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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы. Управление физико-химическими процессами с це
лью получения продуктов и материалов с заданными свойствами и гомогенным 
распределением свойств по объему всегда было и остается актуальной задачей 
любого технологического процесса Эта задача становится особенно проблемной 
при создании скоростных технологических схем, где в гетерогенных реакторах 
протекают многостадийные термически активируемые процессы, сопровож
дающиеся массовым сбросом или поглощением энергии Такие системы от
крыты, обладая тепловыми, механическими, материальными, информационными 
контактами с термостатом — окружающей средой они неравновесны и диссипа-
тивны Все это — необходимые и достаточные условия для возникновения и ус
тойчивого развития явлений самоорганизации, как в геометрическом простран
стве, так и в пространстве других фазовых переменных 

Трудность управления гетерогенными процессами в масштабах реального 
промышленного производства усугубляется практической невозможностью ло
кального контроля и влияния 

Исследователи продолжают искать альтернативные, нетрадиционные спо
собы управления гетерогенными процессами. И если механические, в частности 
— акустические, методы влияния применяются давно и апробированы, то стати
ческое или низкочастотное электромагнитное возмущение, с большим недове
рием изучается исследователями и применяется практиками Суть предложений 
обычно сводится к трем позициям статическое либо стационарное "омагничи-
вание" объектов влияния, электромагнитное облучение, пропускание через объ
ект постоянного или (чаще) переменного электрического тока Как правило, это 
эмпирика без теоретического обоснования Трудность понимания и объяснения 
состоит, прежде всего, в онтологической сложности самих исследуемых систем 
и в многофакторности действия физических полей на различные физически не
однородные и химически изменчивые среды 

Большинство авторов считает управлением протекающими процессами при
нудительное, энергозатратное, т е , директивное воздействие на систему Неве
рие в возможность управления мощными процессами посредством слабых 
сигналов опирается на убежденность в том, что энергия команды должна быть 
сопоставима с энергией объекта воздействия В действительности энергетика 
эффективного управления несоизмеримо мала по сравнению с мощностью 
управляемых процессов Только слабое, имманентное данному состоянию ме
няющейся системы внешнее действие, способствующее протеканию целевого 
процесса или выбору иного целевого направления в точке ветвления можно с 
полным правом называть управлением или, точнее, регуляцией Такой подход 
естественен для дискретных искусственно создаваемых технических систем Но 
в открытых конденсированных эволюционирующих средах, для которых часто 
неизвестными оказываются мо"<Ьочогия и па«амет"ы состояния, '^ппавчение" 
до сих пор определяется подготовкой исходной массы реагентов и контролем 
доступной группы параметров на границе системы и термостата Осуществление 
регуляции целевых процессов в неравновесных физико-химических системах 
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представляется актуальной задачей важной как в общенаучном, так и в при
кладном аспектах 

Цель исследования 
1 Обобщение большой группы апробированных результатов оригинальных 

экспериментальных исследований метода фоновой - постоянно сопровождаю
щей неравновесный гетерогенный процесс - регуляции его самоорганизации пу
тем подачи в конденсированную реакционную систему слабых периодических 
акустических импульсов 

2 Построение теоретической базы экспериментально разработанного ме
тода фоновой регуляции физико-химических процессов в неравновесных кон
денсированных системах 

3 Теоретическое объяснение наблюдаемых кинетических и интегральных 
эффектов результата физико-химических превращений и количественное описа
ние режимов метода регуляции 

Научная новизна 
1 Исследованы и обобщены регулятивные эффекты слабого импульсного 

электрического тока, протекающего в непосредственной близости, либо через 
конденсированную среду, претерпевающую неравновесные физико-химические 
превращения" 

2 Предложена и обоснована с позиций термодинамики необратимых про
цессов и кинетики конденсированных сред физико-химическая модель влияния 
слабых регулярных электротоковых импульсов радиочастотного диапазона в ко-
роткозамкнутой петле магнитного диполя (антенны) на физико-химические про
цессы и свойства конечных продуктов превращений в открытых неравновесных 
конденсированных системах с различными параметрами электромагнитной ре
активности. Дано единое обоснование регулятивных эффектов синхронизи
рующим действием имманентной акустической волны, рождаемой й скин-слое 
антенны совокупным явлением, известным как электромагнитно-акустическое 
преобразование (ЭМАП) 

3 Построена математическая модель наиболее значимого в большинстве 
реальных физико-химических задач механизма формирования акустического 
поля в скин-слое антенны как электромагнитно-динамического эффекта и про
изведены количественные оценки эффективности ЭМАП в магнитном диполе 
антенны для импульсов различной формы, частоты, скважности, полярности и 
амплитуды 

4 Теоретически и модельно обоснован режим фоновой регуччции физико-
химических процессов ультраслабыми сигналами, отвечающими тонким меха
низмам самоорганизации диссипативных структур (или паттернов). Показано 
существование верхних амплитудных порогов имманентной, адаптивной фоно
вой регуляции, отличающей её от директивных методов грубого нарушения хода 
естественной самоорганизации. 

5 Предложен механизм распространения акустического регулятивного сиг
нала в волновом канале мезофазы с резонансным усилением на частотах фазовой 
синхронизации за счет нелинейного преобразования энергии высокочастотных 
мод, высвобождающейся в процессах физико-химических превращений и внут-
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реннего диффузионно-конвективного транспорта 
6 В развитие теорий самоорганизации диссипативных структур в неравно

весных нелинейных открытых системах Пригожина, Николиса, Климонтовича и 
др построена теоретическая основа фоновой акустической резонансной регуля
ции самоорганизации (ФАРРС) как параметрической синхронизации автогене
раторных вихревых структур мезофазы, образующих в режиме ФАРРС систему 
протяжённых когерентных кластеров с аномальными кинетическими свойствами 
интенсивного и экстенсивного переноса в реакционной зоне. Из положений этой 
теории вытекают такие эффекты ФАРРС, как экспериментально наблюдаемая 
кинетическая и фазово-переходная память реакционных сред, высокая скорость 
и энергетическая эффективность существенно неравновесных физико-химиче
ских процессов и однородность свойств их продуктов В частности, теоретиче
ски предсказаны и экспериментально подтверждены модификации кинетических 
характеристик гетерогенных электрохимических процессов окисления и восста
новления, а также изменения параметров образующихся веществ 

7 По данным прямого мониторинга кинетики гальваностегийных процес
сов проведены расчёты, показавшие ожидаемое снижение производства энтро
пии в стационарном неравновесном электрохимическом ФАРРС-процессе, что 
количественно подтверждает выполнение синергетического принципа Приго
жина о минимуме производства энтропии в стационарно-неравновесных систе
мах Эти результаты подтверждают гипотезу о применимости названного прин
ципа и к нелинейным объектам 

Практическая значимость 
1. Исследовано и апробировано на действующих предприятиях применение 

метода ФАРРС для ускорения процессов твердения изделий из цементобетонов 
и железобетонов 

2 Разработана и апробирована на действующих предприятиях простая и 
малозатратная технология регулирования структуры и физико-механических 
свойств металлов и сплавов, а также изделий из них в процессе кристаллизации 
без изменения штатного технологического оборудования. 

3 Графт-сополимеризация термоотверждаемых алкилакрилатов в режиме 
ФАРРС приводит к уменьшению доли активных центров в полимере, к повыше
нию степени конверсии мономеров и росту средней молекулярной массы мак
ромолекул Морфологические и клинические исследования показали, что при
менение фоновой акустической регуляции графт-сополимеризации способствует 
уменьшению неблагоприятного влияния изделий из полимерного композита на 
биологические ткани и снижает токсико-аллергическое действие на пациентов 

4 Приложение метода ФАРРС в технологиях гальваностегии позволяет по
лучать на существующих производственных установках катодные и анодные 
гальванические покрытия с высококачественными функциональными свойства
ми при значительных сокращениях времени электрохимических операций и с 
существенной энергетической эффективностью 

5. Предложены основы ресурсосберегающей химической технологии высо
коэффективной регуляпии параметров неравновесных физико-химических про
цессов в конденсированных средах, отличающейся предельной аппаратурной и 
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эксплуатационной простотой наряду с возможностью полного сохранения 
штатного оборудования и технологических режимов 

Доклады по теме диссертации на научных Форумах. Результаты работы 
докладывались на XX Всероссийском Симпозиуме молодых ученых по химиче
ской кинетике (Москва, 2002), XIV Симпозиуме "Современная химическая фи
зика" (Туапсе, 2002), I Международной научно-технической конференции "Ге
незис, теория и технология литых материалов" (Владимир, 2002), II Всероссий
ской конференции (с международным участием) "Химия поверхности и нано-
технология" (Хилово, 2002), I Всероссийской конференции "Физико-химические 
процессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах" ФАГРАН-
2002 (Воронеж, 2002), Десятой Национальной конференции по росту кристал
лов НКРК-2002 (Москва, 2002), XV Симпозиуме "Современная химическая фи
зика" (Туапсе, 2003), XXII Всероссийском симпозиуме мочодых ученых по хи
мической кинетике (Москва, 2004), IV Международной конференции "Химия 
высокоорганизованных веществ и научные основы нанотехнологии" (СПб, 
2004), III Международной научной конференции "Кинетика и механизм кри
сталлизации" (Иваново, 2004), 5-й Российской выставке "Изделия и технологии 
двойного назначения Конверсия ОПК" (Москва, 2004), X Международной кон
ференции "Физика диэлектриков (Диэлектрики-2004)" (СПб, 2004), VI Между
народной Конференции "Действие электромагнитных полей на пластичность и 
прочность материалов (ДЭМП-05)" (Воронеж, 2005), XIV Российском симпо
зиуме по растровой электронной спектроскопии и аналитическим методам ис
следования твердых тел РЭМ'2005 (Черноголовка, 2005), XV Международной 
конференции по химической термодинамике в России "RCCT2005" (Москва, 
2005), IX Международной конференции по проблемам науки и высшей школы 
"Фундаментальные исследования в технических университетах" (СПб, 2005), 
Конференции "Фракталы и прикладная синергетика (ФиПС-05)" (Москва, 2005), 
111 Международном семинаре "Физико-математическое моделирование систем" 
(Воронеж, 2006), IV Международном Конгрессе "Слабые и сверхслабые поля и 
излучения в биологии и медицине" (СПб, 2006), V Международной научной 
конференции "Хаос и структуры в нелинейных системах Теория и эксперимент" 
(Астана, Казахстан, 2006); IV Международной научной Конференции "Кинетика 
и механизм кристаллизации Нанокристаллизация Биокристаллизация" (Ивано
во, 2006), III Всероссийской Конференции (с международным участием) "Хи
мия поверхности и нанотехнология" (Хилово, 2006), XI Международной научно-
технической конференции "Наукоемкие химические технологии КХТ-2006" 
(Самара, 2006), VII Международной Конференции "Действие электромагнит
ных полей на пластичность и прочность материалов (ДЭМП-07)" (Воронеж, 
2007); XVI Международной конференции по химической термодинамике в Рос
сии "RCCT2007" (Суздаль, 2007) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 50 работ, в том числе 31 
статья в научных журналах и тематических сборниках, тезисы 19 докладов на 
научных форумах 

Апробация материалов диссертации. Представленные в диссертации ре
зультаты прямых и косвенных измерений получены с применением сертифици-
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рованной инструментальной базы, апробированных методик, имеют стандарти
зованную метрологическую достоверность данных числового и функционально
го характера Результаты экспериментов по применению метода ФАРРС офици
ально подтверждены экспертными группами в ходе независимых испытаний на 
действующих предприятиях Гатчинский ДСК (г Гатчина, Ленингр обл ), ЗАО 
"ТОР" (СПб), ИЦ строительных материалов и конструкций "Прочность" при 
СПбГУПС, ЗАО "Завод строительных конструкций - 19" (СПб), ЗАО "ЖБИ- 6" 
(СПб), ЗАО "Метробетон" (СПб), ОАО "Акрон" (г Великий Новгород), ОАО 
"Арсенал" (СПб), ОАО "Пекар" (СПб), ОАО "Мелаллоконструкция" (СПб), Ла
боратория прочности материалов НИИ математики и механики СПбГУ (СПб, 
2000), Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им 
акад И П Павлова (СПб), Моторостроительный завод им М В Фрунзе (г Са
мара), Завод ООО "Альфа-Люм" (г Самара), ОАО "Авиакор Авиационный за
вод" (г Самара) 

На базе теории ФАРРС и при непосредственном участии соискателя как со
автора публикаций и консультанта подготовлены с последующей защитой и ап
робацией в ВАК РФ пять диссертаций на соискание учёной степени кандидата 
химических наук (по специальности 02 00 04 - физическая химия) Подгород-
ской Е С (2002 г ), Киселевой О Л , Трениной М В (2004 г ) , Зевацким Ю Э 
(2005 г ), Ивановым Е В (2006 г ) 

Структура и объём диссертации. Диссертация объёмом 377 страниц состоит 
из введения, трёх глав, выводов и библиографического списка. Рукопись содержит 
100 рисунков, 13 таблиц, список использованных источников, включающий 633 
наименования на 51 странице, и дополнена 15 приложениями на 73 страницах 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении дано обоснование актуальности темы, формулируются ос
новные цели и значимость научных и практических результатов исследований 

В Главе 1 (Метод фоновой акустической резонансной регуляции са
моорганизации (ФАРРС) и его приложение к различным физико-химиче
ским процессам), составленной шестью подразделами в соответствии с п 1 Це
ли диссертации, приводятся (п.1.1) общие аппаратурные и технологические ха
рактеристики оригинального метода фоновой акустической резонансной ре
гуляции самоорганизации (ФАРРС) и обсуждаются экспериментальные данные 
его приложения к различным физико-химическим процессам Источник регуля
тивного сигнала к устройство его ввода в технологическую схему (рис.!) прин
ципиально и схемотехнически просты и представлены описательно Генератор 
сигналов помещен в небольшой бокс с регуляторами частоты и амплитуды им
пульсов тока (ИТ) и выходной клеммной парой для подключения петли ан
тенны-медиатора. Устройство ввода сигнала ФАРРС в систему влияния или ан
тенна-медиатор представляет собой обыкновенный одножильный провод в твер
дой изоляции от внешних гальванических и химических контактов Длина про
вода обычно не превосходит нескольких метров, и он замыкает выход генера
тора ИТ (ГИТ) на корпус, представляя короткозамкнутую петлю магнитного ди-
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поля. Г ИТ ФАРРС устанавливается вблизи технологической зоны регуляции к 
обеспечивается электропитанием от однофазной сети 220 В. 

Рис.].Генера- Антенна вводится в 
тор импульсов механический контакт с 

тока(ИТ) -
сигналов 

ФАРРС и его 
подключение 
к акустиче

скому волно
воду посредст

вом петли 
магнитного 

диполя. 

конденсированной (жид
кой, твёрдой, пастообраз
ной) средой регуляции: 
петля антенны может 
иметь любую технологиче
ски удобную форму -
вплоть до бифилярного 
провода, что выгодно от

личает режим работы устройства сниженным уровнем электромагнитных помех, 
Наилучшие амплитудно-частотные показатели обеспечиваются при подаче в ан
тенну униполярных импульсов полигармонического тока варьируемой скважно
сти. Причём амплитуда его на всех испытанных объектах (протяжённостью до 
нескольких метров) не превышает 1.5 А, а колебательная мощность - 15 ВА. 
При этом удаётся регулировать ход и параметры продукта в процессе мощ
ностью в десятки и сотни киловатт - при условии, что найден амплитудно-час
тотный оптимум и способ введения сигнала в систему. 

Среды влияния в по-ч 
9 

I. 
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Рис.2.Вариации 
микротвердости 

(Виккерс) для 
сплавов КХС и 

НХС, прошедших 
кристаллизацию 
в режиме ФАРРС 

на разных 
частотах ИТ. 

давляющем большинстве 
реактивны по отношению 
к электромагнитным по
лям (ЭМП). А поскольку 
переменные токи и ЭМП 
способны возбуждать в 
конденсированной среде 
механические колебания 
- акустические волны, то 
электромагнитный прин

цип сохранили как первичный эффект генерации акустического поля, и послед
ний стали рассматривать как действующий регулятивный фактор. Влияние на 
процесс осуществляется не директивно, а имманентно характеру самого нерав
новесного процесса, т.е., путём фоновой (резидентной, постоянно присутствую
щей^ попстпойки поп оптимальный отклз 

100 
v,«ru 

irTJiii^TiJriiOO'iytav гтр 

лируемых свойств продуктов. Отсюда - название метода ФАРРС. Метод фоно
вой регуляции испытан на большой группе неравновесных процессов различной 
природы в открытых диссипативных системах (имеющих все виды термодина
мических контактов с термостатом: материальных, механических, тепловых, 
электромагнитных). Методика бесполезна для предварительной "обработки" 
системы до включения её в неравновесный процесс. 

Кристаллизация металлов и сплавов в режиме ФАРРС (п.1.2). Эвтекти
ческий чугун, кристаллизация которого осуществлялась методом ФАРРС на час
тоте 8 МГц, имел твёрдость на 40% выше, чем стандартный или полученный при 
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других значениях частоты ИТ. При испытаниях на изгиб стержень выдержал 30 
%-ную перегрузку. Исследовались сплавы на основе хрома, молибдена, никеля 
(НХС) и хрома, молибдена, кобальта (КХС - "Бюгодент"). Исследование микро
твёрдости сплавов КХС и НХС (Виккерс, ПМТ-3) показывает, что режим 
ФАРРС на стадии кристаллизации также влияет на пластические свойства 
твёрдой фазы. В об
ласти низких частот 
(100 - 400 кГц) мик
ротвёрдость умень
шается, при более 
высоких частотах 
(400 - 3000 кГц) -
возрастает в срав
нении с образцами, 
прошедшими спон-
ташгую кристалли-
зацито. Причём раз
личия в значениях 
максимальной и ми
нимальной твёрдо
сти для НХС дости
гают трёхкратного 
уровня, а для КХС -
почти семикратного. 
Частоты выше 5 - 8 
МГц не оказывают 
влияния на микро
твёрдость сплавов. 
Приводятся данные 
зависимости микротвёрдости т.н. циркониевой бронзы от частоты ИТ ФАРРС 
кристаллизации. Мелкозернистая структура, уменьшение размеров и равномер
ное распределение зон ликвации — эти и другие результаты ФАРРС кристалли
зации металлов и сплавов иллюстрируются на примере фоновой регуляции 
высокоточного вакуумного литья сопловых секций газовых турбин. Сварка 
стальных конструкций (электродная, контактная) также обнаруживает частот
ную зависимость различия микротвёрдости контрольного и ФАРРС сварных со
единений стальной арматуры: проволоки ВР-1 и стержней А-П. В процессе 
ФАРРС контактной сварки визуально наблюдается значительное "размывание" 
зоны свечения с одновременным уменьшением его яркости, что свидетельствует 
о локальном снижении и "сносе" температуры в глубь металла. На рис.3 показа
ны фигуры травления сварных швов изделий из Стали 5 (сварка встык1), полу
ченных при дуговой электросварке переменным током со стандартным электро
дом. В контрольном образце (рис.3,а) отчётливо обнаруживается наличие ок
сидов (белая периферия зоны сварки) и явная неоднородность соединения, чего 
нет в ФАРРС-образце (рис.3,6). 

Рис.3. Фигуры травления сварных швов изделий из Стали 5 (сварка 
встык), полученных при дуговой электросварке переменным током 

со стандартным электродом в штатном (а) и ФАРРС 270 кГц (о) режимах. 
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Далее приводятся эф
фекты ФЛРРС кри
сталлизации цинка, спла
вов на основе алюминия. 
В заводских условиях 
ОАО "Пекар" (СПб) двух
килограммовые отливки 
сложной конфигурации 
(корпус карбюратора) из 
сплава ЦА4М1 получали 
кристаллизацией на литье

вых машинах под давлением. Электрические импульсы частотой от 50 до 250 
кГц пропускались непосредственно через литьевую машину. 

Рис.4. Структура сплава ЦА4М1, прошедшего спонтанную 
(слева) и ФАРРС - 250 кГц - кристаллизацию (справа). 

Размер зёрен Dop = 5 мкм 

• 500 кГц 

Рис.5. РЭМ-фотограммы сколов чистого свинца, закристаллизованного 
в тигле спонтанно и при различных частотах ИТ режима ФАРРС, 

На рис.4 представлены растровые электронно-микроскопические (РЭМ) фо
тограммы шлифов из этого сплава в отраженных электронах (режим z-
контраста) для контрольного образца и закристаллизованного при частоте ИТ 
250 кГц. Различия очевидны. Наблюдаемый рост твёрдости при частоте 250 кГц 
тоже свидетельствует о более мелком зерне полученного сплава в соответствии с 
формулой Петча- Холла. 
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На рис.5 сравниваются 
образцы чистого свинца, за
кристаллизованного в тигле 
спонтанно и в режиме 
ФАРРС. Образцы охлажда
лись в жидком азоте, после 
чего производился их из
лом. Полученные поверхно
сти исследовались на РЭМ. 
Различия также очевидны. 
Рис.6 показывает влияние частоты ИТ фоновой кристаллизации на размер зёрен. 

Sn P b 

5 0 l D mtA 

4.0 -L—— 

3 0 -

0 500 1000 1500 

кГц 

2000 

Рис.6. 
Зависимость 

среднего 
размера 

зерен свинца 
от частоты ИТ 

режима ФАРРС 
кристаллизации 

металла 
(рис.5). 

О 
кГц 

- J 1 — — L . J 1 

\i_ •л + 1 

•XI 

i l .M Я .П 4 . П Л.11 fl.fl 1П.П Имнути о.О 2 . 0 4 .О С О в.О i o . i 

Рис.7. Хронотермо-
метрические кривые 

естественного (вверху) 
и ФАРРС (внизу) охла
ждения олова (слева) 

и свинца (справа) 
на частоте ИТ 215 кГц 
(ордината горизонталь
ного участка - темпе

ратура плавления 
металла). 

Масса металла в тигле 
0.3 кг. 

0.0 2.0 4.0 СО в.О Ю.О Минуты и.и U 4.0 *.О 

5,5 

I '" I 

2 3 4 5 
Цикл перекристаллизации 

Sn 
5;8 

2,1 1 

2,0 -

1,9 -

Xх* \ 
~ 1,7 J 

1,6 -

1,5 -

L'P'::. 
: i - • ' 

2 3 4 5 
Цикл перекристаллизации 

Pb 

1,9 

,1 
Рис.8. Сокращение времени ФАРРС кристаллизации белого олова и свинца (цивд г) по сравнению 
со спонтанным (цикл 1) и эффект фазово-переходной памяти при повторных процессах с теми же 

образцами, но без ФАРРС - спонтанно (циклы 3 - 6). 

Кинетика кристаллизации и долговременная память. На рис.7 представ
лены графики компьютерной хронотермометрии - кривые изобарного охлаж-
Д С П Л Л U J I V D H ГХ ^ и п U H U 13 W V l W V l U W n r i U l A J\SJ±\JQXUlfb ^ J b V j U i . £ / \ M l U / J i ^ * -

оптимальной частоте следования ИТ (215 кГц). Кинетические кривые показы
вают сохранение скоростей остывания как жидкой, так и твёрдой фаз металлов 
(наклонные участки) и отчётливое сокращение времени фазового перехода (го-
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ризонталшый участок) в режиме ФАРРС. Сокращение длительности процесса 
твердения означает интенсификацию "сброса" внутренней энергии системы в 
термостат. Ещё одна особенность рис.7 - исчезновение переохлаждения жидко
сти также соответствует представлениям об организующем механизме ФАРРС. 

Нами обнаружен эффект памяти однократного ФАРРС процессами плавле
ния и кристаллизации металлов: длительность фазового перехода при по
вторных операциях спонтанной перекристаллизации сократилась. На рис.8 по
казано сохранение и постепенное разрушение фазово-переходной (долговремен
ной) памяти олова и свинца о режиме ФАРРС (цикл 2) в серии последователь
ных неуправляемых циклов (3 - 7(6)) плавления - кристаллизации. Однако к ис
ходному значению времени превращения (цикл 1) система так и не вернулась. 

Рис.9. Зависимости микротвёрдости от частоты сквозных ИТ ФАРРС, подаваемых в процессе 
нагружения индеитора ПМТ-3 для олова и свинца. 

Пластические деформации металлических материалов в режиме 
ФАРРС. Данные опытов показывают, что микротвёрдость металлов при их 
ФАРРС-нагружении изменяется, максимальное влияние ИТ ФАРРС наблюда
ется для легкоплавких олова и свинца (рис.9). Для этих металлов эти изменения 
достигают 39%. В присутствии сквозных ИТ в некоторой полосе частот наблю
дается возрастание микротвердосги у группы металлов: алюминия, олова, цинка-
меди, серебра, никеля, кобальта, циркония, тантала, ниобия и снижение - у свин
ца, висмута, молибдена, вольфрама. Погрешности измерений указанны размером 
вертикальных штрихов и составляют 2-3% (в тексте диссертации и в приложе
нии приводятся графики для всех материалов). 

Нами описан эффект 
проявления сверхлластич-
ности медного прутка, Bf^^rffl 
подвергающегося дефор
мации кручения на кру
тильной машине в режиме 
пропускания через испы
туемый образец сквозных 
ИТ частотой следования 
500 кГц: зафиксировано 
полное отсутствие наклё
па, который, однако, появился практически сразу после выключения ГИТ 
ФАРРС. 

Рис.10. Изменение хода кристаллизации NaCl из водного 
раствора в присутствии сигнала ФАРРС 1500 кГц. 
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ФАРРС кристаллизации неорганических веществ из водных растворов 
и расплавов обнаруживает однородность продукта и существенное подавление 
нуклеации в ходе роста крупных кристаллов (рис 10). Приводятся убедительные 
результаты улучшения гранулометрических показателей ФАРРС кристаллиза
ции аммиачной селитры из расплава, что связано с ускорением процесса. 

Твердение минеральных вяжущих и композитов на их основе в режиме 
ФАРРС обнаруживает ускорение процессов формирования продуктов и изме
нение их свойств: предела прочности на сжатие, пористости, морозостойкости, 
влагоёмкости, распределения неоднородностей фаз, теплопроводности и т.д. 

а:Х 1000 б: х 1500 

Рис. 11. Микрофотограммы образцов цементного камня ПЦ400, полученных штатно {а) 
и в режиме ФАРРС 1.5 МГц (б), 

Установлено, что при малой, но достаточной (пороговой) мощности и неко
торых частотах сигнала радиоволнового диапазона специальной (прямоуголь
ной) формы, практически независимо от размеров и габитуса реактора наблюда
ется совокупный экстремум влияния ИТ ФАРРС на исследованные параметры. 

При микроско-й-
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Рис. 12. Кинети
ка набора проч
ности фунда

ментного блока 
ФЛ (М200) при 
10°С в режиме 
ФАРРС ("резо
нансное ЭМИ" 

1.5 МГц) и штат
ном ("без по

ля"). 

Врсия. сутки 

пическом иссле
довании в об
разце "ФАРРС"-
камня из це
мента П1Д400 
видны более 
мелкие, чем в 
контроле, и рав
номерно рас
пределенные по 

объёму поры. При большом увеличении (рис.11) видно, что каждая крупная 
лакуна содержит в себе более мелкие поры. У исследованного "ФАРРС"-
образца, таких мелких сквозных пор меньше, а внутренняя поверхность крупных 
лакун более однородная. На поверхности "ФАРРС'-образца наблюдаются мел-
В"НР Т-ГТЧ-ЧГТЬ TTO'Pt Т металлы, тогда как в контрольном образце таких включений не 
выявлено. Исследование твердения напряжённого железобетона М200 в регуля
тивном режиме выявило ускорение. ФАРРС позволяет сократить время изотер
мического прогрева на 50%. Сокращение времени твердения изделий из цемен-
тобеторна без тепловлажностной обработки наблюдается также и в условиях це-
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wo woo 

Частота, кГц 

Ряс 13 
Действен

ность 
ФАРРСв 

технологии 
графт-сопо-
лимериза-
ции стома
тологиче

ской 
пластмассы 

Фгоракс 

ха при температуре 10"С 
(рис 12) Приводятся срав
нительные графики кине
тики процессов твердения 
бетонов и гипса Г13 

Полимеризация орга
нических мономеров в ре
жиме ФАРРС иллюстри
руется на примере ФАРРС 
процессов графт- сополиме-
ризации алкилакрилатных 
композиций, применяемых в стоматологической технологии зубного протезиро
вания Обнаружен широкополосный эффект фоновой регуляции, контролируе
мый по количеству остаточного мономера в изделии (бромное число - рис 13), 
структурным и механическим характеристикам полимера Потребительские 
свойства изделий значительно улучшаются, что при сочетании высокой скоро
сти и полноты реакции имеет первостепенное итоговое значение в медико-био
логической сфере применения этой продукции Приводятся данные изменения 
группы параметров четырех видов пластмасс, выпускаемых промышленностью 

В заключение Главы 1 выносится краткий анализ эмпирических данных по 
эффектам приложения ФАРРС к различным неравновесным процессам 

Глава 2 (Построение теоретических основ метода ФАРРС) в соот
ветствии с п2 Цели диссертации несёт основную нагрузку исследования. В 
п.2.1. проводится морфологический и системотехнический анализ открытых 
конденсированных физико-химических сред. Вначале приводится классифи
кация систем в эволюционных процессах, даётся энтропийный анализ сис
тем, анализируются принцип Пригожина и S-теорема Климонтовича Это 
своеобразное введение - вынужденная мера и связана с отсутствием апробиро
ванной референтной базы и тезауруса по теме диссертации Особое внимание 
уделяется стационарно-неравновесному состоянию систем, в котором производ
ство энтропии достигает минимального значения Далее критически анализиру
ется допустимость применения в описании эффектов ФАРРС принципа локаль
ного равновесия (означающего справедливость всех уравнений равновесной 
термодинамики для бесконечно малых элементов массы неравновесных систем) 
Раскрывается суть и необходимость иерархического системного анализа При 
описании эволюции синергетичеекнх систем учитывается, что они cipoaxui под
системами, описываемыми набором стохастических нелинейных дифференци
альных уравнений в частных производных широкого класса с иерархией инфор
мационных уровней Первоначально обмен информацией носит случайный ха
рактер, затем возникает конкуренция и кооперация, завершающиеся новым кол
лективным состоянием, которое качественно отличается от ранее существовав
шего неупорядоченного состояния Анализируется ряд других референтов 
(управляющие и параметры порядка, факторы неравновесности, структурный 
фактор и др) Далее обсуждаются условия самоорганизации диссипативных 
структур (ДС) или паттернов, т е, локализованных пространственных образова-
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ний, устойчиво существующих в диссипативных неравновесных средах и не за
висящих (в конечных пределах) от граничных и начальных условий Важнейшим 
аспектом анализа неравновесных гетерогенных самоорганизующихся систем яв
ляется их нелинейность, что является предметом особого рассмотрения 

В следующем параграфе (п.2.1.2) утверждается необходимость учета мас
штабной иерархии структур физико-химической системы. Отмечается кате
горичность требования конкретизации структуры и функций распределения её 
элементов в расчете параметров состояния или процесса, не свойственных моле
кулам Эти надмолекулярные (нано)структуры (НМС) известны как кластеры, а 
с позиций статистического формализма - большие флуктуации Возникает 
проблема выбора геометрического объема как элемента системы, фазового 
объема, статистики Поэтому, рассматривая структуру гетерогенной неравно
весной среды, следует принять в качестве ее базового элемента (паттерна, ДС) 
не молекулу, а кластер - наночастицу (рис 14) В контексте ФАРРС такой пат
терн называется первичным кластером (ПК) это статические структурные еди
ницы, из которых формируются иные функциональные кинетические паттерны -
вторичные кластеры перколяции - ВКП, а также их устойчивые синхронные 
группы - третичные кластеры перколяции (ТКП) Терминология теории проте
кания (перколяции) используется как итог предшествующих теории ФАРРС мо
делей формирования НМС гель-фракции в эволюционирующих гетерогенных 
системах и как задел для перколяционного развития модельных представлений 
фоновой регуляции 

— — — — — — — — — --^_ и тепловые потоки 

Ж И Д К А Я Ф А З А 

Окружностями отображены вторичные кластеры перколяции (ВКП) как конвективные паттерны -
автогенераторы Ван дер Поля 

Большая группа идентичных паттернов образует протяженный третичный кластер перколяции (ТКП) 

Далее обсуждается образование и трансформация иерархических струк
тур физико-химической системы в неравновесных условиях переноса и хи
мических реакций (п.2.1.3) ДС - это высокоупорядоченные самооргани
зующиеся образования в системах, далеких от равновесия, обладающие опреде
ленной формой и характерными пространственно-временными размерами, они 
устойчивы относительно малых возмущений определяются Базкиешь-пе для 
ФАРРС характеристики диссипативных структур - время жизни, область лока
лизации и фрактальная размерность ДС отличаются от равновесных тем, что 
для своего существования они требуют постоянного энергетического питания, 
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так как по определению, их самоорганизация связана с обменом энергией и ве
ществом с окружающей средой Одним из типичных примеров самоорганизации 
ДС является переход ламинарного течения жидкости в турбулентное, и в точке 
перехода путем самоорганизации ДС происходит упорядочение, при котором 
часть энергии системы переходит в макроскопически организованное вихревое 
движение ДС разделяют на пять классов, используя систему классификации ко
лебаний в сосредоточенных системах свободные, вынужденные и автострук
туры Приводятся примеры И, наконец, обсуждается важнейший референт 
морфологической самоорганизации гетерогенной и очень далёкой от равновесия 
системы - мезофаза (рис 14) Как пример, рассматривается существенно нерав
новесная граница раздела между жидкостью и твёрдым телом, причём ее свой
ства отличны от свойств расплава и твердого тела Температурные флуктуации 
затухают здесь чрезвычайно медленно, что можно рассматривать как указание 
на критическое состояние всего слоя В нашей задаче мезофаза определяется как 
промежуточное образование, составленное флуктуирующими кластерами жид
кой фазы, динамическая устойчивость которой обусловлена переходными энер
гоэнтропийными процессами на межфазной границе твердого продукта Геомет
рический размер мезофазы значительно превышает межатомные расстояния и 
достигает десятков нанометров В границах мезофазы протекают лимитирующие 
реакции Здесь же происходит рождение фазовопереходного (надтемпера-
турного) сверхизлучения и распад высокочастотных фононных мод, питающих 
энергией акустическую волну ФАРРС В этой области аномально высоких теп
ловых, диффузионных, акустических, оптических и др сопротивлений созда
ются наибольшие градиенты интенсивных параметров состояния, происходит 
диссипация превратимой энергии. Здесь формируются синхронные низкочас
тотные резонансные колебательно-вращательные движения паттернов, способ
ные образовать бесконечный кластер перколяции с новым набором физико-хи
мических характеристик вещества. Мезофаза обеспечивает для этого благопри
ятные условия И, наконец, в мезофазе происходит структурная трансформация 
кластеров реагента в кластеры продукта (рис.. 14) 

В следующем п.2.2. (ДС физико-химических систем) обсуждаются модели 
автоколебательных ДС в самоорганизации неравновесных физико-хи
мических систем (п.2.2.1) для обоснования возможных приложений в теории 
ФАРРС Критически анализируются (в аспекте возможности внешнего и внут
реннего управления) системы уравнений Лоренца, Ресслера, Чуа, Фитц Хью -
Нагумо, брюсселятор и орешнаюр и проч И полагается, что в основе всех авто
колебательных паттернов может находиться нечто общее, некая "элементарная" 
модельная сущность, это хорошо изученный для сосредоточенных систем, авто
генератор Ван дер Поля, принимаемый как концептуальная модель самоор
ганизации турбулентных ДС в мезофазе (п.2 2.2) Приводятся первоначальные 
обоснования этой модели 

В следующем подразделе исследуется специфика фоновой адаптивной 
регуляции физико-химических систем и формулируется лингвистическая 
модель ФАРРС (п.2.3) Критически сопоставляются директивные и фоновые 
методы регуляции (п.2.3.1) Подчеркивается, что энергетика эффективного 
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управления несоизмеримо меньше мощности управляемых процессов Управле
ние - это имманентный сигнал, на который может откликнуться открытая, энер
гонасыщенная и находящаяся вдалеке от равновесия система Способность к 
авторазвитию обусловлена здесь изначальной готовностью всей системы не 
только воспринять "команду", но и, усиливая ее за счет внутренних источни
ков, направить туда, где есть резервы А директивное, силовое воздействие, час
то подаваемое как управление, безусловно - и об этом свидетельствуют цити
руемые факты — дает некоторый прогнозируемый эффект, разрушая при этом 
внутреннюю согласованность и способность к самоорганизации, да и саму сис
тему в целом Сегодня опубликовано большое количество материалов по управ
лению различными процессами, но подавляющая часть их относится к со
средоточенным техническим системам Управление, а точнее имманентная, 
адаптивная регуляция тонких процессов самоорганизации распределенных не
контролируемых сложных систем была и остается труднейшей задачей. 

В публикациях, показывающих возможность управляемой хаотизации ав
токолебательных процессов различных моделей, вопрос о пороге регуляции ос
тается открытым И если нижние регулятивные пороги в диссипативных (неза-
шумленных) системах простираются к нулевым отметкам амплитуд сигналов, то 
о верхних ограничениях вообще не упоминается Необратимое и глобальное 
разрушение системы директивным возмущением самооргянизованных 
диссипативных структур модельно демонстрируется в п.2.3.2, а динамические 
инвариантные многообразия на фоне слабого сигнала выглядят более упорядо
ченными и регулярными в противовес действию грубой управляющей силы При 
исследовании трехмерных фазовых траекторий такой системы, нами было ис
пользовано плоскостное (двумерное) отображение Пуанкаре, с выбором наибо
лее простой модели Дюффинга для систем с 3/2 степенями свободы. Второй вы
бор падает на модель автогенератора с внешней гармонической синхронизацией 
Дюффинга - Ван дер Поля Выводы убедительны фоновые, слабые сигналы 
конструктивнее директивных, мощных, диссипативные системы устойчивее 
консервативных, нелинейная диссипативность выдерживает больший "управ
ляющий натиск" в сравнении с линейной 

Лингвистическая модель фоновой регуляции процессов в эволюцио
нирующей системе (п.2.3.3) посредством наглядных аналогий позволяет упро
стить восприятие математического описания модели ФАРРС в терминах стати
стической и формальной термодинамики Исходя из анализа экспериментальных 
данных (п.1) и современных представлений о строении конденсированных не
равновесных диссипативных и нелинейных сред, изложенных в п.п.2.1-2 3, фор
мулируется фабула задачи ФАРРС с опорой на два обобщенных тезиса-

I Все реальные системы, даже замкнутые, открыты хотя бы по одному типу 
термодинамического контакта и, по крайней мере, стационарно неравновесны В 
них протекают процессы, конечная скорость которых определяет де
терминированную силу трения, (не)линейно-связанную со скоростью процесса 
Именно сочетание движущих сил и сил трения создает в системе устойчивые 
диссипативные структуры автогенераторного типа, способные к самостоятель-
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ному существованию в энергонасыщенной среде даже при изменении условий 
их флуктуационного зарождения 

II На все замкнутые и, тем более, открытые системы и процессы в них дей
ствуют многочисленные внутренние и внешние стохастические источники Лан-
жевена электромагнитные и акустические шумы различной интенсивности и 
цветности Они способны проявиться только на определенном - соответствую
щем их масштабу - иерархическом уровне структурной и термодинамической 
организации системных паттернов, в частности, на уровне автогенераторных 
ДС, термодинамическая траектория которых приобретает броуновскую изло
манность Устранение этого фактора невозможно. И он случайным образом из
меняет ход процесса и свойства образующихся продуктов превращений 

Задача Следует включить в систему внешний, маскирующий ланжевенов-
ские источники плектр - воспринимаемый системой паттернов и понятный для 
исполнения команды регулярный сигнал, на фоне которого неравновесные про
цессы обретут пространственно-временную упорядоченность И тогда кинетика 
процессов в области эффективной регуляции станет глобально согласованной, 
продукт - однородным, а стохастический шум снизится, преобразуясь в авто
регулятивный плектр И такую регулятивную функцию осуществляет настроен
ный на конкретный процесс в конкретной системе ГИТ ФАРРС с выносной ан
тенной-медиатором И далее следует лингвистическое описание метода ФАРРС 

Следующий подраздел открывает математическую часть теории ФАРРС 
(Генерация сигнала 
ФАРРС, его преобра
зование и ввод в сис
тему (п.2.4). В п.2.4.1 об
суждается свойство элек
тромагнитной реактив
ности сред регуляции в 
частотном диапазоне 
сигналов ФАРРС и при
нимается приближение 
эффективной толщины 
скин-слоя 8 для гармони
ческого процесса частоты 

о d«0 = w i « 1 н/м, у. - магнитная проницаемость, с0 - статическая электропро
водность среды) 5 = ̂ 2а(д,//<70в>)~' Для меди в диапазоне со 12% = 300-30 МГц и а 

= 1 (форм-фактор для'плоской границы) получаем 6 = 3-10 мкм, тогда как для 
акустических волн та же среда дисперсивна, и столь жестких ограничений нет. 
Т о , доказывается безальтернативность в обосновании выбора явления ЭМАП 
в качестве базовой модели (п.2.4.2) ФАРРС Приводятся экспериментальные 
\̂ акты, показывающие, что электромагнитное экранирование летлн антенны-ме-
диатора либо ее бифилярность не меняет, но акустическая изоляция срывает ре
гулятивные эффекты Далее (п.2.4.3.) предлагается инженерное решение адапта
ции механизмов ЭМАП к задаче возбумздения акустических волн в методе 

Рис 15 Фрагмент плоского 
скин-слоя проводника 
антенны, его габариты 

и ортогональные линии 
токов I, магнитных полей В, 

и сил Ампера F„ 
In — ток в n-ом скин-слое, 

В —линия проекций 
магнитных 

полей токов, текущих 
вне данного скин-слоя, 

F„ — линия проекций 
сил Ампера, 
действующих 

на данный слой 

* л-7 „ , 
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ФАРРС на основе эмпирической пондеромоторной силы Ампера (рис 15), де
тали чего показаны в п.2.4.4 (Модель ЭМАП в скин-слое проводника антен
ны ФАРРС) Далее (п 2.4.5) следует конспективное - в силу громоздкости - ма
тематическое моделирование акустического давления в совокупном (для 
всех п гармоник сложного сигнала) скин-слое проводника антенны ФАРРС с 
выводом формулы акустического давления (объемной плотности механической 
энергии) рум для тока амплитуды /о формы униполярного меандра частотой 
следования а>\ (Si) с вариантами скважности (г -1) в плоском проводнике тол-
шины Ъ, ширины а (рис 15,16) 

\ f. д] } 2V?[f, Й -. , ч / л1Л1 (1) 

х ш ;= +— / 1 - J — и sm{mn:T\cos{ma),t) 
Расчет регулятивного давления ЭМАП посредством знакогенераторной 
функции (2) обнаруживает почти полную идентичность с результатом (1) 

А№ = *-*№(*Ja? {О Sjb)[l + sga(coseDi<)]} (2) 
Приводятся и количественно сопоставляются варианты ЭМАП для других сиг
нальных функций, представляющие интерес в плане модельного сопоставления 
действия отдельных гармоник на объект регуляции 

Проникновение и распространение акустических волн ФАРРС В среде 
регуляции обсуждается далее (п.2.4.6) с позиций теории пассивных и активных 
акустических волноводов в слоистых средах Условия полного внутреннего от
ражения регулятивных волн в сочетании с отрицательным трением в энергопе-
ресыщенном мезофазном волноводе определяют высокую вероятность син
хронного распада взаимодействующих мод и усиления сигнала ФАРРС в 
нелинейной среде мезофазы (п.2.4.7) сообразно законам волнового синхрониз
ма и соотношениям Мэнли - Роу 

nha>(l) ± mhm(e) = hco{s), ийк(>) (a>(i)) ± mhk{e) (со(е)) = hb(s) (<y(j)), (3) 

где flfy, а>(е) и <as)— частоты исходных (внутреннего (/) и регулятивного(е)) и 
сопутствующего (s) колебаний (волн), k(Vi - соответствующие им волновые век
торы, т,п — целые числа, равные количеству взаимодействующих мод Далее 
обсуждается проблема соотношения длины акустической волны и простран
ственного распределение фаз регулятивного сигнала с классических и кван
товых позиций (теорема Белла) применение детерминистических законов (3) 
снимает вопрос о пространственной локальности и выборе модели внешней и 
взаимной (последовательной или же параллельной) синхронизации паттернов 
Из соотношений (3) логически вытекает вывод о возможности накопления ре
гулятивной информации в активной среде мезофазы, т е , проявлении экспе
риментально обнаруженного эффекта (п.3.5.1) кинетической памяти регуля
тивных процессов как следствия многократного сложения квазиимпульсов пат-
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,) + k(v,) (?*:) = k(,,) («'», (*>« )) (3^e C b 

4 ; ! * • 

. — , 1 . _ 

тернов мезофазы и регулятивного плектра k ( . ( 

q>- фаза волновой моды, индексы - в соответствии с комментариями к (3)). 
Кажущаяся проблема 

несоответствия энерге
тических масштабов фи
зико-химических процес
сов и сигнала регуляции 
(п.2.4.8) разрешается кор
ректным сопоставлением 
плотности энергий фо-
нонных мод и сигналь
ной волны не на макси
муме, а на пологом пери
ферийном участке в зоне 
сопоставимых частот соот
ветствующих функций 
распределения фононов и 
либронов среды мезофазы. ь / л , ' , 

j Рис. 16. Ток (АУм) формы униполярного меандра скважности 2 (а) 
ПОЛНОГО п а р и т е т а у р о в н е й и создаваемое им давление ЭМАП (мПа) в скин-слое антенны (о). 
ПЛОТНОСТИ э н е р г и и у д а ё т с я Абсцисса - фача в ед. я. Модель MathCad. 
достичь (приводятся количественные результаты расчётов) при использовании 
кластерной модели строения паттернов и построения иерархических распреде
лений кластеров по энергиям. Этим исчерпывается концептуальная подготов
ка для определения модели баросенсора и механизма его резонансного отклика 
на регулятивный сигнал. В итоге п.2.4 завершается обоснованием явления па
раметрического резонанса (ПР) распределённых автогенераторных (АГ) пат
тернов как модели первичного регулятивного эффекта ФАРРС (п.2.4.9). По
становка задачи определяется данными наблюдений широкого частотного диа
пазона и малой амплитудой эффективного сигнала ФАРРС. Этим предпосылкам 
в наибольшей мере отвечает ПР, отвечающий нелинейным уравнениям Хилла 
и Матьё в модели регуляции параметров обратной связи (важность этого яв
ления в аспекте теории ФАРРС подкрепляется подробным анализом решений 
этих уравнений). Уравнение Хилла для униполярного меандра регулятивно
го сигнала даёт простое решение для параметрической девиации частоты коле
баний неавтономного генератора Ван дер Поля (НАГ ВдП) в сегменте [a>t < а>,й 
ens], что оптимально сочетается с регулятивной функцией (2): 

02(/) = 2-|®o
:{2-<5e(l-sgn[sm(ffl(e)/)])}; < ^ 1 - ( < э > 0 ) \ (4) 

Аналитическое исследование частотных коридоров регулятивных зон отклика 
на меандровый сигнал в сравнении с другими формами плектра, в частности, 
описываемого уравнением Матьё для гармонической модуляции энергоём
ких параметров паттернов мезофазы позволило выявить полное преимуще
ство униполярного меандра (с вариациями скважности) и теоретически обосно
вать эмпирический выбор регулятивной функции для режима ФАРРС. 
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Следующий подраздел - Осцилляторная модель и анализ эффектов 
ФАРРС (п.2.5) - концептуально доминирует в данной главе в нем последова
тельно с позиций неравновесной статистической термодинамики и нелинейной 
кинетики, на основе материала п.п.2.1-2.4 даются толкования обобщённых эм
пирических результатов метода фоновой регуляции физико-химических процес
сов В п.2.5.1 (Автономный и управляемый генераторы Ван дер Поля в де
терминированной системе) приводятся типовые схемы и комментарии к мо
дели АГ с сосредоточенными параметрами как базового элемента строитель
ства ВКП. Подробно анализируется динамическое уравнение незашумленного 
АГ и его параметры. Особо выделяются аплитудно-фазовое и энергетическое 
(W) ОДУ для АГ ВдП с обобщёнными параметрами накачки, линейного и нели
нейного трения Определяются частные задачи НАГ ВдП, имеющие прямое от
ношение к моделировании фоновой синхронизации ВКП и ТКП В п 2.5 2 (Рас
пределённая автоколебательная ДС в среде источников Ланжевена и раз
мерный фактор) рассматриваются флуктуации и (аддитивные и мультиплика
тивные) шумы в динамических системах, шумовые источники Ланжевена 
(классификация Шредера), задача идентификации шумового процесса в моде
ли ФАРРС, уравнение Фоккера - Шапка для описания эволюции функций 
распределения НАГ ВдП в средах с источниками Ланжевена. Приводятся 
сравнительные характеристики пассивных и активных стохастических ос
цилляторов в амплитудно-фазовом и энергетическом представлении, и кри
тически анализируется стохастический пассивный бистабильный осцилля
тор и размерный фактор устойчивости паттернов в мезофазе Составляется 
СДУ, содержащее скорость изменения массы, осциллятора' это в модели ФАРРС 
отвечает процессу слияния синхронизированных сигнальной волной одиночных 
ВКП в ТКП и наращиванием его размеров N путем присоединения ДЛ̂  ВКП 
средней массы т\ со скоростью (m) = {m1)(iANl/At)^_to Применение к ТКП (как 

и ВКП) модели сфер с постоянной и идемичной плотностью р, аппроксимация 
силы вязкого трения сферического осциллятора в сплошной среде формулой 
Стокса допускает оценку изменения энергии паттерна с ростом его размера как 
среднюю за период собственных колебаний Тй паттерна производную. 
(dW/dN) =-г1(бх2ещр-х)'П{х2)т N'2p+ml-j2D(x^(t))7i: В этом СДУ Г)- коэф
фициент динамической вязкости, в- коэффициент соотношения объёма сфе
рического ТКП размера N с суммарным объёмом сформировавших его N ВКП, х 
- осциллирующая переменная, D - интенсивность шума, g(t) - функция шумово
го потока В отсутствие корреляций собственных колебаний паттерна и источ
ников белого гауссовского шума 

(dW/dN)r = -Т'па\Аг (б^вщр'1)* N-213 °с -ЛГ*3 (5) 

Следовательно, укрупнение осцилляторов ТКП приводит к уменьшению их кол
лективной "чувствительности" к действию факторов, способных изменить энер
гию на уровне самоорганизации А поскольку энергия - далеко не последний по 
значимости параметр состояния системы, то это означает повышение устойчи-
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вости ВКП в процессе их синхронного укрупнения Подчёркивается, что тради
ционное приведение ОДУ и СДУ к единичным значениям энергоемких экстен
сивных параметров (масса, момент инерции, упругая постоянная, теплоемкость, 
электроемкость, индуктивность и проч) если и не нарушает корректности об
щих выводов, то приводит к потерям информации о реальных процессах 

Далее (п.2.5.3) проводится амплитудно-фазовый анализ внешней и вза
имной синхронизации колебательных ДС и, главным образом, детерминиро
ванного генератора Ван дер Поля в модели ФАРРС Даётся амплитудно-фа
зовый анализ синхронного отклика детерминированного НАГ ВдП и прово
дится аддитивное включение источников Ланжевена в уравнение НАГ 

х - щ (l - х2 )х + colх = А'/г^о Ео(е) cos(»(e)?) + <j2D~a£(t), (6) 

(где коэффициенты - параметры НАГ), затем исследуется амплитудно-фазовое 
решение уравнения Фоккера - Планка для эволюции соответствующей функ
ции распределения системы НАГ по фазам Фазо-частотный анализ синхрони
зации НАГ при значительных частотных отстройках и взаимная синхрони
зация связанных НАГ Ван дер Поля - предметы особого внимания, поскольку 
определяют устойчивость эффектов ФАРРС к девиациям параметров регулятив
ного плектра и рассматриваются как фактор кинетической памяти. 

Означенный параграф подготавливает референтную базу для п.2.5.4, в ко
тором решается полученное из (6) уравнение стационарного состояния струк
тур мезофазы в режиме ФАРРС, исследуется поведение НАГ ВдП в области 
бистабильыости фазовой траектории и объясняется связанная с этой особенно
стью кинетическая память эволюционирующих физико-химических систем. 
Для сопоставления с известными (Николис, Пригожий, Гленсдорф) и хорошо 
изученными кинетико-математическими моделями обширного класса явлений 
осуществляется приведение стационарного решения НАГ ВдП к виду брюс-
селятора (тримолекулярной модели). Это позволяет смоделировать и обсудить в 
известной терминологии катастрофы сборки Римана - Гюгонио (рис 17, 18) 
бистабильность фазовой траектории для стационарного (s) режима ФАРРС. 
Пренебрежение уровнем стохастического шума (что корректно для единичного 
паттерна в среде ТКП - большом ансамбле синхронных ВКП) приводит стацио
нарное решение укороченного СДУ (6) (с заменой переменных и параметров 

х —»z, 7] = 2\т0 - e>( J«~ ' , ) к форме кубической нелинейности 

Общий вид уравнений (7, 8) математически изоморфен многим реальным про
цессам, как в сосредоточенных, так и в распределенных физических, химиче
ских, биологических (возбудимых) и др системах, где характеристическая пере
менная х, у, z является интенсивной или экстенсивной величиной системы (или 
процесса в ней), эволюционирующей в фазовом пространстве поя управлением 
двух параметров Л и / / , который в режиме ФАРРС включает at;.- квадрат ста
ционарной амплитуды регулятивного сигнала 
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Рис. 17. Катастрофа сборки Римана - Гюгокяо: фазовый 
портрет стационарных состояний (7) в координатах: 

ордината - z, слева -afe), справа - Т)). 

Далее обсуждаются па
раметрические условия бис-
табильности, гистерезис и ус
тойчивость стационарных 
состояний. Кинетическая па
мять. Показано, что после по
падания системы на устойчи
вую, к примеру, верхнюю ветвь 
Z)(/^ с внешней регуляцией 

(рис.18) система остаётся на 
ней и при выключении регу
лятивного сигнала а?,. Для 

возврата "вниз" потребуется 
принудительное дестаби
лизирующее воздействие 
/ / < / / ] . В реальности таким 

действием являются многочисленные флуктуационные шумы - стохастические 
источники Ланжевена, постепенно хаотизирующие систему регулярных аттрак
торов, организованных ФАРРС. 

Энерго-энтропийную суть ре
гулятивных эффектов ФАРРС рас
крывает п.2.5.5. Отмечается непрехо
дящая ценность теории Климонтови-
ча, предложившего метод описания 
внешней синхронизации одиночных 
зашумлённых НАГ ВдП и их ансамб
лей, а также критерий уровня их ор
ганизованности на основе ^-теоремы 
в режиме прямого (директивного) 
возмущения. Задача состояла в том, 
чтобы сконструировать автомодель-

9L,,cose>, со-

Рис. 18. Бифуркация Андронова - Хопфа 
в параметрическом пространстве уравнения (8),: 

петля гистерезиса и критические параметры Ць р.2. ную функцию m^.cosip 

единятощую апробированный метод Климонтовича с моделью ФАРРС, опираю-
тт,емся на математический аппо1лат ПР ^ 2 ^ 

Энерго-фазовое представление внешней синхронизации (е) единичного 
паттерна ВКП и модель прямого возбуждения определяют стационарное (?) ре
шение в форме канонического распределения Гиббса: 

fme)(W,^Q^-[(jS/2)(W-a/fif +(2Wf%e]cos^'J, ] ] / ( , № ) ( M =t (9) 

где *^о(е)— амплитуда регулятивного сигнала в энергетическом (IV) представле

нии, (р — случайная резонансная фаза колебаний индивидуальных АГ, а -

параметр обратной связи АГ ВдП (накачка за вычетом линейного трения: 
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метр обратной связи АГ ВдП (накачка за вычетом линейного трения а-а0-у),р 
- коэффициент нелинейного трения Автомодельное преобразование регуля
тивных сигналов прямого возбуждения и параметрической модуляции в ре
жиме ФАРРС с выбором периодической функции, задающая частотную девиа
цию |fi>0-fi>,| вблизи собственной частоты колебаний НАГ aQ в виде (2) 
ао(е) ~2~1(XQ {2_^в [ l - s g n ( s m ^ ) ] ] , « w = а е д -у привело для режима ФАРРС в 
условиях малых девиаций ПР и развитой генерации к результатам 

<3il{e]=alD{cc0-r)~l[5dllA-(\-5a)7a^], 

fi<Ue)(W,v) = Qexp{-[/](W-a/p)2
+5(aAf(2f}y](2Dy} (10) 

Энтропийный анализ регулятивного эффекта ФАРРС для одиночного ВКП 
показал более устойчивым по Ляпунову состояние синхронизации — по крите
рию отрицательности разности системных энтропии (критерий 5-теоремы) 
A^=%w-5w*)=74)»ln(4.(A))^==-(^/4)^0' И 2 ^ Т V (и) 

о 
Эволюционное слияние паттернов ВКП в ТКП в режиме ФАРРС и формиро
вание среды из связанных генераторов в энерго-фазовой модели с привлече
нием эволюционного уравнения Колмогорова — Петровского — Пискунова вы
явило сужение функции распределения N объединенных ВКП по энергиям ffs 

({SWzf)(Wxy2 = Wp[al (2-^)2 N]' (12) 
Далее показано, как с ростом размера ТКП происходит снижение уровня шу
ма; производится перенормировка шумовой температуры, что эквивалентно 
автокатализу эффекта ФАРРС. Смысл такой перенормировки в том, что каж
дый ВКП в составе ТКП находится в поле регулярных сигналов точно таких же 
синхронных паттернов, а это соответствует состоянию пониженного стохасти
ческого шума Перенормируем температуру D->£> в формуле (12) 

({SWsf\(Wzy2 *Dpa;\ D = DN-\ dD(N)/dN = -DN~2 =-D(N)N-2 (13) 

Энтропийный анализ регулятивного эффекта ФАРРС для эволюциони
рующего ТКП. Количественную оценку увеличения степени упорядоченности 
дает S-теорема Климонтовича находятся значения энтропии в системе N син
хронизированных ВКП по формуле Больцмана—Гиббса—Шеннона для функции 

S — jf{s)№)bf{s)(Ws)dWz + S0, . (14) 
Разность энтропии (14) определяет относительную степень упорядоченности N 
синхронизированных по отношению к N спонтанных НАГ для JV>1 

Л, =5'w{Af}-5;4{l}=-(V2)#ln7V<0! (dAjdN)^ =-(V2)(lnJV+l)<0, (15) 

Очевидно, что величина TV (при (Хщ = const) является управляющим параметром 
Поскольку оба неравенства (15) имеют одинаковые знаки, то в пространстве 
управляющего параметра N состояние отдельного НАГ неустойчиво, и росту N 
отвечает прогресс самоорганизации И это - наиболее убедительное доказательство 
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преимущества крупных синхронных паттернов ТКП перед разрозненными, хота и 
синхронизированными ВКП Эволюция мезофазы в режиме ФАРРС, таким обра
зом, идет в направлении экспансии слияния ВКП в группы, рекрутирования ПК 
из диффузионных каналов в новые ВКП и т д - вплоть до формирования ТКП 

Сценарий Фейгенбаума, рассмотренный для эволюции мезофазы, показал 
условия бифуркаций и выявил асимметричную мультистабильность фазовой 
траектории Опять проявился экстенсивный фактор, определивший парамет
рическое нивелирование паттернов мезофазы в режиме ФАРРС. Количествен
ный анализ дал доказательства прогрессивного возрастания коэрцитивной силы гис
терезиса 2Д/* и бифуркационного размаха Az (рис 18) по мере увеличения размера 
ТКП (N) Однородность неравновесной системы и долговременная память (рис 8, 
19), как показал анализ, связаны причинно-следственно 

Проводится эволюционный анализ распределения и относительной диспер
сии (12, 13) в неблагоприятном приближении неизменного уровня интенсивно
сти шума D по мере разрастания ТКП Для этого находится зависимость поло
жения максимума от размера ТКП для двух моментов времени t} и t2, которым 
соответствуют числа синхронизированных ВКП в составе ТКП N\ и N2 Из него 
следует определяющий эффекты ФАРРС вывод Поскольку все функции распре
деления нормированы на единицу, т, е , площадь под соответствующими кривы
ми постоянна, то уменьшение относительной дисперсии f(Ws) (её сужение) оз
начает взлет и обострение максимума/(J^) и, следовательно, кардинальное 
сближение энергий ВКП, составляющих ТКП мезофазы Это означает вырав
нивание характеристик 
пассивных элементов 
ВКП, сопряженных с 
энергией А поскольку 
таковыми элементами 
являются ПК, пара
метризуемые массами, 
размерами, зарядами, 
формой и проч, мы 
получаем не только 
мезофазу с регулярно
стью пространст
венных свойств, но и 
однородный продукт 

необратимых процессов Однородная мезофаза - это бесконечный кластер пер-
коляции внутренней энергии, электрического заряда, вещества, причём с иным 
- не диффузионным, а конвективным, или волновым типом проводимости В па
раметрическом пространстве ТКП радиусы корреляций возрастают глобально, и 
кинетика процессов в области мезофазы значительно теряет стохастичность От
сюда - однородность плотностей, температур, потенциалов и т д , когерентный 
рост кристаллов на поверхности твёрдой фазы, подавление побочных реакций, 
близкие размеры зёрен, плотная упаковка А т к с этими параметрами сопря-

/ 

— = > -

-^ J 
\ 
-г> 

И 

Рис 19 Эволюция 
во времени 

(?, ->?2) бимо
дальной функции 

распределе
н и я / ^ , / ) 

за точкой 
бифуркации 

в стохастическом 
режиме, 

индуцированном 
флуктуациями, 

и в условиях 
ФАРРС (е) 
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жены скорости и константы скоростей реакций, то эффект ФАРРС усиливается 
многократно Материальная система, претерпевающая необратимые превраще
ния, сохраняет в твердой либо вязкой аморфной среде продукта "марковскую" 
информацию о последнем - регулярном течении неравновесных процессов в 
форме химических потенциалов производимых компонентов Долговременная 
память, таким образом, связана не с молекулами, а с кластерами, которые в по
следующих циклах разрушения - синтеза макроскопической структуры вещест
ва проявляют регулятивную функцию (рис 14) И подтверждается это не только 
приведенной моделью, но и тем фактом, что резонансные частотные зоны 
ФАРРС практически не коррелируют с традиционно-справочными свойствами 
молекул (атомов) и параметрами равновесных фаз - как реагентов, так и продук
тов их превращений. 

Энерго-энтропийный анализ химической кинетики в режиме ФАРРС 
(п.2.5.6) обосновывает экспериментально наблюдаемый эффект роста скоростей 
физико-химических процессов как естественное следствие влияния синхрониза
ции на предэкспоненту и энтропию активации термоактивированного про
цесса в режиме ФАРРС. Согласно теории абсолютных скоростей реакций кон
станта скорости элементарной стадии равна 

kr=skTh-*exp[-AG*/(RT)'], где AG* = Ш* -TAS* (16) 
Здесь $" - трансмиссионный коэффициент, к, h и R - постоянные Больцмана, 
Планка и Реньо (газовая) соответственно, Т - температура системы реагентов, 
AG*, АН , AS - соответственно макроскопические (мольные) энергия (ра
бота) Гиббса, активационное изменение энтальпии и приращение энтропии об
разования переходных состояний (активированных комплексов) Теория Кра-
мерса предлагает формулу скорости выхода из потенциальной ямы как 

rL=a>a{2*)-\xv[-WaJ{kTJ\, (17) 
где AWacl- энергетический барьер как промежуток между стационарной колеба
тельной орбиталью НАГ ВКП и низшими возбуждённым состоянием активиро
ванного комплекса, синхронизированного НАГ Уравнивание константы (16) и 
скорости (17) к* =гК и принятие АН* = AW^,, приводит к выражению для показа
теля предэкспоненты 

AS*R~l =foih/(gkT)[4xa/(/}mA2)Y\ (18) 

Для молекулярного уровня иерархии этим следовало бы завершить преоб
разования, но для паттернов мезофазы требуется иной - "присущий" системе 
НАГ - структурный уровень температуры С помощью флуктуационно-дисси-
пационной теоремы определяется связь 

kT = Dy'1 = D(yN)~\ (19) 
что при подстановке в (18) придаёт этому выражению вид локального стохасти
ческого уравнения 

AS*, =Я \nky(gDy[4xa/(/3mA2)Y\ = R In{*^(ffD)",[4«a/(^»b42)]V3} (20) 
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Инкремент энтропии активации ВКП в режиме ФАРРС и такой же системы 
несвязанных в синхронный пакет ТКП паттернов находится как 

SSl}=AS*e)-AS*=RlnN. (21) 

Положительная зависимость инкремента SSf. энтропии активации ВКП от 
размера ТКП аналогична (15) Если перейти от интенсивных мольных величин к 
экстенсивным, заменив в (20) и (21) число Авогадро, входящее в число Реньо, на 
размер ТКП, полагая его столь большим, что это не окажется противоречащим 
статистическому смыслу больцмановской (не шенноновской) энтропии, то 

$S*e)=As=kN\nN>0, d{SSl})/dN = dAjdN = k(bN+l)>0 (22) 

Из (22) вытекает неустойчивость переходных состояний ВКП по Ляпунову (As), 
входящих в состав крупных ТКП, т е , барьерная активация ВКП в составе 
больших ТКП наносит системе больший структурный урон, чем такие же ВКП, 
но в составе маломерных ТКП. А поскольку размер ТКП определяет высокую 
скорость производства и однородность продукта в пределах своих границ, то 
становится очевидным практически полное подавление нуклеации в режиме 
ФАРРС крупная "матрица" ТКП быстро встроит медленно растущий докрити-
ческий зародыш в задаваемую ей структуру новой фазы, не дав ему создать свой 
индивидуальный кристалл И чем медленнее химическая стадия, тем большую 
матрицу ТКП и более крупный, однородный кристалл можно выстроить 

Поскольку самооргани
зация паттернов приводит к 
синхронному обмену меха
нической энергией импуль
сами, моментами импульса, 
то это обусловливает высоко
скоростной - волновой меха
низм перераспределения 
внутренней энергии в трёх 
измерениях мезофазы В тер
минах теории подобия это 
соответствует кардинальному 
возрастанию значения тепло
вого критерия подобия Нус
сельта (Nu) Как результат -
пространственная однород
ность температур всех уровней иерархии (Т, D) А так как температура входит в 
константу скорости, то это полностью замыкает фактор однородности и высоких 
скоростей термоактивируемых процессов на эффекте ФАРРС Конвективный и 
адвективный перенос реагентов, входящих в состав ВКП - это высокая скорость 
и пространственная однородность концентраций компонентов, участвующих в 
химических и физических превращениях, что в терминах теории подобия озна
чает повьппение числа материального (диффузионного) критерия Нуссельта 
Nua Этот фактор, очевидно, является определяющим и в безбарьерных, и в ак-

S* S* 
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A3* 

>. 

iSZ 

• 

AS* 

• 

sS,.r=0, 

йЫю ФЯРРС 

AS' 

( 

Ш,№) 

Рис 20 Изменение эшропии активации ДА* в режиме ФАРРС 
iS„- энтропия основного состояния реагентов 

в мезофазе, S*- энтропия переходного состояния, 
Stfe) - энтропия основного состояния в режиме ФАРРС, 

а>1(В> - тактовая частота ИТ 
Дшц0) - частотный коридор химических эффектов ФАРРС 

27 



тивационных процессах возрастания и выравнивания их скоростей 
Последний п.2.6 этой главы (Формально-термодинамическая модель 

макропараметрического отклика среды мезофазы в режиме ФАРРС) выпол
няет вспомогательную, но важную функцию доказать положения и выводы 
п.п.2.4, 5 с независимых позиций формальной термодинамики и заменой фоно
вого резонансного отклика паттернов моделью сплошной поляризации среды 
мезофазы в нулевом кулоновском поле В п 2 6.1 приводятся базовые аналоги 
кинетического отклика реакционных сред на поляризационные воздейст
вия и ставится задача термодинамической модели эффектов ФАРРС. Модель 
основана на реальных эффектах оригинальных наблюдений топохимического 
отклика предэкспоненты (23) на слабое кулоновское возмущение Е 

к*{Е) ск exp(AS(y*) = exp(AS7i?)exp(££2/*), (23) 

Ставится задача эквивалентной замены стационарного режима ФАРРС на квази
статическую электрополяризацию (в нулевом поле) системы диполей (аналогов 
ВКП), описываемых уравнением состояния Дебая - Ланжевена, и вычислением 
инкрементов энтропии и теплоёмкости В н.2.6.2. строится термодинамическая 
модель поляризации мезофазы в нулевом кулоновском поле, после чего 
(п.2.6.3) обсуждается регулятивное проявление инкрементов энтропии актива
ции и теплоёмкости мезофазы в режиме ФАРРС и их "полевых" аналогов 
Первый непосредственно влияет на константу скорости ((23,24), рис 20) Второй 
- на коэффициент температуропроводности, в итоге - на теплопередачу (25) 

S(^) = (Sl)-S{e))-(S*-S0) = (Sl)-S»)-(S{e)-S0)^8Sl)-8S(e) (24) 

T = a2V2T, A 2 = A ( V ) 4 " (25) 

Обосновывается, что <5<Я\ = 0 При этих условиях согласно рис 22 ускорение ре
акции будет обеспечиваться при SS,e\ < 0. А теплопередача сквозь мезофазу воз
растет при бС,л < 0 В п.2.6.4 производится вычисление инкрементов энтро
пии и теплоёмкости в модели Дебая - Ланжевена по алгоритму (26) 

SS(e) = -[8Ще))/дт]^, 5С{е),х = T[8(sS(e))/8Tlx (26) 

Далее (п.2.6.5) проводится анализ и согласование решений (26). Определяется 
область существования совместного выполнения условий отрицательности по
лученных результатов для среды мезофазы как линейной комбинации идеально
го диэлектрика и проводника SS(e)m<0, SC(e)m<0 Кооперативный эффект 
снижения энтропии и теплоёмкости мезофазы (п.2.6.6) усиливает вывод 
п.2.6.5 и расширяет область параметров для совместного выполнения условий 
отрицательности инкрементов SS^H SCW Доказывается, что наиболее устойчи-

(2) на рис 21) Эта конфигурация соответствует синхронизированному ТКП, об
разованному идентичными ВКП Есть основание утверждать, что в многомерной 
среде самоорганизация протяжённых кластеров обусловлена положительной об-
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ратной связью их размера и устойчивости. И только постоянное деструктивное 
действие многочисленных шумовых источников Ланжевена препятствует гло
бальному структурированию мезофазы 

(1} 

И И мм ми мм 
т. I 
| смжрокидываш» 1 

ПИ 
(2) 

4 * 
М М 

Wn(2) 

(2-) 

• 4 t I * t 
t t t i t 

Рис 21 Плоские системы одномерных цепочек диполей 
различных конфигураций в нулевом кулоновском поле 

Доменная модель в при
ближении Кюри - Вейсса 
(п.2.6.7) приводит к аналогич
ным, но более сильным доказа
тельствам п.2.6.6. 

Обобщающий анализ 
(п.2.6.8.) показывает достижение 
цели п.2.6, сопоставляет данные 
и подводит черту под всеми тео
ретическими выводами Главы 2 

В Главе 3 (Теоретический 
анализ экспериментальных 
данных приложений метода 

ФАРРС) приводятся положения теории ФАРРС, объясняющие все наблюдаемые 
эффекты фоновой кристаллизация из расплавов и растворов (п.3.1) как ре
зультат формирования ТКП. В п.3.2 с позиций неньютоновской реологии тече
ний ТКП мезофазы под нагрузкой трактуются экспериментальные данные по 
пластической деформации металлических материалов. В п.3.3 обсуждается 
твердение минеральных композиций, а в п.3.4 - полимеризация органиче
ских мономеров как феномен глобального изменения и нивелирования пара
метров кинетики целевых реакций ' 

Наиболее обширный 
подраздел п.3 5 посвящен 
анализу группы гальвано-
химических процессов в 
режиме фоновой регуля
ции. В п.3.5.1 с позиций 
теории ФАРРС обсуждают
ся данные по разряду мед-
но-магниевого химиче
ского источника тока 
Mg|NaCl,H2OJCuCl. Этот 
ХИТ с теоретической ЭДС 
2 51В показывает напря

жение на оптимальной нагрузке (1 2-1 5)В Фоновый сигнал подавался через 
волновод в электролит Усреднённые данные мониторинга разряда этого ХИТ 
приведены на рис 22 и в таблице. Обнаружен эффект кинетической памяти ХИТ 
кратковременная подача сигнала сохраняет установившиеся разрядные характе
ристики длительное время после выключения регуляции, что" отвечает теории 
Для анализа вводятся -диссипативная функция и производство энтропии (27) как 
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Рис 22 Кинетика разряда медно-магниевого ХИТ в ус
ловиях ФАРРС и штатном режиме (контроль) 

29 



функции тока I = q, переносимого заряда q, сопротивления электролита п и 
диффузионной ЭДС £*(/) и температуры Т 

TS* = q(qra + E*(I))=l\+IE\l), р(4) = S* = /Г-'(/г0 + £*(/)) (27) 

Снижение неравновесной доли производства энтропии в приэлектродном про
странстве (табл) отражается - как это следует из теории ФАРРС - в упорядоче
нии свойств и характера твердых продуктов медь, полученная в фоновом режи
ме, имеет однородную поверхность без дендритов и выраженной нуклеации, что 
отвечает принципу минимума производства энтропии Пригожина и свидетельст
вует о более эффективной самоорганизации процесса 

Таблица Сравнительные разрядные характеристики медно-магниевых ХИТ 
в регулятивном (Р) и штатном (К) режимах работы Удельные параметры - по массе CuCl 

р 
е 
ж 
и 
м 

К 

Г 

Время 
ра

боты 
г , ч 

±15 с 

169 

169 

Ста-
цио-
нар-
ный 

ток /,А 

0 20 
± 0 0 1 

0 30 
± 0 0 1 

Напря
жение 
£/,В 

124 
± 0 1 5 

136 
±0 19 

КПД 
п, 
% 
49 
±8 

74 
±9 

Удель
ная 

емкость 
с, 

А.ч/кг 

135 
±8 

203 
±8 

Удель
ная 

энергия 
W, 

Вт.ч/кг 

168 
±30 

380 
±60 

Внутрен
нее на

пряжение 

В 

0 86 
± 0 1 6 

0 24 
±0 20 

Производ
ство 

энтропии 
P(s>. 

мВт/кг/К 

2 4 
± 0 6 

10 
± 0 9 

Катодное цинкование стали в режиме ФАРРС (п.3.5 2), как и ожидалось, 
дает однородную поверхность тонкого и более плотного (на 130%) слоя, без 
сквозных канальных пор, характерных для штатного режима Их планарный 
диаметр уменьшен вдвое, а относительная площадь - в 3,6 раза По аналогии с 
(27), но с введением катодного перенапряжения т}(1, Т) получаем формулы 

TS* = qWI,T) + Ir(T)) = Iv(IJ) + I2r(T), P(S) = S* = 1Т-\т,(1,Т) + 1г(Т)) (28) 
В полном согласии с прогнозами теории ФАРРС рентгеновский микроанализ 
покрытий обнаруживает фоновый рост концентрации целевого компонента -
цинка и снижение доли железа, а также пространственное выравнивание размера 
цинкового зерна. Это реализуется повышенным током при неизменной темпера
туре и ЭДС внешнего источника, что отвечает снижению перенапряжения и 
производства неравновесной энтропии (28), т е , повышению целевой 
эффективности гальванического процесса- соответственно теореме Пригожина 
Не менее доказательны результаты ФАРРС (п.3.5.3) анодирования алюминия и 
его сплавов (рис 23) й здесь наблюдается резонансное кондиционирование по
крытия при его габаритной и химической однородности и сплошности краке-
люрная сетка гидроксидного слоя (после завершающей технологический про
цесс гидротермальной обработки и сушки) неглубокая и слабо выражена 

чуПытные \|#сяСтСкы компьютерно^ инверсионной вольт-амлсромстрии 
(п.3.5.4) стали важными доводами в пользу механизма ЭМАП, а также сущест
вования верхних порогов сигнала проявления ФАРРС Очевидно, что монито
ринг ФАРРС электрохимических реакций может способствовать развитию из-
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ложенных здесь теоретических основ метода (п.2.5.6), что подчёркивается в 
п.3.6 (Перспективы применения метода ФАРРС). В этом подразделе анализи
руются задачи теории ФАРРС и потенциальные возможности реализации мето
да. 

h - толщина анодированного слоя по данным измерений на поперечных шлифах 
ц - массовая толщина н о ю щ и й по данным измерений на плаварах 

Рис 23 Графики зависимостей 
показателей алюмогидроксидных 

анодных покрытий 
от частоты основной гармоники 

униполярного 
меандрового сигнала ФАРРС 

Данные РЭМ 

D - средний диаметр м&кроячеек 

ВЫВОДЫ 
1 Проведено комплексное экспериментальное исследование и обобщение 

большой группы данных кинетического, термодинамического и структурно-па
раметрического характера, что позволило определить исследуемые эффекты как 
фоновую акустическую резонансную регуляцию самоорганизации (ФАРРС) не
равновесных процессов, лимитирующих ход материальных превращений в гете
рогенной физико-химической системе. 

2. В развитие существующих теорий самоорганизации диссипативных струк
тур в открытых неравновесных физико-химических системах предложена теоре-
тгя*тсч'***ОС! »т ж « л ттЛттт т т л п h n n n m A U D " rtSr nrvri*T«s4T*Yoirr »J»*»*J« *"»отт«а£» жтоЛттг/-чтТОО'»|«1 r£ i T i a v TT 

1 а пч/vivoii жх mvjj^JioriuJi \jfl3u. -ч^гъ-Г t \j, yj\j ол%*пл1КЛЛ\Ш1 л ш \ jJiwivx^ iittv/jii.vMa^iv.iuiw9 л CUV xi 

новые регулятивные эффекты электрохимических электродных процессов 
В основе теории ФАРРС лежит, обоснованная модель регуляции самоор

ганизации диссипативных структур в переходной среде мезофазы гетерогенной 
системы, способных в резонансных условиях к когерентному сосуществ'ованию, 
коллективному противодействию разрушительному действию стохастических 
шумов, экспансии своего влияния на хаотические зоны и процессы Такие согла
сованные структуры меняют механизмы переноса интенсивных и экстенсивных 
термодинамических параметров физико-химической среды мезофазы (перколя-
ционный пробой) и скорости целевых химических процессов. 
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3 В качестве базовой физической модели строения мезофазы используется 
теория кластерной иерархии надмолекулярных структур Первичные кластеры 
(ПК) или - иначе - надмолекулярные структуры наноразмерного уровня про
странственной организации являются строительным материалом для вторичных 
кластеров перколяции (ВКП) - турбулентных крупномасштабных флуктуации 
(паттернов) материально-термодинамического потока, датчиков внешних и 
внутренних сигналов, способных к резонансному отклику на слабый периодиче
ский регулятивный сигнал Для представления ВКП выбран обобщенный авто
генератор Ван дер Поля Этот выбор обоснован требованием поиска общих 
принципов ФАРРС для произвольной неравновесной гетерогенной системы 

4 Сигнал регуляции ФАРРС с частотой следования импульсов в диапазоне 
(10 - 104) кГц изначально формируется маломощным генератором электри
ческого тока, направляемого во внешнюю петтю металлического магнитного 
диполя В скин-слое провода как результат интегрального эффекта электромаг
нитно-акустического преобразования (ЭМАП) возникают слабые пульсации дав
ления, для которых все конденсированные среды, даже реактивные для элек
тромагнитных волн в указанном диапазоне, являются дисперсивными 

5 Математическим моделированием доказывается разрушительное влияние 
на самоорганизующиеся системы и процессы директивного (принудительного) 
внешнего действия независимо от его природы даже на резонансной частоте ре
гуляции, тогда как слабый, но имманентный сигнал в энергонасыщенной и не
линейной среде мезофазы испытывает отрицательное трение и усиливается до 
регулятивного уровня по законам квантового синхронизма 

6 Предложена и обоснована модель параметрического резонанса ВКП на 
основной и ближайших гармониках Фурье-ряда регулятивного сигнала ФАРРС 
(первичный эффект приёма сигнала) На базе решений нелинейных уравнений 
Хилла показана результативность регулятивного действия именно униполяр
ного меандрового сигнала малой амплитуды как наиболее адаптивного в рас
пределённых системах в эффекте их параметрического резонансного отклика. 

7 С позиций статистической термодинамики представлена стационарная мо
дель ВКП мезофазы как стохастически зашумленной термодинамической сис
темы, характеризуемой функциями распределения ВКП по энергиям, амплиту
дам и фазам. Посредством решения кинетических уравнений, £-теоремы Кли-
монтовича и энтропийных функционалов Ляпунова показана повышенная ус
тойчивость неравновесной физико-химической системы в режиме ФАРРС и 
термодинамическая неизбежность укрупнения группы разрозненных ВКП в обь-
единенную синхронную структуру - третичный кластер перколяции (ТКП), спо
собную к длительному существованию без внешней поддержки 

8 Экспериментально обнаружено явление кинетической памяти стационарно 
неравновесной системы - возможности отключения внешнего генератора 
ФАРРС через некоторое время без ущерба для эффектов фоновой регуляций 
Этот эффект анализируется и объясняется с трёх независимых позиций 

- сравнительного анализа распределения фононных мод мезофазы по энер
гиям, что показывает реальность их взаимодействия и возможность накопления 
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регулятивной информации объединенными паттернами, становящимися при 
достижении критической массы самостоятельными репродукторами регуляции, 

- амплитудно-фазового решения уравнения Ван дер Поля для одиночного 
ВКП показывающего, как в случае бифуркации режим ФАРРС обеспечивает 
большую в сравнении со стохастическим переходом устойчивость нового ста
ционарного состояния и фазовой ветви одиночного и группы ВКП, 

- энерго-фазового представления функции распределения, которая в режиме 
ФАРРС определяет пониженный энтропийный функционал Ляпунова, что сви
детельствует о росте устойчивости (в противодействии шуму) одиночных 
синхронизированных ВКП 

9 Экспериментально обнаружено явление долговременной или фазово-
переходной памяти неравновесных конденсированных сред, прошедших хотя бы 
однократное превращение в режиме ФАРРС Объяснение данного эффекта да
ется решением энерго-фазовай задачи для функции распределения системы 
ВКП как когерентной группы одинаково синхронизированных в режиме ФАРРС 
паттернов, т.е, ТКП, в реакционно-диффузионных средах Показано, как по ме
ре накопления регулятивной информации происходит сужение и обострение 
функции распределения системы ВКП в составе ТКП по энергиям, минимизация 
межкластерного химического сродства, что приводит в результате физико-хи
мических превращений к образованию структурно и химически однородного 
продукта в широких пространственных пределах реакционной среды 

10 Методом сопоставления теории переходного состояния для конденси
рованных сред и кинетического уравнения Крамерса получен вывод о неизбеж
ном повышении предэкспоненты константы скорости любого термоактивиро
ванного процесса аррениусовского типа как следствия появления неотрицатель
ного регулятивного инкремента энтропии активации ВКП - участника процесса 
переноса или носителя химического реагента 

Размерный фактор, присутствующий в ФАРРС-решениях кинетических урав
нений для одиночного ВКП и ТКП, позволил произвести перенормировку стати
стической температуры - интенсивности интегрального шума в расчете констант 
скоростей процессов с участием синхронизированных паттернов. Показано, что 
увеличение размера ТКП эквивалентно снижению перенормированной темпера
туры Ланжевена 

11 С позиций формальной термодинамики в задаче поляризационного от
клика среды мезофазы в нулевом кулоновском поле как статической модели 
Фг-ii х \, полу чек аналогичный вывод о росте предэкспоненты константы скоро
сти любого термоактивированного процесса аррениусовского типа и об услови
ях, в которых локальная теплоёмкость мезофазы становится пониженной 

12 В экспериментально исследованных электрохимических гетерогенных 
процессах разряда химического источника тока, а также гальваностегийных ка
тодных и анодных реакциях на основании отслеживания вольт-амперометриче-
ского временного тренда расчетом показано существенное уменьшение произ
водства энтропии в регулятивном режиме в сравнении со спонтанным В элек
трохимических опытах подтвердились теоретические выводы о влиянии на уро
вень регулятивного сигнала магнитных, свойств материала антенны-медиатора 
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13 Репрезентативно доказано проявление действия ФАРРС в неравновесных 
процессах кристаллизации металлов и сплавов, при пластических деформациях 
материалов; в механохимическом разрушении твёрдых веществ, ионной кри
сталлизации веществ из их расплавов и водных растворов, при твердении мине
ральных вяжущих и бетонов на их основе, полимеризации термоотверждаемых 
алкилакрилатов и композитов на их основе, в кондиционировании процессов 
разряда и электродного структурообразования химических источников электри
ческого тока, в повышении энергетической эффективности и структурной одно
родности продуктов электродных химических реакций в жидко-электролитных 
процессах катодной и анодной гальваностегии 
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