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Аннотация 
Рассмотрена модель микрокристаллизации 50% двухкомпонентных металлических 

расплавов в диффузионно-релаксационном режиме. При этом развита модель переходной 
двухфазной зоны (ПДЗ) в пространстве концентраций мономеров роста, принадлежащих 
двум агрегатным состояниям – расплаву и кристаллу. Записаны кинетические 
дифференциально-разностные уравнения, описывающие эволюцию структуры ПДЗ во 
времени с учетом ее «ступенчатой» формы, образованной механизмом спонтанных 
флуктуаций с ограниченным спектром изменения концентраций мономеров роста (в 
модели ПДЗ) во всех монослоях переходной конечной области, отделяющей собой 
двухкомпонентный расплав от кристаллической фазы. Учтены зависимости частот обмена 
мономерами роста между расплавом и кристаллом от энергий связи двух ближайших 
мономеров и от температуры кристаллизующейся системы расплав-кристалл. 

Ключевые слова: переходная двухфазная зона, мономеры роста, параметр 
дальнего порядка, высоты изломов, образованных концентрациями мономеров роста 
кристаллической фазы, параметр «шероховатости» ПДЗ, скорость кристаллизации. 

 
Abstract 
In so-called diffusive-relaxation regime the 50% binary metallic melts’ micro 

crystallization structure has been investigated. There has been developed a diphase transitional 
zone (DTZ) scheme, defined in some growth monomers concentration space. The growth 
monomers concentration belonged to two different aggregate states – the melt and crystalline 
phase. There has been written a kinetic differential-difference equation describing the time DTZ 
– structure evolution. There has been used a step-like DTZ configuration model formed by the 
limited spectrum fluctuation mechanism of above-mentioned growth monomers concentrations. 
The DTZ consisted of some monoatomic thickness growth monomers’ number. Given DTZ 
separated two massive adjoining phases – the binary melt and crystal. In the nearest neighbour 
approximation there have been defined the exchange frequencies of growth monomers between 
two adjoining massive phases – the binary melt and crystal as functions of their interaction 
energies and crystallizing system temperature. 

Key words: diphase transitional zone, growth monomers, a far-order parameter, the 
growth monomers concentration fracture heights, a «roughness» parameter, the crystallization 
rate.   

 
Введение 
Модель микрокристаллизации 50% двухкомпонентных металлических расплавов с 

учетом наличия так называемой переходной двухфазной зоны (ПДЗ) в пространстве 
концентраций мономеров роста (аналогов реальных микрочастиц двух агрегатных 
состояний, отделяющих в конечной области две соприкасающиеся массивные фазы – 
расплав и кристалл) в кинетическом режиме подробно рассмотрена в работах [1-6]. 
Структура, состав и эволюция данной ПДЗ обусловлены механизмами спонтанных 
флуктуаций концентраций мономеров роста в моноатомной толщины слоях этой ПДЗ при 
разных спектрах изменения этих концентраций подробно изложены в работах [7,8,9]. В 
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вышеприведенных работах [1-6] была использована модель переходной двухфазной зоны 
(ПДЗ) в пространстве концентраций мономеров роста, имеющая «ступенчатую» форму 
(см. рис.1). Эта форма ПДЗ была обусловлена действием механизма спонтанных 
флуктуаций с ограниченным спектром изменений   концентраций   мономеров   роста   
твердого   состояния   по   всех   –монослоях конечной по протяженности переходной 
области, отделяющей собой расплав от кристаллической фазы.   

По оси абсцисс рис.1 отложены номера моноатомной толщины слоев ПДЗ, 
отделяющих собой кристалл от двухкомпонентного металлического расплава. По оси 
ординат отложены величины концентраций мономеров роста, находящихся  в  

кристаллическом  состоянии  (заштрихованные  столбики    
  

 ⁄ , где    – число 

мономеров роста кристалла в слое  ,   – общее количество мономеров роста обоих 
состояний (жидкого и кристаллического и обоих сортов) в каждом слое ПДЗ толщины  , 
характеризующей размер одного мономера роста вдоль каждого из трех направлений 
объемной переходной двухфазной зоны. Число        . 

 
Рис.1 Модель переходной двухфазной зоны (ПДЗ) «ступенчатой» формы в пространстве концентраций 

мономеров роста 

 
На рис. 1 представлено сечение ПДЗ плоскостью     (плоскостью рисунка) [10]. 

Незаштрихованные части каждого из    столбиков толщины   определяют концентрации 
мономеров роста, находящихся в двухкомпонентном 50% металлическом расплаве. 
Каждый заштрихованный столбик на рис. 1 в случае двухкомпонентной системы расплав-
кристалл предполагается состоящим из конечного числа мономеров, обозначаемых как 

    ,     ,     и т.д., где           – индексы, отмечающие сортность того или 
иного мономера роста, каждый из которых находится в кристаллическом состоянии. 
Всего мономеров роста кристаллического состояния во всех   –монослоях ПДЗ очевидно 

есть  ∑   
  
    [11,12]. Соответственно число мономеров роста жидкого состояния во всех 

   слоях ПДЗ есть      ∑    
  
   . Фигурирующие здесь концентрации    〈  〉 

являются усредненными величинами в соответствии с функциями распределения 
вероятностей реализации спонтанных флуктуаций концентраций частиц твердого 
состояния (мономеров роста в модели ПДЗ) с ограниченным спектром их изменения (см. 
[7,13,14,15]). Конечной протяженности структура ПДЗ (        ) характеризуется 
величинами изломов границы раздела двух соприкасающихся двухкомпонентных фаз 
(расплав-кристалл). В процессе действия флуктуационного механизма с ограниченным 
спектром в слоях ПДЗ оказывается, что в результате флуктуации концентрации 
мономеров роста твердой фазы в   - слое (          ) данная концентрация не может 
быть больше соответствующей концентрации мономеров роста твердого состояния в 
соседнем (   ) слое и не может быть меньше аналогичной концентрации в соседнем 
(   ) слое ПДЗ. В результате величины (высоты) этих изломов, определяемые как 
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     〈    〉  〈    〉,    〈  〉  〈    〉,      〈    〉  〈  〉, оказываются 
неположительными при всех           . На рис. 1 высоты этих изломов показаны 
на границах монослоев (   ), (   ); (   ),   и  , (   ). В направлении оси  , 
направленной вертикально вниз по отношению к плоскости указанного сечения 
(плоскость рисунка), за каждым из отмеченных мономеров роста, находящихся в 
определенном агрегатном состоянии, находится некий мономер роста того же агрегатного 
состояния. Выше плоскости сечения в модели ПДЗ какие-либо мономеры роста, по 
определению, отсутствуют. 

Структура переходной двухфазной зоны 
Сама структура ПДЗ описывается наборами тех же функций, что были 

использованы в работах [7-15], но в новом диффузионно-релаксационном режиме 
кристаллизации двухкомпонентных 50% металлических расплавов при образовании 
кристаллической двухкомпонентной фазы с простой кубической элементарной решеткой 
(кубическая сингония) и стехиометрического состава. Это означает, что функции, 
описывающие структуру ПДЗ, зависят от времени. Таким образом, структура переходной 
двухфазной зоны, не меняя своей кристаллографической симметрии – протяженности и 
кубической сингонии, перераспределяется внутри себя по составу мономеров роста, 
занимающих узлы двух подрешеток кристаллической фазы, на которые разбивается 
исходная кубическая простая ячейка. Физически это означает, что первоначально 
полностью, возможно, разупорядоченная двухкомпонентная кристаллическая фаза в 
данном режиме кристаллизации с течением времени получает возможность перейти в 
полностью упорядоченное состояние. При этом для систем с элементарной простой 
кубической ячейкой и стехиометрического состава, параметр дальнего порядка      , 
определяемый аналогично работам [7-15],   является   функцией   времени   и   может   
изменяться   в   пределах          . Это свойство параметра      изменяться с 
течением времени в указанных приделах сохраняется при любых допустимых 
переохлаждениях системы двухкомпонентный расплав-кристалл, что было невозможно 
при кинетическом режиме кристаллизации двухкомпонентных 50% металлических 
расплавов (см. [1-6]). Очевидно будет иметь место некий релаксационный процесс, 
характеризуемый временем релаксации и коэффициентом диффузии. 

Для систем с простой кубической ячейкой и стехиометрического состава, когда 
данная простая кубическая решетка разбивается на две эквивалентные подрешетки с 

чередующимися узлами, вводят функции   
    

, определяющие априорную вероятность 

замещения мономерами роста сорта « » какого-либо узла, принадлежащего   – ой  
подрешетке (     ;      ). Эти вероятности зависят от параметра дальнего порядка 
     и имеют вид: 

  
       

 
 (      )    

       
 
 (      ) 

  
       

 
 
            

   
    

 
 
         

                                        

 

Если ввести числа  ,     ,     , обозначающие общее количество узлов твердой 
фазы обеих подрешеток, подрешеток первого и второго типов соответственно, то 
параметр дальнего      порядка можно определить следующим образом: 

 

     
  

         

    
 

       
    

 
        

    

 
   

                                                          

 

При этом полностью разупорядоченная двухкомпонентная кристаллическая 

структура с простой кубической ячейкой и стехиометрического состава характеризуется 

следующими величинами априорных вероятностей: 
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где    и    – концентрации мономеров роста в кристаллической фазе в каждом 

заштрихованном столбике ПДЗ соответственно сортов   и  .  

Функции, определяющие структуру всех    монослоев переходной двухфазной 

зоны в пространстве концентраций мономеров роста кристаллической фазы (см. рис. 1) в 

произвольный момент времени « » по аналогии с подобными функциями в кинетическом 

режиме следующие. Пусть функция    
    

            есть вероятность обнаружить 

столбцы кристаллической фазы в модели ПДЗ, оканчивающиеся сверху мономерами 

роста     ,     , принадлежащими узлам подрешеток « » и « » соответственно, в 

конфигурации  с  изломами    и      слева  и  справа  от  него  в  момент  времени  « » 

(                             ). Функция    
    

       есть вероятность 

обнаружить столбик, оканчивающийся мономерами роста     ,     , принадлежащими 

соответственно узлам подрешеток « » и « » у излома высоты    в тот же момент времени 

« » (            ). Далее, например, функция     
     

                есть 

вероятность обнаружить столбик, оканчивающийся мономерами роста 

    ,     ,    , принадлежащими узлам подрешеток  ,    соответственно, в 

конфигурации с изломами        слева и      справа от него в момент времени « » 

(           ). Введение подобных функций совершенно необходимо для описания 

эволюции кристаллизующейся ПДЗ во времени с меняющейся структурой. 

Обмен мономерами роста разных сортов и в разных структурных конфигурациях 

между соприкасающимися массивными фазами – расплавом и кристаллом – в модели 

ПДЗ в пространстве концентраций описывают частотами отрыва мономера роста      от 

мономера роста     , принадлежащими узлам подрешеток « » и « »  соответственно 

кристаллической фазы в конфигурации, характеризуемой высотами    и      

    
    

   ,       ,  и частотами присоединения мономера роста      расплава к мономеру 

     твердой фазы в соответствующих конфигурациях     
    

   ,       . 

Эти  частоты  обменов  мономерами  роста  были  использованы  в  работах [1-7] и 

имеют следующий вид: 

    
    

   ,        

{
 
 
 

 
 
     * 

   
   ∑    

    
   

 

 
+      

    
                  

    * 
   
    ∑    

    
   

 

 
+      

    
                 

                                                                                  

    * 
   
    ∑    

    
   

 

 
+      

    
                  

 

 

    
                       

    
      [ 

   
   ∑    

    
   

 

 ]

                     
                              

 

    
                   

    
      [ 

   
   ∑    

    
   

 

 ]

                 
                                          

 

В выражениях     и     постоянная Больцмана принята за единицу,    и   есть 

частотные факторы, характеризующие степень колебаний около положений равновесий 

мономеров роста в двухкомпонентных металлических расплавах и в двухкомпонентной 
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кристаллической фазах соответственно, величины    
   и    

   и им подобные означают 

взятые с обратным знаком энергии связи двух ближайших мономеров роста      и 

    , находящихся в кристалле, а также аналогичных мономеров роста кристалла и 

расплава. Индексы вверху 1 и 2 относятся к кристаллу и расплаву соответственно. 

Индексы, отмечающие номера подрешеток в кристаллической фазе при этом опущены. 

Функции   
   

 определены равенствами     и    . 

В работах [1-6] было отмечено, что формулы     и     для частот присоединения 

мономеров роста из двухкомпонентного расплава к мономерам роста кристаллической 

фазы были справедливы при условии, что по крайней мере один из мономеров роста 

находится в жидкой фазе (расплаве), типы же мономеров роста, взаимодействующих в 

первом приближении, при этом особой роли не играют. Эти обстоятельства выражаются в 

виде следующих равенств: 

   
       

      
      

      
      

      
      

                                            
 

Из равенств     следует, что частоты присоединения, характеризующие переходы 

мономеров роста из расплава в двухкомпонентную кристаллическую фазу, не зависят от 

конкретной конфигурации ПДЗ, где происходят подобные обмены, но зависят от энергии 

связи ближайших односортных мономеров роста, находящихся в разных агрегатных 

состояниях и от температуры кристаллизующегося двухкомпонентного расплава. Если 

ввести параметр        * 
    

  

 
+, где    

   – взятая с обратным знаком энергия 

взаимодействия односортных мономеров роста  – , находящихся в разных агрегатных 

состояниях, то в силу равенств     можно получить для частот присоединения мономеров 

роста следующие равенства:  

    
                      

                  

                           

    

                   

    
      

 

 

Если ввести новую величину        * 
   
  

 
+      * 

   
  

 
+, связанную с 

энергиями связи двух ближайших мономеров роста одного сорта в кристалле, то, 

используя условия     и равенства    
       

       
       

  , где   обычно меньше 

единицы (  
 

 
 
 

 
), то получаем равенства: 

  
      * 

   
  

 
+      * 

   
  

 
+               

                                           

 

При   
 

 
, имеем      . Эти результаты будут использованы при исследовании 

кристаллизации двухкомпонентных 50% металлических расплавов в диффузионно-

релаксационном режиме. Связь энергий связи в приближении ближайших соседей между 

разносортными и односортными мономерами роста, находящихся в кристаллической   

фазе,   есть     
       

  , где    . 

Физически модель конечной протяженности переходной двухфазной зоны в 

пространстве концентраций мономеров роста обусловлена механизмом спонтанных 

флуктуаций концентраций мономеров роста кристаллического состояния с ограниченным 

спектром изменения величин этих концентраций. Если ввести величину           , 

которая определяет величину концентрации мономеров роста после флуктуации в   – ом 

монослое переходной зоны в момент времени   , то концентрация мономеров роста 

кристаллической двухкомпонентной фазы равна ограниченной величине  

                   , 
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где                                         – соответствующие аналогичные 

концентрации в слоях (   ) в момент времени      и (   ) в момент времени     , 

причем          ,           (  – период одной спонтанной флуктуации) (см. [7]). 

Тогда при законах распределения подобных флуктуаций можно ввести понятие величины 

средней  концентрации       мономеров  роста  твердого  состояния  в  монослое    
(          ) в момент времени   . Для хорошо развитых переходных двухфазных зон, 

характеризуемых большим числом монослоев   , теория спонтанных флуктуаций с 

ограниченным спектром изменения концентраций мономеров роста твердого состояния 

дает следующее выражение:        ⁄    (          ). При этом протяженность 

самой ПДЗ (число ее монослоев) отвечает условию            . 

В модели ПДЗ, связанной с механизмом спонтанных флуктуаций концентраций 

мономеров роста кристаллического состояния с ограниченным спектром изменения этих 

концентраций, размер   – го слоя в    – момент дискретного времени, состоящего лишь из 

кристаллической двухкомпонентной фазы, очевидно равен      , где   – линейный 

размер мономера роста,          (          ),    – начальный момент 

упорядоченного действия вышеупомянутого флуктуационного механизма. Очевидно 

время релаксации (установления упорядоченности двухкомпонентной кристаллической 

фазы), в рассматриваемой модели ПДЗ в каждом   - монослое (          ) можно 

определить соотношением     
    

 ⁄ . Общая протяженность неоднородности по 

составу мономеров роста двухкомпонентной кристаллической фазы (сумма всех 

заштрихованных столбиков по высоте на рис. 1) равна 

    ∑   

  

   

  

Полное время релаксации, связанное с возможными перемещениями всех 

мономеров роста кристаллической двухкомпонентной фазы во всех    монослоях сечения 

ПДЗ плоскостью    , очевидно равно  

   ∑    

  

   

 

 
∑   

  

   

 
 

 
[     ⁄    ]         ∑   

  

   

      ⁄      –  

 

конечная сумма членов убывающей геометрической прогрессии со знаменателем   
 

 ⁄ . С другой стороны, если ввести коэффициент диффузии  , связанный с 

перемещением мономеров роста кристаллической фазы во всех    монослоях ПДЗ, то из 

известного диффузионного соотношения       , следует выражение для времени 

релаксации: 

   ∑    

  

   

 

 
[     ⁄    ]  ( 

 

 ⁄ )                 ∑   

  

   

   
  

 
 ∑   

  

   

    

Таким образом, получаем выражение для времени релаксации во всей 

кристаллической двухкомпонентной фазе в модели ПДЗ: 

   
 

     
                                                                              

 

В таком случае усредненное время релаксации для взятого отдельно   - го 

монослоя ПДЗ можно  записать  в  виде      
  

  
⁄ .  Например,  если  считать       ;  

     ;         ,  то  оценка  времени  релаксации,  даваемая  флуктуационной  

теорией  есть     (  ⁄ )            . Если положить коэффициент диффузии в 
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металлических двухкомпонентных сплавах в кристалле         

 ⁄ ,          
 ⁄ , 

то время релаксации в диффузионно-релаксационном режиме окажется равным 

    
  

  
⁄          , 

то есть времена релаксации в среднем даваемые флуктуационной теорией (см. [7]) и 

диффузионно-релаксационным режимом кристаллизации 50% двухкомпонентных 

расплавов практически совпадают.  

Уравнения эволюции переходной двухфазной зоны при диффузионно-

релаксационном режиме кристаллизации двухкомпонентных 50% металлических 

расплавов 

При переходе от кинетического режима кристаллизации двухкомпонентных 50% 

металлических расплавов, описанного в работах [1-10], к диффузионно-релаксационному 

режиму подобных расплавов изменение состояния переходной двухфазной зоны (ПДЗ) 

должно описываться структурными функциями, зависящими от времени, с учетом 

наличия времен релаксации     (          ). В соответствии со «ступенчатой» 

формой раздела двух соприкасающихся двухкомпонентных массивных фаз (расплава и 

кристалла) и при наличии времен релаксации дифференциально-разностные кинетические 

уравнения, описывающие эволюцию ПДЗ во времени и при учете условий     
        , имеют следующий вид: 

    
          

  
      

 ∑     
                   

                   

             

      

 ∑ ∑     
                     

                     

             

       

 

(8) 

 ∑ ∑     
                

                

             

       

 

 ∑     
                

                

             

      

 
   

          

   
 

 

где                      .   

Знак минус в правой части дифференциально-разностного уравнения     следует 

из физического требования на решения дифференциального уравнения 

    
          

  
  

    
          

   
  

то есть на функцию 

   
              

           
      ⁄  

    
         

      ⁄  
                                

 

а именно          
            , что означает исчезновение переходной двухфазной 

зоны при достаточно большом интервале  , а следовательно и всех ее характеристик 

(процесс кристаллизации прекращается). При введении новых функций: 
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описывающих  начало  кристаллизации  ПДЗ  в  момент  времени     ,  уравнение  (8) 

переходит в следующее: 

∑     
                   

                 

             

      

 ∑ ∑     
                     

                   

             

       

 

(10) 

 ∑ ∑     
                

              

             

       

 

 ∑     
                

              

             

      

 
   

        

   
 

 

По аналогии с работами [1-6] все фигурирующие в уравнении функции    
        , 

   
             ,     

                   и им подобные отвечают условиям сверток по 

величинам   ,      и сортам мономеров роста             

∑    
              

       

∑   
         

  

   
    

   

∑    
                                  

   

 

Одновременно имеют место условия нормировки для функций    
        , 

   
             : 

∑∑   
        

     

   ∑ ∑    
             

          

   

 

и т. д. Сами функции    
         определены, аналогичны работам [1-6], в классе 

произведений 

   
         {

   
                   

   
        |  |          

                                               

 

где   заключена в пределах        и носит название параметра «шероховатости» 

границы раздела фаз расплав-кристалл     
        – функция, определяющая вероятность 

найти в модели ПДЗ столбик кристаллической фазы, оканчивающийся мономерами 

роста     ,     , принадлежащими подрешеткам « » и « » соответственно, у излома 

нулевой высоты. Корреляция соседних изломов в модели ПДЗ, представленной на рис. 1, 
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по аналогии с работами [1-6] может быть записана в виде равенства для функций 

   
             ,    

        ,    
          :  

   
               

   
           

           

   

    
                                              

 

С учетом вычисленных сумм 

∑  |      |

             

    

 ∑  |      |

             

    

     
      

(
     

      )  

 

∑  |      |

             

    

 ∑  |      |

             

    

     
 

     

                        

 

∑  |  |

             

    

 ∑  |  |

             

    

       
(

     

      )         (         )

    
 

соотношений  для  энергий  связи  мономеров  роста     ,  после  ввода  параметров    

   (
  

 ⁄ )  ,        (
  

 ⁄ ) 
 

 
 ⁄     и    коэффициентов      

    
 

    
    

 
⁄

, где   

       , оказывается при         , что 

1) величины        
                      – одного порядка малости; 

2) из инвариантности функций    
            для случая кристаллизации 50% 

двухкомпонентных металлических расплавов для кристаллической кубической 

элементарной решетки стехиометрического состава следует инвариантность частот 

    
    

     и коэффициентов     
    

     при одновременном преобразовании    , 

             . В таком случае из кинетического уравнения     , описывающего 

эволюцию переходной двухфазной зоны в диффузионно-релаксационном режиме, при 

соблюдении выражений     ,     ,      может быть получена следующая линейная 

относительно функций    
        при     ,      ,    ,     система уравнений с 

шестью неизвестными переменными    
       ,    

       ,    
       ,    

       ,      и   – 

параметра дальнего порядка, входящего неявным образом в    
       [ ] – функции, когда 

    ,       : 

{
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Здесь фигурируют следующие функциональные коэффициенты: 

          
 (

 
    

   )    
     

    
(      

) 

          
 (

 
    

   )    
     

    (      
) 

          
 (

 
    

   )    
     

    (      
) 

          
 (

 
    

   )    
     

    (      
)           

 

        
 

    
     

    
         

     

         
 

    
     

          
    
     

        
 

    
     

         
    
     

         
 

    
     

    
         

     

        
(    

         
    
    )          

(    
         

    
    )

         

 

 

С учетом соотношений     функциональные коэффициенты     
       ,        ; 

          имеют следующий вид: 

    
         

 

  
 
 
      

 
 
     

      
          

              
  

    
         

 

  
 

 
      

  

 
     

      
         

 

  
 

 
      

 

 
     

  

    
          

              
       

         
 

  
  
 

      
 
 
     

  

                                                                                                                                                         

    
         

 

  
 
 
      

 
 
     

       
          

              
  

    
         

 

  
 
 
      

  
 

     
       

         
 

  
 
 
      

 
 
     

  

    
          

              
       

         
 

  
  
 

      
 
 
     

 

При этом преобразование     во всех функциональных коэффициентах 

эквивалентно преобразованию     . Имеют место равенства: 

    
             

       ,     
             

        

при        . 

Система шести независимых уравнений      инвариантна относительно 

преобразования    , то есть при замене      остается неизменной. При этом в силу 

свойств коэффициентов     
        при преобразовании      первое уравнение 

переходит в четвертое уравнение и наоборот, второе уравнение переходит в третье 

уравнение и наоборот, пятое уравнение переходит в шестое уравнение и наоборот. Это 

свойство инвариантности системы должно сохраняться при любых значениях параметра 

дальнего порядка     , включая       , когда двухкомпонентная кристаллическая фаза 

полностью разупорядочена, так и       , когда двухкомпонентная кристаллическая 

фаза с простой кубической ячейкой и стехиометрического состава полностью 

упорядочена. Кроме того, все функции    
        и функциональные коэффициенты     
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инвариантны (   
           ,     

    
    ) относительно одновременных преобразований 

   ,    .  

Кинетика кристаллизации переходной двухфазной зоны в диффузионно-

релаксационном режиме для двухкомпонентных 50% металлических расплавов 

В диффузионно-релаксационном режиме кристаллизации двухкомпонентных 50% 

металлических расплавов посредством введения функций   
              , 

   
                и частот обмена мономеров роста между двухкомпонентным расплавом 

и кристаллом     
             ,     

              среднюю скорость эволюции ПДЗ можно 

определить в виде: 

     ∑       

  

   

 

           ∑ ∑    
               

                                       

   

             

         

 ∑     
                

               

             

         

 

 

На языке функций   
            ,    

              выражение для   – ой 

компоненты средней скорости      имеет вид: 

        [ ∑ ∑    
               

                                              

   

             

         

 ∑     
                

             

             

         

 ]  
 (    ⁄ )

 

 

С учетом равенства     
                   

    
     , а также сумм     , 

выражений      и      первая четверная сумма в формуле      может быть 

представлена в виде: 

∑ ∑    
               

                                                                 

   

             

         

 
     

 
 ⁄

         
[(      

)   
 

 
 ⁄     

       ]  

 

Вторая четверная сумма в выражении      в том же приближении имеет 

следующий вид: 

∑     
                

                                                                       

             

         

     
(

     

      )∑    
    

   

   
        ∑    
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После введения параметров    (
  

 ⁄ )  ,     (
  

 ⁄ ) 
 

 
 ⁄ , коэффициентов  

    
    

 
    

    

 
⁄

,     
    

 
    

    

 
⁄

  выражение  для  приведенной   – ой компоненты 

средней скорости кристаллизации ПДЗ      
    

 ⁄  может быть записано в виде: 

     
 

         
[     

          (      
)]   

     
(

     

      )∑    
    

   

   
        ∑    

    

   

   
        

 

Если ввести новую функцию 

          
 

         
[     

          (      
)]                           

 

для разности концентраций мономеров роста твердого состояния в монослоях (   ) и   

принять минимальное значение, то есть        , то можно получить выражение для 

приведенной   – ой компоненты скорости кристаллизации ПДЗ в следующем виде:  

     
 [        

(      
)]

      
        

     
(      

)∑    
    

   

   
        ∑    

    

   

   
        

               
(      

)∑    
    

   

   
        ∑    

    

   

   
         

 

Соответственно эволюция во времени приведенной скорости кристаллизации ПДЗ 

с учетом релаксационных процессов восстановления упорядоченной двухкомпонентной 

кристаллической фазы может быть представлена в виде: 

       ∑    

  

   

               {
[        

(      
)]

      
        

     
(      

)∑    
    

   

   
        ∑    

    

   

   
       } 

 (    ⁄ )
  

 

Здесь использованы формулы          . 
Заключение 

В данной работе представлена новая модель микрокристаллизации в модели 

переходной двухфазной зоны в пространстве концентраций мономеров роста твердой 

двухкомпонентной фазы с простой кубической ячейкой и стехиометрического состава в 

диффузионно-релаксационном режиме. Определена в общем виде кинетика эволюции 

ПДЗ во времени через основные функциональные характеристики структуры переходной 

конечной протяженности области, отделяющей две массивные соприкасающиеся фазы – 

расплав и кристалл. Получена система шести неоднородных трансцендентных 

независимых уравнений, обладающих свойством инвариантности при преобразовании 

    . В случае кристаллизации двухкомпонентных 50% металлических расплавов с 

образованием кристаллической двухкомпонентной фазы с простой кубической решеткой 
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это преобразование эквивалентно инвариантности всех функций и других параметров 

относительно переобозначений    . Новая модель микрокристаллизации 50% 

двухкомпонентных металлических расплавов позволяет изучить процессы перехода от 

возникающей при определенных условиях термодинамики неупорядоченной 

кристаллической фазы к полностью упорядоченной фазе, а также выявить времена 

релаксации, способствующие этому процессу. 

*** 

1. Ю.А.Байков, Н.И.Петров //Известия высших учебных заведений. Физика, № 4, – 2014, – с. 35. 

2. Ю.А.Байков, Н.И.Петров //Известия высших учебных заведений. Физика, № 5, – 2014, – с. 32. 

3. Yu.A.Baikov, N.I.Petrov //Russian Physics Journal, Vol.57, – № 4, August, – 2014, – p. 459. 

4. Yu.A.Baikov, N.I.Petrov //Russian Physics Journal, Vol.57, – № 5, September, – 2014, – p. 598.    

5. Ю.А.Байков, Н.И.Петров // Вестник МГОУ. Сер. «Физика - Математика», № 2, – 2014,  № 2, – с. 63. 

6. Н.И.Петров Исследование процессов разупорядочения кристаллов при их росте из 

двухкомпонентных металлических расплавов: дис…канд. физ-мат наук. Национальный 

исследовательский технологический университет "МИСиС".– Москва, 2017. 

7. П.Д. Саркисов, Ю.А. Байков, В.П. Мешалкин Математическое моделирование кристаллизации 

одно- и двухкомпонентных металлических расплавов. – Москва: Физматлит, 2003. – 378 с. 

8. P.D. Sarkisov, Yu. A. Baikov, V.P. Meshalkin. //Collection of Works. The Optimization of Composition, 

Structure and Properties of Metals, Oxides, Composites, Nano – and Amorphous Materials, Russia-Israel 

Conference, Moscow – Yekaterinburg, – 2002. – p. 172. 

9. P.D. Sarkisov, V.P. Meshalkin, Yu. A. Baikov. //Collection of Works. The Optimization of Composition, 

Structure and Properties of Metals, Oxides, Composites, Nano – and Amorphous Materials, Russia-Israel 

Conference, Moscow – Yekaterinburg, –2002. – p. 184. 

10. П.Д. Саркисов, Ю.А. Байков, В.П. Мешалкин. //ДАН РФ, т. 390, –  № 6, – 2003, – с. 763. 

11. Ю.А. Байков, Ю.Д. Чистяков.  //Известия АН СССР, сер. Металлы, –  № 4. – 1990. – с. 53. 

12. Ю.А. Байков, Ю.Д. Чистяков. //Известия  АН  СССР,  сер.  Металлы, – № 3. – 1991. – с. 62. 

13. Yu. A. Baikov, Yu. V. Zelenev, W. Haubenreisser, H. Pfeiffer. //Phys. stat. Solidi (a), 1980, – Bd. 61. – № 

2. – s. 435. 

14. Yu. D. Chistyakov, Yu. A. Baikov, H.G. Schneider, V. Ruth. //Crystal Research and Technology, v. 20, – 

№ 8. – 1985. – p. 1007. 

15. Yu. D. Chistyakov, Yu. A. Baikov, H.G. Schneider, V. Ruth. //Crystal Research and Technology, v. 20, – 

№ 9. – 1985. – p. 1149. 

Lin E.E. 

Unified Cluster Model of Nuclei and Subnuclear Particles Formation 

Russian Federal Nuclear Center  

(Russia, Sarov) 

 

doi: 10.18411/scienceconf-05-2019-02 

idsp: scienceconf-05-2019-02 

 

Abstract  

This work presents an attempt to look at intranuclear phenomena from the unified point 

of view, treating them as processes of formation and growth of compact clusters with distinct 

collective quantum properties.  

Key Words: unified point of view, intranuclear phenomena, formation and growth, 

compact clusters, nuclei, subnuclear particles  

 

Introduction  

Different analytical and numerical methods are used to study the mechanisms of reaching 

the equilibrium in nuclear processes, such as formation of stable nuclei, exotic processes, cluster 

radioactivity, spontaneous nuclear fission and synthesis of superheavy elements in stars, deep 

inelastic scattering of relativistic particles on nuclei (e.g. [1-15]. Such investigations are based on 

the model concepts of the nature of nuclear matter and the dynamics of the processes under 

consideration.  
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Works [16-18] describe an attempt to look at intranuclear phenomena from the unified 

point of view, treating them as processes of formation and growth of compact objects (clusters) 

with distinct collective quantum properties (strong interaction) in a closed stochastic system of 

nucleons oscillating around local positions of equilibrium. The closed system in question can be 

either a parent nucleus or two nuclei in contact after their colliding (a double system). At the 

initial moment of time, this system contains seeds of nuclear matter: alpha-particles and (or) their 

fragments — tritons and deuterons. The random interaction of these seeds results in their 

coalescence, and compact nuclear matter clusters are formed in the system. It is assumed that, 

analogously to the growth processes of nanocrystals with strong interatomic bonds, oscillations 

of nucleons on the surface of contacting nuclear clusters with temporarily (virtually) broken 

external bonds can lead to the mutual compensation of these unused bonds. As a result, 

consolidation of adjacent clusters takes place and larger objects of nuclear medium with different 

masses are formed. Due to Coulomb repulsion, these objects can escape from the area of 

interaction. 

The proposed model was applied to the following problems: 1) calculations of the most 

probable mass numbers nA
 of clusters within the entire range of the existing nuclide 

systematization; 2) computed estimation of a discrete spectrum of the most probable numbers A

, typical for cluster radioactivity; 3) discovering the most probable and average mass numbers 

A
 of clusters formed in processes of spontaneous nuclear fission; 4) determination of the most 

probable values A  and evaluation of the average number 
A

 of superheavy clusters formed in 

processes of nucleosynthesis in stars; 5) description of relativistic deep inelastic processes in 

nuclear medium. Intranuclear processes (r-processes) that go during lifetime of excited states are 

considered. These states are given by the energy of oscillatory and rotational levels determined in 

shell model of nucleus.  

The basis for analytical description of the processes under consideration is a 

phenomenological concept of the distribution density wave  ta,  of the objects in their sizes a  

space.  

1. Methodology  

Let us consider the formation and growth of compact clusters in conservative stochastic 

systems defined as total-mass-limited assemblies of randomly interacting quantum objects. To 

describe quantitatively objects aggregation we use a conception [16-18] of distribution density 

wave  ta,  in the space of cluster sizes a . The wave travels with the time t toward an increase 

in the cluster size. Such one-dimensional approach makes it possible to ignore deviation of a 

geometrical shape of an object from an ideal one. On the assumption of the universal relation 

41 ka  (k  is wave number) for a wave packet half-width and a spectral line half-width 

for coherent processes one can write down the following uncertainty relation for a coordinate and 

a momentum in space of cluster sizes:  

                                                        2


 pa

.                                                           (1.1) 

 

Here, p 
tamp 

 is uncertainty of momentum, m  is cluster mass,   is the 

reduced Planck constant. Uncertainty of momentum is equal to the momentum itself in the order 

of magnitude, i.e. interaction of objects either occurs or does not occur. Physical meaning of 

relation (1.1) is in the fact that during the time interval t  of elementary (single) act of 

interaction between objects the exact cluster size cannot be determined until this interaction is 

finished either through capture of one object by another or their partial or complete disruption, or 

elastic scattering. It is connected with the fact that unless the elementary act is finished, it is 

impossible to determine to which object each of the interacting surface elements (nucleons in 
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case of nuclear material) is assigned. The sign of approximate equality reflects quasi-coherent 

behavior of considered systems specified by possible fluctuations connected with the specific 

character of high intensive processes (high-velocity collisions breaking the initial structure of 

objects).  

Since in relation (1.1) we are dealing with object sizes that vary continuously with time, 

this relation can be considered as differential. Formally it follows from (2.1) that ta   , i.e. 

instant rate of object size growth is infinitely large:  

                               



ttadtda

tt
1lim/lim

00 .                            

Because of random character of aggregation process of investigated objects the analytical 

derivative 
dtda

 cannot be determined, and the factor of a fractional derivative is equal to 1/2. 

To describe such a stochastic process using any analytical function  aF  one should use a 

differential of the type    221 daFdaFdF   (the Ito differential).  

In the closed system of clusters the distribution density function 
 ta,

 satisfies the 

condition of total mass conservation:  

            

          constdatamtatMtMtM

a

scls  
max

0

,,

,                         (1.2)  

 

where 
   tMtM cls ,

 are current total masses of seeds and clusters, respectively, max
a

 is the 

maximum cluster size in the system; and the mass of volumetric close-packed cluster can be 

defined either as 
 300 aamm 

, where 00
, ma

 are size and mass of a cubic shape seed, or as 
3am  , where   is cluster matter density, α is geometric factor (for a cube α = 1, for a 

sphere α = π/6). At the end of aggregation process the total mass of seeds is infinitely small, and 

hence, the first term in conservation equation (2.2) can be neglected. Total cluster mass can be 

considered as integral of motion, i.e. one can consider that the mass increment tends to zero: 

  0 tMcl  at ftt 
 ( ft

 is the time instant of aggregation completion). Revealing increment 

of a certain integral in expression (1.2), we obtain  
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                                          (1.3)  

Since at the end of the process cluster sizes and quantities are large comparing to those of 

seeds, the ―simultaneous‖ failure of a significant number of clusters at their interaction with 

seeds is highly unlikely. Frozen distribution of clusters in sizes is established in the system, and 

an integrand in expression (1.3) does not change its sign, at least, within the time interval (

ff ttt ,
). Hence from (1.3) it follows that  

                                             
   0,lim 3 


taa

ftt


.                                                        

Introducing the dimensionless variable 0aa
 and revealing the last expression according 

to rules [2], for the above differential dF  we obtain:  

                 
      .},][

2

3
ln{3ln 2

000 fttaaaadaadd 
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With high 0
aa 

 the second term in braces can be neglected. It is finally found that the 

density function of size distribution of large clusters at the end of the aggregation process fin
 

can be approximated by the following relationship  

                        ffin
ttaama   ,,

0

13
.                                   (1.4)  

This asymptotic kind of distribution obtained using uncertainty relation (1.1) is not 

connected with the initial distribution 0


, and does not depend on the type of kinetic equation 

for  . Distribution (1.4) can be regarded as ―invariant‖ of any kinetic equation describing 

behavior of clusters with quantum properties.  

In accordance with the above kind of analytic function differential, evolution of 

distribution density function 
 ta,

 during a stochastic process of aggregation can be described 

in diffusion approximation using Fokker-Planck equation written for the space of cluster sizes: 

                  

 
      0,

2

1
,

,
2

2

 ta
a

ta
at

ta















.                                     (1.5)  

 

Here, 
  dtdadtdav

2
,  

 is the mean rate of kinematic transport   and 

diffusion coefficient in the space a, respectively. To linearize this equation and obtain 

approximate solutions we will accept that the average rate of kinematic transfer   matches in 

order of magnitude the growth rate of mean size of cluster:  

                                  
dtaddtda 

.                                            

In accordance with the ratio (2.1) the diffusion coefficient can be written as  

                                  
  .22

3

00 aamm  
                                        

We introduce dimensionless variables i
ttaa   ,

0 , where i
t

 is a typical time 

scale of object interactions determined by their nature and aggregation mechanism. Then, taking 

into account the accepted assumptions, equation (1.5) takes the following form  

            

 
 

 
   .0,

2

1,, 3

2
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                         (1.6)  

Here, 
   dd

 is dimensionless growth rate of mean size of clusters and 
2

002 amti
. To estimate the value   we will draw on ratio (1.1) and the mass conservation 

law in an elementary process of interaction between a cluster and a seed in the assumption that 

seed mass gets equally ―smeared‖ on a cluster surface:  

                                        
 33

0

3 aaaa  
,                                  

 

where   is matter density. From conditions 
aaaa  ,0  we will find that 

23

0 3aaa 
. 

Then from ratio (1.1) we obtain that 
  aa0811

 << 1. Hence   is a small parameter.  

Revealing the derivative in the third term of equation (1.6), we obtain the following 

equation  

              

.0
63

2 542

2

3


















































                                     (1.7)  

The study into asymptotic properties of equation (1.7) has shown the following. With 

high   >> 1, the law of average size growth becomes:  
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it

t
aa 0

.                                                    (1.8)  

The constants ,  are determined by an expression coming from uncertainty relation 

(1.1) transcribed for mean size of clusters  
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.                                                    (1.1')  

With i
tt 

, we obtain the following expression:  
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.                                             (1.9)  

Value   is given from the condition const , i.e. a right-hand portion of expression 

(2.9) should not depend on 
a

. Specific values of constants in law (1.8) are related with the 

value it , i.e. they are determined by a mode and mechanism of object interactions in a closed 

system.  

Partial solution of equation (2.7) at   >> 1 looks like:  

                     
     ,exp)( 2C

.                                  (1.10)  

Here  C  is a function of the arbitrary real number  . General solution fitting the law 

of mass conservation and asymptotic distribution (1.4) (   constBBC  ,5 ), can be written 

as:  

                  

      

  .1,/!2

exp,

3

2



 






 dC

                                    (1.11)  

Comparing this expression with distribution (1.4) one can conclude that at ftt 
 the 

condition 
maxaa

fin


 is to be satisfied. At the end of the process of object irreversible 

aggregation as a result of interaction between large clusters and small seeds in a stochastic 

conservative system the distribution density of large clusters is in inverse proportion to their 

masses, and average size of clusters is significantly less than the final maximum size.  

Approximate view of function   close to maximum of the size distribution density curve 

can be determined by omitting in equation (1.7) terms with the first variable derivative  , since 

in small neighborhood of local maximum the analytical function changes poorly: 0  . 

Having written the function   as a product of space and time factors and having solved the 

equation for the spatial factor P by Ventzel-Kramers-Brillouin method, we obtain the following 

expression:  
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        (1.12)  

where 
22 6 c . The presence of the oscillating factor sin{…} in the expression (1.12) 

means that function P, in principle, can have variety of local maximums with n


 coordinates. 

What this means is existence of variety of the most probable (stable) sizes of clusters. The 
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constant in the expression (1.12) is found from the condition that the first maximum (n = 0) 

corresponds to seeds (
1

0


). Since 1,1   , the parameter 12 c . Then the condition of 

maximum looks like  

                              

...,3,2,1,1
5

22
2

5






  nnn 





 .                               (1.13)  

The condition of  -function ―zeros‖ with consideration for small 
2c  and c  values looks 

as:  

                            

....,3,2,1,
5

22
2

5

 kktconsk 




                               (1.14)  

We consider size distribution of ―small‖ clusters for which kinematic transport of 

distribution density is expressed weaker than diffusion. Having omitted in equation (1.7) the 

second term responsible for transport and having solved the obtained equation, we will get the 

following expression for a space factor:  

                                                

8
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20



 

.                                                    (1.15)  

Function maximum condition (1.15) takes the form:  
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                                (1.16)  

―Joining‖ of maximum condition (1.16) with the first maximum condition in expression 

(1.12) 
1,0 0  n

 allows one to determine the arbitrary constant  : 

                  
.021,

2

15
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20

8
3 22   

                                      (1.17)  

With the knowledge of  , it is possible to determine the coordinate of P-function first 

―zero‖:  

                 

.216728684.1
20

0
5

1

2














                                        (1.18)  

―Joining‖ of expressions (1.14) and (1.18) with k  = 0 makes it possible to find a constant 

value in expression (1.14) and write the following condition for coordinates of function P 

―zeros‖:  
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 .                              (1.19)  

What this means is existence of unstable clusters with corresponding to expression (1.19) 

sizes, the first ―unstable‖ size in this case is equal to   = 1.216728684.  

The linearization of Fokker-Planck kinetic equation (1.5) allows one to establish basic 

properties of cluster size distribution density function. Expressions (1.8), (1.9) can be used for 

finding laws of time-dependent average size growth of large clusters ( 0aa 
). We consider 

two limiting growth modes: 1) seed small flux, when each of the seeds has time to occupy its 

energy advantageous place on cluster surface before interaction with the following seed begins; 

2) seed large flux, when seeds affect the cluster almost simultaneously which is equivalent to 

cluster collision. In the first case parameter i
t

 does not depend on a cluster size and the law of 

growth can be written as:  

                    
    .,225 001

5
2

10

5
2

itmatttaa 
                               (1.20)  
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Here, 1
t

 is the time unit in the mode of seed small flux. In case of seed large flux we 

accept the i
t

 parameter equal to the perturbation back-and-forth travel time in a cluster: 

02 cati  , where 0
c

 is velocity of perturbation distribution in cluster substance velocity of 

(―sound‖). Then the law of growth can be written as  

                  
    .,23 00002

3
1

20
3

1
cmaatttaa 

                                     (1.21)  

Here, 2t  is the time unit in the seed large flux mode (cluster collision).  

It should be noted that laws of growth for average size objects can be deduced directly 

from uncertainty relation (1.1'), if to substitute i
tt 

 in it, determine 
a

, and then to solve 

the differential equation itatadtad 
 with zero initial condition. With the seed 

small flux we obtain the following chain:  
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Solving the last differential relation in quadratures, we will obtain the following 

expression:  
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                                                   (1.22)  

This exactly agrees with law (1.20), if to reveal the parameter 1
t

 there. Similarly, with 

02 cat 
 we obtain:  
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                                              (1.23)  

This agrees with law (1.21). In the first approximation one can assume that time-

dependent laws of growth (1.22), (1.23) for average size of objects are invariants of any kinetic 

equation describing aggregation of clusters with quantum properties.  

In number of problems connected with investigations of high-intensive processes with 

high energy (for example, at high temperatures of crystal objects) it is reasonable to determine 

the value of t  time interval of elementary interaction act based on the Heisenberg ―energy-

time‖ uncertainty relation:  
./ Et                                                                  (1.24) 

Here, E  is energy level width of an insulated excited state of a quantum mechanical 

system. Substituting expression (1.24) in relation (1.1'), we will describe the following chain of 

differential relations:  
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                                  (1.25)  

The E  value is determined by nature of objects and a process mode. Having solved 

differential relation (1.25) in quadratures one can find approximate laws of average size 
a

 

growth with time in high-intensive processes of object aggregation.  

We consider an issue of upper limits of object sizes. From uncertainty relation (1.1) and 

mass conservation condition in elementary interaction between a large cluster and a seed, when 
23

0 3aaa 
, we obtain the following expression for the maximum object size  
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.                                          (1.26)  

Here, min
t

 is a minimum time interval of an elementary act of object interaction 

determined by physical nature of the process.  

2. Results and discussion  

To determine the most probable mass numbers we will use expression (1.13) of section 2 

with an arbitrary real number 
215

 found out in Chapter 1 and known expression [7, 9] 

connecting the nucleus radius 2aR   and the mass number:  

                                                  
3

1

0 ArR 
,                                                                  (2.1)  

where 
3.1

0
r

 Fm is a typical parameter of strong interaction. If one accepts that this 

expression is approximately fulfilled for seeds as well, then from equation (1.13) of chapter 1 it 

is possible to obtain the following expression for the most probable mass numbers nA
:  
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                                 (2.2)  

Here, 0A
 is seed mass number, and the parameter 

2

002 amti
  is determined by a 

seed mass and size and the typical time scale i
t

 of interaction between objects. It is reasonable to 

accept as such scale a period hf
T

 of high-frequency nucleon oscillations in a nucleus. This 

parameter can be determined as 
23

00 1052  сrTt hfi  s, where 
7

0
105 c

 m∙s
–1

 is an 

average thermal nucleon velocity in degenerate Fermi gas determined by the known value of 

average kinetic energy of ideal Fermi gas per a nucleon, equal to FE  = 22 MeV [9].  

To find characteristic mean sizes of cluster nuclides we will use expressions (1.22) and 

(1.23) of Chapter 1 and transcribe them as follows  

                               
    5

2
5

15
2

1
6225 tta i

,                                             (2.3)  

                                
    3

1
6

1

0
3

1

2
623 tca 

.                                                (2.4)  

Here,   is density of nuclear matter. In order to eliminate the parameter 0a
 from 

equations, it was accepted that 
  3

00 6 am 
. The absence of a seed size in (2.3) and (2.4) 

reflects an asymptotic stage of the process, when the system ―forgets‖ about initial conditions 
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and its evolution flows according to nucleus internal dynamics. This dynamics is connected with 

excitation of oscillatory and rotational energy levels. General time of the process is determined 

by shell energy level   using Heisenberg rule:  

                                         .                                                                    (2.5)  

This is valid for insulated excitations of quantum systems.  

Verification of the proposed formalism can be implemented by the example of ―rigid‖ 

(deep inelastic) processes involving hadrons described in [19, 20]. We consider these processes 

as the following chain of events: head-on collision of ―nucleon-nucleon‖ or ―lepton-nucleon‖  

quark knocking-out from gluon cloud  random interactions in intra-hadron medium  new 

particle formation (hadron jets). The new particles are considered as clusters consisting of intra-

hadron medium components (partons): quarks, gluons, quark-antiquark couples. New particle 

generation conditions can be written as: 

  .2

0

2 cMcMM clelem 
 

Here, 
2cM elem  is total energy of partons, 

2cM cl  is total energy of new particles, 
2

0
cM

 is 

total energy of two original colliding particles. At the end of this process all the partons 

transformed into bound states, 
0elemM

, therefore relation (1.3) is fulfilled, and the proposed in 

section 2 stochastic approach is applicable. Then law (1.21) of Chapter 1 for describing the 

evolution of clusters in mean size provides the following relation between length unit
a

 , time unit
t

 

and mass unit
m

 units with deep inelastic interaction of fundamental particles:  

                                      
ctam unitunitunit 23 /

.                                                       (2.6)  

Here c  is the maximum velocity of interaction propagation in hadron medium: light 

speed in vacuum. On the basis of relation (2.6) and the data from [7, 14] for ―conventional‖ 

quark masses (u- and d- quarks) deep inside hadrons and for characteristic space scales, one can 

obtain the following evaluation of the time unit 
af

unitt
 for current quarks (cq) in the state of 

asymptotic freedom (af):  

 
af

unita
~

1610

 m, unitm
~

cq

um
5 MeV, unitm

~
cq

dm
 7 MeV; 

af

unitt
~

2610

 s.  

The quark transition time transt
 from asymptotic freedom to a bound state (confinement) 

inside a hadron is evaluated according to formula (1.21) of chapter 1 as transt
 ~ 

 3af

unit

conf

unit

af

unit aat
 

~ 
2310 

 s (
conf

unita
~

1510

 m). The obtained value corresponds to the time scale of strong 

interaction.  

In processes considered in [19] the minimum value of space unity is 
min

unita
~ 

1810

 m. It 

can be considered as the upper estimation of current quark size. Then it goes from the relation 

(2.6) that 
min

unitt
~ 

2910

 s, and the time 
form

hadr
t

 for formation of hadrons having mean size of 
a

~ 

1510

 m, in accordance with formula (1.21) of chapter 1, is 
 3minmin

unitunit

form

hadr aatt 
~

2010

 s. This 

value is significantly higher than the life time of unstable hadrons (―resonances‖) 
2110res

lifet
 s: 

form

hadrt
 

res

lifet
. This reflects formation of stable hadron jets in described processes of catastrophic 

collisions.  

If in accordance with the results of [21], we accept that perturbation propagation rate in 

quark-gluon medium is equal to speeds of sound 
ccs 3.0

 and 
ccs 57.0

, then in the above 

estimates of the time units (the time of quark tranformation into a bound state and the time of 

hadron formation) factors 1.8 and 1.3 will appear. These corrections do not change the estimate 
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of strong interaction time scale and increase the inequality 
form

hadrt
res

lifet
 reflecting the formation 

of stable hadron jets.  

The asymptotic distribution 
1m  means that: 1) probability of nucleon fragmentation 

in deep inelastic scattering is higher than probability of their conservation; 2) the number of 

pions in hadron jet is 1.5 times higher that the number of nucleons. These conclusions are in 

compliance with concepts of work [19] about nature of rigid processes. In particular, at proton 

frontal collision the following reaction takes place: nnpp   0

. One can see that there are 

3 pions and 2 neutrons in the formed hadron jet.  

Consequently, the proposed formalism allows adequate description of an asymptotic 

form of well-known accidents in the world of elementary particles. This gives grounds to try to 

apply it in solving the above described problems of intranuclear processes description.  

Values nA
 calculated in [17, 18] with the help of formula (2.2) with three types of seeds 

correspond to the mass numbers of the nuclides and their isotopes over the currently known 

range [7, 12], including the transfermium elements. Substituting into (1.26) the travel time of the 

electromagnetic wave over the cluster ca  (where c  is the speed of light in a vacuum) as the 

minimum possible mint  and considering dependence (2.1), one can obtain the following 

expression for the mass number endA
 of the final nuclide [16]: 
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.                                    

Taking the   particle ( 0
A

 = 4) for the seed, we obtain that 
470

end
A

. This value is 

about 15% greater than the final value 410 corresponding to the systematics of nuclei [10]. From 

formula (1.12) of Chapter 1 with   << 1, one can obtain the following expression for relative 

density of objects distribution in sizes: 
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.                                        (2.7)  

 

Figure 1 provides the calculated, according to formulae (2.1) and (2.7), relationship 

between relative density of distribution of nuclide nuclei and their mass numbers, when seeds are 

alpha-particles.  

 
Figure 2.1. Relative density of nuclei distribution  

(α-particles are seeds). 

 

Oscillating character of this relation reflects the existence of the most probable mass 

numbers mpA
 relatively stable nuclides (elements and isotopes) corresponding to local 

maximums of the curve  AP . It should be noted that the nature of this curve qualitatively 

corresponds to the nature of the pulsed relation [10] between the nucleon binding energy in the 

nucleus and the mass number on the stability line  NZ  ( Z  is proton number, N  is neutron 
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number). From the value mpA
, using the dependence formula between the number of protons 

stabZ
 in stable nuclei and the mass number in the liquid drop model approximation  

                                             





  2015.0 3

2

AAZ stab

                         
(Weizsacker formula, see [7], p. 277), it is possible to calculate a number of elements and 

isotopes [7, 12] from 
4
He2, to 

256
Cf98. Calculations have been as well performed using the 

method [10] based on the shell model of nucleus: 
88

Sr38, 
91

Zr40, 
96

Mo42, 
98

Tc43, 
101

Ru44, 
144

Nd60, 
173

Yb70, 
195

Pt78, 
197

Au79, 
201

Hg80, 
204

Tl81, 
210

At85, 
222

Rn86, 
251

Cf98, 
252

Es99, 
258

Md101, 
259

No102, 
262

Lr103.  

In case of a mass number of the above determined finite nucleus 
470endA

, in 

accordance with systematization [10], we get that 346 AZ  = 172 and N = 298 (hypothetical 

nucleus 
470

X172). In addition, the pulsed curve in Fig. 1 provides mass numbers of finite nuclides 

of the seventh period of a modified periodic system of elements [10]: lastA
 = 285 and 307. The 

corresponding proton numbers 346 AZ  are equal to Z = 110 and 118. The obtained 

agreement allows prediction of the most probable mass numbers within unstudied at present the 

range: mpA
 = 311, 314, 317, 320, …, 408, 412, … 466, 469. Numbers mpA

 = 408 and 412 are 

close to mass number 410 of the hypothetical finite nuclide in the systematization [10]. Thus the 

proposed cluster model predicts the existence of higher stable nuclides.  

General diagram of stable neutron-rich nuclei is given at Figure 2.  

 
Figure 2. Diagram of neutron-rich nuclei:  

1 – parabolic line of 2β-stability [10] regarding for experimental data with prolongation up to hypothetical final 

nuclide Z = 152, N = 258; 2 – the boundary of well-known neutron-rich nuclei [7]; 3 – supposed boundary of the 

existence of neutron-rich nuclei (tritium medium); 4 –the boundary of neutron stability [22] (1n NSB); 5 – final 

nuclides Z = 172, N = 299 и Z = 179, N = 311 [17, 18]; 6 – extrapolation of line 1; 7 – elements calculated by 

formula (2.2) jointly with Weizsacker formula of β-stability [7]; 8 – stable isotopes calculated by formula (2.2) 

jointly with above Weizsacker formula; 9 – elements calculated by formula (2.2) jointly with nuclei systematics [10]; 

10 – isotopes calculated by formula (2.2) jointly with systematics [46]; 11 – “island” of stability Z = 164, N = 318 

mentioned in [10].  

 
One can see that the calculations performed by cluster model of present work correspond 

to parabolic line of 2β-stability [10], and notions of monograph [7]. Point of intersection of lines 
3 and 4 correspond to hypothetical stable exotic nucleus 

281
X93. In addition, the boundary 3 lies 

not far from the ―island‖ of stability Z = 164, N = 318 mentioned in [10].  
It should be borne in mind that at the proposed approach the calculated clusters are 

formed deep in the sea of nuclear matter and not in particular reactions. In escaping from either 
the parent nucleus or the double system, clusters can emit or capture individual nucleons and 
seeds of nuclear matter. The established correspondence allows the characteristic values for 
various processes of equilibrium approach (cluster radioactivity, spontaneous fission, synthesis 
of heavy and superheavy elements) to be extracted from the above values.  
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Calculated mass numbers of clusters formed inside heavy nuclei in processes of cluster 

radioactivity (cr ) make up the following discrete spectrum: crA
 = 6, 7, 9, 11–16, 18, 20, 24, 26, 

28, 30, 32, 34, 37–40. The spectrum was terminated at the mass number at which the arithmetic 
mean over the spectrum approximately (to an accuracy of unity) coincided with the value 

  212
3

0  raA
 calculated by the formula (2.3) for the increase over time in the average size 

of clusters due to the adding of seeds. Here, the total running time of the process, 
2210287.6 t  

s, corresponds to the excitation of the vibrational level with energy Γ = 1 MeV. Nuclear weight 
spectra was calculated in [16] for four cluster formation channels in which the initial 
protoclusters (n = 1) were 

6
Li, 

7
Li, 

8
Be, 

9
Be and in each channel the seeds (n = 0) under 

consideration were deuterons ( 0A
 = 2), tritons ( 0

A
 = 3), and  - particles ( 0A

 = 4). This 

allowed the arbitrary number   and the parameter   to be excluded from further calculations. 

The following discrete spectrum was calculated: crA
 = 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 37, 

40 (Figure 3). In experiments [4, 7] on cluster radioactivity the values A  = 14, 24, 28, 32 were 
recorded. Under discussion is the possibility of recording the outgoing clusters with mass 
numbers close to stated predicted spectrum.  

 
Figure 3. Calculated spectrum of the most probable mass numbers at cluster radioactivity: N is the absolute 

frequency of cluster formation, A is the mass number.  

 
In the field of spontaneous fission it is possible to single out two sets of the most 

probable cluster mass numbers, each being repeated for two or three seed types: 1A  = 72, 79, 84, 

88, 103, 108 и 2A  = 126, 134, 139, 142, 147, 155, 158. The arithmetic means for the two sets of 

mass numbers are equal to 901 A  и 1402 A . The obtained values correspond to the 
coordinates of the maxima of the total nuclear fission yields [7, 13]. It is possible to describe 
spontaneous nuclear fission as a result of excitation of the first rotational level with the energy 

100rot  keV using the formulas (2.1) and (2.4). The total time of an intranuclear process 

corresponding to the given value rot
, is equal to 

2110287.6 rott
 s, and the mentioned 

formulas determine an average mass number of light fragments as 
100

light
A

. An average 

mass number of heavy fragments heavy
A

 is determined from the mass conservation 

heavylightmat
AAA 

, mat
A

 is mass number of parent nucleus. In case of light actinides 

(Th, U) we get 
138135

heavy
A

. In diagrams [7, 13] of fragment mass distribution in 

spontaneous heavy nuclear fission ( A  = 235, 238) an average mass number of lighter fragments 
is 90–100, an average mass number of heavier fragments is about 140.  

If one assumes that fast nucleosynthesis in stars occurs as a result of transition of nucleon 

system from high-frequency vibration level with the period 
23105 it  s to the first rotational 

level with the typical energy 100 keV during the lifetime of this level 
2110287.6 rott

, then 
formulas (2.1) and (2.3) provide the following estimate of an average mass number of 
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superheavy ( sh ) elements: 
330

sh
A

. The obtained value agrees with the prediction from [8] 

about possibility of nucleus formations with 300A  in neutron stars. As for the induced 
fission as the process competing with nucleosynthesis, in this case one can accept as a typical 

scale it  the sonic wave travel time 0
t

 in a nucleus formed as a result of nucleosynthesis: 

00 cat 
. With 330A , 

7

0 105c
 m∙s

–1
, we obtain 

22106.3 it  s. Then from formulas 

(2.1) and (2.3) we obtain that with the above lifetime of the first rotational level 
2110287.6   s 

the average mass number of light fragments of superheavy elements is 
100

light
A

. In 
compliance with the mass conservation law the average mass number of heavy fragments is 

equal to 
230

heavy
A

. The obtained values correspond approximately to the first and the last 
peaks of final abundance of elements in Galaxy [3]. This compliance gives grounds to expect 
that the above estimate of the average mass number of superheavy elements that can be formed 
as a result of nucleosynthesis in supernovas and neutron stars, is reliable.  

One can try to use the proposed model to consider effects in nuclear medium with deep 
inelastic scattering of neutrino and antineutrino across a target nucleus [5]. The process is 

described by the equation 
         ,, elpXklpNkl  

 , where  pN  is 
relativistically exited nucleon. From equation (1.25) one can obtain the following relation for an 
average mass of particles, i.e., products of intensive relativistic process:  

           2mcE  22222

iii m
m

a

c

ac
t

c
a 

.                         (2.8)  

Here, ii ma ,
 are initial particle size and mass reacting with a neutrino. If it is a nucleon 

N  having the mass 
1440im

 MeV [14], the average mass of particles is equal to 
510m

 
MeV that with an accuracy of up to 3% corresponds to K-meson (kaon) having a mass of 494 

MeV and basic modes of disintegration 
  0,  [7, 14]. Thus, the proposed here 

approximate model in combination with the all-known data [7, 14] is in qualitative compliance 
with the ideas of work [5] where formation of a single kaon and a set of elementary particles is 

observed. If we except that a typical time scale it  of interaction between objects is equal to 

traveltime of a relativistic particle at a space scale of a seed -  proton with the charge size pa
 = 

1.72 Fm [7], then, from formula (2.7) with 
061.02  cam pp

 we obtain a pulsed curve: the 
relative probability for formation of products of deeply inelastic object interaction versus their 

relative sizes paa
 (Figure 4).  

 
Figure 4. Spectrum of particle relative sizes 

 

From here we obtain a spectrum of the known particles [7, 14] that in the given reaction 

can be formed as a result of relativistic effects in the sea of partons leading to relativistic mass 

increase (rest mass of a producted particle is calculated as 
3ppr mm 
): nucleon  1520N , 
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lambda-particle Λ(2110), 
 2980c , χ(3510), ψ(4160), B-meson (5271). The given in brackets 

values of rest masses (in MeV) fit into a width of the corresponding pulsation in ξ. The spectrum 

is cut at the seventh pulsation with maximum at 828.1  that approximately corresponds to the 

maximum possible value 
824.1max 

 obtained according to formula (1.26) of chapter 1 for a 

seed – proton. This value is in compliance with the rest mass 5690 MeV. Masses of known 

baryons reach 5600 MeV [7].The availability of a lambda-particle in the calculated spectrum 

means the possibility for formation of hyper-nuclei described in [7].   

If we accept that the time for product formation is equal to the traveltime of relativistic 

particles inside the maternal nucleus 
cat m

ur

form  , then from formulae (1.25) and (2.1) we obtain 

that the average mass number of deeply inelastic process products is related to the mass number 

mA
 of a maternal nucleus through a simple dependence similar to formula (2.8):  

                                    
22mpr

AA 
                                                        (2.9)  

 

If we use 
9
Be as a maternal nucleus, then from formula (2.9) we get 

3
pr

A
, i.e., 

tritium nucleus. In case of targets [5] from carbon 
12

C, calcium 
40

Ca, iron 
56

Fe we obtain pr
A

 = 

4, 14, 20, i.e. nuclei of helium, nitrogen, and neon are formed, respectively. If as maternal objects 

we use light actinides with 
244238mA

, then pr
A

 = 84-87, i.e. when interacting with 

relativistic particles, actinide nuclei will turn into nuclei corresponding to fission products [7, 

13]. A question arises whether neutrino is a catalyst for spontaneous fission?  

The developed asymptotic model of cluster formation in the nuclear matter complements 

the method for predicting nuclear mass with the help of radial basis function [6], which makes it 

possible to find mass numbers in the range from 20 to 260. In particular, the proposed method 

allows one to estimate the time of the process of approaching equilibrium based on characteristic 

mass numbers and the corresponding nuclide sizes. Such task was solved in [23] to fit the study 

into kinetics of deep inelastic interaction between a beam of heavy copper ions and a target of 

gold with the collision energy 365 MeV [9]. It has been demonstrated that times of formation of 

interaction products, having average mass numbers 
A

 = 60 and 100 typical for the process 

under consideration, are in the order of magnitude 
2010

 s. The resultant values are significantly 

lower than the lifetime 
1416 1010    s of an intermediate compound nucleus. This allows us to 

speak about relatively fast (explosive) process progress. It should be noted that presented in [9] 

product distribution behavior in the reaction corresponds qualitatively to asymptotic properties of 

a distribution density function established in section 1. Thus, for large mass numbers the law 

(1.4) is approximately fulfilled, and against the background of a smooth curve local maximums 

take place at A = 56 and 63. Calculations based on formula (2.2) show that the most probable 

mass numbers of cluster nuclides in the interregion between cluster radioactivity and 

spontaneous fission are equal to 51, 58, 65, 67.  

Conclusion  

Presented results determine limits of application of cluster concepts both on nuclear 

medium dynamics in stars and formation of fundamental and elementary particles with regard for 

uncertainty principle. The proposed cluster model corresponds to the known concepts about 

stability of nuclides. This makes it possible to predict the most probable sizes and the 

corresponding mass numbers of nuclei within the unstudied range up to the hypothetical finite 

nucleus. The model was used also to describe deep inelastic relativistic processes in nuclear 

medium and to calculate average masses of the generated nuclei up to actinide fission products 
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and a spectrum of sizes and masses of generated elementary particles up to the heaviest known 

baryon.  
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РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Пюрвеев Д.Б. 

Эволюционная модель космопланетарной интеграции планеты Земля в ноосфере 

 

doi: 10.18411/scienceconf-05-2019-03 

idsp: scienceconf-05-2019-03 

 

Презентация Мегапроекта «Эволюционная модель Космопланетарной интеграции 

планеты Земля в Ноосфере», с предисловием и Обращением с Благопожеланиями от 

имени Общественности Мира к Народам Планеты Лауреата Нобелевской премии Мира 

Далай-Ламы Х1У,  состоялась 23 апреля 2018 года в 15.00 на  юбилейной  творческой 

выставке ЮНЕСКО «Космическая Вселенная» академика Пюрвеева Джангара 

Бадмаевича, в Центральном Зале Дома  Архитектора по адресу: Москва, Гранатный 

переулок, дом 7. 

 
 

Глобальная концепция Мегапроекта «Эволюционная модель Космопланетарной 

интеграции планеты Земля в Ноосфере», ( являющая собою Мегапроект реализации  

великой идеи В.И.Вернадского и французов Тейяр П. де Шардена, Э.Леруа -- «Переход 

Биосферы в Ноосферу»), предваряют разработки плеяды великих  ученых-космистов  под 

эгидой ЮНЕСКО в течение последних  45 лет, вот их имена: А.П.Окладников(СССР), 

В.Хайсиг(Германия), О.Латимо(США), В.Дыновский(Польша), Л.Лигети(Венгрия), 

Р.Бимбаев(Монголия), Тур Хейердал(Норвегия), С-Г.Дончев(Болгария), С-

Н.Рерих(Индия), Бек А. Ибраев (Казахстан),Чингис Т.Айтматов (Кыргызстан), 

ДжангарБ.Пюрвеев(Калмыкия),ОлжасО.Сулейменов(Казахстан)  Л.Н.Чижевский, 

Н..А.Козырев, В.П.Казначеев, Б.Н.Ласкорин, Л.Н.Гумилев, Н.Н.Моисеев, Г.М.Гречко, 

Д.С.Стребков, А.Н.Дмитриев, В.Л.Дятлов, А.Ф.Охатрин, А.В.Трофимов, Г.И.Шипов, 

Б.В.Оськин, В.Ф.Шарков, Л.В,Шапошникова, Х.И.Низиминдинов, П.А.Верник, 

М.В.Кутушов  и др. -- (СССР--Россия).  

Впервые на Планете, на глубочайшем научном фундаменте представляются этапы 

зарождения и эволюция всего Мира--от Вселенных, Галактик, и до Солнца, Земли с ее 

природой и  Человечеством. И весь этот видимый и невидимый мир, является генетически 

единой энергоинформационной системой мироздания Вселенной, созданной, живущей и 

развивающейся по единым законам Вселенной. Наша Земля и природа, а также все 

человечество и все живущее на Земле, являются неотъемлемой частью всей системы 

мироздания и так же, как и весь мир, живут и развиваются по вселенским законам 

Эволюции. Это величайшее открытие получило научно-практическую основу для 

дальнейшего развития, и позволило рассчитать все этапы творения и развития мира, и 

поэтапно представить в комплексном Мегапроекте   «Эволюционнсая  модель  

Космопланетарной интеграции планеты Земля в Ноосфере» (представляющую 

реализацию этой великой идеи В.И.Вернадского и французов Тейяр де Шарден и 

Э.Леруа-- «Переход Биосферы в Ноосферу»). 
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В фундаментальных разработках ЮНЕСКО, посвященных  различным  аспектам  

Новой Космогонии (космогонии  живого вещества и интеллекта) Мегапроекта 

«Эволюционная модель Космопланетарной  интеграции  планеты Земля в 

Ноосфере»,составленной  плеядой  Великих  ученых Мира, возглавляемых академиками 

В.П.Казначеевым, Д.Б.Пюрвеевым,  и др. важный  раздел Мегапроекта занимает  

авангардный  аспект неоноосферного  исследования «Голографическая Вселенная 

Козырева--Казначеева», с применением  новейшего  неоноосферного  инструмета--

«Зеркала  Козырева--Казначеева, представляющая  научную  хронику  многолетних  

исследований ИКЭМ СО РАМН и МНИИК имени теперь уже академика В.П.Казначеева. 

(илл.  автора статьи  Пюрвеева Д.Б.). 

Презентация Мегапроекта ―Эволюционная модель Космопланетарной интеграции 

планеты Земля в Ноосфере‖ была посвященв Первая Международная научно-

практическая конференция  .НООСФЕРА--ПЛАНЕТА РАЗУМА, прошедшая в июне  

2015  года в Москве  под эгидой ЮНЕСКО. Конференция  ЮНЕСКО  научно рассмотрела 

и утвердила для реализщации весь комплекс Мегапроекта НООСФЕРА--ПЛАНЕТА 

РАЗУМА-- как «Эволюционная модель Космопланетарной интеграции планеты Земля в 

Ноосфере»,--как авторскую Концепцию и Руководителя авторского коллектива великих 

ученых Мегапроекта ,  академика Российской Академии Космонавтики (РАКЦ) Пюрвеева 

Джангара Бадмаевича. 

Наконец-то, в апреле 2018 года, состоялся выпуск 9-го завершающего тома (книг) 

этого уникального комплексного пилотного проекта «Зволюционная модель 

Космопланетарной интеграции планеты Земля в Ноосфере» (Мегапроекта НООСФЕРА-

ПЛАНЕТА РАЗУМА), которого мир ждал свыше 45лет, с предисловием Лауреата 

Нобилевской Премии Мира Далай Ламы Х1У (читай в конце текста) Итак, Мегапроект 

«Эволюционная модель Космопланетарной интеграции планеты Земля в Ноосфере»,     

(являющаяся космопланетарной реализацией великой идеи В.И.Вернадского и французов 

Тейяр П. де Шарден и Э.Леруа  «Переход Биосферы в Ноосферу») помимо ее 

космопланетарной ноосферной научной значимости, в сугубо «земном равнодействии», 

охватывает все страны и континенты Планеты, и включает в себя геофизически и 

технологически все сложившиеся  развивающиеся сегодня интегрирующиеся прогнозы и 

проекты, такие как таинственные небезызвестные структуры НЛО в уфологии. 

 За эти годы, многие выдающиеся ученые, стоявшие у истоков «Эволюционной 

модели космопланетарной интеграции планеты Земля в Ноосфере» ушли из жизни, а 

общее дело самозабвенно продолжают  пассионарная плеяда ученых из разных стран, 

которые с энтузиазмом трудятся в Развитии и поныне. Модель постоянно развивается и 

пополняется новыми, дополняющими основную идею, перспективными программами и 

научными разработками, космопланетарно расширяющие диапазон и масштаб 

исследований в Развитии. Научно-практическая разработка и реализация мегапроекта 

«Эволюционная модель Космопланетарной интеграция планета Земля в Ноосфере» 

одновременно ведется двумя взаимосвязанными и взаимодололняющими друг друга 

общими действиями, вектор которых совпадает со спонтанно развивающимися 

естественно-природными и социальными событиями на Планете. Это научно-

теоретическая разработка вектора и научно-практической целенаправ-ленной реализации 

Мегапроекта «Эволюционная модель Космопланетарной интеграции планеты Земля в 

Ноосфере». Второе направление--это научно-практическая разработка и реализация  

научно-исследовательских разработок в области инновационных и социальных 

технологий, которые будут способствовать  развитию и совершенствованию пилотных 

проектов  Мегапроекта уже сегодня. И эти  разработки уже спонтанно начались. 

Основная идея «Эволюционная модель Космопланетарной интеграции планеты 

Земля в Ноосфере», начертана на Шелковом Знамени мегапроекта Юнеско на четырех 

языках Мира:  Английском. Русском, Китайском, Испанском языках,и называется 

«БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ ЛЮДЯМ ЗЕМЛИ. ЗЕМЛЯНАМ». В Знак Завершеня ХХ века,  
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признания и пожелания Общих идей Мегапроекта на Знамени  уже поставили свои 

личные Подписи:  

Лидеры государств: Лауреат Нобелевской премии Мира М.С.Горбачев (СССР), 

Н,А.Назарбаев (Казахстан), Б.Н.Ельцин (Россия), А.А.Акаев (Кыргызстан), В.Бразаускас 

(Литва),  Н.Багбанди (Монголия), М.Е.Моисеев (Якутия). 

Главы Конфессий: Лауреат Нобелевской премии Мира Далай Лама ХIV (Буддизм), 

Иоанн Павел II (Папа Римский), Алексий 11 (Православие), Т.Таджуддин (Ислам), 

А.Шаевич (Иудоизм) (Иудаизм). 

Космонавты и астронавты Континентов: Г.М.Гречко (СССР), В.В.Горбатко 

(СССР), О.Г.Макаров (СССР), А.Мендес (Куба), Р.Шарма (Индия), А.Аубакиров 

(Казахстан), Д.Гуррагчаа (Монголия). Э.Олдрин (США).  

Общественные деятели Мира: Ф.Г.Майор (Генеральный директор ЮНЕСКО), 

С.Н.Рерих (Индия), Л.Н.Гумилев (Россия), Б.Ринчен (Монголия), К.Э.Эрендженнов 

(Калмыкия), Ч.Т.Айтматов (Кыргызстан), М.А.Федорова(Россия), Д.Майдар(Монголия), 

ТурХейердал(Норвегия). 

Выражая волю и пожелания всего Человечества и общественности Планеты, 

разделяющих  общие идеи  составителей Мегапроекта - выдающихся ученых Мира, 

впервые открывается реальная перспектива-шанс с пользой и моральным комфортом 

потратить остаток своих жизненных сил во благо. Выбор правильного праведного пути 

всем, гарантирует ЭВОЛЮЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КОСМОПЛАНЕТАРНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ В НООСФЕРЕ. 

Президент Международной ассоциации ЮНЕСКО ―Путями великих миграций 

Человечества‖ и руководитель Мегапроекта ―Эволюционная модель Космопланетарной 

интеграции планеты Земля в Ноосфере‖ академик Российской академии Космонавтики 

Пюрвеев ДжангарБадмаевич 

ЗЕРКАЛА В ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ВСЕЛЕННОЙ КОЗЫРЕВА -КАЗНАЧЕЕВА, 

КАК  НЕОНООСФЕРНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ПРОРЫВ  НОВОЙ КОСМОГОНИИ  

В Природе есть Ризома--грибковое корневище, как бы являющееся и вершка- ми и 

корешками самого себя. В философии Ризома--это свежее мироощущение, ее заглавная 

роль-компас в жизни человека.    Ризоматическая  логика  создает основу нового 

миропонимания, и включает реальный эффективный механизм действия нового метода 

управления социальными, техническими и научными процессами. 

Трудно, но нужно найти в себе смелость признать, что в начале 21-ого века на 

наших глазах происходит смена научной парадигмы--реализуется переход от техногенной 

(библейской) цивилизации к новой системе  построения человеческого сообщества. Нам, 

простым смертным, не дано детально, в режиме «on line» описать смену эпох, но 

некоторые  новые принципы  уже приобрели вполне определенное содержание или, как 

минимум, четкие контуры. Понятно, например, что  нужно срочно найти способ 

одновременно управлять  множеством параметров различной размерности. Надо 

научиться сопрягать несопрягаемое: тонны и километры, духовное и телесное. 

Вот для этого принципиально неарифметического сопряжения, может оказаться 

полезной новая ризоматическая логика. Предстоит отказаться от привычной европейской 

логики Аристотеля, в основе которой лежит процедура выбора «вектора цели» путем 

построения «древа цели». Задача управленца в этом случае сводится  к  определению 

главного ствола этого «древа» и отсечению боковых веток, «отвлекающих от главного 

направления». Более 2000 лет эта логика весьма эффективно использовалась для 

социального управления  обществом, государствами и его структурами, в том числе 

науками и научными сообществами. 

В фундаментальных разработках ЮНЕСКО, посвященных  различным  аспектам  

Новой Космогонии (космогонии  живого вещества и интеллекта) Мегапроекта 

«Эволюционная модель Космопланетарной  интеграции  планеты Земля в Ноосфере», 

составленной  плеядой  Великих  ученых  Мира, возглавляемых академиками 
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В.П.Казначеевым,Д.Б.Пюрвеевым, Д.С,Стребковым, А.В.Трофимовым и др. Важный  

раздел Мегапроекта занимает  Авангардный аспект неоноосферного исследования 

«Голографическая Вселенная Козырева--Казначеева»,  с  применением новейшего  

неоноосферного инструмета--«Зеркала Козырева‖, представляющая научную хронику 

многолетних исследований ИКЭМ СО РАМН и МНИИК имени теперь уже академика 

В.П.Казначеева. (илл.автораД.Б.Пюрвеева).  

Еще, о резервах выживания Человечества во Вселенной--Свет угасающих далеких-

-далеких  Звезд Вселенной,  достигает  временными  потоками  нашу  Планету  через 

миллиарды  лет, а  с  помощью новейшего неоноосферного инструмента, «Зеркала 

Козырева»--Свет достигает нас мгновенно,  потому, что время субстанционально и 

реально существует «всегда и всюду»,каждой  точке  бесконечного  и  многообразного 

пространства. 

Время  не  распространяется ,а появляется сразу во Вселенной, поэтому  связь  

через  время,  должна быть мгновенной,  и явления на самых далеких объектах могут 

изучаться без запаздывания, одновременно с нашими наблюдениями, являясь  

источником  гармонии  всех форм движения живого и косного вещества Вселенной, 

соединяя прошлое  и будущее в настоящем потоке (ходе) времени. «Время может быть 

носителем энергии, но не импульса и является материальной реальностью» (Козырев). 

Вот что такое появление в Мироздании научного явления, ставящего пред нами 

проблему пересмотра самой парадигмы сосуществования: коэволюции, подчинения 

природным законам, или  пробле- мам  стратегии  выживания  планеты  и к  новым  

проблемам  космогеоэкологии   и,  сложившимся   устоям    реалий   Человечества   на   

Планете :  Голографическая   Вселенная Козырева--Казначеева! 

Все порождено Вселенной. Она начало всех вещей, от нее все и зависит. Человек 

или другое высшее высшее существо, и его воля есть только проявление воли 

Вселенной.Космические потоки содержание интеллекта--это не божественное начало, это 

естественно--природный бесконечный процесс Вселенной,  Солнечной   системы  и  

нашего  окружения космическим Миром, и Творцом является многоликий  Космос.! 

Если базовые понятия Голографическая Вселенная Козырева--Казначеева, 

представить как единую многомерную систему Времени – Пространства, выразив ее 

свойства на едином ноосферном языке В.И. Вернадского – Р. Бартини – В.В. Налимова -  

В.П. Казначеева - П.Г. Кузнецова - Б.Е. Большакова, мы получим   возможность 

установить универсальные меры, связывающие «ход и плотность  «энергии- времени» 

Козырева» с геномом Вселенной; соразмерить разнородные свойства «голографической 

Вселенной Козырева» с общим законом Вселенной-законом антигравитации,созвучным с 

единым законом сохранения Ритмоцикличе- ского развития Жизни как 

космопланетарного явления; сформировать новые задачи и условия экспериментов в 

терминах универсальных LT-величин и предложить прорывные технологии   неракетного 

освоения ближнего и дальнего Космоса. 

И, сегодня, когда  Человек  становится  важнейшей  планетарной  силой, 

эволюцию  планеты  нужно рассматривать , не  только с точки зрения  ее  этапов, или 

былых  биосфер, но и основе неких новых  структур.  Речь идет о ресурсах выживания, 

которые человечество, пользуясь и своим могуществом, распределяет в тактических и 

стратегических  целях на  потоки. 

И космическая  антропоэкология--это дальнейшее, качественно новое развитие 

экологии человека. Если экология человека исследует закономерности  взаимодействия 

человека, популяций  людей с окружающей средой,то космическая антропоэкология--это 

комплекс наук о среде обитания,о здоро-вье, об эволции человека в земных и неземных 

условиях космического пространства.Экология человека в настоящее время все более 

становится центром, вокруг которого концентрируются фундаментальные,  научно--

практические  проблемы  глобальной  и  региональной  экологии. 
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Если Звезды--это «некие машины»,которые вырабатывают «энергию»,то «сырьем» 

для переработ- ки служит время, а время--есть Мысль, а мысль-- есть Время. А согласно 

Тибетологии, человек мыслит с помощью Энергии-Времени.!  Согласно нее скорость 

мысли зависит от  «энергии-времени», т.е.,      если  сознание  сравнивать  с  небесными  

телами,  то  через  познание  ( которое  рождается  через интерес) перерабатываем время, 

которое представлено в виде познаний--получается собранный нами опыт-это и есть наша 

капсула времени, которая способна переносить энергию  со скоростью выше, чем  

скорость  света.  

Так рождается понятийное мышление. А понятийное мышление, как ни странно, 

связано с дедукцией и индукцией. Разумом ( или Разумами) по древнему Богом и 

Дьяволом триединство интересный момент» ученый Клаус Кифер считает что время 

выпадает из уравнения Квантовой теории, это значит--там нет времени.Все выше  

сказанное справедливо и вытекает из причинной механики гениальног ученого.Дело в том 

что в духовных б-х практиках время всегда воспринимается как физическая величина, в 

которой можно и нужно работать. К сожалению Козырев слишком опередил свое время. 

Современниками его труд был приз-нан лженаукой, как и в свое время  теория эфира 

Теслы. 

Отметим, что научная деятельность Николая Александровича Козырева  связана  с  

рядом великих открытий века. Он  внес  существенный  вклад  в теорию звездных 

атмосфер, и в изучение пятен на Солнце. Доказал, что на Луне существует вулканическая 

активность и существует магнитное поле--позже это было подтверждено с помощью 

космических аппаратов .При вхождении в пространство ―энергии-времени Козырева‖ 

Человек являет собой новую форму живого космического вещества и потока интеллекта.   

Подобно  этому  космическая   антропоэкология  становится фокусом,  вокруг  которого   

сосредоточатся   проблемы  космического землеведения. 

Эволюция этой новой формы интеллекта и есть переход к―Голографической 

Вселенной Козырева--Казначеева‖, миру  Прибрама и Бома, Трофимова и Чижевского. 

остающемуся пока не решенной задачей  для   будущих   исследований.  При этом 

допускается  лишь  аналогия  с  голограммами, которые  физически  известны  сегодня  

как  оптические  голограммы. Нам  представляется  особо перспективным путь 

космопланетарных исследований в потоках ―энергии-времени‖,уплотненных в 

зеркальных телескопах Козырева». 

С 1989 года по настоящее время в руках Человечества и авангардной мировой 

науки по воззрениям академика А.В.Трофимова,  одного из организаторов этого нового 

направления науки,  находится новый  научно-исследовательскаий  инструмент  «Зеркала 

Козырева»,  который  можно  отнести  к неоноосферным технологиям изучения 

различных форм жизни на Земле и во Вселенной, их эволю- ции и космопланетарной 

миграции (полевой панспермии). 

Появившись на Диксоне,зоне важнейшего информационного коллектора и 

парадоксального течения времени, на базе развития опережающей науки, он остается под 

ответственным хранением и в прио- ритетном использовании Международного НИИ 

Космопланетарной антропоэколоии им. академика В.П.Казначееваа,  а также  под 

постоянным наблюдением космического сознания в  соответствии  со строгим  

антропным  принципом   Картера-Циолковского,  в  МНИИКА  создаются и  

апробируются новые  поколения  «Зеркал»,  таких  как  «Малотродея» , сочетающая  в 

себе  свойства уплотнителей   »энергия-время» с геомагнитной документацией и 

светоголографической трансляцией со светоголографической транслирующей 

установкой. 

Сфера разума на Земле способна сделать шаг от пропасти‖некросферы‖, вернуть 

человечество первоисточникам, к его космическому сознанию, раскрыть космофильные  

резервы личности и общества, во  многом  обеспечивающие  плато  устойчивости,  и 

перейти  к  этапу  неоноосферного  развития. Отечественная  космическая  
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антропоэкология  совершает  фундамепнтальный  научный  прорыв  в ноосфено-

космическое будущее человечества. 

Способность живых систем сохранять, накапливать противодействие энтропии, 

определяет великую роль биосферы в жизни Земли.Но если бы жизнь была 

распространена в Космосе как одно из прису- щих ему свойств,она и тогда не смогла 

иметь решающего значения. Собирающим жизненное начало резервуаром,  могут быть  

космические тела и только звезды.  Огромные  запасы  энергии  в  звездах вытекают из 

них лишь в слабой степени через излучения сравнительно холодных слоев. 

Энергия внутри звезд сохраняется столь хорошо,как считает академик 

А.В.Трофимов.Что при отсут-ствии пополнения вещества,Солнце остывает всегда на одну 

треть градусов в год.Эту малую потерю может  компенсировать  действие  времени, 

которое  там  накапливается,  будучи  преобразованным в лучистую энергию, может стать 

мощным потоком жизненных возможностей Мира.Таким образом, подчеркивает 

Н.А.Козырев, огромные массы вещества звезд перерабатывают время, превращая его в 

излучения. Наблюдая звезды на небе, мы видим прояваления творческих сил Природы, 

приходящих в Мир через время.  

Воззрения  А.В. Трофимова уникальны, потому что в них впервые в целостном 

виде, излагается история, результаты, перспективы развития, использования зеркал в 

голографической Вселенной Козырева.Впервые представлены результаты экспериментов 

в зеркалах Н.А.Козыреваубедитель- но  показывающих , что время не является 

пространственно , подобной  абстракцией ,концепции Эйнштейна-Минковского. Время 

Н.А.Козырева--природное явление, или субстанциональная реальность. 

Подобно тому,как эксперименты электромагнитным движетелем 

англичанина.Э.Шауэра незави- симо проведенные русскими исследователями 

В.В.Глушко, НВ.Петровым, Б.Е.Большаковым, убедительно показали, что пространство ( 

вопреки теории относительности)  не пусто, показывали субстанциональность 

пространства, его электромагнитную природу единства со всеми формами     движения,то 

есть единстве с субстанциональным временем  

Подобно этому эксперименты зеркалах НА.Козырева убедительно показывают-

время субстанционально и реально существует «всегда и всюду» в каждой точке 

бесконечного и многомерного про- странства, являясь источником гармонии форм 

движения живого и косного вещества во Вселенной В.И.Вернадского , соединяя прошлое 

и будущее в настоящем потоке (ходе) времени. 

Эксперименты  с зеркалами ,  в  работах  академика  А.В.Трофимова  «Зеркала в 

Голографической Вселенной Козырева-Казначеева‖, явили глубину понимания того,с чем 

имеет дело исследователь. А тогда,на Диксоне МНИИКА был начат цикл многолетних 

исследований пространства Козырева, теоретически допускавшего 

присутствие,«прошлого и будущего настоящим ,возможно настоящем» возможность 

наблюдения в высоких широтах будущих, еще не реализованных событий. 

Сама постановка такого вопроса весьма значима,еще Барченко, по распоряжению 

Бехтерева, хотел понять причину массового явления--мерячения, от слова мерещится что-

то --у местного населения за Полярным кругом. Здесь происходит сближение и 

уплотнение магнитных силовых линий поля Земли, они вертикально входят внутрь 

планеты. Хорошо известно, что процесс мышления связан с излучением 

электромагнитных волн.Если фронт волны идет под небольшим углом (около18градусов) 

силовой линии поля,то она вовлекается в продольное движение вдоль силовой линии. И 

потому на Севере происходит уплотнение электромагнитных волн с информационным 

содержанием ( в эксперименте с зеркалами отмечено, эффективность восприятия 

повышается при работе телевизионного вещания). 

Но не это главное в объяснении эффекта с зеркалами.Требуется понять саму суть 

выражения ВРЕ- МЕНИ, используемого Н.А.Козыревым.К радости,экспериментаторы 
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Трофимова,не боясь сложи- вшегося непонимания коллег, рискуя. блестяще объясняют 

это понятие-Время.  

Н.А.Козырев так  писал  по этому поводу: «Звезды излучают так ,как если бы они в 

соответствии с механизмом  Гельмгольца-Кельвина  расходовали  тепловую  и  

потенциальную  энергиию своих запасов. Однако эти запасы весьма ограничены. Так, 

например,  для  Солнца  продолжительность жизни получается всего лишь около 30 

млн.лет, что решительно противоречит данным геологии и космогонии.  

Значит, на самом деле, потеря энергии не ведет к перестройке звезды. В ней  

возникают  процессы, компенсирующие эти потери, звезда живет за счет прихода энергии 

извне .Время воздействует на любые процессы и является их необходимой составной 

частью.Все в природе происходит, либо с выделением, либо с поглощение времени.Время 

может быть не просто  четвертым  измерением,  дополняющим  трехмерное  

пространство,  а явлением  природы, которое  при  воздействии на вещество, может 

сообщать  ему энергию, быть источником, который поддерживает жизнь звезд, 

жизненной силы Вселенной. 

Мы видим, что все процессы в Мире происходят не только во времени, но  и с 

помощью времени. Все явления в природе связаны со временем-- либо с поглощением 

времени, либо с выделением времени (это положительная энтропия). Ведь находясь 

вблизи старого и любого другого возрастного человека, с которым существенная разница, 

вы испытываете странную легкость (чувство  превосходства),на самом деле вы ,как более 

молодое и устойчивое тело, поглощаете выделяемую  им (старым телом) энергию 

времени. 

Вы не забираете, но «поглощаете» его время, как стакан с кипятком, что передает 

свое тепло в структуру опущенной в него холодной ложки, постепенно нагревая ее, и 

охлаждаясь сам (сходно биологической смерти, в нашем случае),--значит скорость 

времени в отличие от скорости света, не зависит от пройденного расстояния и 

распространяется не равномерно, но мгновенно во всех направлениях. Через изучение 

законов природы, мы постигаем Бесконечный и Великий Замысел Творца(и потока). 

Ход времени является активным свойством, благодаря им время может оказывать 

механические воздействия, материальные системы ,препятствуя наступлению 

равновесных состояний. Следовательно, в свойствах времени и следует искать источник, 

поддерживающий жизненные явления Мира. Понятие течение времени должно быть 

связано с направленностью. Течение времени--это не просто скорость, а линейная 

скорость поворота, который может происходить по часовой стрелке или против, что 

равносильно понятиям правое и левое. 

Мир с противоположным течением времени равносилен нашему Миру, 

отраженному в зеркале, который  по  механическим  свойствам должен отличаться от 

нашего. 

Ассимметрия  организмов  на Земле, появляющаяся из-за направленности времени,  

может быть  специальным  устройством для усиления жизненных процессов с помощью 

хода времени». К тексту пояснения ,прежде всего,какой физический процесс является 

самым устойчивым, его ничем  нельзя изменить или остановить? 

Таким процессом является собственный радиоактивный распад атомов 

химических элементов. На распад не влияет ни изменения 

температуры,давления,изменения концентрации вещества, магниитных ,электрических 

полей.Это означает,радиоактивность является эталоном ВРЕМЕНИ.В проце-се радиации 

излучается тепло,электромагнитные волны Света и других диапазонов частот. 

А в каждом семействе атомов, есть радиоактивный изотоп. 

Последнее семейство  атомов(семейство радия, урана) целиком становится 

радиоактивным.   Зададим вопрос,поскольку в природе ничего так  просто  не делается, 

чем служит радиоактивный изотоп в семействе родственных ему элементов?  Он служит 

локазательным Солнцем для своих сородичей.Он формирует единое 
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энергоинформационное пространство,строго синхронизирован- ное во времени 

Поскольку распад изотопов ограничен во времени,то они один за другим заменяются в 

атомарный среде Поэтому « в свойствах времени и следует искать источник, 

поддерживающий жизненные явления Мира»  

Излучения радиоактивного атома становятся жизненной силой для семейства 

данного атома. Солнце становится источником жизненной силы своих планет.А все 

формы вещества и излучений родственны по происхождению--они электромагнитные. 

Надо хорошо знать процесс формирования атомов и процесс их распада. И потому 

радиацией пронизаны все формы вещества и все мировое пространство Вселенной. И 

радиация является, новым приближением к природе космопланетарного интеллекта, к  

понятию «Голографическая Вселенная Козырева-- Казначеева».  

Таким образом,в фундаментальных разработках, посвященных различным 

аспектам Новой Космогонии (космогонии живого вещества и интеллекта) Мегапроекта 

«Эволюционная модель Космо- планетарной интеграции планеты Земля в Ноосфере», 

продолжается  плеядой Великих ученых МНИИКА им,АКАДЕМИКА КАЗНАЧЕЕВА, 

возглавляемых его  сподвижником    академиком  А.В.Трофимовым , важный раздел 

занимает авангардный аспект исследования«Голографическая Вселенная Козырева--

Казначеева»,с применением новейшего неоноосферного инструмета, дарованного 

учеными Человечеству-- «Зеркала Козырева»,представляющая научную хронику 

многолетних исследований ИКЭМ СО РАМН и МНИИКА имени, теперь уже академика 

В.П. Казначеева. Отечественная космическая антропоэкология совершает 

фундаментальный научный прорыв в ноосферно-космическое будущее Человечества! 

В фундаментальных разработках ЮНЕСКО, посвященных  различным  аспектам  

Новой Космогонии (космогонии  живого вещества и интеллекта) Мегапроекта 

«Эволюционная модель Космопланетарной  интеграции  планеты Земля в 

Ноосфере»,составленной  плеядой  Великих  ученых Мира, возглавляемых академиками 

В.П.Казначеевым, Д.Б.Пюрвеевым, Д.С,Стребкоыым, А.В.Трофимовым и др. важный  

раздел Мегапроекта занимает  авангардный  аспект неоноосферного  исследования 

«Голографическая Вселенная Козырева--Казначеева», с применением  новейшего  

неоноосферного  инструмета--«Зеркала  Козырева--Казначеева представляющая  научную  

хронику  многолетних  исследований ИКЭМ СО РАМН и МНИИК имени теперь уже 

академика В.П.Казначеева. 

В формирующейся в 3-м тысячелетии нео-ноосфере, в соответствии со «строгим 

антропным принципом Картера-Циолковского» представляется  допустимым 

предположение, что Человек как Наблюдатель, его интеллект и коллективное сознание 

человечества периодически входят в зону многокоординатных межгалактических 

пересечений пространств Эйнштейна - Минковского, где скорость света постоянна, и 

«энергии-времени Козырева» с предполагаемой не лимитированной скоростью света. 

 Динамика этих двух пространств реализуется через голографическую структуру 

Вселенной, под которой понимается голограмма не физической природы, а производной 

пространства «энергии-времени Козырева». Таким образом, новым приближением к 

природе космопланетарного интеллекта, по нашему мнению, является понятие 

«голографической Вселенной Козырева» (Казначеев, 2008).  

В фундаментальных проектах, посвященных различным аспектам Новой 

космогонии» (космогонии живого вещества и интеллекта) и Мепгапроекта 

‖Эволюционной модели Космопланетарной интеграции планеты Земля в Ноосфере‖, 

важное место  занимает авангардный проект исследования «Голографическая Вселенная 

Козырева---Казначеева» с применением новейшей технологии -- нео-ноосферного 

инструмента, дарованного человечеству – «Зеркала Козырева», который планируют 

осуществлять совместно МНИИКА им. Академика Казначеева , по научной Программе 

принятой на Международных  конференциях по Генезису человека во Вселенной, 

впервые представленные  МНИИКА им.академика Казначеева, «Человек в пространстве 
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Козырева», получившая поддержку мировой научной общественности, и Был дан старт 

Международной междисциплинарной интеграции исследований по одной из самых 

актуальных проблем современного естествознания.  

Таким образом, требуется разработка стратегии,  которая связана не с той 

природой коэволюции, которая, как отмечал Вернадский соответствует логике нашего 

видения, а должна соответствовать логике фундаментальных прогнозов, заложенных 

отечественном естествознании нашими крупнейшими учеными космистами, какими 

являются Циолковский и Вернадский, Чижевский и Бауэр, Козырев и Казначеев, 

Трофимов и Дмитриев, Стребков и Охатрин, и другие известные физики.  

В качестве масштабной инвестиционной методики в различных регионах Планеты, 

предлага- ется  составленная  комплексная программа Мегапроекта ―Эволюционная 

модель Космопла-нетарной  интеграции планеты Земля в Ноосфере‖ (модель реализации 

великой идеи ученых В.И.Вернадского, К.Э.Циолковского, французов.Тейяр П. де 

Шардена, Э.Леруа и др. как ―Переход Биосферы в Ноосферу‖).В различных регионах 

планеты масштабные инвестиуцион-  ные программы экологической реконструкции 

регионов на основе этой Динамической (Эволюционной) модели биосферы. 

Такой Международный Центр може т быть построен на любой территории 

республики (члена ЕС,осуществляющей политику нейтралитета по отношению к военно-

политическим блокам), создается для экспертно-аналитического сопровождения 

масштабных инвестиционных проектов в различных регионах планеты. 

В условиях перманентного экономического кризиса, характеризующегося 

дисбалансом потенциалов валютно-финансовых систем, совокупности активов 

(интеллектуальных, производственных и природных ресурсов) в различных регионах 

планеты со своими социо-культурными традициями, необходимо формировать 

масштабные инвестиционные программы экологической реконструкции регионов (на 

основе Динамической(Эволюционной) модели биосферы) и технологического 

перевооружения в системе оптимального международного распределения труда. 

Для решения такой основополагающей цели перед Мегапроектом ставятся 

следующие три стратегически важные задачи:  1.) Создание Экспертно-аналитической 

системы оценки влияние инвестиционных проектов на природную среду регионов 

планеты и биосферу в целом (на основе  нашей Динамической (Эволюционной) модели 

Биосферы.); 2.) Создание экспертно-аналитической системы стоимостного сопряжения 

инвестиционного потенциала и активов. 3.)Создание экспертно-аналитической системы 

поддержки оптимального сопряжения региональных социумов с вектором ноосферного 

эволюционного развития с учетом конфессиональных особенностей. 

Причем,проработаны детально в качестве  такого  глобального инвестиционно 

единого Мегапро- екта,впервые на Планете на глубочайшем научном фундаменте, 

представляются этапы зарождения и эволюции всего Мира--от Вселенных,Галактик, и до 

Солнца,Земли с ее природой и Человечеством И весь этот видимый и невидимый мир, 

является генетически единой энергоинформационной системой мироздания 

Вселенной,созданной,живущей и развивающейся по единым законам  эволюции 

Вселенной. 

Это величайшее открытие получило научно-практическую основу для 

дальнейшего развития,и позволило рассчитать все этапы творения и развития мира, и 

поэтапно представить в Мегапроекте ―Эволюционная  модель  Космопланетарнетарной 

интеграции планетыЗемля Ноосфере‖, (представляющим реализацию этой вепликой идеи 

В.И.Вернадского, К.Э.Циолковского и французов Тейяр де П.деШардена.Э.Леруа.и др.‖ 

Переход  Биосферы в Ноосферу‖. 

В различных регионах планеты ,масштабы инвестиционные программы 

реконструкции экологической реконструкции регионов на основе 

Динамической(Эволюционной) модели биосферы. Причем, в различных регионах 

планеты со своими социокультурными традициями необходимо формировать 
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масштабные инвестиционные программы на основе Динамической (Эволюционной) 

модели биосферы и технологического перевооружения в системе  оптимального 

международного распределения труда. Для реализации цели путем решения 

перечисленных ключевых задач, центр создает при сотрудничестве с ведущими 

мировыми интеллектуальными центрами и оснащается супер информационной 

инфраструктурой 

В качестве готовых пилотных проектов коимплексная программа Мегапроекта 

НООСФЕРА-ПЛАНЕТА РАЗУМА (состоит из 9 томов--книг) в 3-х, уже готовых,  

соразвивающих общую программу, разделах: 1.)‖Великое Сокрестие 

Континентов‖(Земная модель общепланетарной интеграции плангеты  в Ноосфере‖. 

2.)‖Эволюционная модель Космопланетарной интеграции планеты Земля в Ноосфере‖. 3.) 

―:Ноосфера-Планета Разума‖. 

Нельзя погасить костер науки,иначе Россия не сможет существовать в той 

исторической ситуации, в которой она сейчас оказалась. Когда Россия будет 

соответствовать фундаментально стратегическим проблемам выживания Планеты, только 

тогда она и будет признана как великая держава на нашей Планете. 

 

Благопожелания людям земли! Люди земли! Земляне 

 
Мы вступили в ХХ1 век! Это еще один исторический рубеж, каких Было немало на 

долгом пути Человеческой Цивилизации. И путь  этот во Времени и Пространстве 
приводил человека то к высочайшим вершинам созидания, то к страшным безднам 
разрушения, всякий раз ставя его волю перед сложившимися условиями выбора творить 
на Земле Добро или Зло! 

Но сегодня этот кардинальный выбор - творить на Земле Добро или Зло - люди 
уже могут решать только сообща, потому что Человечество на Земле стало 
общепланетарной силой, когда каждый человек уже ощушает свою сопричастность и 
ответственность за происходящее вместе с другими людьми. Сегодня, как никогда, 
каждому человеку необходимо осознание главных единств, умножающих общую 
взаимозависимость! 

Мы Все, живущие на разных континентах нашей Земли, в ее разнообразных  
природных и климатических условиях, являемся членами Единой  Великой Человеческой 
Семьи! Несмотря на наши различия и непохожесть, мы – Единокровные братья,  древние 
или новые побеги на Едином Древе Жизни,  так как великие   торсионные и 
миграционные  процессы, происходящие на Земле постоянно, связывают видимыми и 
невидимыми энергетическими, этническими, природными, социальными и космическими 
нитями  и Планету,  и  Человечество Воедино! 

Мы- Земляне! Это Имя всего Человечества, в котором слились воедино миллиарды 
наших собственных Имен, и заветное место для каждого человека, где он родился, Отчий 
дом на Земле!  Нас роднит и общая История - Память Жизни Человеческого Рода- одной 
корневой системы, уходящей в глубь генетической эволюции; Нас роднит и общая 
судьба!  Потому мы умеем сердцем понимать друг друга, и несмотря на нашу   разность и 
непохожесть умеем находить, когда надо, общий язык. У каждого из нас есть свое 
собственное Имя, и единственное место на Земле, связанное с ним, где он родился и 
вырос, где отчий дом. И это заветное место для каждого человека на Земле, где бы он не 
жил, способно слиться в одно-единственное и очень дорогое Имя –Земляне!  И в этом 
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имени бьется наше общее сердце, в нем кроется  наша взаимная любовь и общая надежда 
на будущее! 

Мы сегодня уже ясно понимаем, где бы мы не жили-в большом шумном 
мегаполисе, или в маленьком тихом поселке, в стальном небоскребе, или уютной 
войлочной юрте – любой обжитой человеком уголок Земли, представляет единый 
обжитый Дом – Планета Земля. И где бы не случилась беда, она приходит в наш общий 
Дом неминуемо! Чужого горя не бывает. Любое стихийное бедствие, которые участились 
на Земле, или братоубийственная война, возникающая в разных уголках Планеты, 
приносят беду в наш общий Дом. А Планета наша,  хотя и мозаично разнообразна, но при 
всем своем многообразии она целостна и едина! 

Нет чужого горя или беды, вызванными стихиями или братоубийственными 
войнами – это беды нашего общего Дома. Если мы хотим сохранить Планету 
жизнеобитаемой, необходимо понимать сколь чувствительна к любому проявлению Зла 
Природа, будь то Чернобыль рукотворный или Фукусима стихийная ! 

Но самые великие открытия, смелые путешествия, свои первые дерзкие шаги в 
Космосе свершались Человеком осознанно во имя познания окружающего мира, во имя 
созидания  деяний Добрых на Земле и во Вселенной, частицей которой он всегда себя 
осознавал, ощущая свои деяния не только Земными, но и Вселенскими! Свою 
сопричастность с творчеством, наукой, производством соотносит с космическим 
сознанием, с его высшей формой гуманизации  человеческого существования-деяние на 
Земле Добра. На Земле и вне Земли! 

К этому порогу нового Космического Сознания Человека и подошли  сегодня. 
Пожелаем всем людям Земли оставаться в братском  единстве, осознавая единокровные 
узы, жить в мире и согласии, избавившись от вражды и ненависти ! Пожелаем же  нашему 
общему Дому-Планете Земля-Мира и плодородия, изобилия и процветания! Пожелаем же 
друг другу и, сообща  всем вместе, на этапе планетофизических перемен Земли, уверенно 
идти в ХХ1 веке с добытым опытом, мудростью и духовными ценностями – достойными 
Землянами, разумными обитателями Вселенной!  

Выражая  волю и пожелания всех Землян и Общественности Планеты, 
разделяющих с нами общие  идеи его составителей выдающихся Ученых Мира,  С 
БЛАГОПОЖЕЛАНИЯМИ, 

ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ  МИРА 
ДАЛАЙ ЛАМА Х1У 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема специфичности 

психофизиологического состояния космонавтов при полетах в дальний космос. Мы 

полагаем, что в условиях длительного пребывания на планетах Солнечной системы и их 

спутниках у космонавтов наступит момент перехода пространственно-временного 

психофизиологического состояния с земного на инопланетное. Это состояние может 

сопровождаться различными видениями. В статье представлены расчеты точки перехода 

пространственно-временного психофизиологического состояния космонавтов при их 

длительном пребывании на планетах земной группы и на Луне. В основе расчетов лежит 

гипотеза о том, что сердце человека в определенных условиях способно улавливать 

искривление или возмущения пространства-времени. 

Ключевые слова. Полеты в дальний космос, ритм сердца, пространство-время, 

переход пространственно-временного психофизиологического состояния. 

 

В настоящее время среди ученых и специалистов космической отрасли ведется 

активная работа, направленная на разработку эффективных средств профилактики 

неблагоприятных воздействий, которым будут подвергаться экипажи космонавтов при 

полетах в дальний космос. В числе основных воздействий ученые выделяют 

продолжительность и автономность полета, замкнутую среду обитания, физические и 

динамические факторы межпланетного пространства  и  психофизиологические факторы 

[2, 3, 5].  

Наши научные интересы связаны с изучением специфичности 

психофизиологического состояния космонавтов в условиях длительного пребывания на 

планетах Солнечной системы и их спутниках.  

Валерий Поляков, проведя на борту орбитальной станции «Мир» 437 суток и 18 

часов (это абсолютный рекорд продолжительности работы человека в космосе за один 

полет), неоднократно отмечал такое явление как космическая психоастенизация. Это 

явление выявил психолог Вячеслав Мясников в своих исследованиях на «Мире». Оно 

проявляется, прежде всего, в виде раздражительности и конфликтности.  

Об измененных состояниях космонавтов пишет также доктор медицинских наук, 

руководитель лаборатории Института медико-биологических проблем Российской 

академии наук Юрий Аркадьевич  Бубеев [11].  

Во время пребывания на орбите космонавтов посещают странные видения. Они 

как будто перемещаются в пространстве и времени в какие-то другие цивилизации, видят 

прошлое или с весьма подробным прогнозом предвосхищают грядущие события. 

Природу этих видений учѐные пока не могут понять.    

По нашему мнению возможной причиной появления измененных состояний 

сознания у космонавтов является искривление пространства-времени, к которому человек 

становится чувствителен в условиях длительных полетов и, особенно, при полетах в 
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дальний космос. В 2015 году, было зафиксировано искривление пространства-времени, 

предсказанное Альбертом Эйнштейном [10].  

Основная гипотеза, дающая основание для наших расчетов состоит в том, что мы 

полагаем, что сердце человека в определенных условиях способно улавливать 

искривление или возмущения пространства-времени. 

Отечественные и зарубежные ученые доказывают, что сердце является сложным 

центром обработки информации. Сердце имеет комплексную внутреннюю нервную 

систему, которая настолько сложна, что еѐ можно рассматривать как «отдельный мозг», 

способный воспринимать, ощущать и обрабатывать информацию независимо от мозга  и 

центральной нервной системы [4, 6, 9].  

Изменение сердечного ритма есть ответная реакция сердца на изменение 

множества факторов и процессов, в том числе и тех, которые проистекают в космическом 

пространстве. 

Многочисленные исследования сердечного ритма показывают, что минимальная 

частота сердечных сокращений (ЧСС) у спортсменов может быть 28 уд/мин [7]. Урежение 

ЧСС (брадикардия) связана с увеличением размеров сердца (L- тип гипертрофии) и, 

прежде всего, наблюдается у спортсменов в тех видах спорта, где развивается 

выносливость [8]. В тоже время, известно, что йоги способны замедлять ЧСС до меньших 

величин, чем у спортсменов [1]. Ученые смогли зафиксировать у йогов сердечный цикл 

продолжительностью около 3-х секунд [12]. При этом у йогов не наблюдается 

значительного увеличения размеров сердца, как у спортсменов.  

Мы полагаем, что медитативные техники йогов, приводящие к снижению ритма 

сердца до 25 ударов в минуту, позволяют сердцу улавливать искривления или 

возмущения пространства-времени. 

Произведенные нами расчеты позволяют предположить, что через 19 суток и 19 

часов пребывания на Луне у космонавта возникнет специфическое психофизиологическое 

состояние, которое можно отнести к классическому состоянию изменѐнного сознания, 

вызывающему галлюцинации или видения. 

Расчеты, отражающие соотношение пространства-времени и ритма сердца нами 

были выполнены с учетом того, что у спортсменов минимальная ЧСС 28 уд/мин, а у йогов 

достигает 25 уд/мин. Данная разница в ЧСС была представлена в виде коэффициента.  

Для выявления величины кривизны (возмущений) пространства-времени, которое 

сердце способно воспринимать за сутки, нами была построена формула: 

K  
 

 
 , где: 

K – совокупная величина кривизны (возмущений) пространства-времени (секунд за 

сутки); 

  – время вращения планеты вокруг своей оси (секунд); 

k – коэффициент разницы ЧСС. 

Так для Земли совокупная величина возмущений пространства-времени, к которой 

сердце проявляет чувствительность составит 158,97 сек/сутки (см. таблицу 1). Но 

обнаружить кривизну «своего», земного пространства-времени нельзя, потому, что в 

процессе вращения Земли вокруг Солнца  возмущений пространства-времени «набегает» 

меньше, чем продолжительность суток.  Поэтому возмущения «сворачиваются» до ноля. 

На Меркурии и на Венере, как и на Земле, ситуация аналогичная.  

На планете Марс эти процессы будут выглядеть иначе. Совокупная величина 

возмущений пространства-времени будет равна 163,55 сек/сутки. Период вращения 

Марса вокруг Солнца 687 суток. Марсианские сутки длятся 88643 секунды. Возмущения 

пространства-времени не успеют «свернуться» до ноля, потому, что их величина 

превысит продолжительность суток. Это значит, что через 526,8 суток у космонавта 
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наступит момент перехода пространственно-временного психофизиологического 

состояния с земного на марсианское. 

Таблица 1 

Величины соотношения пространства-времени и ритма сердца 

для планет земной группы 

Планеты/спутники 
Совокупная величина возмущений 

пространства-времени (сек/сутки) 

Точка перехода пространственно-

временного психофизиологического 

состояния (сутки) 

Меркурий 9222,3 - 

Венера 38632,3 - 

Земля 158,97 - 

Луна 4343,58 19,84 

Марс 163,55 526,8 

 

В ближайшие годы планируется десантирование космонавтов на поверхность 

Луны. Согласно нашим расчетам через 19 суток и 19 часов непрерывного пребывания на 

поверхности спутника Земли космонавты достигнут точки перехода пространственно-

временного психофизиологического состояния, с вытекающими последствиями. Не менее 

сложным, на наш взгляд, будет возвращение человека на Землю, где должно произойти 

обратное перестроение его пространственно-временного психофизиологического 

состояния.  

Поэтому одной из задач обеспечения безопасности длительного пребывания 

космонавтов на планетах Солнечной системы и спутниках является задача их 

специальной психофизиологической подготовки. 
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Аннотация 

Для уменьшения апертуры пятна функции рассеяния точки (ФРТ) с 

моделированием группировок спутников с преобразованием изображений в паттерны со 

сверхразрешением целесообразно выполнение синтеза, оптимизации и использования 

пространственной частотно-контрастной характеристики (ЧКХ) сформированного тракта 

дистанционного зондирования. Выполняемая в связи с этим по требованиям теоремы 

Котельникова передискретизация изображений и ядер итеративных (интегральных) 

операторов деконволюции приводит к согласованию условий применения теоремы 

Котельникова с процессами сходимости итеративных деконволюций и процессами 

моделирования сингулярностей в ЧКХ, а также построения мер Лебега оценки значений 

восстанавливаемой резкости на изображениях при переборах ФРТ из доверительного 

интервала оценок  их уровня достоверности для синтеза операторов деконволюции. 

Ключевые слова: сверхразрешение, функция рассеяния точки, группировка 

аппаратов, деконволюция изображений, теорема Котельникова, обобщенный 

градиентный фильтр, сингулярная на мере нуль функция, субпиксельный сдвиг, мера 

Лебега. 

 

Abstract 

To reduce the spot aperture of the point spread function (PSF) with modeling satellite 

groups with image conversion into super-resolution patterns, it is advisable to perform synthesis, 

optimization and use of the spatial frequency-contrast characteristic (MTF) of the remote sensing 

path formed. In connection with this, according to the requirements of the Kotelnikov theorem, 

resampling of images and kernels of iterative (integral) deconvolution operators leads to 

agreement on the conditions for applying Kotelnikov's theorem to the convergence processes of 

iterative deconvolutions and the modeling of singularities in the MTF, as well as the construction 

of Lebesgue measures for estimating recoverable sharpness on the images on images. busting of 

PSF from the confidence interval of estimates of their confidence level for the synthesis of 

deconvolution operators. 

Keywords: superresolution, point spreading function, grouping of devices, image 

deconvolution, Kotelnikov theorem, generalized gradient filter, function singular at measure 

zero, subpixel shift, Lebesgue measure. 

 

Введение 

Для оценки пространственного разрешения на ареалах при дистанционном 

зондировании в оптическом диапазоне некогерентного рассеянного излучения можно 

использовать как пример приведенное ниже выражение [1,3]: 

                                   ,2/),(2/ RfYHKRML                                               (1) 

где L – измеряемое по методу Рэлея в единицах длины возможное  линейное 

разрешение на местности  или апертура формируемого псевдопиксела на ареале; М,Н – 

соответственно, масштаб и высота наблюдения; K(Y, β) – масштабный коэффициент при 

перспективном наблюдении; Y – угол отклонения оптической оси от вертикали; β – 

текущий угол поля изображения; R– разрешающая способность носителя информации 
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(вычисляемая по методу Фуко по верхней пространственной частоте изображения на 

носителе или определяемая, например, с помощью мирр); f – фокусное расстояние 

аппаратуры наблюдения космического аппарата (КА). 

Формула (1), при соответствии значения R и разрешения, определяемого 

апертурами пикселов приемного транспаранта позволяет определить размеры 

соответствующего псевдопиксела, позиционированного на зондируемой поверхности, а 

также прогнозировать размер пикселов на приборе с зарядовой связью (ПЗС) для 

требуемых размеров псевдопикселов на наблюдаемой поверхности.  

При этом в технологии сверхразрешения реализуется уменьшение значения L за 

счет увеличения R, (если для формирования каждого из субпиксельно сдвинутых 

первичных в сверхразрешении изображений использовался один и тот же или 

идентичный телескоп).  

Следует еще учесть качество изготовления элементов оптики и методы 

компенсации ухудшающих качество изображения факторов при формировании 

изображения [2], т.е. эффективную ЧКХ аппаратуры КА формирования световых потоков. 

Ели полоса «пропускания» пространственных мод у такой ЧКХ невелика, то попытки 

улучшения разрешения за счет параметра R приведут только к уменьшению апертур 

псевдопикселов на ареале с отсутствием как улучшения разрешения по Рэлею, так и 

увеличения детальности на формируемом изображении зондируемого ареала.  

Увеличения детальности можно добиться, по крайней мере, с начальной моды 

спада полосы «пропускания» упоминаемой ЧКХ, если эта и последующие ее моды входят 

во множество мод, предшествующих вычисляемой по методу Фуко верхней 

пространственной частоте, определяемой   увеличением R. 

Вклад в увеличение значения Rдают геометрическая, приборная, 

радиометрическая коррекции изображений, коррекция на угол места солнца, компенсация 

смазов и полос изменения отношения сигнал/шум из-за неоднородного распределения 

скоростей движения изображения (СДИ) на ПЗС в КА. 

Вопросы коррекции изображений достаточно широко освещены в трудах Арманда 

Н.А., Асмуса В.В., Лупяна Е.А., Kronberg P., Pratt W., Rosenfeld A., а работы в области 

технологий формирования и улучшения качества изображений, в том числе космических, 

авторами которых являются российские и зарубежные специалисты Н.И. Абросимов,  

Б.В. Кугаенко,  Н.В. Хохлова, Е.В., Аганбекян К.А., Р. Арвидсон,  Д. Батлер, Р. Хартли, 

Ф.Г. Басс, И.М. Фукс, Р. Бейтс, М. Мак-Доннел, А.Исимару, Д.Кларк, H.A. Kaрини, Р. 

Шовенгердт составили научный базис настоящего исследования.  

При этом методы оценки качества формируемых изображений и получаемого 

пространственного разрешения на изображениях модернизируется в соответствии с 

развитием техники их формирования.  

Исследованию  оценки качества космических изображений посвящены труды 

ученых и специалистов: Бакланова А.И, Батракова А.С., Гектина Ю.М., Кондратьева 

Ю.М., Красильникова Н.Н., Миркина Л.И., Петрищева В.Ф., Савченко А.В., Сойфера 

В.А., Anuta P., Burns P., Choi T., Freeman W., Helder D., Leger D., и др., а подходы к оценке 

пространственного разрешения по материалам съемки земной поверхности предложены в 

работах Батракова А.С., Anuta P., Burns P., Choi T., Helder D., Leger D., Cook M., 

Rangaswamy M.   

Тем не менее, проблема получения пространственного разрешения на 

формируемом изображении (по Рэлею), не отстающего от разрешения, определяемого 

реализованной пикселизацией отображения ареала, особенно для технологий 

сверхразрешения, все еще актуальна и все еще далека от исчерпывающего ее решения. 

Т.к. по Фуко пространственное разрешение и резкость на изображении 

определяются одной и той же высшей модой пространственного частотного спектра 

(ПЧС) отображаемого объекта с представлением значения резкости величиной 

отклонения фронта опорного эталонного прямоугольного двумерного всплеска яркости от 
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вертикали, то значение резкости будет нам характеризовать и достигнутое разрешение, на 

сформированном изображении и на ареале, которое можно вычислить и по Рэлею. 

Цель работы –выработать решения по преодолению наиболее критических 

аспектов технологии реанимации возможных потерь резкости и разрешения в технологии 

сверхразрешения в моделях группировки аппаратов, с использованием сформированных 

постфактум изображений на аппаратах  группировки. 

В связи с этим решаются задачи:  

1) применения методов продолжения спектров изображений в моделях 

группировок для реанимации ослабленной резкости формируемых и синтезируемых со 

сверхразрешением изображений с учетом ослабления степени регуляризации 

возникающих сингулярностей при синтезе и оптимизации ЧКХ реальных и виртуальных 

трактов дистанционного зондирования;  

2) оценки уровня дискретизации паттернов и ядер операторов итеративной 

деконволюции изображений не ограничивающего достижения по разрешению на 

синтезируемых изображениях. 

Проблемы, объект и методы исследования 

Объектом выполненных исследований являются космические изображения 

(территория Испании, район г. Рота).  

Проблемы и решения по их преодолению 

а)При реализации деконволюции изображений высокого и сверхвысокого 

разрешения в модели группировки аппаратов, используемая теорема Котельникова о 

дискретизации изображений и ядер интегральных операторов деконволюции 

нацеливается на пространственные частоты, лежащие достаточно далеко за границами 

прозрачности пространственной ЧКХ виртуального тракта зондирования ареала. Связано 

это с необходимостью цифровой обработки паттернов с внедренными в них моделями 

сингулярных на мере нуль всплесков, представляемыми с финитными ПЧС. Сингулярные 

всплески получаются и наследуются в дальнейшей обработке паттернов при построении 

операций деления ПЧС с нулевыми отсчетами в знаменателях. Модель меры нуль 

определяет высшую моду ПЧС моделируемых всплесков для передачи ее значения в 

формулировку требований теоремы Котельникова о дискретизации функций при 

коррекции разрешения на изображениях[1]. 

б)Использование итеративной деконволюции на основе модификаций фильтров 

Винера-Тихонова [1] для коррекции разрешения не дает возможности предсказать 

увеличение радиуса ПЧС корректируемых изображений к выбранной для контроля 

итерации оператора деконволюции и приходится ограничиваться тем, что есть рабочий 

критерий прерывания итераций, при срабатывании которого можно провести измерение 

радиуса ПЧС получаемого изображения. Для прогноза и выхода при коррекции резкости 

на задаваемый уровень для корректируемых изображений, что особенно важно в режиме 

сверхразрешения, требуется построение коррекции ПЧС изображения с достоверно 

прогнозируемой величиной продолжения спектра. Соответствующим средством является 

рекурсивная процедура на основе аддитивной коррекции резкости, с предварительным 

выбором стартового порядка обобщенного градиентного оператора.  

в)Проблема подмены  обрабатываемых изображений: При выполнении коррекции 

разрешения на основе синтеза и оптимизации ЧКХ тракта зондирования возникающиев 

ЧКХ на нулевых значениях ПЧС-знаменателей сингулярные значения,  в паллиативном 

случае требуют в практике аналогичных операций со спектрами применения  методов 

регуляризации (например, регуляризации Тихонова), что  приводит всего лишь к 

близкому к «истине» решению с мерой близости, характеризуемой верхней модой в ЧКХ 

тракта зондирования, т.е. уровнем разрешения по Фуко. Описанное выше определение 

требуемой погрешности вычисления операторов деконволюции с учетом моделирования 

сингулярностей объектами с финитными спектрами дает окончательное решение по 

деконволюции (в формуле Ван Циттера) существенно более близкое к «истине». При этом 
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интегралы Римана в выражениях Ван Циттера для итеративной деконволюции 

необходимо преобразовать в интегралы Лебега при аналитическом интегрировании. 

г)Из-за дисперсии прироста амплитуд мод ПЧС добавки к стартовому 

корректируемому по резкости изображению в формуле Ван Циттера при выполнении 

итераций может осуществиться пропуск лучшего по резкости результата, т.к. он может 

объективно в континуальной модели вариаций улучшаемых изображений находиться 

между итерациями при состоявшемся дискретном наборе результатов.  

Это происходит из-за того, что требования к погрешности вычисления операторов 

деконволюции удается сформулировать только апеллируя к нормам операторов и 

изображений. Для снижения риска пропуска лучшего результата применяется 

квазинепрерывный субпиксельный сдвиг итераций посредством применения обобщенной 

билинейной бинарной операции (ОББО) со сплошным спектром состояний. Делается это 

простой заменой операций умножения в алгоритмах формулы Ван Циттера на ОББО с 

перебором собственных малых возмущений ОББО. 

Использование ОББО смещает субпиксельно итерации оператора деконволюции 

на долю интервала итерации при правильно ограниченном возмущении для ОББО, 

обнаруживая результат по коррекции, «спрятанный» между исходными итерациями 

оператора деконволюции. Такой итерации в ординарном случае деконволюции нет. Но 

результат, как принадлежащий виртуальному квазинепрерывному потоку результатов по 

разрешению на этой итерации существует и его можно включить в ряд анализируемых на 

максимум результатов по резкости. Риск пропуска лучшего результата может быть оценен 

отношением среднеквадратичной дисперсии в зоне итераций оператора деконволюции, 

близкой к точке сходимости итеративного оператора к суммарной энергии выделяемого 

полезного сигнала на всей зоне итераций. Но это еще зависит и от установки порога по 

распознаванию регулярной составляющей и отделению ее от стохастической 

составляющей [1].  

Коррекцию разрешения изображений целесообразно начинать с построения ЧКХ 

тракта зондирования (сложившегося, по крайней мере, для выбранного обрабатываемого 

изображения) с последующей ее оптимизацией под квазипрямоугольное по форме 

огибающей по всем азимутальным направлениям окно пропускания ПЧС гипотетических 

изображений.  

Оптимизация ЧКХ проводится минимизацией функционалов, сформулированных 

на требованиях [1]: 

 минимизации тенденции спада и роста аппликат ЧКХ вплоть до 

приближения к высшим спектральным модам в заданных пределах; 

 максимальной гладкости ЧКХ (за исключением наличия встраиваемых 

моделей сингулярных на мере нуль всплесков); 

 наиболее крутого спада ЧКХ в области высшей спектральной моды 

тракта; 

 мажорирования огибающей ЧКХ
-1

 огибающую спектрального 

представления оператора деконволюции (СПОД) даже с возмущающей 

добавкой;  

 вписывания по радиусу огибающей спектрального представления 

наблюдаемого на изображении опорного ориентира (ОО) в огибающую 

ЧКХ; 

 не превышения значением порядка обобщенного градиентного оператора 

порога, при котором резидентно присутствуют глобальное 

контрастирование или выделение контуров в первом шаге коррекции – 

аддитивной коррекции, выполняемой в виде соотношения 

                                   SИ=SR+a )( RSgrad ,                                                      (2) 

где SR – формируемое (наблюдаемое) изображение; SИ – восстанавливаемое изображение, 

a – варьируемый при оптимизации ЧКХ коэффициент аддитивной коррекции разрешения, 
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при использовании обобщенного градиентного оператора 
)(Sgrad в виде

)(Sgrad =

)(Sgrad , где градиентный оператор конструируется в виде нормы вектора 

)),(),,(( yxSDyxSD yx



т.е. 

                             

2122 ))()(()( SDSDSgrad yx


 

,                       (3) 

а операции D
α 
и D

β 
имеют нецелый неотрицательный порядок. 

Ввиду того, что восстанавливаемого изображения мы можем и не знать 

принципиально, то, учитывая предстоящий последующий процесс оптимизации ЧКХ со 

слабой зависимостью этого процесса от начальной формы огибающей ЧКХ, 

целесообразно гипотетическое изображение получить из наблюдаемого, слабо возмущая 

его в сторону улучшения разрешения с использованием соотношения (2) с достаточно 

малыми значениями входящих в него констант.  

Обобщенный градиентный фильтр (оператор), реализуется на базе прямого 

продолжения на вещественные значения порядка спектрального представления операции 

дифференцирования – D
α

x,D
β
y (0≤α,β≤1), определяемого для допускающих Фурье-

представление функций  виде: 

       
,),()()(),(
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 yx

yxJ

yxSyxyx ddeFJJyxSDD yx 


                 (4) 

где 
),( yxSF 
– двумерное преобразование Фурье функции S(x,y), представляемое в 

плоскости ортонормированных пространственных частот,, J=(-1)
0,5

, D
α

x,D
β
y (0≤α,β≤1), 

дифференциальные операторы  для допускающих Фурье-представление функций. 

Первичная стартовая коррекция соотношением (2) (априори выполняемая с явной 

недостаточностью восстановления или увеличения резкости (без резидентного 

контрастирования)) в виде аддитивной коррекции в дальнейшем повторяется рекурсивно 

на имеющихся результатах с проверкой каждый раз отсутствия перерождения процесса 

коррекции резкости в контрастирование. При заданных константах соотношения (2) 

каждый последующий прирост радиуса корректируемого ПЧС известен точно. 

Определяемая каждый раз по опорным ориентирам и участвующая в синтезе ядра 

оператора деконволюции ФРТ требует пополнения ее спектрального портрета на 

оптимизированную ЧКХ. 

Если ФРТi, определяется всякий раз по i-ой паре эталон-опорный ориентир из 

соотношения 

                           SRПОi(x,y)=SИПОi(x΄,y΄)**ФРТi(x,y,x΄,y΄),                              (5) 

то синтез ФРТ изображения (генеральной  ФРТ) проводится по набору ФРТi,где SRПОi(x,y) 

– регистрируемый протяженный образ (RПО), SИПОi(x΄,y΄) –  идеальный эталонный 

протяженный образ (ИПО), ФРТi(x,y,x΄,y΄) – ФРТ по данному ИПО. (ИПО, RПО – образы, 

апертура которых много больше минимального радиуса корреляции на изображении), **– 

операция апериодической свертки. Отношениями спектров 
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i
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                                            (6) 

определяется группа спектров F(ФРТi). 

SИПО подбирается под SRПО в интерактивном режиме с максимумом отклика 

совпадения (с недостижением единичного значения коэффициента взаимной корреляции), 

шумовая составляющая, присутствующая (аддитивно) на SRПО в этом случае подавляется 

веерным фильтром. 

За главную часть F(ФРТ) принимается 



i

iФРТF )(

– объединение спектральных 

портретов F(ФРТi) на осях частот. 
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За N-оценку главной части F(ФРТ) (метод N-конечных представлений Релея-

Ритца) принимается 

N

i

iФРТF )(

 

     

N

i

iN ФРТFFФРТ ))((1

.                                                     (7) 

Множества гармоник iФРТF )(
 определяются как нечеткие множества с 

функциями принадлежности на них µi, равными коэффициентам корреляции 

соответствующих SRПОi иSИПОi. Операция объединения 

N

i для построения множества 

F(ФРТ) сопровождается минимаксной формулой исчисления µ для каждой гармоники в 

F(ФРТ) с медианной фильтрацией значений ряда гармоник из образующих множеств 

iФРТF )(
 с равными значениями µi. Синтез оператора деконволюции на основе 

вычисленной ФРТ с процессом оптимизации ЧКХ тракта позволяет допускать некоторые 

люфты в выборе алгоритмов вычисления мод F(ФРТ).  

В соотношении инверсной фильтрации(6), решаемом относительно 

восстанавливаемого ПЧС F(SИПО) по предъявленному исходному F(SRПО) и вычисленной 

«полной» ФРТ сам ПЧС F(ФРТ) заменим на H(ωi,ωj), представляющий собой спектр ФРТ 

с неполнотой покрытия диапазона частот задачи. Числитель и знаменатель в этом 

инверсном фильтре домножим на H*(ωi,ωj) (* – символ комплексного сопряжения) и 

присоединяя аддитивно в знаменатель параметр регуляризации ρ(ωi
2
+ωj

2
)
1/2

 получим 

модифицированный фильтр Винера-Тихонова со спектром ядра Hм:   

                 F(SИ)=H*(ωi,ωj)F(SR)/(|H(ωi,ωj)|
2
+ρ(ωi

2
+ωj

2
)
1/2

)=Hм
-1

F(SR),                 (8) 

здесь SИ  –  это SИПО , а SR –  это SRПО. 

В этом случае можно поставить задачу определения параметра – константы ε 

коррекции ядра деконволюции минимизацией невязки R1 – значения функционала 

сравнения Z: 

                      Z(ε, R15)=


MN

ji

,

, |ЧКХо(ωi,ωj)- F(SR)/F(SИ)  |
2
= R1= min,                       (9) 

при этом выражение F(SR)/F(SИ)=(H*(ωi,ωj)/(|H(ωi,ωj)|
2
+ρ(ω

2
i+ω

2
j)

1/2
)+ε)

-1
  определяет 

откорректированную ЧКХ тракта  при коррекции резкости изображения с согласованием 

ЧКХ под возможные приборные искажения. 

Но корректирующая добавка, если она зависима от частоты, точнее корректирует 

ядро оператора деконволюции, поэтому будем искать такую добавку ν(ωi,ωj) из 

выводимого из (9) регуляризованного соотношения  

               |ЧКХо(ωi,ωj) – (F(SR)/F(SИ)+ ν(ωi,ωj))
 -1

|
2
= (R2)

2
=min,                           (10) 

из которого следует  

   ν(ωi,ωj)=(ЧКХо(ωi,ωj)+| (R2)
2
)
-1

−H*(ωi,ωj)/(|H(ωi,ωj)|
2
+ρ(ω

2
i+ω

2
j)

1/2
) ,           (11) 

в котором (R2)
2
 играет аналогично ρ роль параметра регуляризации.  

Частотно-зависимая добавка является возмущением спектра ядра оператора 

Винера-Тихонова в соответствии с оптимизированной ЧКХ.  

Если ввести для Hм
-1

 возмущаемое спектральное представление Hƛм
-1 

в виде 

соотношения  

                        
,10,

11



 MM HH

                                                    (12) 

 

то получим  
)1/( MMM HHH  
  и для восстанавливаемого изображения SИ будем 

иметь итеративное представление Ван Циттера интегрального оператора деконволюции в 

обобщенной и компактной форме. Можно задать вопрос: почему бы просто не 

использовать в коррекции резкости полученную оптимальную ЧКХ, а находя добавку в 
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виде 10,    к спектру ядра оператора деконволюции до этой оптимальной ЧКХ 

строить итеративную деконволюцию для коррекции резкости, да еще с возможным 

перебором параметра 10,   . Соотношения для получения поправок в виде добавки 

10,    построены в виде Евклидовых норм, более того, соотношения оптимизации 

для ЧКХ тоже построены в виде Евклидовых норм и сама оптимизация является 

многопараметрической задачей, допускающей в силу теоремы Агеева вариации 

результатов деконволюции [5], тем более что и сходимость к задаваемой погрешности 

итеративного оператора деконволюции может быть оценена по норме. Однако 

согласование по норме спектров ядер операторов деконволюции с оптимизированной 

ЧКХ удерживает риск перерождения деконволюций в контрастирование изображения на 

низком уровне. В целом изображения с предпринятыми коррекциями еще нуждаются в 

обоснованиях их идентичности и наследности с исходными изображениями. Но 

предпринимаемые коррекции, с их параметрическим описанием являются средством 

паспортизации того, что с исходным изображением происходило. 

Для решения сформулированных поставленных задач 1) и 2) разработана на 

модифицированном индустриальном итеративном израильском методе Iterative Back 

Projection (IBP) модель сверхразрешения с использованием инспирированных 

(приведенных к виду, необходимому для процедуры сверхразрешения) из реальных 

космических исходных изображений высокого разрешения паттернах, соответствующих 

группировке спутников. Подавление ФРТ выполняется при возмущении спектра ядра 

оператора деконволюции с согласованием возмущения с оптимальной ЧКХ тракта 

зондирования. Особенность ФРТ в основном заключается в том, что она определяется по 

парам опорный ориентир (ОО) – эталон (Э) и почти всегда в ее ПЧС будут отсутствовать 

некоторые моды, иногда весьма важные для обработки изображения со 

сверхразрешением[1]. 

Коэффициент корреляции ОО и Э не может быть равен 1, иначе ОО и Э идентичны 

и тогда нет постановки задачи, ниже 0.7 – запрещенные значения, т.к. при этом 

невозможно доказать что это сопряженная пара ОО и Э. Следует сделать оговорку: 

значение коэффициента корреляции, допустим, 0.7, а распознавание ОО и идентификация 

его соответствия эталону должна сопровождаться уровнем ложной тревоги не выше 0.1, 

т.е. распознавание и идентификация выполняются при дополнительных признаках. 

Например, наблюдаемый ОО – самолет, тогда его можно сравнивать только с эталоном 

самолета F105R, и выяснить, к примеру, что на отслеживаемом аэродроме других не 

бывает. В спектральном портрете – Фурье представлении
)(ФРТF
, которое и порождает 

инверсные и Винеровские фильтры с модификациями, включая модификации на 

частотно-зависимую добавку, каждая i, j-ая мода характеризуется значением функции 

принадлежности µ0ij. 

Значение взвешенной суммы вида 
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где  0.7 <= µ00< 1   целесообразно принять за достоверность )(ФРТF иФРТ .   

Наличие ФРТ даже с апертурой сравнимой с апертурой пикселов и меньше 

апертуры пикселов снижает радиус ПЧС спектра дискретизированного изображения и 

очевидно, что подавление такой ФРТ всегда будет связано с передискретизацией 

паттернов. В данном случае считаем решенной важнейшую задачу компенсации 

возмущений на формируемом изображении за счет несовпадения скорости движения 

изображения фактической и запрограммированной по кинематическим параметрам 

орбитального движения аппарата. Отклонение значений СДИ на фотоприемниках 

бортовой оптико-электронной аппаратуры (БОЭА) КА в сторону уменьшения от верно 

заданного программного значения приводит к формированию изображения с 
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псевдопериодическими полосами с пониженным отношением сигнал/шум, а в сторону 

увеличения – формируется функция рассеяния точки – смаз и, как следствие, уменьшение 

радиуса ПЧС изображения [1]. 

Изображения являются элементами х конечномерного линейного, метрического 

Гильбертового пространства ₤ с евклидовой нормой; спектры интегральных операторов – 

интегралов свертки задаются проекциями их ядер на ортонормированный базис 

тригонометрических функций.  

Оператор деконволюции осуществляет на каждом шаге итерации поворот 

задающих углов спрямляемой поверхности – огибающей спектрального представления 

восстанавливаемого изображения в сторону увеличения, т.к. спектр его покомпонентно 

помножается на спектр изображения, и оператор можно с достаточно невысоким риском 

промоделировать воздействием на ПЧС изображения оператором дифференцирования 

нецелого и малого порядка, с присвоением ему значения этого порядка как эффективного. 

На основе разложения в ряд по степеням малого параметра спектрального 

представления дифференциального оператора, возмущаемого использованием в нем 

ОББО с достаточно малым возмущением ее параметра вместо умножения в алгоритмах 

вычислений, можно заметить эффективное увеличение порядка дифференциального 

оператора нецелого порядка в области высших мод спектров приближающего оператор 

деконволюции: 
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где с – средневзвешенная пространственная частота; iV  – матрица возмущения таблицы 
умножения, вычисляемая при возмущенном параметре контроля состояния ОББО, || || – 
функция вычисления нормы. Здесь средневзвешенная и мгновенная частоты 

представлены нормой радиуса-вектора (с проекциями yx  ,
 в двумерном спектральном 

портрете) от начала координат в портрете к пикселу, светящемуся с яркостью, равной 
амплитуде гармоники.  

Такое «нештатное» повышение порядка оператора, содержащего в аналитическом 
выражении производные нецелого порядка, соответствует субпиксельному смещению 
итераций в сторону невыявляемого в потоке итераций повышения порядка градиентного 
оператора в рекурсивной процедуре продолжения спектра, что позволяет найти значение 
резкости, «спрятанное» между итерациями и могущее оказаться предельным. 

Математически ОББО строится как свертка двух Z-преобразований массивов (или 
как свертка двух полиномов) с формированием классического ромба столбцов частичных 
результатов с выполнением суммирования вдоль столбцов в ромбе с передачей 
возможных переносов в старшие по номеру столбцы, если взаимный сдвиг на оси 
порядков этих столбцов уменьшен. Управление этим сдвигом осуществляется 
выполнением схемы скалярного перемножения результата свертки с нормирующим 
вектoром ρс={βс

i
}, гдеiи индекс и степень вещественного основания βс. 

Результаты исследования  
На модифицированном специальным критерием прерывания процедур методе 

сверхразрешения IBP для группы изображений с разрешением в 1м-1,5 м на местности 
получены паттерны с поддержкой разрешения 0,5 м-0,75 м и далее получены 
изображения с поддержкой разрешения 0,25м-0,4м (оцененного по методу Фуко). 

На изображениях со спутника класса «Ресурс ДК» для трех его каналов 
формирования изображений высокого разрешения при орбитальном движении аппарата 
можно выявлять соответствующие субпиксельные сдвиги изображений в каналах и на 
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базе модифицированного для группировок спутников метода сверхразрешения IBP[4,6] 
получать паттерны с вдвое и даже вчетверо уменьшенными по апертуре пикселами.  

ЧКХ трактов зондирования  синтезируется отношением ПЧС зарегистрированного 
(или предыдущего в итерациях) изображения к ПЧС корректируемого изображения, а 
оптимизация ЧКХ заключается в соответствующей предобработке этих изображений так, 
чтобы огибающую ЧКХ можно было приблизить к квазипрямоугольной форме окна 
пропускания пространственных мод ПЧС на любом азимутальном ее срезе, не вызывая 
перерождения деконволюции в процессы контрастирования изображения, визуально 
принимаемые за улучшение резкости. При этом процесс достижения некоторой степени 
«квазипрямоугольности» ЧКХ прерывается превалированием начала контрастирования и 
других процессов обработки дифференциального характера. 

Оптимизируется ЧКХ на применении принципов Нэша и Парето для системы 
функционалов, сформулированных на приведенных выше требованиях к ЧКХ в виде 
неравенств: минимизации тенденции спада и роста аппликат ЧКХ вплоть до приближения 
к высшим спектральным модам; максимальной гладкости ЧКХ; наиболее крутого спада 
ЧКХ в области высшей спектральной моды тракта и т.д. 

При выявлении сингулярных всплесков на ЧКХ используется метод представления 
их моделями обобщенных сингулярных на мере нуль функций с финитными спектрами, 
парциальная свертка изображений с которыми при их подстановке в конечную формулу 
итеративной коррекции резкости (формулу Ван Циттера) дает решение по деконволюции 
с минимально возможными возмущениями измерительных характеристик 
обрабатываемых изображений. При этом необходимо увеличивать частоту дискретизации 
изображений и ядер интегральных операторов в соответствии с теоремой Котельникова, 
выбирая ее из условия согласования с верхней модой ПЧС модели сингулярной на мере 
нуль функции и отслеживая взаимосвязь критериев сходимости итеративного оператора 
деконволюции изображения [1] с выявлением достигаемого значения резкости по Фуко.  

Модели интервалов меры нуль представляют собой апертуры исходных пикселов, 
деленные на К, и К≥7. Начальное значение критерия К уже обеспечивает необходимую 
точность совмещений и замеров сдвигов изображений, что нормативно соответствует 
зонам ПЧС не поддерживаемым никакими трактами зондирования, т.е. лежащим в 
области полного обнуления регулярных ненулевых сигналов.  

 
а)                         б)                           в) 

Рис. 1. Пикселы: а) исходный и б) и в) субпиксельной мозаики изображения на первом и втором этапах 

сверхразрешения, соответственно  

 
На рисунке 1а в масштабированном окне одного из исходных каналов аппарата 

представлен пиксел (с неотфильтрованной ФРТ), далее на рисунке 1б показан 
виртуальный канал со сверхразрешением с в два раза меньшими по апертуре пикселами 
на изображении, полученном на методе IBP. Виден яркий элемент на выделенном и ранее 
засвеченном пикселе (левый верхний субпиксел). На рисунке 1в представлен состоящий 
из четырех субпикселов, увеличенный до размера исходного пиксел, являющийся 
субпикселом для пиксела показанного на рисунке 1б, и поддерживающий следующий 
этап сверхразрешения, выполненного на двух субпиксельно сдвинутых изображениях от 
предыдущего этапа сверхразрешения, соответствующий по формуле (1) поддержке 0,25 м 
разрешения на ареале. Визуально различить упомянутые четыре субпиксела сложно, т.к. 
зона «прозрачности» ЧКХ телескопа аппарата уже находится на спаде. 

На рисунке 2 приведены исходное изображение с совмещением трех каналов без 
присвоения им кодов цветов палитры с ПЧС и со сверхразрешением с учетом 
субпиксельных сдвигов родительских изображений с ПЧС. 
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                              а)                                          б) 

Рис.2. а) – синтезированное по трем каналам панхроматическое изображение и его ПЧС                 и б) – 

окно после формирования сверхразрешения с вдвое меньшими по апертуре пикселами и ПЧС изображения 

 
Радиус ПЧС изображения со сверхразрешением относительно радиуса ПЧС 

исходного панхроматического изображения увеличен в 1,7 раза. Это меньше, чем 
полученные для других аппаратов на соответствующих моделях ранее результаты 
увеличения радиуса ПЧС и, соответственно, пространственного разрешения по Фуко 
[4,6]. На снижении профита технологии сверхразрешения сказывается отсутствие 
необходимого для двумерного паттерна четвертого независимого канала зондирования 
ареала и сам факт совмещения трех разнесенных пространственно, и, соответственно, 
разнесенных по требуемым параметрам изображений и неуправляемая дистанция между 
строками сформированных для дообработки изображений, что приводит к 
эллипсовидному годографу радиус-вектора значений разрешения с максимальной 
полуосью, направленной поперек трассовой составляющей орбиты спутника.  

Используя для сверхразрешения каналы 1 и 2, и параллельно 2 и 3 получаем с 
субпиксельным сдвигом два изображения с потенциалом разрешения по строке в 50 см и 
на этих изображениях получаем далее вторым каскадом сверхразрешение по строке без 
присвоения цветовых кодов родительским изображениям, т.е. в панхроматическом 
режиме с потенциалом в 25 см. Результат выполнения второго каскада процедур 
сверхразрешения приведен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Синтезированное по трем каналам панхроматическое изображение со сверхразрешением второго 

каскада и его ПЧС 

 

В зависимости от оценки достоверности ФРТ на исходных изображениях итерации 
по деконволюции запускаются несколько раз с пошаговым изменением ФРТ из интервала 
доверительной оценки ФРТ и резкость в этом случае измеряется верхней и нижней 
мерами Лебега с присвоением выполненному итеративному оператору деконволюции 
значения дефекта между этими мерами в качестве оценки погрешности сходимости 
оператора. Существенной помехой при измерении субпиксельного сдвига пар 
изображений является смаз изображения (например, кинематический смаз первичных 
изображений большей или меньшей степени). Тем не менее, наилучшее качество 
изображения Земли, достижимое при применении данного конкретного аппарата, 
определяется статическими параметрами его съѐмочной аппаратуры, факторами 
орбитальной съѐмки и еѐ геометрическими и радиометрическими условиями, что дает 
возможность прогноза на выполнение замеров субпиксельных сдвигов при совмещениях 
изображений для использования в дальнейшем их в технологии сверхразрешения [2]. 

Заключение 
Метод рекурсивного продолжения спектра, применяемый для подавления 

остаточной ФРТ или ее существенного ослабления в технологии сверхразрешения проще 
метода синтеза итеративного оператора деконволюции. Построенный на принципе 
аддитивной коррекции резкости с вычислением этапов ЧКХ всего лишь для контроля 
наличия перерождения коррекции резкости в контрастирование изображения, метод 
отстает от результативности модернизированной Винеровской фильтрации с 
итеративным оператором деконволюции – требует выполнения большего числа итераций. 

Изображения дискретизируются и передискретизируются в соответствии с 
модифицируемой по условиям применения к модели сингулярности на ЧКХ теоремой 



Scientific achievements of the third millennium  –  55 – 

Котельникова, являются элементами конечномерного линейного, метрического 
Гильбертового пространства ₤ с евклидовой нормой; спектры интегральных операторов – 
интегралов свертки задаются проекциями их ядер на ортонормированный базис 
тригонометрических функций. В пространстве, сопряженном с ₤ дискретным 
преобразованием Фурье определяется градиентная операция с варьируемым нецелым 
порядком. Итеративный оператор деконволюции изображений со всеми видами 
согласования его спектра с выдвигаемыми требованиями построен на преобразовании 
модифицированного фильтра Винера-Тихонова в геометрическую прогрессию на 
основании леммы Меррея об ограниченности нормы полинома, построенного на 
ограниченных по норме линейных операторах в Гильбертовом пространстве. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных 
проектов №18-07-00201 «Разработка фундаментальных основ мягкого системного анализа 
и моделирования систем формирования и верификации космических изображений 
высокого и сверхвысокого разрешения по данным с группировок орбитальных аппаратов 
в неопределенных и предельно допустимых условиях орбитальных съемок» и №19-07-
00697 «Разработка основ системного анализа и моделирования коррекции резкости 
космических изображений сверхвысокого разрешения на базе модернизации теоретико-
типовых математических и семантических подходов для прогноза и реализации 
максимально возможных характеристик по пространственному разрешению». 
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Аннотация 
Исследования относятся к решению двух проблем – нахождения 

крупнотоннажного использования шинных отходов и созданию высококачественных 

дорожных асфальтобетонов.  

Возникающий синергетический эффект при термическом и ультразвуковом 

воздействии на резинобитумную смесь привел к эффективной деструкции, 

девулканизации резиновой крошки шинных отходов и диспергированию образовавшихся 

частиц до наноразмеров. В результате этих процессов получены нанополимербитумные 

композиции с высокими физико-механическими характеристиками, которые позволяют 

их использовать в качестве высокоэффективных вяжущих для получения дорожных 

асфальтобетонов.   
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Одними из серьезных мировых проблем являются нахождение крупнотоннажного  

использования шинных отходов и создание высококачественных асфальтобетонов, 

имеющих высокую стойкость в различных климатических условиях и при больших 

механических нагрузках. Особенно это важно для регионов с агрессивным климатом, 

характеризуемым положительными летними температурами выше 30 
0
С и 

отрицательными зимними ниже – 30 
0
С. Актуальность такой задачи определяется тем, что 

в таких регионах чрезвычайно быстро разрушается асфальтовое покрытие дорог. А таких 

регионов много и в России и в мире. 

Эти две проблемы пытались решить просто использованием резиновой крошки 

шинных отходов в качестве наполнителя асфальтобетонной смеси, добавляя ее в 

минеральную часть асфальтобетонов, вяжущим в котором являлся битум. Но в этом 

случае свойства асфальтобетона не улучшались, так как они определяются, в основном, 

физико-механическими характеристиками вяжущего. А нефтяные дорожные битумы, как 

известно, не обладают одновременно высокими температурами размягчения и хрупкости.  

Например, один из лучших битумов, выпускаемых в России, марки БНД 90/130 [1] на 

практике имеет лучшие температуру размягчения не более 48 
0
С и температуру хрупкости 

не менее – 18 
0
С. При этом необходимо учесть, что температура размягчения вяжущего 

должна быть на 25 
0
С больше наибольшей положительной температуры в году для 

данного региона. Следовательно, битум марки БНД 90/130 пригоден для использования в 

регионах с самой высокой положительной температурой не более … и самой низкой 

отрицательной температурой не менее – 22 
0
С. Кроме того, они характеризуются очень 

низкой эластичностью (до 4 %) и слабой адгезионной способностью к минеральным 

веществам (наполнителям асфальтобетонной смеси) кислой природы. Интенсивность 

движения и грузоподъемность автомобильного транспорта непрерывно растут и поэтому 

не удивительно, что в почти всех регионах России наблюдается быстрое разрушение 

дорожного полотна из асфальтобетона на чистом битуме. Поэтому разрабатываются 

способы модификации битумов для повышения их физико-механических характеристик. 

В настоящее время установлено, что лучшие вяжущие получаются при модификации 

битумов специальными каучуками – термоэластопластами. В России физико-

механические характеристики получаемых таким образом полимербитумных вяжущих 

(ПБВ) регламентируются ГОСТ [2]. Из него видно, например, что для у ПБВ-60 

температура размягчения равна 54-56 
0
С

 
при температуре хрупкости – 20 

0
С. Для ПБВ-90 

аналогично 51-54 и – 25. Для ПБВ-130 аналогично 49-51 и – 30 
0
С. Из этих примеров 

видно, что если растет температура размягчения, то повышается и температура 

хрупкости.  Поэтому невозможно получить ПБВ, удовлетворяющие регионам с 

одновременно летними температурами больше 30 и зимними ниже – 30
0
С. 

Следовательно, даже в настоящее время самые лучшие вяжущие – ПБВ не отвечают 

оптимальным требованиям климатических условий многих регионов России и мира.  

Наши разработки направлены на создание такого универсального вяжущего, 

которое бы по своим физико-механическим характеристикам удовлетворяло бы любым 

климатическим условиям.  

Как сказано выше, решения проблемы крупнотоннажной утилизации шинных 

отходов связывали с возможностью их использования для дорожных покрытий. Однако, 

так как простое использование резиновой крошки шинных отходов в качестве 

наполнителя минеральной части асфальтобетонных смесей не привело к улучшению 

свойств асфальтобетона, то поэтому пошли по другому пути – созданию вяжущих, 

используя термическую и химическую обработку смеси битума с резиновой крошкой 

шинных отходов. Смысл этого сводился к тому, что при такой обработке происходила 



Scientific achievements of the third millennium  –  57 – 

частичная деструкция и девулканизация резины с появлением каучуковых полимеров, 

которые, как известно, хорошо модифицируют битум. При этом образуется резино-

битумное вяжущее (РБК) с улучшенными физико-механическими характеристиками. 

Однако, если считать, что эти характеристики обязаны появлению каучуковых молекул, 

то их появлялось немного, т.е. достигалась незначительная степень деструкции и 

девулканизации резины. 

Для значительной степени деструкции и девулканизации шинной резины 

необходимо было найти новый способ. В этом направлении особенно привлекало 

использование ультразвуковой обработки. Например, работы [3,4] показали, с одной 

стороны, принципиальную способность ультразвука к деструкции и девулканизации 

резины, но, с другой стороны, значительные технические трудности в использовании 

этого метода. Основным механизмом, вызывающим деструкцию и девулканизацию 

резины, является ультразвуковая кавитация. Надо отметить, что эксперименты в этих 

работах проводились, используя небольшие количества жидкости. Учитывая, что для 

интенсивного протекания ультразвуковой кавитации необходимого количества жидкой 

фазы [5], считаем, что в тех работах ее было недостаточно. 

Мы с 2001 года занимаемся этой проблемой и добились четкого понимания 

технологических условий для активного протекания деструкции и девулканизации 

резины в битуме. Для этого необходима достаточно высокая температура и достаточная 

интенсивность ультразвукового поля. Высокая температура обеспечивает интенсивную 

диффузию в объемной фазе, а ультразвуковое поле ускоряет диффузию углеводородов в 

порах резины. На значения температуры накладывается ограничение – она не должна 

быть выше 180 
0
С во избежание интенсивного испарения легких фракций битума. Все 

процессы, происходящие в смеси битума с резиновой крошкой под действием 

термической и ультразвуковой обработки, условно можно разбить на три этапа. В 

результате на первом этапе резина набухает, на втором этапе ультразвуковая кавитация 

вызывает выбивание наполнителей резины и разрыв поперечных связей в резине. А на 

третьем этапе под действием ультразвуковой кавитации происходит диспергирование 

длинных цепочек каучуковых молекул. Этот эффект был доказан еще в работе [6].  

Таким образом, термическая и ультразвуковая обработки усиливают друг друга, 

т.е. наблюдается синергетичесий эффект.  

Этот синергетический эффект позволил получать композиции со значительно 

повышенными физико-механическими характеристиками. При этом самым главным 

является то, что были одновременно повышены температурные характеристики. 

Появилась возможность получать композиции с одновременно большой положительной 

температурой размягчения и низкой температурой хрупкости. Таким образом, 

значительно увеличился интервал работы композиции. Косвенно это говорит о том, что в  

результате описанных процессов в системе появилось значительное количество 

полимерных молекул каучука, которые модифицировали битум. Поэтому мы вправе 

называть полученные композиции полимерно-битумными. Кроме того, в [7,8] при 

модельном исследовании показано, что при указанных процессах происходит 

диспергирование частиц наполнителей резины до наноразмеров, а каучуковых полимеров 

до микроразмеров. Поэтому полученные полимерно-битумные композиции и, 

соответственно, вяжущие было решено назвать нанополимербитумными (НПБВ). 

Вначале НПБВ были получены на основе смесей битума с резиновой крошкой, 

содержащей до 30 % резины (по массе) [9], а затем и до 50 % [10]. Причем, НПБВ, 

полученное на основе резинобитумной композиции с содержанием резины 50 % (по 

массе) может иметь одновременно температуру размягчения до 85 
0
С и температуру 

хрупкости до – 50 
0
С и характеризуется эластичностью порядка 70 – 75 % и отличной 

адгезией к минеральным веществам – наполнителям асфальтобетона и основной и кислой 

природы. Такое вяжущее может удовлетворять климатическим условиям любого региона 

России и мира. Поэтому его вправе называть универсальным, т.е. УНПБВ. 
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Для получения нового вяжущего НПБВ нами были разработаны и 

сконструированы пилотные герметические установки двух типов – динамического и 

статического со специальным выходом для выделяющихся газов (в основном, оксидов 

серы и углерода). Каждая имеет свои достоинства и недостатки. Технологический 

контроль за процессом получения НПБВ в таких установках наиболее рационально вести 

по данным ротаметрической вязкости композиции при высоких температурах.  

На дополнительно построенной опытной установке были выпущены несколько 

партий НПБВ на которых на АБЗ произведены минимальные партии нового 

асфальтобетона. Они были сразу использованы для создания опытных участков на 

активно действующей автодороге в 2016 и 2018 годах. Мониторинг этих участков 

показал, что новый асфальтобетон имеет гораздо выше качество, чем применявшийся на 

традиционном битуме БНД 90/130. 
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Аннотация 

В работе дается метод формирования точного автомодельного решения задачи 

гидродинамического расчета клиновидной опоры скольжения (ползун, направляющая), 

работающей на микрополярном жидком смазочном материале, обусловленной расплавом 

направляющей, с учетом зависимости вязкостных характеристик микропролярного 

смазочного материала  и проницаемости пористого слоя на поверхности ползуна от 

давления. 

Дана оценка влияния параметров, обусловленного расплавом направляющей, 

структурно-вязкостных параметров микрополярного жидкого смазочного материала и 

проницаемости пористого слоя на несущую способность и силу трения. 

Ключевые слова: опора скольжения, вязкий несжимаемый жидкий 

микрополярный смазочный материал, расплавленная поверхность направляющей, 

проницаемость пористого слоя. 
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Введение. Одним из методов решения конструктивно-эксплуатационных задач 

может быть применение смазывания расплавом легкоплавкого покрытия подшипников. 

Смазывание жидкими металлами применяют при температурах, при которых 

обычные смазочные среды претерпевают необратимые физико-химические изменения. 

Гидродинамическому расчету системы, состоящей из «ползуна – направляющая», при 

расположении ползуна под углом к поверхности направляющей, в условиях отсутствия 

смазочного вещества, и учете зависимости вязкости смазочного материала от давления 

посвящено большое количество работ [1–16]. Существенным недостатком 

рассматриваемой пары трения, работающей на смазывании расплавом, является низкая 

несущая способность и не учет влияния реологических свойств неньютоновских 

смазочных материалов. Кроме того, процесс смазывания пластичного смазочного 

материала не является самоподдерживающимся. 

Постановка задачи. Рассматривается клиновидная опора, состоящая из системы 

«ползун – направляющая». Предполагается, что поверхности ползуна c пористым 

покрытием и направляющей, покрытой легкоплавким металлическим расплавом, 

разделены слоем смазочного материала, обладающими микрополярными свойствами, 

ползун неподвижен, а направляющая, выполненная из материала с низкой температурой 

плавления, движется в сторону сужения зазора со скоростью u


 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Рабочая схема 

 

В декартовой системе координат x oy 
 (рис. 1) уравнение контура ползуна с 

пористым покрытием и расплавленной поверхности направляющей, покрытое 

легкоплавким металлическим расплавом, можно записать в виде. 

 0 tg , .y h x y f x         
     (1) 

Предполагаем, что вязкостные характеристики микрополярного жидкого 

смазочного материала и проницаемости пористого покрытия зависят от давления по 

показательному закону 

0 ,pe
  

      0 0, ,p pe e
        

  0 ,pk ek 
                         (2) 

где 
  – коэффициент динамической вязкости смазочного материала; ,    – 

коэффициенты вязкости микрополярного смазочного материала; 0  – характерная 

вязкость ньютоновского смазочного материала; p´ – гидродинамическое давление в 

смазочном слое;   – экспериментальная постоянная величина, 0k
 - характерная 

проницаемость пористого слоя; k   - проницаемость пористого слоя. 

Рассматривается условие, когда все тепло, выделяющееся в смазочной пленке, 

идет на плавление поверхности материала направляющей. 

Исходные уравнения и граничные условия. В качестве исходных уравнений 

рассмотрим безразмерную систему уравнений движения смазочного материала, 
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обладающего микрополярными свойствами для случая «тонкого слоя», уравнения 

неразрывности, Дарси, а также формула скорости диссипации механической энергии для 

определения функции Ф(х), обусловленную расплавленной поверхностью направляющей 
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с соответствующими граничным условиям: 
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Размерные величины связаны соответствующими безразмерными величинами 

следующими соотношениями: 
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в пористом слое: 
* * *

0; ; ; κ =κ κ;x lx y ly P p P     
                                  (5) 

Учитывая малость зазора, а также равенство 0   на подвижных и неподвижных 

поверхностях, осредним второе уравнение системы (3) по толщине смазочного слоя, 

получим: 
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Решая уравнения (6) с точностью до членов 
 1 ,O N

 
 2

11O N
, получим: 
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С учетом (7) система уравнений (3) в принятом нами приближении имеет вид: 
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Введем обозначение 
αрz е . Продифференцируем обе части равенства, получим: 
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αα рdz dp
е

dx dx

 
 или 

α 1
,

α

р dp dz
е

dx dx

  
 тогда уравнения (8) и соответствующие 

граничные условия примут вид: 
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В качестве малого параметра принимая К, обусловленный расплавом и скоростью 

диссипации энергии, будем искать функцию  х
 в виде: 

       2 3

1 2 3 ... ,х K x K x K x H         
                                  (11) 

Граничные условия для безразмерных компонентов скорости u и v на контуре 

 0y x 
  можно записать в виде: 
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Асимптотическое решение системы дифференциальных уравнений (9) с учетом 

граничных условий (10) и (12) будем искать в виде рядов по степеням малого параметра 

К: 
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Выполняя подстановку (13) в систему дифференциальных уравнений (9) с учетом 

граничных условий (10), получим следующие уравнения: 
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с граничными условиями: 
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– для первого приближения: 
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с граничными условиями: 
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Точное автомодельное решение. Точное автомодельное решение задачи для 

нулевого приближения в принятом нами приближении с точностью до членов 
 1ηО N

 

будем искать в виде: 
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Подставляя (18) в систему дифференциальных уравнений (14) с учетом граничных 

условий (15), получим 
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Из граничного условия 
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для функции 0z
получим следующее выражение 
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Используя асимптотическое разложение гидродинамического давления с 

точностью до 
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   имеем: 
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С учетом (21) решение уравнения Дарси представлено в виде: 
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Подставляя выражение (22) в уравнение Дарси системы (14) для функции 
*( )R y

получим: 
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Константа 1C
находится из уравнения неразрывности интегрируемого в пределах 

от 0 до 1: 
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тогда для гидродинамического давления для нулевого приближения получим следующее 

выражение: 
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С учетом (26) для 0z
получим: 
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Для определения  1 x
 с учетом уравнения (26), придем к следующему 

уравнению: 
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Интегрируя уравнение (27),  с учетом 
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Точное решение для первого приближения находим для нулевого приближения, в 

результате исмеем: 
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где давления в контактной зоне для первого приближения исходя их уравнения 
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С учетом граничных условий 
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Используя асимптотическое разложение для определения 1р
приходим к 

следующему приближенному уравнению: 
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                                               (32) 

С учетом (32) решение уравнения Дарси представлено в виде: 
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                                (33) 

Подставляя выражение (33) в уравнение Дарси системы (16) для функции 
 *R y

, 

получим 
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Константа 1C
находится из уравнения неразрывности интегрируемого в пределах 

от 0 до 1 
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Гидродинамическое давление для первого приближения имеет вид: 
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                                                           (36) 

Определение несущей способности и силы трения 

С учетом (14), (16), (25) и (36) для несущей способности и силы трения имеем: 
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По результатам численного анализа и графиков, приведенных на рисунке 2 – 3 

установлено, что значительно повышение несущей способности и уменьшение силы 

трения происходит при росте структурно-вязкостных параметров микрополярного 

смазочного материала ( N  и 1N ), параметра К, обусловленного расплавом поверхности 

легкоплавкого покрытия поверхности направляющей, и параметра α , характеризующего 

зависимость вязкости смазочного материла от давления. 

 
Рисунок 2 -  Зависимость несущей способности и силы трения от параметра К, обусловленного расплавом и 

скоростью диссипации энергии, параметра  , характеризующего толщину пористого покрытия и от 

параметра α, характеризующего зависимость вязкости смазочного материала от давления 
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В процессе бинарной ректификации исходный поток питания в колонне 

разделяется на два продукта: низкокипящий – дистиллят и высококипящий – кубовый 

остаток. Для простоты проведем анализ различных подходов к оптимальной организации 

двухсекционной колонны в стационарном режиме при разделении двухкомпонентной 

смеси, принципиальная схема которой представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема ректификации бинарной смеси 

 

С целью сопоставимости полученных результатов, принятые допущения 

аналогичны допущениям в работе [1], а именно: 

 поток питания – жидкость при температуре кипения; 

 дефлегматор (конденсатор) – полный; 

 массобмен эквимолярный; 

 эффекты перемешивания между соседними сечениями пренебрежимо 

малы; 

 поток питания подается при температуре кипения в то сечение колонны, 

состав жидкости в котором наиболее близок составу питания.  
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В работе сравниваются три подхода к оптимальной организации процесса: 

информационный и два термодинамических – по минимизации в одном случае потерь 

эксергии, а в другом – производства энтропии в процессе. 

Информационный подход, используемый  в работе,  основывается на базовых 

постулатах, сформулированных в предшествующих работах [2,3]:   

1. Каждый технологический поток является носителем информации о его 

возможных состояниях (возможных результатах технологического 

процесса) и поэтому может рассматриваться как поток информационный. 

При этом возможные состояния потока представляются на основе 

корпускулярной и квантовой теорий о дискретности превращений 

вещества и энергии.  

2. Характеристикой информационного потока является энтропия 

информации, выраженная через вероятности возможных состояний 

технологического потока.  

3. Ансамбль возможных состояний технологического потока характеризует 

объем информационного процесса, который опосредованно определяется 

альтернативными способами его организации, в силу чего вероятности 

возможных состояний являются статистически независимыми. 

4. Для оценки вероятностей возможных состояний технологического потока 

используется  распределение Больцмана, которое моделирует 

статистическое распределение идеального газа. Величина обратная 

вероятности в распределении Больцмана является статистическим весом, 

характеризующим число дискретных состояний энергии, приходящееся на 

интервал ее изменения в процессе. Одновременно эта величина 

определяет объем информационного процесса и опосредовано 

характеризует фактор затрат на его организацию. 

5. Преобразованию информационных потоков в аппарате ставится в 

соответствие решение некоторой информационной задачи, 

заключающейся в выборе определенного исхода из возможных 

альтернатив путем уменьшения исходной неупорядоченности при условии 

постоянства полной или внутренней энергии преобразования, то есть, при 

условии изоэнергетичности, что адекватно представлению объекта как 

замкнутой термодинамической системы. 

На рис. 2 представлен процесс бинарной ректификации на основе 

информационного подхода. 

 
Обозначения: HF – энтропия информации на входе (питание); HP (W) – энтропия информации на выходе 

(потоки продуктов: дистиллята и кубового остатка соответственно); {u} – управляющие воздействия; 

λP,W  – безразмерные множители (множители Лагранжа). 

Рисунок 2 – Структура информационных потоков в простой колонне ректификации 

 

Как следует из рис.2, информационная система, отображающая процесс бинарной 

ректификации, распределяет или дифференцирует потоки информации между двумя 

подсистемами. Задача организации процесса сводится к выбору оптимального варианта 

согласования двух взаимодействующих друг с другом подсистем, находящихся в рамках 
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замкнутой термодинамической системы в силу принятого условия изоэнергетичности 

преобразования информации.  

Математически задача оптимальной организации процесса сводится к 

максимизации энтропии информации системы с учетом ограничений типа равенств, 

учитывающих связь входной и выходной энтропий информации.  Поиск условий 

оптимальной организации процесса можно осуществить на основании метода 

неопределенных множителей Лагранжа. Для этого определим функцию Лагранжа, в 

которую войдут исходный критерий и уравнения с множителями Лагранжа, полученные 

из ограничений. 

Энтропия информации процесса как сложной системы равна 

вхHH        (1) 

Система ограничений типа равенств для системы, представленной на рис. 2, имеет 

следующий вид: 

вых P,W вых P,W вх( ; )H h H u
     (2) 

Выражение для функции Лагранжа с учетом (1) и (2) по каждому потоку продукта 

будет равно:  

 P W вх P W вых P W вых P W вх ;, , , ,L H λ H h H u        (3) 

Соответственно вычислим производные каждого из выражений (3) по входной 

энтропии: 

P,W вых P,W

P,W

вх вх

1
L h

λ
H H

 
 

 
     (4) 

С учетом представленных в работе [4] выражений, что выхP,W вх P,W/Th H η K
, 

имеем: 

P,W

P,W

T

K
λ

η


,      (5) 

где ηT – термодинамический КПД,  КP,W – статистические веса по потокам продуктов 

(факторы затрат на организацию процесса). 

По физическому смыслу полученные множители Лагранжа согласно (5) 

аналогичны таковым в эксергоэкономическом подходе [5], поэтому, постулируя аналогию 

содержания, можно принять, что множители Лагранжа в задаче оптимальной организации 

в информационном подходе имеют смысл «стоимости» (безразмерная величина) единицы 

информации потоков продуктов. Изменяется только мера стоимости.  За единицу 

стоимости в информационном подходе принимается условная элементарная 

упорядочивающая операция в зависимости от специфики процесса.  

Можно показать, что в соответствии с нулевым началом термодинамики в точке 

оптимума факторы затрат должны быть равны. Однако в силу второго начала 

термодинамики в реальной колонне этого условия достичь невозможно. Поэтому в 

качестве критерия для оптимальной организации процесса бинарной ректификации 

принимается  WP KKK 
 (по абсолютной величине), которую следует 

минимизировать. 

Выражения факторов затрат по потокам продуктов можно представить следующим 

образом: 
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(6) 
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В выражении (6) с учетом рис.1 использованы обозначения:  

P F   – мольная доля потока дистиллята;  W 1F    – мольная доля потока 

кубового остатка;  Ф PR  – флегмовое число. Принимая мольный поток питания за 

единицу, остальные потоки можно представить так:  
P  ;  W 1   ;  G R   ;  1L R   

В научной литературе обсуждаются также термодинамические подходы к 

оптимальной организации процесса бинарной ректификации, основанные на 

минимизации производства энтропии в одном случае, или потерь эксергии – в другом. 

Потери эксергии можно определить из эксергетического баланса или из баланса 

термодинамической энтропии [6].  

Запишем, в частности, баланс энтропии для колонны ректификации с 

кипятильником и дефлегматором: 
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,   (8) 

или в приведенном к удельным мольным расходам виде: 
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где FS , PS , WS
, нS , дефQ

, кипQ
,TW, TP – энтропия потоков питания, дистиллята и 

кубового остатка соответственно, необратимое увеличение энтропии, удельные 

количества теплоты в дефлегматоре и кубе соответственно и температуры потоков 

кубового остатка и дистиллята соответственно. 

Из выражения (9) можно определить необратимые потери в системе, 

представленной колонной ректификации, кипятильником и дефлегматором: 
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   (10) 

Согласно уравнению Гюи-Стодолы потери эксергии выражаются произведением 

величины необратимых потерь на температуру окружающей среды следующим образом: 

н0п STE 
      (11) 

В работе [1] представлен термодинамический подход к оптимальной организации, 

основанный на минимуме производства  энтропии. Рассмотрим процесс в стационарном 

состоянии и в неравновесных условиях, вызванных потоками вещества и энергии. 

Производство энтропии при обмене подсистем веществом и энергией в этом случае равно 

скалярному произведению вектора потоков на вектор движущих сил [7].  В работе [1] для 

данного случая приведены выражения для расчета производства термодинамической 

энтропии для процесса бинарной ректификации.  

В частности, производство энтропии определяется следующей зависимостью: 

  T       (12) 

где T  и    – производство энтропии в процессах теплообмена и массообмена 

соответственно.  

При этом производство энтропии в процессе теплообмена равно [1]: 
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,   (13) 

где T+, T– – температуры теплового источника в кипятильнике и хладагента к 

дефлегматоре соответственно, выбранные с учетом минимальной разности температур в 

теплообменниках.  



– 70 –     Scientific achievements of the third millennium 

Производство энтропии в процессе массообмена вычисляется следующим образом 

[1]:  
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С учетом ранее введенных обозначений для удельных расходов получим: 
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где G – расход пара, моль/с; y, y
*
 – концентрация вещества в паре текущая и равновесная 

соответственно. В силу принятых допущений производством энтропии при смешении 

флегмы с потоком питания можно пренебречь. 

Для сравнения различных подходов к оптимальной организации процесса 

бинарной ректификации были проведены вычислительные эксперименты в условиях 

принятых допущений на примере разделения смеси: метанол-вода, которые привели к 

выводам, не противоречащим друг другу. При этом информационный критерий является 

более чувствительным в задачах оптимизации в силу экспоненциального характера 

факторов затрат. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению особенностей приводов машин и описанию их 

основных характеристик. Детально рассмотрены электрические, пневматические и 

гидравлические приводы. Обозначены их достоинства и недостатки, схожие и 

отличительные черты. Отдельное внимание уделено перспективам развития и 

направлениям усовершенствования технических характеристик приводов. 

Ключевые слова: движение, КПД, машина, механизм, передача, привод. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the features of machine drives and the description of 

their main characteristics. The electrical, pneumatic and hydraulic drives are considered in detail. 

Their advantages and disadvantages are marked, similar and distinctive features. Special 
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attention is paid to the prospects for development and directions for improving the technical 

characteristics of the drives. 

Keywords: drive, efficiency, machine, mechanism, motion, transmission. 

 

Передаточные механизмы являются основной составляющей технологических 

машин. Главные функции этих механизмов заключаются в передаче мощности от 

двигателя к исполнительным органам машины [3]. С развитием машин и двигателей их 

выходные характеристики сближаются, что в свою очередь позволяет расширить функции 

передаточных механизмов по преобразованию движений. 

На сегодняшний день создание новых типов машин и механизмов различного 

служебного назначения требует одновременно конструирования и усовершенствования 

соответствующих приводов, что будет способствовать дальнейшему развитию 

производства, расширению технологических возможностей машин и механизмов, 

повышению производительности труда за счет улучшения их конструкций и технологии 

изготовления. В настоящее время приводы машин характеризуются разнообразием 

конструкций и технологий их производства, характером функционирования и условиями 

работы. Среди них особое место занимают приводы, которые по своим функциональным 

назначениям должны обеспечивать передачу вращательных движений в одном или в двух 

направлениях, а в другом - стопорение соединительных, рабочих и транспортирующих 

элементов [6].  

На рис. 1 изображен механизм преобразования вращательного движения вала 6 с 

кулачком 1 в поступательное движение толкателя 4. Отличительной особенностью этого 

механизма является установление ролика 3 на мелких шариках 5, закрытых крышкой 2. 

Такая конструкция снижает потери на трение и увеличивает долговечность механизма. 

 
Рис. 1 Передаточный механизм для преобразования вращательного движения в поступательное [1] 

 

Приводы, аналогичные представленному на рис. 1, нашли свое применение в 

механизмах одностороннего и двустороннего действия, транспортно-технологических 

системах машин, в устройствах малых перемещений (металлорежущих станков, насосов) 

сельскохозяйственных машинах, мотоциклах и т.д.. 

Перспективными направлениями усовершенствования существующих и создания 

новых типов машин и механизмов является дальнейшее повышение эффективности их 

работы за счет улучшения качества продукции и снижения непроизводительных затрат 

времени. Сдерживающим фактором в решении этой проблемы является несовершенство 

приводов - отсутствие в их составе эффективных устройств снижения динамических 

нагрузок. 
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С учетом вышеприведенного, обоснование параметров технологических процессов 

изготовления деталей специальных приводов, разработка технологической оснастки 

различных машин и механизмов является актуальной научно-практической задачей, 

которая одновременно обусловливает выбор темы данной статьи. 

На необходимости проведения углубленных исследований в направлении 

совершенствования приводов машин и механизмов и изучении их влияния на качество 

производимой продукции или оказываемых услуг акцентировали свое внимание такие 

ученые, как Гарбарук В.Н., Мильченко И.С., Симин С.Х. и другие. Наиболее 

основательные достижения в развитии данной проблематики достигнуты профессорами 

Пипой Б.Ф., Чабаном В.В и др. Однако, несмотря на имеющееся научное наследие, 

вопросы разработки новых современных конструкций приводов с эффективными 

устройствами снижения динамических нагрузок требуют проведения дальнейших 

экспериментов и анализа. 

Итак, как уже отмечалось ранее, одним из основных узлов различных 

технологических машин и комплексов является привод, который преимущественно 

определяет их совершенство, надежность, функциональные возможности, стоимость и 

другие технико-экономические показатели. Критериями выбора привода обычно является 

доступность его изготовления или приобретения, КПД, габаритные размеры, вес, затраты 

на изготовление при соответствии основных рабочих характеристик (мощность, частота 

вращения рабочего вала) требованиям эксплуатации [7]. Однако многочисленные эмпири-

ческие опыты и тесты, проведенные отечественными и зарубежными учеными, показали 

необходимость учета дополнительных требований, таких как повышенная удельная 

мощность, возможность регулировки скорости транспортировки и крутящего момента, 

реализация необходимого закона управления. 

В настоящее время существует много видов приводов - тепловой, пневматический, 

электрический, мускульный, канатный, гидравлический. 

Наибольшее распространение получили электрические, пневматические и 

гидравлические приводы. 

Электрические приводы имеют ряд преимуществ по сравнению с другими видами 

приводов: 

 надежность и экономичность процесса преобразования электрической 

энергии в механическую; 

 простота подачи электроэнергии в места ее потребления; 

 хорошие регулировочные свойства электропривода; 

 экологическая чистота. 

Электроприводом называется электромеханическое устройство, с помощью 

которого осуществляется движение рабочих органов производственного механизма. 

Электропривод преобразует электрическую энергию в механическую и осуществляет 

передачу крутящего момента электродвигателя на вал рабочей машины. 

Электродвигатель с аппаратурой управления является электрической частью, а 

передаточные устройства (муфты сцепления, шестерни, редукторы, цепные или ременные 

передачи) – механической [2]. 

Электрические приводы предназначены для управления шаровыми кранами и 

поворотными затворами, которые используются на предприятиях различных отраслей 

промышленности при автоматизации технологических процессов. В результате научных 

исследований и развития производства, в приводах используются не только 

прецизионные механизмы, но и электроника последнего поколения, обеспечивающая 

высокую надежность и длительный срок службы. 

Различают неавтоматизированные и автоматизированные электроприводы. 

В автоматизированном электроприводе человек создает только начальное 

управляющее воздействие (пуск электропривода). В неавтоматизированном человек 
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периодически управляет работой электропривода в зависимости от отклонений от 

заданного режима. 

Электроприводы также подразделяют на три группы: групповые; одиночные; 

многодвигательные. 

В групповых электроприводах электродвигатель с помощью механической 

передачи (трансмиссии) приводит в действие несколько рабочих механизмов. 

В одиночных электроприводах механизм приводится в действие индивидуальным 

электродвигателем. При этом все элементы рабочего механизма соединяются с 

приводным двигателем соответствующими передачами. 

В многодвигательных электроприводах каждый орган рабочего механизма 

снабжен своим двигателем. Так, например, на расточных станках вращение фрезы 

осуществляется с помощью одного двигателя, продольное перемещение детали – 

обеспечивается другим, поперечное перемещение – третьим. 

На рис. 2 представлен типовой электрический привод, рассчитанный на 

трехпозиционное управление. 

 
Рис. 2 Электрический привод 

 

Пневмоприводом называют совокупность устройств, предназначенных для 

приведения в движение машин и механизмов с помощью сжатого газа [5]. В состав 

пневмопривода входят: 

 источник энергии рабочего газа (компрессор, который превращает 

механическую энергию приводного двигателя в энергию сжатого газа); 

 объемный пневмодвигатель (например, пневмоцилиндр, в котором энергия 

сжатого газа преобразуется в механическую энергию выходного звена 

пневмопривода); 

 пневмоаппараты - устройства, предназначенные для изменения параметров 

рабочего газа (направления движения, давления, расхода); 

 пневмолинии (всасывающая, напорная, выхлопная); 

 пневмоемкость (баллон), предназначенная для хранения рабочего газа с 

целью его дальнейшего использования; 

 кондиционеры рабочего газа (фильтры, влагоотделители, холодильники). 

Пневматические приводы широко применяются в оборудовании и оснащении 

машиностроительного производства, в машинах для агропромышленного и 

лесозаготовительного комплексов, в транспортных, строительных, горных и 

испытательных машинах, в военной технике и в многих других сферах 

жизнедеятельности человека. В машиностроении такие системы эффективно 

используются в приводах рабочих органов и системах управления металлорежущих 

станков и автоматических линий, прессов, промышленных роботов, средств механизации 

и автоматизации технологической оснастки и др. 

На рис. 3 представлено несколько разновидностей пневматических приводов. 
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Рис. 3 Виды пневматических приводов 

 

Преимущества пневмопривода по сравнению с гидроприводом заключаются в 

следующем: 

 небольшие потери давления в пневмолинии, в результате чего их длина 

может достичь нескольких сот метров; 

 сжатый воздух не образует горючих и взрывоопасных смесей, вследствие 

чего пневмопривод можно применять там, где нужны повышенные 

требования к пожарной безопасности; 

 сжатый воздух не загрязняет окружающую среду. 

 Вместе с тем пневмопривод имеет и некоторые недостатки: 

 необходимо предусмотреть специальные системы смазывания; 

 высокая сжимаемость воздуха не обеспечивает без дополнительных мер 

плавности и точности движения выходного звена пневмопривода, если 

нагрузки нестабильные; 

 вследствие больших утечек воздуха КПД пневмопривода меньше КПД 

гидропривода; 

 при одинаковых габаритах пневмодвигатели имеют меньшую мощность, 

чем гидравлические двигатели, что можно объяснить небольшим давлением 

воздуха. 

 Гидродинамический привод обеспечивает гидравлическую передачу, в 

 
Рис. 4 Принципиальная схема гидродинамической передачи которой мощность передается за счет 

изменения момента количества движения рабочей жидкости в общей рабочей полости лопастных колес 

[4]. 

 

На рисунке 4 представлена принципиальная схема гидродинамической передачи, 

состоящая из центробежного насоса 1 и радиально-осевой гидротурбины 2. Вал насоса 

соединен с валом приводного двигателя (электрического или дизельного), а вал турбины с 

входным валом приводной машины (винта корабля, трансмиссии автомобиля). Работа 

такого привода основана на использовании кинетической энергии жидкости в процессе 

взаимодействия с лопастями гидротурбины. 
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К недостаткам гидродинамических передач необходимо отнести: 

 переменный КПД в различных режимах работы и его меньшее значение по 

сравнению с КПД механической передачи; 

 высокая стоимость и сложность изготовления по сравнению с 

механическими передачами; 

 необходимость охлаждения рабочей жидкости; 

 трудности в создании надежных и долговечных уплотнений. 

Таким образом, подводя итоги можно сделать следующие выводы. Разработанные 

на сегодняшний день схемы и конструкции приводов, свидетельствуют о том, что они 

могут выполнять не только функции передачи мощности от двигателя к рабочим 

элементам и преобразование вращательного движения в поступательное, но также 

обеспечивать защиту от поломки при перегрузках, дискретное или адаптивное управление 

режимами работы оборудования, изменять режимы в функции технологической нагрузки 

и др. 
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Abstract 

The influence of С-containing bimetallic catalysts on the synthesis of alcohols from 

syngas, produced by gasification of mixed vegetable wastes and heavy oil residues is 

investigated. The efficiency of C-containing iron catalysts modified with cobalt in the process of 

synthesis of monoatomic fatty alcohols by direct conversion of syngas has been experimentally 

determined. 

Keywords: syngas, catalytic conversion, alcohols, gasification, biomass, heavy oil 

residues.  

 

Introduction 

Alcohols, in particular higher fatty alcohols, are one of the most important products of 

petrochemical synthesis that are widely used in industry for producing plasticizers, solvents, 
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surfactant, fragrant substances lubricating oils, hydraulic fluids, and as a high-octane additive to 

motor gasoline. 

More than 2 million tons of higher fatty alcohols (HFA) are produced in the world 

annually. Since 1960
th
, after discovery and introduction of hydroformylation reaction the main 

industrial way of synthetic HFA production has become oxosynthesis process instead of outdated 

"isobutyl oil synthesis" technology [1], that is carried out in two coherent catalytic stages: 

hydroformylation of olefins (1) and hydrogenation of intermediate aldehydes into alcohols (2): 

   (1) 

    (2) 

 

However, it should be noted that this technology is very sensitive to process conditions 

(syngas composition, temperature, pressure), as well as to the composition of olefin feedstocks 

and the structure of the ligand, that’s part of the catalytic complex. Thus, hydroformylation of 

olefin mixtures is carried out in several stages due to the fact, that because of different reactivity 

of olefin isomers it is difficult to achieve high degree of conversion and simultaneously high 

selectivity in the process of their joint hydroformylation into one stage.  

Despite the existing developments to improve the efficiency of the hydroformylation 

process [e.g., 2-4], this technology remains very complex and expensive. 

The possibility of direct conversion of syngas into higher fatty alcohols using cheaper 

catalytic systems is of great scientific and practical interest: 

 nСО + 2nН2  CnH2n+1ОН + (n-1)H2О    (3) 

 

Along with traditional methods of producing syngas from hydrocarbon raw materials, the 

development of the technology for syngas production with the involvement of renewable raw 

materials - biomass - seems promising [5]. 

Two types of catalysts are used to study the synthesis of monatomic alcohols from CO 

and H2: modified zinc-chrome catalysts for methanol synthesis and modified Fischer-Tropsch 

synthesis catalysts [6]. At present, the latter are preferred because they work in softer conditions 

and exhibit greater selectivity with respect to the formation of C2+ monatomic alcohols. 

Typically, iron catalysts are modified because they are more prone to oxidizing. The key task of 

research in this field in order to go beyond the scope of experimental is the development of 

catalysts with high activity per pass and highly selective with respect to HFA. In this regard, 

catalysts containing carbon materials as carriers are of some interest [7, 8]. 

Materials and methods 

Preliminary experiments have shown that carbon has a positive effect on the selectivity of 

iron catalysts in the synthesis of single atomic alcohols from CO and H2. The introduction of 

cobalt into the catalyst usually allows to increase the length of formed hydrocarbon chains. 

Based on this fact, we used C-containing iron catalysts modified with cobalt for studies of syngas 

conversion into monatomic fatty alcohols. Metal-carbon composite material was prepared by 

calcinating of starch/microcrystalline cellulose (MCC) with cobalt and iron salts in an inert 

medium at 500 °C. 

Syngas conversion with the use of experimental samples of prepared catalysts was 

carried out on a gas-flow laboratory catalytic unit with a stationary  

catalyst bed (Fig. 1). 
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Fig. 1. Scheme of laboratory catalytic unit with a stationary catalyst bed 

1 - compressed gas cylinders; 2 - gas holder; 3 - compressor; 4 – buffer tank; 5, 10 - pressure regulators; 6 - system 

of catalytic purification of syngas from oxygen; 7 - electronic gas flow meter; 8 - reactor; 9 - separators; 11 - 

gasometer; 12 - gas flow control; M - pressure gauges 

 

The synthesis of alcohols from CO and H2 was carried out at 260-300 °C, pressure 20-30 

atm, volume velocity 1000-1200 h
-1

, duration of the process 5-6 h. 

Liquid synthesis products were analyzed by gas-liquid chromatography. 

For experiments, gas mixtures were prepared that simulate the  

composition of gasification products of three-component mixtures  

"vegetable wastes - fuel oil - water" (Table 1). 

Table 1 

Generating gas composition 

Raw material mixture composition 
Gas composition, vol. %  

Н2:СО H2 CO CO2 N2 СН4 

Fuel oil (15%)+water (5%) + 

sunflower seed shells (80%) 
20,7 9,8 7,9 60,5 1,1 2,1 

Fuel oil (15%)+water (5%) + corn 

corbs (80%) 
18,9 8,9 7,9 63,4 0,9 2,1 

Fuel oil (20%) +water (10%) + corn 

corbs (70%) 
17,9 9,3 10,6 61,2 1,0 1,9 

 

It has been established that addition of water to vegetable-and-oil raw materials and its 

preliminary mechanical activation have a positive impact on the chemical process of gasification: 

the formation of carbon dioxide is reduced and the yield of target components - CO and H2 is 

increased. The ratio of H2:CO in generator gases is close to or greater than 2, that makes such 

syngas quite suitable for conversion into alcohols and other organic products after its proper 

purification and preparation [9]. At the same time, we have previously established that 

hydrocarbons and monatomic alcohols can be obtained by using the generating gases produced 

by biomass gasification without conditioning, i.e. without bringing their composition to the 

stoichiometric ratio of syngas [10]. 

Results 

In the course of syngas conversion experiments using experimental samples of prepared 

catalysts, the impact of the initial carbon matrix on the synthesis process was initially 

investigated. The results are presented in Table 2. 

Comparative analysis has shown that the use of MCC-based catalyst provides a slightly 

higher degree of CO conversion and a lower total yield of liquid products (liquid hydrocarbons + 

alcohols), however, the alcohol/hydrocarbons ratio exceeds 1. The starch-based catalyst is 

characterized by a higher throughput of liquid products and a lower degree of gas formation. 
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Table 2 

The impact of the original carbon matrix on the synthesis process 

Matrix 

type 

Process data 

СО 

Conversion, 

% 

Liquid 

hydrocarbons 

yield, g/m3 

Alcohols yield, 

g/m3 

Gas yield, 

% 

Catalyst capacity for liquid 

products, 

g/kg Kt·h 

Starch 91 107 86 15 841 

MCC 95 76 92 35 754 

 

Further studies were carried out with catalysts with different amounts of modifying 

additives, as it was found that the cobalt content in C-containing iron catalysts has a significant 

impact on the synthesis of monoatomic alcohols produced from syngas. Bimetallic (20% Co+Fe) 

catalysts containing 7% Co (Co: Fe = 1 : 2), 10% Co (Co: Fe = 1 : 1), 13% Co (Co: Fe = 2 : 1) 

and a monometallic iron catalyst were used for experiments. 

Fig. 2 shows the influence of cobalt content in catalysts on their capacity for liquid 

synthesis products and, in particular, for alcohols. 

 
Figure 2 – Influence of cobalt content on catalyst capacity:  

1 - for liquid products; 2 - for alcohols 

 

It’s clear that the increase in cobalt content leads to a significant increase in the activity of 

the catalyst and has a positive effect on its productivity. Maximum achieved capacity for liquid 

products is 841 g/kg Kt·h, for alcohols - 370 g/kg Kt·h. However, these figures are decreasing if 

a cobalt content in catalyst more than 10%. At the same time, catalytic systems with a capacity of 

at least 150-200 g/kg Kt·h are considered to be economically promising for the synthesis of 

alcohols from CO and H2 [11]. 

Curves on the figure 3 reflect the influence of cobalt content in catalysts on  

other synthesis process indicators. 

It is shown, that with the increase of cobalt content in the catalyst the increase of CO 

conversion rate from 77 to 99% is observed. The gas yield firstly decreases from 61 to 15%, but 

at the ratio of Co : Fe = 2 : 1 it increases sharply to 57%. The yield of liquid products also 

increases with increasing cobalt content, reaching  

maximum - 107 g/m
3
 for liquid hydrocarbons and 86 g/m

3
 for alcohols  

with a ratio of Co : Fe = 1 : 1. The increase of this ratio towards cobalt leads to deterioration of 

this indicator. 
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Figure 3 – Influence of cobalt content on the synthesis process: 1 - CO conversion, %; 2 - gas yield, %; 3 - liquid 

hydrocarbon yield, g/m
3
; 4 - alcohol yield, g/m

3 

 

Conclusions 

So, there was experimentally established that the developed C-containing bimetallic 

catalysts can be used for direct conversion of syngas into monoatomic alcohols. The obtained 

chemical analysis data of synthesis products allow to make conclusion about high selectivity of 

catalysts (more than 85%) to higher fatty alcohols (С6-С9) formation. Catalyst with an optimal 

ratio of components Co : Fe = 1 : 1 provides maximum productivity on products and is 

promising for commercial use in the technology of co-processing vegetable wastes and oil 

residues into valuable chemical products. 
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