён-
ные вольности в трактовке ещё «неиспользу-
емой энергии», т.е. несовершенной работы, 
в оценке возможной энергии людского тру-
да, ещё не добытых ресурсов и т.д. Данный 
момент для построения модели очень важен, 
так как для оценки социальной системы не-
обходимо учитывать все факторы, которые 
способны на неё повлиять. Например, люд-
ской труд, являются часто в системе опреде-
ляющим параметром и в тоже время очень 
тяжело классифицируемым с точки зрения 
стандартных физических понятий. 

Данный параметр позволяет представлять 
внутрисистемные и внесистемные процес-
сы как изменение или перераспределение 
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энергии внутри системы и между системами. 
Используются так же и основные принципы 
системного подхода [4].

Внутренние процессы в социальной систе-
ме считаются винеровскими процессов. Ви-
неровский процесс – в теории случайных 
процессов – это математическая модель бро-
уновского движения (его описывает уравне-
ние Ланжевена) или случайного блуждания с 
непрерывным временем [1].

Подробнее о «социально-энергетическом 
подходе», его математическом аппарате, ню-
ансах и т.д. [2-3, 5-6].

Модель коммуникационного поля

С помощью данного подхода были про-
ведены ряд численных экспериментов по 
расчёту изменения параметров социальной 
системы находящейся под информацион-
ным влиянием другой системы. Однако 
для описания так называемых «пороговых 
эффектов» и «переходных процессов» – 
этого может быть недостаточно, ведь функ-
ционально эти явления существенно отли-
чаются от «классических» режимов суще-
ствования социальной системы. 

Сначала необходимо определить базовые 
обозначения. В теории динамики социаль-
ных систем пороговый эффект появляется 
при достижении определённого критическо-
го значения одним или несколькими параме-
трами, в результате чего система претерпева-
ет качественные изменения в относительно 
короткий промежуток времени. 

Переходные процессы это процессы, проте-
кающие между двумя устойчивыми положе-
ниями системы, в нашем случае они проявля-
ются при достижении порогового эффекта. 

Как уже было отмечено сложность описания 
социальных и политических процессов за-
ключается, в том числе и в их зависимости от 
«свободы воли человека». Т.е. рассматривая 
социальную систему, следует помнить, что 
каждый индивид представляют собой опре-
делённый «центр» способный к генерации 
собственных решений и действий не всегда 
зависящих от общих законов, действующих в 
окружающей его среде. Более того, каждый 
индивид представляет собой определённую 
психофизическую систему с несколькими 
уровнями восприятия и обработки инфор-
мации и соответствующей личностной ин-
дивидуальностью, сформированной особен-
ностями социальной окружающей лично его 
среды и неповторимого генетического кода 
человека, а так же целого ряда факторов, ко-
торые в разных приближениях можно оце-
нить как случайными, так и закономерными.

Отчасти, как было уже сказано, это возмож-
но решить путём представления социальных 
процессов как винеровских, т.е. предполагая 
проявления человеческой «свободы воли» 
подобия флуктуациям и моделируя их в виде 
определённой стохастической силы. 

Несложно догадаться, что в отличие от фи-
зических систем, где переходные процессы, 
к примеру, определяются, как реакция ди-
намической системы на приложенное к ней 
внешнее воздействие с момента приложения 
этого воздействия до некоторого устано-
вившегося значения во временной области, 
для социальной системы не стоит ограничи-
ваться лишь внешним воздействием другой 
социальной системы или внешней среды. 
Действительно, индивид, или группа инди-
видов способны самостоятельно без внеш-
него (внесистемного) воздействия оказать 
влияние на систему, тем самым выведя её из 
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состояния равновесия, что для физической 
системы представлялось бы невозможным. 
Это объясняется тем, что индивид сам собой 
представляет собой крайне сложную систе-
му, которая благодаря некоторым законам 
психологии, никогда не может быть целиком 
включённой в другую (например, социаль-
ную) систему, потому его решения могут 
быть сформированы в некотором смысле вне 
системы, в которой он по всем социальным 
признаком находится. Наиболее яркие про-
явления этого – люди с серьёзными психи-
ческими отклонениями. Часть времени они 
могут действовать в рамках окружающей 
социальной системы, подчиняясь её законам 
и правилам, другую часть (например, нахо-
дясь в так называемом «сумеречном состо-
янии») в полной оторванности от окружа-
ющей действительности или даже резко на-
рушая её правила и установившие порядки. 

Это существенно осложняет выбор или соз-
дание теории для описания протекания цеп-
ных реакций в социальных системах. Очевид-
но, что большинство физических моделей не 
удовлетворяют необходимым требованиям 
для симуляции внутрисистемых процессов. 
Частично это решается с помощью стохасти-
ческих уравнений, т.е. социальные и полити-
ческие процессы полагаются винеровскими. 
Созданная ранее модель коммуникацион-
ного поля с помощью социально-энергети-
ческого подхода [2-3,5] способна в частном 
случае моделировать развитие социальной 
системы, эволюционный переход из одного 
устойчивого состояние в другое, но при мо-
делировании краткосрочных качественных 
изменений её возможностей очевидно не 
хватает. Не будем её полностью здесь приво-
дить, подробнее можно с ней ознакомиться 
по соответствующим ссылкам выше, но на-

помним, что �olyst �.A., �acperski �., �ch-�olyst �.A., �acperski �., �ch- �.A., �acperski �., �ch-�.A., �acperski �., �ch-.A., �acperski �., �ch-A., �acperski �., �ch-., �acperski �., �ch-�acperski �., �ch- �., �ch-�., �ch-., �ch-�ch-
weiter �. предложили удобную модель обще- �. предложили удобную модель обще-�. предложили удобную модель обще-. предложили удобную модель обще-
ственного мнения на основе представления 
взаимодействия между индивидами, в виде 
броуновского движение [1,7].

 Применив социально-энергетический под-
ход и отойдя от безликих ±1 к коэффициен-
там Кн – научного развития и Кс – социаль-
ной и духовной активности, в неё пришлось 
внести ряд существенных изменений. В дан-
ном процессе индивиды участвуют, взаимо-
действуя посредством поля коммуникации:

Это поле учитывает пространственное 
распределение коэффициентов и распро-
страняется в обществе, моделируя перенос 
информации. Однако нужно понимать, что 
речь идёт о социальном пространстве, ко-
торые имеет физические признаки, но в ус-
ловиях развития информационных средств 
понятно, что воздействие одно индивида 
надругого необязательно осуществлять, на-
ходясь физически рядом. Таким образом, это 
пространство – многомерное, «социально-
физическое», характеризующие возмож-
ность одно индивида «дотянуться» своим 
коммуникационным полем до другого, то 
есть повлиять на него, на его коэффициен-
ты и возможность перемещаться. Понятно, 
что помимо, собственно, физических про-
странственных координат, в нём будут и со-
циальные координаты (характеризующие 
социальное положение индивида и учиты-
вающие информационную проницаемость 
общества).

Пространственно-временное изменение 
поля коммуникации учитывается с помощью 
уравнения:
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 – функция Дирака – 

 – функция, определяющая силу влияния индивида на конкретного другого ин-
дивида, зависит от их коэффициентов.

N – число индивидов

Dh – коэффициент диффузии, характеризую-
щий распространение поля коммуникации.

Каждый индивид, находящийся в точке xi, 
непрерывно вносит свой вклад в поле  hk (x, 
t)  в соответствии с показателями своих ко-
эффициентов (которые так же определяют и 
силу влияния индивида на окружающих ин-
дивидов, и радиус этого влияния).

Поле  hk (x, t) осуществляет влияние на ин-
дивида I следующим образом. Находясь в 
точке xi, индивид попадает под воздействие 
коммуникационного поля другого индивида 
(или нескольких). В зависимости от его от 
разности его коэффициентов и коэффициен-
тов, воздействующих на него индивидов, он 
может реагировать следующими способами:

1. Изменяет значение своих коэффициентов 
под влиянием других индивидов

2. Перемещается в направлении той области, 
где разность коэффициентов относительно 
минимальна в настоящий момент.

Таким образом, с помощью данной модели 
было проведено компьютерное моделиро-
вание информационного воздействия одной 
социальной системы на другую, которое 
выявило закономерность протекания таких 

процессов, как рефлексивность, а так же 
наличие характерных пиков (точек би-
фуркации) [3,5]. Особенности генерации 
данных пиков, говорят о наличии в таких 
процессах пороговых эффектов, но ввиду 
широкого использования стохастических 
уравнений и, соответственно, серьёзного 
элемента случайности и флуктуаций на вы-
ходе, делает область применения данной 
модели ограниченной.

Действительно, как уже было сказано выше, 
при пороговых эффектах малое изменение 
любого параметра может привести к каче-
ственному изменению всей системы. Вместе 
с тем, при применении данной модели слиш-
ком высока неточность определения и изме-
нения таких параметров. Это делает возмож-
ным её использование в прогнозировании 
в некоторых случаях развития системы без 
резких изменений, в том числе и при инфор-
мационных войнах, когда имеется ярко выра-
женный вектор изменения параметров. 

Соответственно, для более точного описа-
ния пороговых эффектов необходима мате-
матическая теория уже апробированная для 
них с необходимыми изменениями, учитыва-
ющими специфику человеческого поведения 
(как индивидуального, так и массового). 



________________________
fractal s imulation. 2013. n 1 .

- 19 -

А.Ю. Петухов. ЦеПные рАзветвлённые реАкЦии в сложных соЦиАльных системАх________________________

Цепные разветвлённые реакции

Как уже отмечалось в физике и химии, что та-
кое цепные реакции и как их предсказывать и 
более того, как ими управлять, знают весьма 
неплохо. Создано несколько моделей и теории 
для ряда явлений. Существенный интерес для 
нашего исследования представляют так назы-
ваемые «цепные разветвлённые реакции». 

В химии цепная реакция, в которой, кро-
ме реакций инициирования, продолжения 
и обрыва цепей, протекают реакции раз-
ветвления цепей. В реакции разветвления 
один активный центр генерирует появле-
ние двух или более активных центров (ато-
мов, радикалов). Примеры цепных раз-
ветвленных реакций: горение водорода, 
окисление окиси углерода, горение паров 
фосфора, распад NСl3 [8]. 

Цепные разветвленные реакции обладают 
рядом существенных отличий от цепных 
неразветвленных. Механизм этих реакций 
был открыт Н.Н. Семеновым и С. Хиншель-
вудом (а так же их командой) в 1925-28 гг. 
Изучая условия воспламенения паров фос-
фора, Н.Н. Семенов, Ю.Б. Харитон и З.Ф. 
Вальта установили, что переход от отсут-
ствия реакции к вспышке паров происходит 
при строго определенном давлении кисло-
рода, которое зависит от диаметра сосуда. 
В 1928 г. Семенов предложил цепной раз-
ветвленный механизм процесса с участием 
атомов кислорода [9]. 

Цепная радикальная реакция реализуется, 
если превращение реагентов происходит 
через активные промежуточные частицы – 
атомы и радикалы, а реакции с их участием 
образуют замкнутый цикл превращений и 
продолжение цепи осуществляется быстрее, 
чем обрыв. Цепная реакция является развет-

вленной, если в ней протекает такая стадия, в 
которой один радикал или атом генерирует 
образование нескольких атомов и радикалов. 
В результате при благоприятных условиях в 
ходе реакции нарастает концентрация актив-
ных центров и, соответственно, увеличива-
ется скорость реакции. Это часто приводит к 
воспламенению или взрыву. Если разветвле-
ние происходит в результате взаимодействия 
атома (радикала) с молекулой, то в силу со-
хранения нечетного числа электронов в ра-
дикальных реакциях в системе из одной воз-
никают 3 частицы с неспаренным электро-
ном (в общем случае 2n + 1).

Важной кинетической особенностью развет-
вленных цепных реакций, которая отличает 
их от других реакций, в том числе и цепных, 
являются критические, или предельные явле-
ния. Для систем, которые превращаются по 
механизму цепных разветвленных реакций, 
характерно наличие условий, когда реакция 
протекает быстро, часто с взрывом. Пере-
ход от одного режима к другому происходит 
при незначительном изменении условий в 
области критического их значения. Так, на-
пример, пары фосфора при фиксированном 
соотношении [P4]:[O2] реагируют с кисло-
родом в области давления p, которое заклю-
чено между двумя предельными давлениями 
p1 и p2: p1< p < p2. При p<p1 и p > p2 пары 
фосфора не реагируют с кислородом. Об-
ласть воспламенения зависит и от состава 
смеси, так что критическое условие вос-
пламенения описывается уравнением (C1 и 
С2 – константы) [8]. 

Цепной взрыв – очень быстрое (взрывное) 
протекание цепной разветвленной реакции 
в условиях нестационарного режима ее про-
текания, когда разветвление цепей превали-
рует над их обрывом. 
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Критические явления в цепных разветвлен-
ных реакциях – когда цепная разветвленная 
реакция протекает в условиях, при которых 
скорости разветвления и обрыва цепе близ-
ки, то в таком режиме существует очень 
сильная (критическая) зависимость скоро-
сти протекания реакции от условий ее про-
ведения, таких как температура, давление, 
размеры реакционного сосуда, концентра-
ция реагентов, количество химически актив-
ной примеси вещества – ингибитора этой 
цепной реакции. Достаточно незначительно-
го изменения одного из параметров, чтобы 
перейти от быстрого (взрывного) протека-
ния реакции к ее практической остановке и 
наоборот. Такие граничные условия называ-
ются критическими [8]. 

Область развития цепной разветвленной 
реакции зависит и от температуры. При 
фиксированном составе смеси и p = соnst. 
существует температура, выше которой на-
блюдается быстрая реакция, а ниже которой 
реакция не протекает. В координатах р -Т об-
ласть воспламенения для цепной разветвлен-
ной реакции имеет вид полуострова с мысом 
(Тmin),так что приТ<Тmin реакция не протека-
ет при любом давлении в системе. Предель-
ные явления объясняет общая теория цеп-
ных разветвленных реакций. 

В цепной неразветвленной реакции концен-
трация активных центров n зависит только 
от скоростей инициирования vi и обрыва (vt= 
gn, где g – удельная скорость обрыва цепей в 
присутствии ингибитора In�, g = kIn�[In�], 
в квазистационарном режиме n = vi/g ). 

В цепной разветвленной реакции ситуация 
принципиально иная. Акты разветвления 
обеспечивают возможность прогрессивного 

увеличения концентрации активных центров 
во времени. При обрыве и разветвлении це-
пей по реакции 1-го порядка с удельными 
скоростями g и f, соответственно, скорость 
изменения концентрации активных центров 
n описывается уравнением [8]: 

dn/dt = vi–(g–f)n                       (2)

Возможны два принципиально различных 
режима протекания реакции. Квазистаци-
онарный, когда g>f, т. е. обрыв преобладает 
над разветвлением; тогда n = vi / (g–f) = const, 
начиная с t> (g–f)–1 , и нестационарный, ког-
да f>g, т. е. преобладает разветвление. В этом 
случае концентрация активных центров не-
прерывно нарастает во времени, и если не 
принимать во внимание расходования реа-
гентов и изменения во времени vi, g и f, то 

n = vi(f–g)–1(e(f –g)t–1)              (2’)

Критическим условием перехода системы из 
одного состояния в другое является равен-
ство f = g. Таким образом, цепная реакция с 
разветвлением протекает как самоускоряю-
щийся процесс только тогда, когда активные 
центры быстрее вступают в акты разветвле-
ния, чем в акты обрыва [8]. 

Здесь становиться понятно, почему именно 
цепные разветвлённые реакции выбраны в 
качестве аналога протекания предельных 
явлений в социальных и политических про-
цессах. Действительно процесс генерации 
активных центров в химической реакции 
удивительно похож на процесс генерации 
центров активности при массовых беспо-
рядках, революции, даже просто при ин-
формационной войне затяжного типа. Но и 
немало отличий. Прежде всего, они касают-
ся параметров модели. Индивиды и группы 
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индивидов должны быть описаны шире, чем 
свободные радикалы и молекулы. Их воз-
можности шире, варианты воздействия и 
взаимодействия. 

Итак, составим небольшую модель рас-
пространения информационного «вируса-
идеи» в социально-физическом простран-
стве. Предположим, что данный информаци-
онный вирус активен, эффективен и спосо-
бен достаточно быстро поражать когнитив-
ные установки индивида для последующего 
инфицирования следующего. 

Тогда: 

N – количество носителей «вируса»,

G – скорость обрыва информационных цепей,

F – скорость разветвления информационных 
потоков в среде,

Vt – скорость инфицирования индивидов,

Внешний вид уравнения не изменится: 

(3)

Однако его параметры поменяются суще-
ственным образом. 

Где

 
– коэффициенты социальной актив-

ности и научного потенциала соответствен-
но для неинфицированных индивидов или 
групп индивидов;

 
– коэффициенты социальной 

активности и научного потенциала соответ-
ственно для инфицированных индивидов 
или групп индивидов (т.е. активных цен-
тров);

 
– информационная проницаемость дан-

ной социальной системы;

 
– социальная проницаемость данной со-

циальной системы;

 – функция, определяющая информа-
ционный вирус и сопутствующее внешнее 
воздействие на социальную систему (его мо-
жет практически и не быть).

Так же, важно заметить, что в отличие от хи-
мии, информационный вирус теоретически 
может быть передан одним центром неогра-
ниченному количеству других индивидом. 
На практике, конечно, такого не бывает, так 
как количество знакомых у большинства ин-
дивидов весьма ограниченно, поэтому здесь 
можно использовать среднестатистические 
параметры. 

Например, если параметр ветвления  = 2 , 
это выглядит так – рисунок 1.

Понятно, что это упрощённая модель. Сво-
дить работу средств информационной во-
йны к «заражению» или «не заражению» 
определённым «вирусом» было бы слишком 
легко. Однако известно, что базовые челове-
ческие эмоции распространяются по схожей 
схеме. Например, эпидемиологическое рас-
пространение паники в толпе [10-11]. 
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Рисунок 1. Разветвлённая цепная реак-
ция с параметром ветвления = 2

Для дальнейшей работы с данным уравнени-
ем (3) следует определить несколько его па-
раметров. Прежде всего, в определении нуж-
дается механизм возникновения порогового 
эффекта и его отличия от его химического 
налога. Инициация цепной разветвлённой 
реакции, возникает, например, как в приме-
ре выше из-за предельного давления p1< p 
< p2. Существует и аналог такого давления в 
общественной среде: 

Pso– социальное давление, возникающее из-
за разности коэффициентов и социальной 
энергии между индивидами или подсистема-
ми индивидов в границах их коммуникаци-
онных полей.

Силу давления легко можно определить че-
рез энергию: 

            

(4)

где:

n –количество индивидов;

 – энергия взаимодей-
ствие, т.е. та энергию, которую индивид или 
подсистема индивидов могу направить на 
взаимодействие с другими индивидами, или 
подсистемами индивидов. Очевидно, что она 
не может быть больше полной социальной 
энергии индивида;

 – коэффициент передачи энергии.

                       (5)

Таким образом, для каждого индивидаi верно: 

                (6)

Так как диссипации энергии в социально-фи-
зическом пространстве нет, то можно счи-
тать данную систему гамильтоновой:

                     (7)

Где гамильтониан индивида или подси-
стемы индивидов. Тогда можно записать пер-
вое каноническое гамильтоново уравнение: 

                  
(8)
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Отсюда: 

            
(9)

Что приводит нас к

    
(10)

Что является основным уравнением соци-
ального давления для описания внутриобще-
ственных взаимодействий между индивида-
ми и подсистемами индивидов. 

Заключение

Таким образом, в данной статье предложены 
основы математической модели, с помощью 
которых в дальнейшем автор планирует раз-
вивать подход и моделировать и изучать по-
роговые эффекты. Использование апроби-
рованных подходов из естественнонаучных 
дисциплин в гуманитарных приложениях 
представляется перспективным. Действи-
тельно, общность законов природы не мо-
жет, не распространятся на её неотъемле-
мую часть – человека, хотьчасто мы об этом 
и забываем. 

Моделирование ряда социальных и полити-
ческих процессов, через механизм генерации 
и протекания цепных разветвлённых реак-
ций, может оказаться эффективным спосо-
бом для прогнозирования таких процессов. 
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