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АННОТАЦИЯ
Представлено введение в дистанционный курс «Физика трендов». Работа посвящена концептуальному и математическому моделированию массовых тенденций (трендов) развития систем.
Наряду со временем внешней среды, введена триада внутреннего времени целенаправленной системы. Уравнения системной динамики построены на основе принципов наименьшего и оптимального действий. Их решения дают классический, релятивистский и кризисный классы трендов, охватывающие практически все известные типы моделей.
Ключевые слова: целенаправленность; относительность; тренд; время; биэнтропия; биэкспонента.

PHYSICS OF PURPOSEFUL SYSTEMS: RELATIVITY TRENDS
Nikitin A.V.,
System engineer, Consulting Centre for Innovation, St. Petersburg, Russia
Nikitin V.V.,
System analyst, Consulting Centre for Innovation, St. Petersburg, Russia
ABSTRACT
Introduction to distance learning course "Physics trends" presented. The paper is devoted to the conceptual and mathematical modeling of mass trends. Along with time of the external environment, the triad
of internal time for purposeful system introduced. System dynamics equations are based on principles of
least action and optimal. Their solutions contains the classic, relativistic and crisis trend classes, covering
almost all known models.
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1. Введение

Физика  это умение находить взаимосвязи и закономерности в мире. Проще
всего они проявляются в неживой природе; по ним судят об общих свойствах Бытия, в том числе, о живой, общественной и вселенской природе.
Действие закономерностей проявляется в виде трендов  модельных представлений о тенденциях изменения изучаемых систем. Тренды определяют основные линии развития, не предопределяя множество случайностей (возможно,
неслучайных) и отклонений, через которые необходимость пробивает себе дорогу. Математические структуры общей теории систем базируется на познавательной установке об изоморфизме массовых закономерностей развития объектов. Предполагается, что массовые закономерности наиболее типичны и, следовательно, наиболее вероятны в общесистемном смысле.
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Ориентация на массовые закономерности представляется единственно разумной стратегией в условиях неопределенности, когда приходится иметь дело
с неформализуемыми объектами неясной природы и назначения. В связи с этим
задача моделирования трендов понимается здесь как задача конструирования общесистемной модели идеализированного объекта, позволяющей формализовать
максимальное количество массовых закономерностей развития сложных систем
при возможно меньшем числе фундаментальных концепций и свободных параметров.
2. Целенаправленная метасистема

Рассмотрим метасистему технической, экономической, социальной, биологической или иной природы, состоящую из целенаправленной системы и окружающей среды.
Предполагается, что для характеристики системы выбрано одно, определяющее свойство, а остальные свойства либо зависят от него, либо нивелируются.
В качестве целевой переменной Y могут выступать экономический показатель
производства или потребления, интенсивность информационного взаимодействия, физическая или техническая характеристика, технологический или иной
критерий, принятый как основная характеристика внутренней сущности рассматриваемой системы.
С другой стороны, состояние окружающей среды определяет ресурсная переменная X , в качестве которой обычно выступает время как важнейший из ресурсов. Кроме того, переменной X могут служить располагаемые потенциалы и
возможности системы  ассигнования, фонды, кадры, энергия, информация или
иные факторы, внешние по отношению к рассматриваемой системе.
Математическое моделирование метасистемы имеет целью формализацию
причинно-следственных зависимостей как трендов Y  X  .
К трендам можно отнести и производные функций Y  X  . Примером первой
производной Y являются производительность, продуктивность, спрос, доход и
x

другие переменные, имеющие смысл скорости изменения некоторой интегральной характеристики в единицу времени. Вторые производные Y отражают
xx

скрытые причины, вызывающие изменения скоростных либо удельных характеристик, и также могут представлять интерес для прогнозирования развития систем.
3. Достижение цели и его ипостаси

Пусть состояние системы определяется переменной Y , стремящейся к цели
(результату) Y , начиная с уровня Y , достаточно далёкого от цели. Введём нор0

1

мированную переменную

y =  Y-Y0  Ym , Ym  Y1 - Y0
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изменяющуюся в ходе развития от нуля до единицы вне зависимости от соотношения между пределами, даже при Y  Y . Интерпретируем её как степень (ве1

0

роятность или желательность) достижения цели, или, для краткости, успех.
Подчеркнём, что термины «развитие» и «успех» не несут в себе каких-либо оценочных суждений. Они означают лишь движение между двумя отмеченными состояниями даже в том случае, если на содержательном уровне происходит деградация системы от высшего к низшему качеству.
Таким образом, нивелировав изучаемые системы, их природу и содержание
целей, мы приходим к их множественной идеализации.
Вероятностный характер фаз развития позволяет ввести энтропию системы
s =  ln y как меру неупорядоченности системы, разнообразия ее возможных обликов. По мере приближения к цели, вместе с ростом сложности и порядка системы энтропия убывает до нуля. Соответственно, негэнтропия  s  = ln y характеризует информационный уровень системы относительно заданной цели.
Усилим логарифмическое представление степени достижения цели и введём
новое понятие – биэнтропию системы

S =  ln   ln y 

(2)

Биэнтропию будем рассматривать как «работоспособность» системы, как её
«энергетический потенциал» в текущем состоянии, «потенциал воплощения», от
которого зависит реализуемость цели. В этом смысле биэнтропия оказывается более наглядным и более содержательным критерием совершенства системы,
нежели энтропия или негэнтропия. В точке перегиба y  1 e  0,368 биэнтропия
делит единичный диапазон развития системы на два этапа в соотношении, близком к «золотому сечению»
1,618=1/0,618 (рис. 1). На первом этапе 0  y  1 e биэнтропия отрицательна, что отражает проблематичность достижения цели вследствие её неопределённости. Естественно,
неясность цели и возможностей её реализации наиболее
велика в начале пути. На втором же этапе развития
1 e  y  1 биэнтропия положительна, ибо цель уже видна.
По мере приближения к цели
растёт информативность системы, биэнтропия растёт до
бесконечности, – и здесь возникает новая проблема, проблема дальнейшего развития.
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По сути, это та же проблема неопределённости, но уже на более высоком этапе,
и она может разрешиться только постановкой новой цели.
4. Время внешнее и внутреннее

Введём также безразмерную, но не обязательно нормированную, переменную
x =  X-Xs  Xm
(3)
где X – начало отсчёта, X – масштаб. «Обезличив» и эту переменную, придаs
m
дим ей единый смысл. Назовём её внешним ресурсом системы или, поскольку
время обычно выступает важнейшим ресурсом развития, внешним временем. По
сути, это время линейно, как астрономическое время или время в уравнениях физики, и оно обладает свойствами нейтрального внешнего параметра.
С другой стороны, имеется альтернативное представление о субъективном,
внутреннем времени объекта, связанном с изменением его свойств, а не с их
внешними проявлениями [1; 2]. Поскольку в понятии «внутреннее время» должна
отражаться координация сменяющих друг друга состояний целенаправленной системы, внутреннее время  свяжем с этапами развития системы y и/или с их
логарифмическими ипостасями.
Ограничимся тремя вариантами. Во-первых, простейшим предположением
относительно внутреннего времени  является линейная зависимость  =  y ,
0

 0  0 . Иными словами, по «линейным часам» внутреннее время   0 течёт параллельно развитию системы. С другой стороны, энтропия и негэнтропия системы дают нелинейные варианты внутреннего времени, соответственно,
 =  ln y или  =  ln y , где по-прежнему примем   0 . «Энтропийное
0

0

0

время» неудобно тем, что оно течёт вспять. Поэтому будем использовать «негэнтропийное время», хотя и оно однобоко: переходит к положительным значениям
только после достижения намеченной цели, а до этого момента всё в прошлом.
Более информативным и реалистичным претендентом на роль внутреннего времени представляется биэнтропия системы (2):  =  ln   ln y  ,   0 . Здесь
0

0

начало отсчёта времени   0 наступает при y  1 e . Всё, что было до того, по
«биэнтропийным часам» относится к прошлым исканиям, к отрицательному времени. Затем наступает положительное время со всё более замедляющимся восхождением к цели. Но цель остаётся недостижимой даже при сколь угодно большом времени! Это противоречие служит стимулом для постановки новой цели и
поиска средств её реализации, что и проявляется в кризисных трендах.
Важность биэнтропии и вытекающих из неё следствий о недостижимости
заранее намеченных целей и неминуемости нового, пусть и катастрофического
целеполагания находит подтверждение во всей истории эволюций и революций.
Любая система рано или поздно исчезает, если костенеет, зацикливается на одной
цели, перестаёт эволюционировать. Решение в этой ситуации одно — поощрять
разнообразие, адаптацию к окружающей среде, склонность к эксперименту. Ре110 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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шение это очевидно, но не всегда пользуется популярностью, поскольку, к сожалению, обычно сопровождается беспорядками, хаосом, утратой контроля. И всё
же, так или иначе перестройка реализуется и ведёт к возникновению новых эмерджентных структур и неравновесных состояний.
Итак, имеем три версии внутреннего времени – линейное, негэнтропийное и
биэнтропийное время, – и, соответственно, три версии о зависимости успеха от
внутреннего времени:

 =  0y



y = 0

(4)

 =  0 ln y



y = exp   0 

(5)

 =  0 ln   ln y   y = exp   exp   0  

(6)

Предполагается, что эти версии отражают триаду типичных составляющих
внутреннего, собственного времени, как-то связанную с триадой «прошлое –
настоящее – будущее» и/или с некоторыми особыми обстоятельствами.
Внутреннее время само по себе является архисложным понятием, не говоря
уж о его функциональном определении. Тем не менее, каждому известно ощущение ускорения или замедления субъективного времени («дления») при отклонениях от равновесия. В тяжелых, неприятных состояниях (болезнь, скука, травма)
скорость внутреннего времени замедляется и человек переживает такие моменты
как более длительные. Наоборот, в минуты радости, счастья, интересного досуга
время как бы ускоряется и проходит очень быстро [1; 3]. Более того, известны
случаи «остановки времени» в минуты смертельной опасности, загадочные «водовороты времени» и прочие чудеса.
Для небиологических систем понятие внутреннего времени представляется
ещё более туманным, понятным разве что метафизически. Не вдаваясь в натурфилософию времени, мы увязали внешнее время любой системы с ресурсом, а
стрелу внутреннего времени со стрелой цели, будущего результата, к которому
осознанно или неосознанно, под действием внутренних побуждений и/или законов Природы стремится система. Справедливость такого предположения будет
определяться — по крайней мере, косвенно, – совпадением полученных трендов
с массовыми закономерностями развития всевозможных систем.
Не исключено, что к более глубоким представлениям о Времени могут привести идея И.Р. Пригожина об операторном представлении динамического времени [2] и идея Н.А. Козырева об асимметричном времени как носителе энергии
[4] – а также, по нашему мнению, и носителе биэнтропии. Однако в настоящее
время других конструктивных моделей для аналитического описания внутреннего времени целенаправленной системы, кроме предложенных нами, просто нет.
Или они преданы остракизму и неизвестны, как это случилось с работами автора
[5; 6], положенными в основу настоящей статьи.
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5. Базовые тренды и их производные

Синхронизуя приведённые выше версии внутреннего время  с внешним
временем x , получим три базовых тренда (рис. 3):

y = x 0

(7)

y = exp  x  0 

(8)

(9)
y = exp   exp x  0  
Напомним, что переменная x определена двухпараметрическим линейным
преобразованием (3). Если не придавать
масштабу X априорного значения, а
m

считать его свободным параметром, то
можно включить в него константу  .
0

Поэтому здесь и далее положим   1.
0

Два первых тренда – линейный (7) и
экспоненциальный (8) – элементарны и,
хотя и скрывают в себе наивные представления о неисчерпаемых возможностях развития, часто используются исследователями не столько из-за адекватности наблюдаемым событиям, сколько
вследствие их простоты.
Последний тренд (9) стал популярен в 1970-х годах после осознания пределов роста [7] и известен под неуклюжими названиями «кривая Гомпертца», «логистическая зависимость», «функция желательности» и «S-образная кривая». Некоторые из этих же наименований зачастую используются и для других функций,
имеющих конечный интервал изменений при бесконечном изменении аргумента,
– например, для кривой Перла-Рида 1 1exp x   и даже для гиперболического
тангенса. Кстати, все эти кривые скорее напоминают уплощённый знак интеграла. S-образными они станут лишь при кризисных деформациях.
Представляется разумным и по смыслу, и для краткости, и для определённости называть тренд (9) биэкспонентой [6]. Наличие двух ветвей, разделенных
точкой перегиба, двух асимптот, двух масштабов переменных и другие дуальные
особенности биэкспоненты делают ее удачной моделью процесса взаимодействия двух самостоятельных систем или, с другой точки зрения, моделью единства и борьбы противоположных тенденций в метасистеме. Этим и обусловлено
появление биэкспоненты в рассматриваемой теории.
Производные биэкспоненты

y x  y ln y  exp  x   exp   exp x  
y xx   1 ln y  y x
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также имеют содержательный смысл
(рис. 3). Первая производная биэкспоненты y имеет вид несимметричx

ного колокола и может отражать характерные этапы жизненного цикла
любого организма, хоть этноса [8],
хоть компании [9], хоть человека, от
рождения до смерти. Вторая производная биэкспоненты y имеет вид
xx

уединённой, как цунами, волны: сначала ускоренное развитие, затем тенденция замедления вплоть до исчерпания потенциала.
Существенно, что биэкспоненциальные цикл и волна несимметричны: начальные этапы скоротечнее последующих. Как в жизни. Например,
жизненный цикла человека состоит из восьми судьбоносных стадий, причём первые четыре стадии приходятся на мимолётное детство [10].
6. Идеализация и относительность

Базовые тренды (7) – (9) для системной динамики – это такая же идеализация, как идеальный газ или абсолютно чёрное тело в физике. Реальные, но тоже
достаточно идеализированные тренды отличаются от базовых трендов, – подобно
тому, как уравнение Ван-дер-Ваальса, также описывающее довольно идеализированное семейство реальных газов, отличается от уравнения идеального газа.
Таким образом, дальнейшая задача настоящей работы – получить уравнения
реальных (в указанном смысле) трендов как массовых закономерностей развития.
Причём мы получим не одно, а сразу несколько классов закономерностей вследствие (i) принципа относительности и (ii) принятых версий внутреннего времени
системы.
Логично предположить, что описание двухкомпонентной метасистемы
должна зависеть от того, с позиций какой из компонент ведётся наблюдение. Будем различать «внутреннее» описание, с позиций целенаправленной системы, и
«внешнее» описание, с позиций окружающей среды. (Для примера, какова бы ни
была себестоимость и внутренняя ценность товара, рынок как среда, внешняя относительно производителя, устанавливает свою, внешнюю цену.)
Введением двух времён – внешнего и внутреннего – мы уже подготовлены
к тому, чтобы формализовать принцип относительности для рассматриваемой метасистемы.
С одной стороны, эволюцию системы можно рассматривать как экзогенный
процесс (с внешней причиной), являющийся ответом на вызов, стимул, давление
извне. При этом приоритетна цель системы – получить намеченный результат.
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Тогда степень достижения цели y (короче, успех) является управляемой переменной, а внешнее время x (в общем случае, ресурс) – управляющей переменной.
В этом случае линейная зависимость между исходными переменными (7) является родоначальником класса классических трендов (п. 6.).
С другой стороны, эволюцию системы можно рассматривать как эндогенный процесс (с имманентной, внутренней причиной), раскрывающий потенциальные возможности, заключенные внутри самой целенаправленной системы.
При этом приоритетна цель внешней среды – обеспечить систему ресурсами. Тогда управляемой переменной должен служить сам ресурс (в том числе, внешнее
время) x , а управляющей переменной – успех дела y . В этом случае описание
динамики внешней среды с позиций системы требует введения внутреннего времени  , т.е. собственного времени самой целенаправленной системы. Выше мы
ввели линейную (4), негэнтропийную (5) и биэнтропийную (6) версии внутреннего времени и, соответственно, получили базовые тренды (7) – (9), служащие
родоначальниками трёх классов трендов, названных релятивистскими. Причём
релятивистский класс, порождаемый линейным временем, не совпадает с классом
классических трендов, хотя и пересекается с ним.
7. Классическая механика трендов

Перейдём от системной кинематики к динамике. Людям с физико-математическим мышлением привычнее рассуждать о трендах как о траекториях движения. Как правило, тренды отражают динамику систем, поэтому естественно строить системную динамику на концептуальных основах классической механики.
В данной работе нам понадобится только вариационная, философско-математическая идеология механики, заложенная в принципе наименьшего действия.
В этой идеологии нет ничего сугубо механического, кроме интерпретации категорий «движение», «ускорение», «сила» и т.п., легко трансформируемых к общесистемному смыслу. Более того, вариационный принцип наименьшего действия
универсален и естественен для целенаправленных систем, поскольку он отражает
предпочтение целесообразности, в чём бы ни заключался её источник – в мудрости Творца или в стремлении Природы к простоте, равновесию и устойчивости.
В основу механики трендов положим два положения, вытекающие из принципа наименьшего действия. Во-первых, аналог второго закона Ньютона: ускорение/замедление тренда y пропорционально силе F , движущей/тормозящей
xx

систему. Во-вторых, принцип оптимального действия, согласно которому Природа предпочитает силы степенные F~yn и, особенно, линейные F~y [11]. В результате, имеем дифференциальное уравнение второго порядка и его решения:

yxx  F,

F  yn

⇒ yxx = kyn
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 k 2 x2 axb

a sin cxb 
y
a sh cxb 

2 1-n 
a xb 



2
при n 1; k c 

при n 1; k 2 

при n 1; k 0 
при n 0

(12)

Таблица 1
Здесь k , n , a , b – константы. Величина
1 k характеризует, в том или ином смысле, Классические тренды (фрагмент)
1
массивность, инертность, косность системы. C\B
При k  0 и a  1, b  0 имеем базовый ли#010 : y  x  kx2 2
нейный тренд (7).
Что касается силы F , то её интерпретация как причины, вызывающей ускорение 0
процесса, широко используется, по крайней
мере, метафорически: производительные
силы, движущие силы и даже Высшие Силы.
Более того, иногда можно даже составить со# 011m : y sin cx
держательное суждение если не о величине, то
хотя бы о знаке показателя степени n . Например, библейское изречение «всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимею- 1m
щего отнимется и то, что имеет» (Мф. 25:29)
говорит о том, что в формуле стяжания (стяжания как материальных благ, так и Духа Свя# 011p : y sh cx
таго) показатель степени положителен: n  0 .
Задачу существенно упрощает то обстоятельство, что на практике разнообразие показате- 1p
лей степени невелико, – в основном,
n  0;1; 2; 3; 4. Конечно, это не исключает
возможности флуктуаций (мы их постараемся
учесть в п.9, посвящённом кризисным трен# 012 : y a x2
дам), но тенденцию вероятностная модель
описывает верно.
Итак, рассмотрение динамики целена2
правленной системы в зависимости от внешнего времени x приводит к гармоническим,
экспоненциальным и всевозможным степенным (линейным k = 0 , параболическим n  0
, гиперболическим n  3 , квадратично-гиперболическим n  4 и т.д.) трендам классического типа.
Достоинством этих трендов является наглядность и обиходность. Недостатком – «проклятье бесконечностей», являющееся следствием неявного, по умол-
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чанию, предположения о безграничных возможностях внешней среды. Например, рост населения Земли вплоть до начала третьего тысячелетия можно описать
гиперболическим законом N 1  t  -t  , где t  2026 год [12], т.е. дифференци

альным уравнением (11) с показателем степени n  3 . Надвигающаяся сингулярность предрекает демографический переход и глобальную ломку экономических,
политических и иных трендов.
8. Релятивистские тренды

Перейдём от классического описания к описанию динамики внешней среды
с позиций целенаправленной системы. Поскольку используются одни и те же
принципы наименьшего и оптимального действия, для перехода от классических
к релятивистским трендам достаточно в уравнениях (11) – (12) произвести формальную замену переменных y  x , x  . Тогда уравнение системной динамики и его решения примут вид

x = kxn




 x




 k 2  2 a b
a sin c b 
a sh c b 
2 1-n 
a b 



2
при n 1; k c 
 (13)
2
при n 1; k c 

при n 1; k 0 
при n 0

Для простоты, здесь использованы те же обозначения для констант, что и в
классическом случае (11) – (12). Величина 1 k опять же является, в том или
ином смысле, характеристикой инертности, но теперь уже инертности внешней
среды. При k  0 и a  1, b  0 имеем базовые тренды свободного развития метасистемы, совпадающие с (7) – (9).
Базовые тренды являются родоначальниками трёх классов релятивистских
трендов, дополняющих класс классических трендов не только обратными
функциями, и их экспоненциальными и биэкспоненциальными модификациями,
в том числе, кривыми с насыщением и с неоднозначностями. Тем самым, теория
относительности учитывает и прямые, и обратные взаимодействия целенаправленной системы и внешней среды.
Представленные в уравнениях (13) решения в неявном виде x y  нарушают
сразу две традиции моделирования: принято представлять тренды через элементарные функции и в явном виде y  x  . Но эти нарушения весьма конструктивны.
Во-первых, переход от элементарных функцияй к более сложным выражениям
позволяет вырваться из круга элементарных, поверхностных тенденций развития
без существенного математического затруднения. Во-вторых, обращенные
тренды x  y  отвечают задаче прогнозирования ресурса, при котором возможно
достижение заданной цели. Более того, ряд колебательных решений (13) соответствует неоднозначным трендам y  x  , а это уже новое качество – пересечение релятивистских и кризисных трендов.
Совпадение многих из полученных трендов с известными закономерностями развития всевозможных систем свидетельствует о плодотворности теории
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относительности трендов. Она ставит на более основательный научный фундамент выбор моделей аппроксимации временных рядов и поиск точек трендов,
чувствительных для вмешательства в поведение системы.
Таблица 2
Релятивистские тренды (фрагмент)
C\B

2

3

4

#020 :   y
x  y  ky 2 2

#030 :   ln y
x    k 2 2

#040 :    ln( ln y)
x    k 2 2

1m

#021m :   y
x  sin cy

#031m :   ln y
x  sin c

#041m :    ln( ln y)
x  sin c

1p

#021 p :   y
x  sh cy

#031 p :   ln y
x  sh c

#041 p :    ln( ln y)
x  sh c

0
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2

#022 :   y
x  a y2

#042 :    ln( ln y)
xa 2

#032 :   ln y
xa 2

9. Кризисные тренды

При возврате от безразмерных
переменных  x,y  к исходным переменным  X,Y  выявляется ещё
одно семейство – кризисные
тренды. В рассматриваемой модели причинами возмущений и деформаций трендов могут служить
вариации параметров модели, в
том числе, начал отсчёта  X , Y 
и масштабов  X , Y
m

m

.

s

Таблица 3
Кризисные тренды (фрагмент)
5…6

C\B

#050 , #051:



0

y   exp  exp xXmi  X si 
i

0

Вариации могут быть внезапными либо медленно накапливающимися, но в любом случае, рано
или поздно они приводят к перестройкам и/или катастрофам, требующим от метасистемы качественно нового поведения, дабы не
допустить стагнации и разрушения
системы.
Кризисные тренды, естественно, менее детерминированы,
чем рассмотренные выше эволюционные тренды. Поэтому они вносят возмущения в стройную логику
теории относительности и в прямолинейную структуру таблицы
трендов, – подобно тому, как
группы лантанидов и актинидов
«выпирают» из таблицы Менделеева.

#060 : x   cy 3  cy
1
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Выделим два семейства кризисных трендов: одно вызвано вариациями цели,
другое – вариациями ресурса. В таблице 3 приведён фрагмент системы трендов с
примерами ступенчатых и гармонических вариаций цели (#05C), а также с неоднозначными вариациями ресурса (#06C).
Вариации цели обычно выявляются статистической обработкой данных
или, напротив, вводятся в вычисления при моделировании процессов с переменной целью. Наглядным примером может служить последовательный ряд циклов,
порождаемых открытием новых характеристик товара, новых способов его использования или новых пользователей. Аналогично выглядит рост компании, в
которой периоды стабильности чередуются с драматическими периодами перехода на новую стратегию [13].
Для компьютерного моделирования таких процессов подходят суммарные
тренды, составленные из нескольких выбранных трендов со сдвинутыми масштабами и началами отсчета.
Ещё одним примером, понятным и детям, является тренд #050 (см. таблицу 3), где скачки цели заканчиваются обвалом. Помимо всего прочего, этот
тренд иллюстрирует динамику притязаний старухи в «Сказке о рыбаке и рыбке»
А.С. Пушкина и служит хорошим подспорьем не только при обучении компьютерному моделированию, но и для выработки системного мировоззрения. В частности, учит находить альтернативу типа #051, где, несмотря на временный провал, система восстанавливает подъём.
Вариации ресурса продемонстрируем на следующем примере. Возьмём биэкспоненту за асимптоты и начнем их сближать, двигая почти параллельно оси
абсцисс. В конце концов, наступает переломный момент: биэкспонента теряет
устойчивость и превращается в S-образную кривую.
Так происходит не только с биэкспонентой. Неоднозначности присутствуют
даже среди релятивистских трендов (13). Другие неоднозначные решения получим, несколько изменив представление силы в релятивистском уравнении (13):

 k Li a b
x  k n  x  
 k ln  a b

n+2 
n+1 n+2  a b
 k





при n 1
при n2


 (14)


при n 1; n 2

(Li – интегральный логарифм). Наибольший интерес здесь представляют S-образные кривые при n  1 , родственные знаменитой катастрофе «сборка». Если обра 
x y
щенный тренд   немонотонный, то тренд y x получается неоднозначный,
кризисный. Нестабильность ресурса, естественно, вызывают нестабильность развития системы, взлеты и падения её успехов. Причём неоднозначность, как и само
понятие катастрофы, не обязательно имеет негативный смысл. Наоборот, она зачастую указывает выход из положения. Например, для интенсификации разработки в условиях недостаточного финансирования или времени бывает полезно
вместо последовательного цикла НИОКР обеспечить определенную параллельность НИР и ОКР.
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Заключение

Разработанные модели классических, релятивистских и кризисных трендов
могут служить основой комплекса массовых закономерностей развития экономических, социальных, технических, биологических и иных систем. В перспективе,
такой комплекс должен играть ту же концептуальную и инновационную роль, что
и систематика растительного и животного мира К. Линнея или периодическая система элементов Д. И. Менделеева.
Вместе с тем, функциональное определение триады внутреннего времени
целенаправленных систем, находящее косвенное подтверждение в периодической системе трендов, предоставляет возможности прорыва в неизведанные
стыки физики и смежных наук.
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