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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Ни мощь твоих инструментов, 
Ни изящество твоих математических моделей, 
Ни точность твоих вычислений 
Не заменят оригинальности твоей мысли. 
 

Настоящий выпуск посвящен 10-му Международному междисциплинарному 
семинару «Математические модели и моделирование в лазерно-плазменных процессах 
& Передовых научных технологиях». Семинар начал работу в 2003 году в Москве по 
инициативе группы ученых двух Институтов Российской академии наук – Института 
математического моделирования – (профессор, доктор физ. – мат. наук В.И. Мажукин) 
и Институтом общей физики им. А.М. Прохорова – (доктор физ. – мат. наук 
С.В. Гарнов). В 2007 году к организаторам Семинара присоединилась группа ученых 
Университета Черногории (профессор Лабуд Вукчевич, профессор Жарко Павичевич), 
во многом, благодаря их инициативе с 2009 года у Семинара появилась вторая секция 
«Математическое моделирование в передовых научных технологиях». В настоящее 
время семинар состоит из двух секций – естественнонаучной и гуманитарно-
экономической. Объединяет их единая методологическая основа – математическое 
моделирование. Современное математическое моделирование представляет собой 
универсальную технологию научных исследований, основанную на замене исходного 
процесса физической или информационно-логической природы его образом – 
математической моделью. Математические модели позволяют абстрагироваться от 
реальности, выделив при этом основные свойства и связи общие для многих реальных 
процессов. Этим обеспечивается универсальность и единство подходов 
математического моделирования к анализу и решению проблем различной природы. 

Исторически применение методов математического 
моделирования началось в естественных науках, где 
математический аппарат является неотъемлемой 
составляющей описания явления и его последующего 
анализа. Одним из основоположников и идеологов 
современного математического моделирования в 
естественных науках является известный советский и 
российский ученый академик А.А. Самарский, вклад 
которого в развитие математических наук отмечен 
многими правительственными наградами, в том числе 
званиями Героя социалистического труда и лауреата 
Ленинской и Государственной премий. Ему 
принадлежат многие основополагающие идеи в области 
математического моделирования, в том числе 
формулировки Вычислительного эксперимента и  
знаменитой триады: Модель – Алгоритм – 

Компьютерная программа. Под его руководством впервые был выполнен ряд 
уникальных вычислительных экспериментов, среди которых явление Т-слоя, проблемы 

Академик А.А. Самарский 



Предисловие 

лазерного термоядерного синтеза, плазменные явления  в Токомаках, лазерно-
плазменная обработка материалов и т. д. Благодаря усилиям А.А. Самарского 
математическое моделирование в настоящее время приобрело статус самостоятельной 
науки. 

Среди многих научных направлений, развиваемых в 
Институте прикладной математики им. М.В. Келдыша 
традиционным направлением для Научной школы 
А.А. Самарского остается математическое моделирование в 
проблемах лазерного воздействия на материалы в, так 
называемом, технологическом диапазоне интенсивности 
излучения. Исследования по данной тематике на 
протяжении многих лет проводятся в тесном 
сотрудничестве с научной школой Нобелевского лауреата 
академика А.М. Прохорова основателя Института общей 
физики РАН. Имя А.М. Прохорова широко известно у нас в 
стране и за рубежом. Александр Михайлович Прохоров - 
один из основоположников квантовой электроники и 
лазерной физики – дисциплин, принадлежащих к числу 
самых великих достижений науки XX столетия. Его 

научная деятельность отмечена международным признанием – Нобелевской премией 
1964 года – и правительством страны – званиями Героя социалистического труда, 
лауреата Ленинской и Государственной премий и другими наградами. 

В естественнонаучной секции Семинара усилия в основном сосредоточены на 
исследовании процессов лазерной физики, развитии математических методов и 
моделировании многочисленных приложений лазерной техники. Через пятьдесят лет 
после своего рождения (1961 г.), лазер представляет собой современный, эффективный 
и элегантный инструмент, с многочисленными приложениями в физике, химии, 
биологии, материаловедении, медицине, космосе и проблемах безопасности. 

На заседаниях обсуждаются последние достижения фундаментальных и 
прикладных исследований в области лазерной обработки материалов, синтеза, и 
диагностики для –нано, –пико, –фемтосекундных импульсов. Актуальными темами 
являются проблемы математического моделирования процессов лазерного 
наноструктурирования генерации наночастиц, импульсного лазерного напыления 
тонких пленок, взаимодействие ультракоротких лазерных импульсов с материалами и 
лазерной абляции. 

На секции «Математическое моделирование в передовых научных технологиях» 
обсуждается применение математических методов в таких областях знаний как 
экономика, лингвистика, история, демография, социология, медицина, экология, где 
проблемы трудноформализуемы, а результаты применения неизвестных технологий не 
столь очевидны,  связано с большими трудностями. Уровень сложности проблем этих 
направлений на современном этапе развития требует новых подходов в их решении. В 
постиндустриальном обществе, где наука стала непосредственной производительной 
силой, на передний план вышли информационные технологии и информационное 
воздействие на все сферы человеческой деятельности. Экономика приобрела 
сверхсложный характер, который определяется как огромным числом 
взаимозависимых связей между экономическими структурами, так и влиянием 

Академик А.М. Прохоров 



Предисловие 

политики, человеческого фактора, рисков различной природы и других факторов. 
Глубина и размах компьютерной или информационной революции требует широкого 
применения математических знаний для решения усложнившихся проблем в различных 
сферах общественной жизни, социальной и экономической деятельности. Сейчас 
математическое моделирование активно встраивается в структуры современного 
информационного общества, являясь интеллектуальным ядром информационных 
технологий. На секции «Математическое моделирование в передовых научных 
технологиях» обсуждаются возможности применения методологии математического 
моделирования в истории, лингвистике, медицине, экологии, демографии. Наиболее 
адаптированными к математическому моделированию являются экономические 
проблемы. Особый интерес представляет тема освоения космоса в историческом, 
гуманитарном, информационном аспектах, обсуждаемая на заседаниях секции. 

Отличительной чертой семинара всегда были дискуссии, на которых обсуждались 
актуальные вопросы своевременной реакции научного и преподавательского 
сообщества на вызовы быстро меняющейся обстановки в области научных 
исследований и высшего образования. Традиционными стали тематические дискуссии 
– «Состояние фундаментальной науки» и «Образование в XXI веке». 

В настоящем выпуске журнала нашли отражение все традиционные направления, 
обсуждаемые на естественнонаучной и гуманитарно-экономической секциях, а также 
наиболее интересные темы дискуссий. Статьи группируются в следующих рубриках: 
− Лазерно-плазменные процессы. Эксперимент и моделирование; 
− Математика и моделирование; 
− Космос; 
− Моделирование в экономике; 
− Актуальные проблемы гуманитарных наук. 
 
 
Председатель Программного Комитета профессор В.И. Мажукин, 
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН  
(http://lppm3.modhef.ru/). 
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PREFACE 

 

Neither the power of your tools 
Neither the elegance of your mathematical models, 
Neither the accuracy of your calculations 
Do not replace your original thought. 
 

This issue is dedicated to the 10th International interdisciplinary seminar "Mathematical 
models and simulation of laser-plasma processes & advanced science technologies." The 
seminar started its work in 2003 by an initiative of the scientists of two institutions of the 
Russian Academy of Sciences - Keldysh Institute of Applied Mathematics (Prof., Dr. of 
phys.-math. sci. V.I. Mazhukin) and Prokhorov Institute of General Physics (Dr. of phys.-
math. sci. S.V. Garnov). In 2007, the organizers of the seminar were joined by a group of 
scientists from the University of Montenegro (Prof. Labud Vukcevic, Prof. Zarko Pavicevic). 
Largely due to their initiative in 2009, a second section appeared at the Seminar - 
"Mathematical modeling in advanced science technologies." Currently, the seminar consists 
of two sections – the natural scientific and the humanitarian-economical. They are united by a 
common methodological framework – mathematical modeling. Modern mathematical 
modeling is a versatile research technology based on the replacement of the original process 
of physical or information-logical nature with its image – a mathematical model. 
Mathematical models allow us to abstract from reality, while highlighting the main features 
and connections that are common to many real processes. This ensures the universality and 
unity of the approaches of mathematical modeling to analyzing and solving problems of 
different nature. 

Historically, the use of methods of mathematical modeling 
started in the natural sciences, where mathematical tools are 
an integral part of the description of the phenomenon and its 
subsequent analysis. One of the founders and ideologists of 
modern mathematical modeling in natural sciences is well-
known Soviet and Russian scientist Academician A.A. 
Samarskii, whose contribution to the development of 
mathematical sciences has received numerous government 
awards, including the title Hero of Socialist Labor and 
winner of the Lenin and State prizes. He owns many of the 
basic ideas of mathematical modeling, including the 
formulation of computational experiment and the famous 
triad: Model – Algorithm – Computer program. Under 
his leadership, a number of unique computational 
experiments were carried out for the first time, including the 
phenomenon of the T-layer, the problem of laser fusion, 

plasma phenomena in Tokomak, laser-plasma processing of materials, etc. Because of the 
efforts of A.A. Samarskii, mathematical modeling is currently acquired the status of an 
independent science. 

Академик А.А. Самарский 



Preface 

Among the many scientific fields, developed at the Keldysh 
Institute of Applied Mathematics, traditional direction for the 
scientific school of A.A. Samarskii is mathematical modeling of 
the problems of laser action on materials, in the so-called 
technological range of the radiation intensity. Research on this 
subject for many years was carried out in close collaboration 
with the scientific school of Nobel laureate Academician A.M. 
Prokhorov, who is the founder of the Prokhorov General 
Physics Institute of RAS. The name of A.M. Prokhorov is 
widely known in his country and abroad. Aleksandr 
Mikhailovich Prokhorov is one of the founders of quantum 
electronics and laser physics – the subjects belonging to one of 
the greatest scientific achievements of the XX century. His 
scientific work was recognized with an international reputation 
– the Nobel Prize in 1964 – and the government – the title of 

Hero of Socialist Labor, Laureate of Lenin and State prizes and other awards. 
In the natural sciences section of the Seminar, the efforts are concentrated on the study of 

laser physics, the development of mathematical methods and modeling of the numerous 
applications of laser technology. Fifty years after its birth (1961), the laser is a modern, 
efficient and elegant tool with numerous applications in physics, chemistry, biology, materials 
science, medicine, space and security issues. 

The latest achievements of fundamental and applied research in the field of laser materials 
processing, synthesis, and diagnostics for the nano-pico-femtosecond pulses are discussed at 
the meetings. Urgent topics are the problems of mathematical modeling of laser 
nanostructuring and generation of nanoparticles, pulsed laser deposition of thin films, 
interaction of ultrashort laser pulses with materials and laser ablation. 

Section on "Mathematical modeling in advanced science technologies" discusses the 
application of mathematical methods in such areas of knowledge as economics, linguistics, 
history, demography, sociology, medicine, ecology, where the problems are not easy to 
formalize, and the results of unknown technologies are not so obvious. The level of 
complexity of these areas at the present stage of development requires new approaches to 
solving them. In the post-industrial society, where science has become a direct productive 
force, the information technology and the information impact on all spheres of human activity 
came to the forefront. The economy gained a highly complex character, which is determined 
by a large number of interdependent relationships between economic structures and the 
influence of politics, human factors, the risks of different nature, and other factors. The depth 
and breadth of the computer or information revolution requires extensive use of mathematical 
knowledge to solve the complicated problems in various spheres of social life, social and 
economic activities. Mathematical modeling is now actively integrated into the structure of 
the modern information society, as the intellectual core of information technology. The 
possibility of applying the methodology of mathematical modeling in history, linguistics, 
medicine, ecology, and demography are discussed in the section "Mathematical modeling of 
advanced science technologies". The economic problems are the most adapted to the 
mathematical modeling. Of particular interest is the theme of space exploration in historical, 
humanitarian, informational aspects that is discussed at the meetings of the section. 

Академик А.М. Прохоров 



Preface 

A distinctive feature of the seminar discussions were always urgent issues of timely 
reaction of the scientific and academic community to the challenges of a rapidly changing 
situation in the field of scientific research and higher education. Traditional topical 
discussions are "State of the fundamental science" and "Education in the XXI century". 

This issue reflects all the traditional areas discussed in the scientific and the humanity and 
economical sections, and the most interesting topics of discussion. Articles are grouped into 
the following rubrics: 
– Laser-plasma processes. Experiment and Modeling; 
– Mathematics and Modeling; 
– Space; 
– Modeling in Economics; 
– Actual problems of the humanities. 
 
 
Chair of the Scientific Committee, Prof. Dr. V. Mazhukin 
Keldysh Institute of Applied Mathematics of Russian Academy of Sciences  
(http://lppm3.modhef.ru/). 
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BOUNDARY CONDITIONS FOR GAS-DYNAMICAL MODELING OF 
EVAPORATION PROCESSES 
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Moscow, Russia 
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Key words: evaporation jump, boundary conditions, continuum mechanics 

Summary. The features of gas-dynamic jump at the evaporation front are considered. 
Comparative analysis of different models of boundary conditions needed to describe the 
process of evaporation of condensed matter under the influence of intense flow of energy 
within the continuum mechanics is performed.  

 
 
1 INTRODUCTION 

Investigation of evaporation process began in the nineteenth century [1], [2] and continues 
to this day [3-26]. This happens due to practical importance of evaporation and not fully 
clarified features of the non-equilibrium behavior of matter when it evaporates. 

Intense surface evaporation is essentially non-equilibrium process. In addition to the 
thermodynamic non-equilibrium, this process also has a gas-kinetic non-equilibrium in a thin 
(Knudsen) layer of vapor, directly adjacent to the interface. Gas-kinetic non-equilibrium is 
due to the flow of material through the phase boundary. The mass flow rate increases as the 
rate of evaporation grows and, consequently, the degree of non-equilibrium of the process 
increases as well. From physical considerations, the maximum velocity of the material flux at 
the outer side of the Knudsen layer is limited by the local speed of sound 

( ) 2/1
υγRTuu sound =≤ , 1/ ≤= sounduuM ,  where u  – is the gas-dynamic velocity, M  - is the 

Mach number. The maximum value of non-equilibrium is determined by the maximum value 
of the mass flux which, as it is known, is reached at 1=M . 

Under the conditions of phase equilibrium, when the vapor pressure satp  is equal to 
external pressure, the flow of vaporized material is balanced by the return flow of particles, 
and total mass flux through the boundary is zero. The velocity distribution of vapor particles  
is equilibrium and can be described by the Maxwell function with zero average velocity. In 
cases where the vapor pressure above the surface is less than the saturated vapor pressure 

satp , directed movement is formed with 0>u in the system of condensed medium and vapor, 
where non-zero material flow moves over the phase boundary. At the same time, the 
decreasing reverse flow results in the deviation of the particle distribution from the 
equilibrium. With the increase of the rate of evaporation, the flux of returning particles 
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decreases and the distribution function at the evaporation surface becomes increasingly 
different from the Maxwell one. 

In general, the non-equilibrium distribution function is found by solving the Boltzmann 
equation in a region with a characteristic size of a few mean free paths. This region is adjacent 
to the evaporation surface, at which the kinetic boundary conditions are set, taking into 
account the interaction of individual particles with the interface. Similar problem was solved 
by various methods in many studies, taking into account, in particular, the difference from 
unity and variability of the coefficient of condensation, which determines the probability of 
attachment of the particle in its collision with the evaporation surface. (see, for example. [3 - 
7]). 

 The methods of nonequilibrium thermodynamics and other approximate 
phenomenological approaches [8 - 13] are also used to describe the evaporation process. A 
more general and fundamental approach is to use the method of molecular dynamics, which 
was used in [14, 15] to analyze the evaporation process. A recent review on the issue of non-
equilibrium boundary conditions at the liquid – vapor interface is given in [16].  

In this paper we consider  such forms of boundary conditions at the evaporation jump, 
which can be obtained based on different assumptions about the form of non-equilibrium 
function of surface evaporation. Additional attention is paid to the peculiarities of the 
behavior of the flows of mass, momentum and energy as the Mach number tends to unity, 
which allows to use the requirement of the extremum of the total mass flux mj , momentum 

ij  and energy ej  at 1=M  as one of the criteria. 
 

2 THE SIMPLEST MODEL OF KINETICS OF EVAPORATION IN VACUUM 
The driving force of the phase transformations of the 1st type is determined by the 

difference of the Gibbs energies (or value of overheating/overcooling TΔ ) for the two phases 
at the interface, and can be written in two forms [17] 

STVpG eqeq Δ−Δ+Δ=Δ ε       (1) 

TSpVG Δ−Δ=Δ       (2) 

where  212121 ,,,, SSSVVVTTTppp eqeq −=Δ−=Δ−=Δ−=Δ−=Δ εεε  
From the thermodynamic relation (2) it follows, that at the constant temperature, the 

difference of the Gibbs energy between the two phases (one of which is ideal gas) is linearly 
proportional to the pressure difference: 

p
pTkpVG B

Δ
=Δ=Δ      (3) 

Based on the formula (3), one can suggest that the rate of the phase transformation at the 
constant temperature must be linearly proportional to the pressure difference: 

,0 p
pΔ

=υυ       (4) 

where 0υ  - is some typical constant. 
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The simplest model for the vapor phase mass flux was developed by Hertz [2] and 
Knudsen [3] about 100 years ago. Its formulation is qualitatively the same as the 
thermodynamic model (3), (4) 

Tkm
p

T
p

T
p

km
jjj

Bsur

sat

B
mmm ππ 22

1 Δ
=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=−= −+   (5) 

where pp
T
Tp sat
sur

−=Δ  mj  – is the non-equilibrium flux of atoms at the evaporation 

surface; 

   
−
mj  - is the flux of atoms under the assumption that they collide with the surface with 

mass accommodation coefficient of 1.  One may try to determine this flux using the relation 
connecting the vapor pressure in equilibrium with the particle flux directed to the condensed 

surface: −= mjmp υπ2 , where υ - is the mean velocity in one direction, 
m

TkB2
=υ , so that 

we obtain 
Tkm

pj
B

m π2
=− . Since the nature of the flux ( )−

mj  remains undefined and the value 

of T  and correspondingly p  unknown, then, when formulating the boundary conditions in 
the problem of evaporation into vacuum, it is suggested [20, p.281] to determine the velocity 
of evaporation using the single-term form of the Hertz- Knudsen formula:  

surB

sat
mm Tkm

pjj
π2

=≈ + ,     (6) 

where satp  depends on  the surface temperature surT . This expression follows from integration 
of equilibrium distribution function over the velocity of particles flying off the surface. 

However, the representation of the process of surface evaporation in the form of the 
simplest model, which does not take into account the reverse flow of evaporated atoms, does 
not remove the internal contradictions inherent in the model of Hertz - Knudsen. If the 
corresponding  expressions for the flux of momentum ( )+

ij  and energy ( )+
ej  of the particles, 

moving away from the evaporation surface are used together with (6), and  expressions  for 
equilibrium  fluxes containing  supposed  vapor velocity, temperature and density   form  
three equations   for  equilibrium vapor  flow  parameters, where υυυ ρ RTp = , υρ , υT , u  - are 
the pressure, density,  temperature and gas-dynamic velocity of gas, R  - is the gas constant, 

( ) ( ) 22

2
1

2
uRTRT

p
jV satsat

sat
izsat υυυ ρρρρ +====>< +  

( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==>< +

υυρπ
ρ

π
ρ TCuu

m
RT

RT
m

RT
pjVV p

sur
sursat

sur
satezsat 22

2
2

2
22/12/1

2 , 

then one can see  that the system of equations has two distinct complex solutions, which have 
no physical meaning. In other words it means that these three fluxes have no equilibrium 
counterparts. 
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Two solutions with real values of the thermodynamic parameters are associated with the 
possibility of discontinuous solutions of the type of shock wave, while complexity of the 
solution in this case is caused by thermodynamic non-equilibrium of the Hertz-Knudsen 
evaporation flow, which can not be described in terms of thermodynamic concepts. When 
taking into account the collisions in the non-equilibrium layer, the evaporative flux is 
thermalized, but the temperature on the outer side of this layer no longer coincides with the 
surface temperature. 

 

3 APPROXIMATION OF THE KNUDSEN LAYER 
For the equations of continuum mechanics, thin Knudsen layer is a gas-dynamic 

discontinuity (jump). Knowledge of the relations at this jump, connecting the parameters of 
the condensed medium and the evaporated material, is needed to deal with the full gas-
hydrodynamic problem that arises, for example, during the description of laser ablation, 
taking into account the variability of the Mach number because of the spatial - temporal 
instability of a plane evaporation front [18] or in case of modulations of laser intensity [26]. 
The features of the behavior of the flow of vaporized material at values of M close to unity 
are important in such cases. 

3.1 The basic models 

The use of kinetic approaches which explicitly consider the structure of the Knudsen layer 
in such cases is difficult because of the emerging problem of significant difference of space-
time scales. The solution of these problems is associated with the additional computational 
difficulties and is not always possible. Therefore, another common approach is used that 
allows to determine the boundary conditions with certain assumptions about the form of the 
non-equilibrium distribution function inside the jump [19] - [22] without solving the kinetic 
problem. The approximation of the distribution function in the Knudsen layer was carried out 
by different models. But to obtain physically reasonable boundary conditions, it is necessary 
to formulate the criteria which these conditions must meet. As one of the criteria, you can use 
the requirement of extremum of the full flows of mass mj , momentum ij  and energy ej  at 

1=M . 
""β  - model. In the ""β  – model [23, 24], one-dimensional non-equilibrium particle flow 

at the inner side of the flat Knudsen layer is described using the composite distribution 
function ( ) ( )−+ += fff , where the distribution  ( )+f  for particles  flying out from the surface 
is given by a Maxwell function ( ) ( )0,, sursat Tff ρ=+  with the density of saturated vapor satρ  
at the surface temperature surT . The distribution ( )−f   characterizes the flow of particles 
returning to the surface and is supposed to be proportional to the “shifted” Maxwell function 

( ) ( )uTff ,, υυρ=−  with density υρ , temperature  υT  and mean velocity  u  of the steady state 
flow of vapor at the outer side of the Knudsen layer: 

( ) ( )0,, sursat Tff ρ=+ ,    0>zV  
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( ) ( ) ( )
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ −++
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==−

υυ
υυ π

βρ
Tk

uVVV
Tk

muTff
B

zyx

B 2
exp

2
,,

22222/3

 0<zV  

The calculated flows of mass, momentum and energy ( ) ( ) eimkjjj kkk ,,, =+= −+ , using 
( ) ( )−+ ff ,   must be equal to their gas-dynamic values kj , determined by the function f : 

( ) ( ) ujjjV mmmz υρρ ==+=>< −+  
( ) ( ) 22 uRTjjjV iiiz υυυ ρρρ +==+=>< −+    (7) 

( ) ( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+==+=>< −+

υυρρ TCuujjjVV peeez 2

2
2 , 

where Bp kC
1+

=
γ
γ  - is the heat capacity of the gas at constant pressure per particle, for 

single-atom gas
3
5

=γ . From the solution of the equations (7) one can obtain the gas-dynamic 

conditions at the break that allow to determine the values of  υρ , υT  and β , via satρ , surT  and 
M  The calculations showed, that full fluxes  eim jjj ,,  have extremum depending on M  
at 18.1,88.0=M  and 22.1  accordingly.  

Thus, the requirement of extremum of all fluxes in the selected point 1=M  in the model 
[23, 24] is not met, that can serve as evidence of an unfortunate choice of the distribution 
function ( )−f . 

"" δε −  - model. Limitations of the “β ” – model can be eliminated by selection of more 
general form of the distribution function for the reverse flux of particles ( )−f  [25]: 

( )
1fff αβ +=−    1=+ βα  

All 3 fluxes kj  can have extremum at 1=M , if the function 1f  is set equal to 
( )1111 ,, uTff ρ= , where the values of 111 ,, uTρ  by means of additional adjustable parameters 

ε  and δ  are written in terms of υρρ TT usursat ,,,  and 

( ) 2/12/12/1
11 1, υυρεερρ TTT sursat −+= , 

( ) 2/12/12/1
11 1, υεερ TTT sur −+= , 

( ) ( ) uTTTRMu 2/1
1

2/1
11 υδγδ == . 

For example, for 70.0=ε  and 32.0=δ  all three fluxes kj  can have extremum at 1=M  
with values 892.0,557.0,853.0 === eim jjj . This option in the choice of fitting coefficients, 
of course, is not the only one.  

""α - model. You can propose another phenomenological model [25], in which a strict 
localization of the extrema ( )1=Mjk  is achieved without the use of adjustable coefficients 
for these distribution functions ( )−f , that do not depend on the gas-dynamic values. An 
example of such function is the function 

( ) ( )sursat Tff 2
0

7 ,αρα=− , 
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which takes into account the decrease of temperature sur
2TT αα =  of the reverse particle flux 

relative to the surface temperature surT . Due to this change of αT  , the relation of the 
normalized fluxes me jj  ceases to be constant and takes the form ( )( )108 11 αα −− , which 
gives correct limiting value of 1.25 in the equilibrium case for 1=α . The equation for α , 
that is obtained form the equity of fluxes (7), has relatively simple form: 

( )( )
( )

( )[ ]
( )( )22

222

29

108

M11
2M1M

81
11

γγ
γγπ

α
αα

+−

+−
=

−

−−     (8) 

The right-hand side of equation (8) has maximum at 1=M , that determines localization 
of extrema of α  and kj . The values of ( )1=Mjk  are equal correspondingly to 

90.0,56.0,85.0 === eim jjj . 
Modified model of Crout. The property of localization of the fluxes ( )1=Mjk  also 

belongs to the model that was suggested by D. Crout [19]. It uses non-equilibrium function of 
particle distribution, written in analytical form with temperature that is anisotropic by 
direction LT  and TT .  

( ) ( ) ( ) ( )
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

−
−⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅=

TBTBLB
TBLB

T
TL Tk

w
Tk

v
Tk
uumTkTk

mh
wvuTTf

222
exp22,,,,,

222
0

21

3

3πρρ  

where LT  - is the lateral temperature along x axis, TT  - transverse temperature along the y 
axis, z; ωυ ,,u  - are components of the velocity vector along corresponding axes zyx ,, , u0 – 
is the drift velocity. 

 “β”-model (Knight) “ε-δ”-model “α”-model Crout model 
M T N T n T n T N 
0.0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
0.1 0.960 0.861 0.958 0.864 0.960 0.869 0.953 0.861 
0.2 0.922 0.748 0.916 0.753 0.920 0.758 0.910 0.749 
0.3 0.866 0.654 0.876 0.662 0.881 0.666 0.870 0.658 
0.4 0.851 0.576 0.837 0.587 0.844 0.588 0.833 0.582 
0.5 0.817 0.511 0.799 0.525 0.808 0.524 0.798 0.519 
0.6 0.785 0.457 0.763 0.472 0.773 0.470 0.763 0.466 
0.7 0.754 0.410 0.727 0.428 0.740 0.424 0.730 0.421 
0.8 0.724 0.371 0.693 0.391 0.705 0.386 0.697 0.384 
0.9 0.696 0.337 0.660 0.360 0.672 0.355 0.665 0.352 
1.0 0.669 0.308 0.628 0.333 0.640 0.328 0.633 0.326 

Table 1. 

The modification of the Crout model consists of explicit introduction of the Mach number 
into the main relations and allows to obtain: 

surTMT )(Τ= αυ , satM ραρ ρυ )(= ,   (9) 
( )

( ) 2222

222

1
5.02)(
tmM

mMM
γ

γα
+

+
=Τ , 
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( ) ( )( )
( )

( )222

22

212 5.0mM
mM1

merf1mmexp
1)M(
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+
⋅

++−
=

γ
γ

π
αρ

 
 

The value of m is determined from the non-linear relation  

( ) ( )  ,05.1  am - m5.0  mF(M) 2222 =+++     (10) 

where ( )22

2

1M
1M31F(M)

−

−
+=
γ
γ ,   ,1mt5.0t2a 212 −−= π  

 
( )

( ) ( )( ) ,
merf1mmexp

merf1m2t 21221 ++−
+

+=
ππ

   ( ) .2erf
0

2

∫ −=
m

y dyem
π

 

At   :1M =  =υT  0,633 surT , υρ  =0,328 satρ . satpp 208.0=υ , 

   :0M =     ,surTT =υ      ,satρρυ =   satpp =υ  
Numerical solution of the equation (10) can be achieved by the Newton iterative 

procedure.  All fluxes eim jjj ,,  have extremum at the point of M=1. Calculations using an 
anisotropic non-equilibrium particle distribution function give the corresponding extreme 
values of the fluxes: 88.0,55.0,84.0 === eim jjj . 

4 RESULTS OF CALCULATIONS 

As calculations showed, the choice of a particular model has relatively little effect on the 
magnitude of the momentum flux  j2, but it significantly affects the flux of mass jm and energy 
je.. Fig.1  shows the curves of the dependency of the normalized fluxes ( ) ( )++= 311313 // jjjjjj   
on M for all considered models. From the comparison of the extrema of the fluxes ( )1=Mjk  
and behavior of the curves ( ) ( )MjMj em ,  it follows, that ""β  – model was the least 
acceptable to describe the kinetics of evaporation because of bad selection of the function 

)(−f . 
Table 1 for all models shows numerical values of υρ  and υT , normalized by satρ  and satT  

correspondingly, depending on the Mach number that changes from zero to unity. 
Comparative analysis of tabular data, as well as the behavior of the curves em jj , , show a 
marked contrast of the values of υρ  и υT , obtained using ""β  model from the values, 
obtained using other models. The values of υρ  turned out to be underestimated and υT  - 
overestimated relative to their true values at the outer side of the Knudsen layer.  

The modified Crout model, "" δε −  – model, ""α  – model fulfill the requirement of 
extremum of the fluxes kj  in the point M=1. The differences between the results obtained 
using these models do not exceed 1.5%. Any of these models can be used to describe the 
kinetics of non-equilibrium surface evaporation. 
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Fig. 1. The dependency of the normalized relation of the energy flux to the mass  flux 13 jj  versus Mach 
number for different models: 1 – “ε-δ”-model, 2 – model of Crout, 3 - “α”-model, 4 – “β”-model (Knight). 

5 CONCLUSIONS 

A comparative analysis of different models of the boundary conditions needed to describe 
the evaporation process of a condensed medium under the action of intense energy flow 
within the continuum mechanics was carried out. The results of this analysis show that 
different models of evaporative boundary conditions, besides for small quantitative 
differences, have also different patterns of behavior of the flow depending on the Mach 
number M when M tends to unity. In some models [19, 25] the fluxes have extremum at М=1, 
while other models [23, 24] do not have this property. This difference may play a significant 
role in describing the behavior of the evaporation front perturbations in the case of the 
transition from subsonic (М< 1) to sonic (М=1) mode of evaporation.  

The modified Crout model [19], "" δε −  and ""α  – models that meet the requirement of 
the extremum of the flux kj  at the point M=1, give the results with difference between each 
other lower than 1.5%. Any of these models can be used as a boundary condition for the 
description of kinetics of the process of non-equilibrium surface evaporation. 
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Summary. Computational experiments targeting such regimes require determination of 
optical, thermo-physical and other characteristics of irradiated targets in wide temperature and 
frequency ranges. The present paper suggests an approach to determine the optical 
characteristics of metals at arbitrary temperature and frequency by an example of calculation 
of reflectivity and volume absorptance of silver surface. 
 
1 INTRODUCTION 

Systematic investigation of all phenomena in the area of influence of concentrated 
radiation fluxes (CRF) on condensed media is of scientific interest. This allows us to know 
details of the mechanism of interaction of radiation with matter, the subtleties of the structure 
of various substances. Such knowledge is also of great practical importance in the formulation 
of the basic requirements for sources of CRF, and determining the optimum conditions of 
exposure. For example, laser treatment of opaque materials requires such optical 
characteristics as surface reflectivity R[%] or absorptance A=1-R  and also volume 
absorptance α [sm-1].  

The energy flow during irradiation of strongly absorbing condensed medium by a CRF is 
partially reflected from the surface and partially absorbed within a thin near-surface layer. 
The energy absorption has surface or volume nature depending on the irradiation regime 
(duration of influence, radiation wave length) and optical and thermo-physical properties of 
the processed materials. The deposited energy is then expended for heating, melting and 
evaporation of the target. 

For a wide class of materials including metals, there is an extensive information on 
frequency dependence of optical characteristics measured at a fixed (usually room) 
temperature.1-3 Temperature dependences for the majority of materials even in the low 
temperature region are determined insufficiently precisely. So the temperature dependence of 
absorptance A(T) is known to be linear for the majority of metals at temperatures below 
melting temperature, ( ) TbaTA ⋅+= , where b,a  - certain coefficients. The reflectivity and 
absorptance are usually assumed to be temperature independent in the region close to or 
exceeding the melting point, so its average or average-integral values within the considered 
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temperature range are used in estimations.4  
Such approach is not much suitable for mathematical modeling of treatment of metals by 

ultrashort and high-power laser pulses when the energy of radiation is transferred directly to 
electrons and strongly non-equilibrium region with hot electrons and cold lattice is formed in 
solid. In addition, short period of time ( )1512 1010~t −− ÷ s is required for heating of the 
electronic subsystem to temperatures eT  comparable to or exceeding the Fermi energy FΕ . 
Electrons have Fermi distribution with temperature in the case of FeT Ε< . Degeneration is 
removed at FeT Ε≅  and electrons obtain Maxwell distribution for FeT Ε> . Transition 
through Fe ~T Ε  temperature is connected with change of electron-electron and electron-
phonon interactions mechanisms that lead to qualitative changes in optical and thermo-
physical characteristics of solid.5 

Here, we present an attempt of calculation of the temperature and frequency dependences 
of optical characteristics of metals in a wide range of frequencies ( )eV101.0 ÷=ωh  and 
temperatures ( )eV50024.0Te ÷= . To achieve this, we use the longitudinal 
permittivity ( )T,ωεε ll =  obtained from the solution of kinetic equation. 

 

2 THE THEORETICAL ANALYSIS 

2.1 Reflectivity and volume absorptance 
It is possible to express all linear (macroscopic) optical characteristics of plasma including 

real coefficients of absorptanceα , of reflection R and complex refraction index κinN +=  in 
terms of its permittivity.6 By definition, the complex refraction index N is equal to: 

lεκ =+= inN ,     (1) 

where n and κ - are the optical constants representing the real and imaginary parts of 
refraction index, lε  is the longitudinal permittivity. Since permittivity is also a complex 
quantity 

lll
21 iεεε +=  one can  equate their real and imaginary parts and obtain the following 

system of equations: 
22

1 n κε −=l , κε n22 =l .     (2) 

The solution of the system (2) gives the expressions for n and κ: 

( ) ( )[ ] 2/12/12
2

2
11

2/12n
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ++= − lll εεε    (3) 

( ) ( )[ ] 2/12/12
2

2
11

2/12
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ++−= − lll εεεκ    (4) 

The reflectivity R and absorptance A of irradiated surface of infinitely thick plasma layer 
at normal falling are expressed according to classical Fresnel formula as 7 
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( )
( ) 22

22

1n
1nR

κ
κ

++
+−

= ,  ( ) 21n
n4R1A
κ++

=−= .  (5) 

The volume absorptance coefficient α  is thus equal  

λ
κπωκα ⋅⋅

=
⋅⋅

=
4

c
2 ,     (6) 

where ω  is the frequency of irradiation, λ  is the wave length, c  is the velocity of light.6  
The values of R, A and α for low temperatures are usually determined from experimental 

data and then are used to obtain optical constants n and κ.6-8  
Generally speaking, the values of lεκ ,,n  for electronic plasma of metals are functions of 

radiation frequency ω  and temperature T: 

( ) ( ) ( )T,,T,,T,nn ωεεωκκω ll ===  

Thus, all macroscopic optical properties of metals and their frequency and temperature 
dependences can be expressed solely in terms of longitudinal permittivity ( )T,ωεε ll = . 

2.2 Permittivity of degenerated electronic plasma of metal ( )k,
r

ωε  

It is known from the theory of electromagnetic field that the permittivity of free electron 
gas ( )k,

r
ωε  depends on frequency ω  (so-called time or frequency dispersion) and wave 

vector k
r

 (the spatial dispersion). In the presence of space dispersion, i.e. depending on the 
vector k

r
, the permittivity is a tensor value ( )k,ij

r
ωε  even in isotropic medium. The tensor 

( )k,ij

r
ωε  is characterized by two scalar functions - lε  and tε ,  so-called longitudinal  and 

transversal permittivity accordingly which depend on independent variables – frequency ω  
and wave vector modulus k , ( ) ( )k,,k, tt ωεεωεε == ll . Preferential direction 

disappears at 0k →
r

 and the tensor ( )k,ij

r
ωε  is reduced to ( ) ijδωε , where ( )ωε  is the usual 

scalar permittivity which takes into account only frequency dispersion. The limiting values of 
functions lε  and trε  also become equal to ( ) ( ) ( )ωεωεεωεε ==== 00 ,, ttll .  

Generally speaking, the tensor ( )k,ij

r
ωε  is a complex function of real variables ω and k

r
. 

Scalar functions lε  and tε  are also complex functions of frequency ω and wave vector 
modulus k .  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )k,ik,k,,k,ik,k, ttt ωεωεωεωεωεωε 2121 +=+= lll    (7) 

The presence of time and spatial dispersion in the longitudinal permittivity ( )k,ωε l  
allows determining its frequency and temperature dependencies and corresponding 
dependencies of refractivity and absorptance. 

To determine the longitudinal permittivity in arbitrary temperature range, it was supposed 
that the transition from strong degeneration 1/T Fe <<= Εξ  to Boltzmann’s case 
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1/T Fe >>= Εξ  occurs smoothly. The temperature dependence of the chemical potential was 
used for smoother transition6 

( ) ( )ξΕξπξπΕμ D
!4!3!3

1T F
4

4
2

2

Fe =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−≅    (8) 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
+−= 4

4
2

2

!4!3!3
1D ξπξπξ  

At low temperatures when ( )eTμ  is close to FΕ  (exact equality ( )eTμ = FΕ  is reached at 
absolute zero), collective electrons in metal obey the Fermi-Dirac statistics 
( ) ( )( ) 11xexpEf −+−= η , where ( ) ΕμηΕ ,T/T,T/x eee ==  is the energy of electron. The 

distribution function ( )Εf  is practically close to Boltzmann’s one ( ) ( )xexpf −= ηΕ for high 
values of energy E when 1x >>−η . 

The overall longitudinal permittivity is suggested to be defined in the form of the sum of 
two components providing smooth transition from degenerated electron gas to Maxwell’s 
plasma 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )T,DT,DT, MF ωεξωεξωεε llll −+== 1 . (9) 

2.3 Kinetic equation 

The calculation of permittivity ( )k,
r

ωε  in the general case of arbitrary values of vector 
k
r

(with essential effect of spatial dispersion) requires application of kinetic equation which 
for collisionless plasma has the form: 

( ) ( ) ( )
p
f

Ee
r
f

t
f 0

r
r

r
r

∂
∂

=
∂

∂
+

∂
∂ δδυδ ,    (10) 

where ( ) ( )pffpf 0 δ+=
r  is the electron distribution function in the momentum space, 0f  is 

the stationary isotropic and space-homogeneous distribution function unperturbed by the 
field, fδ  is the variation of  the distribution function under the influence of the field.9 

The longitudinal part of permittivity ( )k,ωε l for the collisionless plasma is determined 
from the solution of the kinetic equation (10) and has the form 9  

( ) ( )
∫
∞

∞− −−∂
∂

−=
0ik

pd
p
pfk

k
e41k,

3

2

2

ωυ
πωε rrr

rr
l .  (11) 

The derived expression has a critical point (pole) in the bottom complex half plane. The 

singularity 
ωυ −

rrk
1  is usually considered as 

( )0ik
1
+− ωυ

rr , i.e. the value ω  is represented in 

the form of 0i+ω  with infinitesimal positive imaginary part.9-11 After a change of the 
integration variable the integral (11) is written in the form  
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( ) 0,zd
iz
zf

>
−∫

∞

∞−

δ
δ

 

The path of integration in the complex plane runs under the point δiz =  that at 0→δ  is 
equivalent to integration along the real axis with inclusion of the pole 0z =  over an 
infinitesimal semicircle. Contribution to integral from this contour is defined by the half 
residue of integrand 

( ) ( ) ( ).0fizd
z
zfzd

iz
zf π
δ

+=
− ∫∫

∞

∞−

∞

∞−

   (12) 

The integral in the right part of equation (12) is the limiting value of an integral of Cauchy 
type. 

The analogue of the classical kinetic equation is used for description of electromagnetic 
properties of the quantum plasma to which electronic plasma of metals refers to.10,11 The 
equation for the quantum distribution function ( )pf r  dependent on the kinematic 
momentum pr , for a small deviation from the equilibrium homogeneous condition 
( )t,r,pf rr = ( ) ( )t,r,pfpf0

rrr δ+ , has form: 

( ) ( ) ( )
( )
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⎞
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hrrr
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r
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h

rr
hr τττττϕ  (13) 

where  0f  is the stationary isotropic and space-homogeneous momentum distribution function 
of electrons unperturbed by the field, fδ is its variation under the influence of the field, 

A,,E
rr

ϕ   are electric field strength vector, scalar and vector potentials, 1p −=
rrτ .10, 11 

The equation (13) changes into the kinetic equation (10) at the classical limit 0→h . The 
function ( )pf r  for degenerated electron gas takes the form of Fermi distribution: 

( ) ( )
( )3F 2

pn2pf
h

r
r

π
= , 

where 
( )3

3

2
pd2
hπ

 is the number of conditions within the momentum space element pd 3  with 

two values of  spin projection, ( )pn r  is the number of filled quantum electron states with 
specified values of momentum and spin projections. ( ) 1pn =

r  in the case of complete 
degeneration (Т = 0) and distribution function takes the form: 
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( ) ( )
( )

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

>

=<
=

F

3/1
e

3/12
F3

F

pp0

N3pp
2

2
pf

h
h

r π
π    (14) 

The expression for longitudinal permittivity ( )k,
r

l ωε  of completely degenerate electron gas 
with distribution function (14) is obtained in [12] from the solution of the kinetic equation 
(13): 

( )
( ) ( )3

3

2

2

2
pd2

0ik

2
kpn

2
kpn

k
e41k,

h
rr

r
hr

r
hr

h

r
l

πωυ
πωε ∫ +−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−=   (15) 

A more general expression for permittivity of degenerate plasma is obtained at 0T ≠ . 
Elementary but rather tedious integration of equation (15) leads to the following result:13  

( ) ( )

( )

( )
( )0im/kp

dp

p2
k

p
pexp1

p2
k

p
pexp1

ln
Fpk

Nem41k,
2
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2
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2/1Te
3

e
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+−

⎥
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⎥
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⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣
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⎟
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⎞
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⎜

⎝

⎛
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⎠
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⎛
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⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−+

−= ∫
∞

∞− ω
ξη

ξη

ξ
π

ωε
h

h

h
l ,     (16) 

where Teϑ , Tep  are the average values of thermal velocity and electron momentum, k is the 

average value of the modulus of the wave vector k
r

. 
The integral in the equation (16) is a limiting value of integral of Cauchy type due to the 

presence of 
( )0ik
1
+− ωυ

rr  singularity.  The integration path runs in the plane of the complex 

variable ( )0i+ω   along the real axis with inclusion of the point k/mp ω= .  

2.4 Imaginary part of the longitudinal permittivity ( )k,2

r
l ωε  

The imaginary part ( )k,2 ωε l  of the longitudinal permittivity ( )k,
r

l ωε  is defined in (16) 
by a half residue in the point k/mp ω= . We separate it using the expression (12) and 
obtain: 

( ) ( )

( )
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2
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e
22

2

p2
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p
pexp1

p2
k

p
pexp1

ln
Fpk

Nme4k,
h

h

h
l

ξη

ξη

ξ
π

ωε   (17) 

The imaginary part of permittivity ( )k,F,2 ωε l  in the case of degenerate electron Fermi gas 
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with account of expressions k/mp ω= , h/pk FF = , ( ) 2/1
FFF m2mp ευ == , 

( ) 2/1
FF m/2ευ =  is written as: 

( ) ( )
( )

( )
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πωε
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h

h
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where 
2/1

e
2

e
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e Ne4
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π
is the plasma or Langmuir frequency 

and Debye radius for electrons accordingly, ( )∫
∞ +

+ +−
=

0

2/1k

2/1k dx
1xexp

xF
η

 is the Fermi's 

integral. The values of 2/1F  and ( )ξη  are approximated by expressions: 5 

2/3
2/1 3

2F −≅ ξ ,  ( ) 2/12/3

2/1
1

3/4
3/4ln

πξ
πξξη

+
+= −  

The imaginary part of permittivity for Maxwell plasma with account of 
h/pk TeTe = ( ) 2/1

e
1 mT2−= h , == TeTe mp υ  ( ) 2/1

emT2= ,  ( ) 2/1
eTe m/T2=ϑ  can be written as: 
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The expressions (18)-(19) in two limiting cases of low 0Te →  and high FeT ε>>  change 
into two well-known relationships. The expression (18) changes at 0Te →  into the formula 
obtained in [13] for imaginary part of permittivity ( )k,2 ωε l  of degenerate electron Fermi - 
gas:  

( )
( )3F

2
Le

F,2 k2
3k,

υ
ωωπωε =l   at  Fkϑω < . 

In other limiting case of sufficient for degeneration removal high temperatures 1>>ξ and 
0h → , relationship (19) matches a known expression ( )k,M,2 ωε l  for classical electron 

plasma:9 
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Thus, the imaginary part of permittivity of degenerated electron gas ( )k,F,2 ωε l  and 
Maxwell plasma ( )k,M,2 ωε l  can be written in the form of frequency and temperature 
dependencies 
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The expression for the total imaginary part of permittivity l
2ε , according to (9) is presented 

in the form explicitly dependent on the radiation frequency ω and electron temperature eT : 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )eM,2eF,2e2 T,D1T,DT, ωεξωεξωε lll −+= =
( )
( )

×⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ 2

3
LeeTC

ω
ω

h

h  

( )
( )

( )
( )( )

( )

( )
⎪
⎪
⎪

⎭

⎪⎪
⎪

⎬

⎫

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−+

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−+

−+

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−+

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−+

×
2

e

2

e

2

F

2

F

1
T4

1exp1

1
T4

1exp1

lnD1

1
4
1exp1

1
4
1exp1

lnD
ωξη

ωξη

ξ

Ε
ω

ξ
ξη

Ε
ω

ξ
ξη

ξ
h

h

h

h

, (20) 

where the value ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−= 4

4
2

2

!4!3!3
1D ξπξπξ , ( )ωhCC =  weakly varies with frequency, 

π21C ÷=  within the frequency range 1001.0 ÷=ωh  eV. 

2.5 The real part of longitudinal permittivity )k,(
r

l ωε1  

Analytical determination of real part of permittivity )k,(11

r
ll ωεε =  by means of the 

equation (16) is possible only for two limiting cases: for high 1k/ Te >>υω  and low 
1k/ Te <<υω  frequencies.12 
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High-frequency approximation ( )k,h, ωε l
1 . At high frequencies 1k/ Te >>υω  the integrand 

(16) can be expanded in a Taylor series witch integration gives the approximation for the real 
part of permittivity ( )k,h,

1 ωε l : 
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We preserve the first three terms of expansion in (21) and obtain: 
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Taking into account values of Fermi integrals 2/1kF +  and average electron energy 
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For Maxwell plasma 1>ξ  
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Low-frequency approximation s,l
1ε . A change of variables Tk/xy υω+=  is preformed in 

integral (16) for low frequencies 1k/ T <<υω . After expansion in series and integration 
within x we obtain: 
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where ( ) ( )xf j  is the j-th derivative of Fermi distribution function. Preserving only first two 
components 1,0j =  in series (24) we write: 
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At 1<ξ  for Fermi distribution we obtain: 
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low-frequency approximation for Fermi components take the form: 
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Corresponding value for Maxwell component 1>ξ  is written as: 
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Taking into account the expressions (22), (25), the real part of permittivity of degenerated 
electron gas l

F,1ε  we can be presented (25) in the form of lacing of high-frequency ( )e
h,
F,1 T,ωε l  

and low-frequency ( )e
s,
F,1 T,ωε l  approximations. The high-frequency ( )e

h,
F,1 T,ωε l  approximation 

satisfies the condition 1k/ Te >>υω  and is used in low-temperature region. Low-frequency 
approximation ( )e

s,
F,1 T,ωε l  satisfies the condition 1k/ Te <<υω  and is applied to high 

temperatures. The lacing is carried out in the point of intersection of the curves ( )e
h,
F,1 T,ωε l  

and ( )e
s,
F,1 T,ωε l  where the permittivity transits from ( )e

h,
F,1 T,ωε l  curve to ( )e

s,
F,1 T,ωε l  curve.  

The same method of lacing of high-frequency ( )e
h,
M,1 T,ωε l  and low-frequency 

( )e
s,

M,1 T,ωε l  approximations is used to determine the real part of permittivity for Maxwell 
plasma ( )eM,1 T,ωε l .  Using the obtained expressions for l

F,1ε  and ( )eM,1 T,ωε l  real part of 
permittivity ( )k,h,

1 ωε l  is finally presented as: 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )T,D1T,DT, M,1F,11 ωεξωεξωε lll −+= .    (27) 

3 CALCULATION OF REFLECTIVITY ( )eT,R ω  AND VOLUME ABSORPTANCE 
( )eT,ωα  OF SILVER 

The results of above theoretical analysis can be used to determine the frequency and 
temperature dependences of a volume absorptance ( )eT,ωα  and surface reflectivity ( )eT,R ω  
of metal targets. Present paper treats silver as irradiated target material. Silver is a one-valent 
metal and is characterized by following parameters: 
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22
e 105.862

MA
zN ×==

ρ  3cm− ,  ( ) eV219.5N3
m2

3/2  
e

2
2

F == πΕ h ,  

( ) eV990.8Ne4 2/1
e

2
Le == πωh ,  

where z – valency, A - atomic weight, M – mass.15 
As it was already noted, there is extensive information on frequency dependence of 

optical characteristics of metals, measured as a rule at a room temperature.2, 3, 16 So to 
compare the calculated and reference data we started with calculation of frequency 
dependences of imaginary ( )ωε l

2  and real ( )ωε l
1  parts of permittivity using relationships (20) 

and (27) at a fixed temperature (293 K), Fig.1. The results of calculations shown at Fig.1 
indicate that properties of the frequency dependences ( )ωε l

1  and ( )ωε l
2  correspond to the 

generally accepted view on the behavior of permittivity of electron plasma. In particular, the 
real and imaginary parts change with frequency asymptotically tending to 1 and 0 
correspondingly, moreover, the real part ( )ωε l

1  changes its sign during transition over the 
point Leωω hh = . 

 

Fig. 1 Frequency dependence real ( )ωΕ l
1  and imaginary part ( )ωΕ l

2  of longitudinal inductivity at 
temperature T=290° K for silver. 

The obtained dependencies ( )ωε l
1  and ( )ωε l

2  were also used to determine the dispersion 
of the real n  and imaginary parts κ  of refractivity N and then to calculate the frequency 
dependences of the volume absorptance ( )ωα  and reflectivity of the surface ( )ωR  using 
relations (5) and (6), Fig.2. Comparison of the obtained dependences ( )ωα  and ( )ωR  (solid 
lines) with reference data (dashed lines), Fig.2, exhibits quite good quantitative fitness in the 
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laser frequency range [ ] eV101.0 ÷∈ωh .3 

Fig. 2 a, b Frequency dependence of a) volume absorptance ( )ωα   b) surface reflectivity ( )ωR  at 
temperature T=290° K for silver. Solid lines – calculated curves, dashed lines – reference data. 

Fig. 3 a,b Temperature dependencies a) volume 
absorptance b) surface reflectivity at fixed frequencies: 
1. ( )m10,6  eV117,0 μλω ==h  2. ( )m5  eV248,0 μλω ==h  3. ( )m1,06  eV17,1 μλω ==h , 
4. ( )m0,8  eV55,1 μλω ==h , 5. ( )m0,694  eV79,1 μλω ==h , 6. ( )m0,51  eV43,2 μλω ==h , 
7. ( )m0,337  eV68,3 μλω ==h , 8. ( )m0,308  eV025,4 μλω ==h , 
9. ( )m0,248  eV99,4 μλω ==h , 10. ( )m0,193  eV42,6 μλω ==h , 
11. ( )m0,1  eV4,12 μλω ==h . 

The temperature dependencies ( )eT,ωα  and ( )eT,R ω   also have been calculated for a 
number of constant frequencies corresponding to the radiation wavelengths of widely used 
lasers. Both characteristics, tend to decrease as electron gas temperature rises in the laser 
range of ( ) m6.101.0 μλ ÷∈ , starting from the infra-red and to the ultraviolet band, Fig.3. 

2a 2b 

3a 3b 
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4 CONCLUSIONS 

Ultrashort and high-power pulsed laser treatment of metals is accompanied by generation 
of strongly non-equilibrium regions in solid with hot electrons and cold lattice. The electron 
subsystem can be heated to comparable to or exceeding the Fermi energy temperatures. 
Optical properties of Fermi-gas of metals are considered at arbitrary temperature ( FT ε≥ ). 
The expressions for temperature and frequency dependencies of permittivity are obtained 
from the solution of the kinetic equation. Frequency and temperature dependencies of 
reflectivity of irradiated surface and volume factor of absorption are determined using 
Fennel’s formulae. 
Acknowledgment. This study was partly supported by RFBR grants nos 10-07-00246-a, 12-
07-00436-a and 11-01-12086-ofi-m. 
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Summary. A review of experimental and theoretical results on laser – condensed matter 
interaction is presented with special accent on pressure signals generated in the irradiated 
media. The pressure signals give information about various nonequilibrium processes in the 
media. In the case of nanosecond laser pulses with periodically modulated intensity this 
information can be used to determine a movement of irradiated surface during laser pulse 
action. 

1 INTRODUCTION 

The impact of laser pulses on absorbing condensed medium leads to pressure change in the 
irradiated zone, which in the form of acoustic disturbances propagates into the depth of the 
target and into the surrounding atmosphere and can be registered with broadband piezoelectric 
sensors or by other means. The generation of such signals can be considered as a generalized 
(nonlinear) case of the photoacoustic effect, which was first observed in the nineteenth 
century as a generation of acoustic waves in gas due to absorption of light with variable 
intensity1-3. 

Acoustic diagnostics has been used for almost half a century for the study of laser action 
on absorbing condensed media and using it (as well as some other techniques) many 
interesting results were obtained, in particular concerning the non-equilibrium behavior of 
matter and phase transitions in the irradiated zone (see e.g. 4-49 and references therein). 

Review of some experimental results on laser ablation and corresponding theoretical 
models is presented in the second part of this work. The third part is devoted to the effects that 
occur when the absorbing medium is exposed to laser pulses with a periodical modulation of 
intensity. Some of the (quasi-resonant) features of the evaporative pressure response to the 
modulation of the laser intensity have been considered theoretically in 8-9 and recently in 10-13 
new possibilities for investigating laser ablation have been experimentally demonstrated with 
the help of periodically modulated laser intensity. 

The last part offers concluding remarks. 

2. BEHAVIOR OF MATTER DURING IRRADIATION BY LASER PULSES WITH 
SMOOTH ENVELOPE OF THE INTENSITY 

In most cases, irradiation of absorbing condensed media is realized by laser pulses with a 
smooth envelope of the intensity. Such a regime is considered in this section, although a 
number of theoretical formulas containing time-dependent intensity, applies, of course, not 

31



A.A. Samokhin, N.N. Il’ichev and A.Yu. Ivochkin 

only to smooth pulse shapes. 

2.1 Photoacoustical effect 

Generation of pressure is associated with a change of state of matter under the action of 
laser radiation. This change may be quasi-equilibrium, i.e. be in accordance with the equation 
of state of the substance, or non-equilibrium, even for a nanosecond laser pulse of not too great 
intensity. An example of such non-equilibrium changes caused by non-thermal excitation of 
electron subsystem is the case of exposure of silicon to laser pulses with nanosecond duration 
and wavelength of 1.06 microns4. In this case the photoacoustic pressure signal is inverted in 
sign compared to that realized by conventional thermal mechanism of photoacoustic signal 
generation in absorbing media7,9,14. 

In the quasi-equilibrium case the mechanism of the pressure generation is described by a 
complete system of hydrodynamic equations, which for this problem in the linear 
approximation is reduced to the wave equation with a source, caused by absorption of 
radiation, see e.g.19. 
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where sv  - sound velocity, β  - thermal expansion coefficient, pc  - heat capacity, tχ  - 

thermal conductivity coefficient, α  - coefficient of absorption, ( )tI  - the intensity of 
absorbed laser radiation. 

For the free irradiated surface and for not too rapid heating (characteristic time of heating 
corresponding  to the laser duration τ  is greater than the travel time of sound in the warm-up 
area: 1>svτα ), one obtains for the pressure in the area, whose dimension *z  exceeds the 

warm-up depth, but still is small compared to the characteristic acoustic wavelength: 
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where the temporal dependence of the surface temperature and its time derivatives is 
determined by the heat conduction equation: 
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In the one-dimensional approximation, this pressure pulse will propagate into the target 
depth and it will be registered by a pressure sensor with the appropriate time delay due finite 
value of sound velocity. The relative magnitude of the second and third terms in (2) depends 
on the absorption coefficient α : for large absorption coefficient the last term can be neglected 
(the case of surface absorption). In the opposite limiting case the volume character of 
absorption is crucial and the pressure signal becomes independent on the thermal diffusivity 
due to the relative smallness of the second term in (2). 

The pressure at the surface of the irradiated medium ( )tP ,0  is determined by the boundary 
conditions, which depend on the particular physical problem. In the case of free surface 

32



A.A. Samokhin, N.N. Il’ichev and A.Yu. Ivochkin 

without evaporation and the possibility of appearance of a plasma plume, ( ) 0,0 =tP , so that 
the pressure signal with a relatively long laser pulse is completely determined by the last two 
terms in (2), each of which has both positive and negative phases. 

Bipolarity of the pressure signal persists also for shorter laser pulses when 1<svτα . In this 

case, the temporal dependence of the positive phase of the pressure signal in the linear 
approximation corresponds to the spatial distribution of the absorbed intensity in the 
irradiated material. This fact can be used to determine the absorption coefficient along the 
profile of the acoustic signal14. 

For the surface evaporation with a constant Mach number 1=M  at the outside border of 
the Knudsen layer the value of ( )tP ,0  is approximately half that of the saturated vapor 

pressure ( )0TPs  for the given surface temperature 0T , and the temperature in the vapor flow 

T  is about 067.0 T . The value of ( )tP ,0  is determined by non-equilibrium gas-kinetic 

processes on the surface of evaporation and in the adjacent Knudsen layer. In contrast to the 
usual shock wave, the determination of the macroscopic relations at the evaporation jump can 
not be obtained only on the basis of conservation laws with no consideration of its non-
equilibrium structure. Investigations of such boundary conditions, that use some model 
assumptions on the explicit form of the non-equilibrium distribution function in the Knudsen 
layer, or a variety of numerical methods for solving the corresponding kinetic problem, 
continue for many decades53-56. 

Pressure at the surface can also be determined by external reaction in the case of the loaded 
surface. If the irradiated surface is not free due to contact with another (transparent) medium, 
then the value of ( )tP ,0  is determined by solving the dual problem for the two half-spaces (or 
layers) with a common boundary, where appropriate boundary conditions of continuum 
mechanics are formulated14,19. In this case the temperature of the two media in the contact 
area may not coincide with each other due to the Kapitza jump (see e.g. 37). 

In the simplest case, when one can neglect the heat flow into the loading medium, one can 
obtain the following expression for the pressure at the surface of the irradiated metal. Instead 
of (2) the following expression for the pressure22,23: 

 ( ) ( )
( ) P

s

cN

ctI
ztP

1
0,

*

+
== β

, (4) 

where ( )22* /41 st cc−= ββ , tc  - transverse speed of sound, N  - the ratio of acoustic 

impedances of loading and absorbing media: ggs ccN ρρ /=
, 

ρ  - density of absorbing 

medium, gρ  - density in transparent medium, gc  - longitudinal speed of sound in transparent 

medium. 
Pressure signals according to formula (4) at sufficiently low absorbed intensities of 

irradiation, were experimentally observed, for example in 21-24. 

2.2 Photoacoustic signals in the case of melting of irradiated target 

A special case of non-linearity is realized during the melting of material in the irradiated 
zone, which is accompanied by a density jump, as well as other changes in thermal and 
optical parameters of the substance. In the general case this problem can be solved only by 
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numerical methods. 
For the free surface the irradiated photoacoustic signal in the presence of melting was 

investigated theoretically as a generalized Stefan problem taking into account changes in 
density and other parameters of the material9,18. To our knowledge, experimental data that 
could be compared with these theoretical results are not yet available. 

In the papers22-23 photoacoustic response in the case of laser-induced melting of indium 
and lead at a confined surface was experimentally studied. The surface of the metal was 
covered with a layer of optical glass. In these experiments, there was a significant broadening 
of the pressure pulse (compared to the laser pulse duration), which may be associated with the 
formation of a layer of molten metal. However, the sharp features due to melting (kinks in the 
photoacoustic signals) were not detected. 

The broadening of the pressure pulse was observed in21,24 during irradiation of the mercury 
layer, sandwiched between the plates of optical glass, witch can be attributed to the process of 
explosive boiling (see section 2.4). The sharp rise in pressure also was not detected (as well as 
in the case of melting of lead). 

2.3 Modification of pressure signals due to surface evaporation 

As noted above, in the case of the free irradiated surface the value of ( )tP ,0  can be 
determined by the process of surface evaporation, the intensity of which very strongly 
depends on the surface temperature 0T  and increases rapidly with 0T  increasing. Evaporation 

pressure signals at the thermal photoacoustic background were observed in 7,9,49 and many 
other papers. 

Fig. 1 shows evolution of the evaporation peak on the photoacoustic signal background 
with about two-fold increase of laser intensity as it was observed in11 where absorbing liquid 
(water) was irradiated  with erbium laser pulses (duration of 200 ns, the wavelength of 2.94 
microns). It is seen that evaporation peak grows much stronger than photoacoustic signal 
amplitude which is approximately proportional to laser pulse intensity (note the voltage scale 
difference in Fig. 1 a, b.). 

Evaporative peak first appears on the falling part of the photoacoustic pressure pulse near 
its zero value, when the surface temperature reaches its maximum during laser heating, and 
the process of thermal expansion gives way to contraction due to cooling. Such a difference in 
the behavior of the photoacoustic and evaporative pressure leads to the characteristic features 
of the acoustic signal behavior in the case of periodic modulation of the laser pulse intensity 
which is discussed in Section 3.1. 

In a quasi-stationary evaporation into a vacuum or gaseous medium with low pressure at 
the outer boundary of the Knudsen layer the Mach number 1=M  in vapor flow remains 
constant and pressure ( )[ ]tTPP 0=  depends only on surface temperature 0T . The more general 

case with non-negligible back pressure when the value of M  is less than unity and does not 
remain constant, requires the solution of the dual hydro-gas-dynamic problem for the 
condensed target material and the outer gaseous medium with the evaporation boundary 
conditions already mentioned above. Restriction of the free evaporation may be associated 
with the occurrence of plasma plume in the vapor flow. This can result in such a regime 
where under certain conditions9 the evaporation process is replaced by condensation38-41. 
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a) b) 

  
Figure 1: Photoacoustic and surface evaporation pressure signals at different laser intensities Ib ∼ 2Ia 

2.4 Explosive boiling 

Since evaporation is a very energy consuming process, the evaporative cooling in the case 
of bulk absorption of radiation results in diminishing of surface temperature with respect to 
temperature maximum in the heated surface layer and formation of “cold”  film at  the 
irradiated surface (see, for example, 9 and references therein). The temperature profile in the 
stationary regime of evaporation is shown in Figure 2 a) as it depends on dimensionless 
quantity zα . 

 
a) b) 

  

Figure 2: Spatial profile of temperature in the condensed matter for bulk absorption: a) before explosive boiling, 
b) during the formation of vapor cavity H due to explosive boiling and “cold” film h lift-off 

 
Superheating in the region of the temperature maximum gives rise to the process of 

explosive boiling in the heated layer, which is known under different terms as phase 
explosion, bulk evaporation, etc. and was considered in many theoretical and experimental 
works25-31. For sufficiently long (nanosecond or longer) laser pulses the explosive boiling 
process can be repetitive5, 9. Duration of a single peak pressure in such a repetitive process 
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may be less than a nanosecond19. This duration is determined by the dynamics of expanding 
vapor cavity H  due to movement of liquid layer h  with velocity fV  and temperature 

variation of cavity walls 1z  and 2z . 
Despite decades of the explosive boiling study 25-31, repeated short pressure peaks have 

been observed only recently under the action of the erbium laser pulse (duration of 200 ns, the 
wavelength of 2.94 microns) on the water surface11, 42. Fig. 3 - shows pressure signals near the 
threshold of the short peak appearance when only two of them are observed while on Fig. 4 at 
somewhat greater laser intensity multiple peak structure is visible. 

a) b) 

  

Figure 3: Pressure signals near the threshold of the short peak appearance with two short peaks ( b) is the same signal 
as in a) except for change in the time scale) 

a) b) 

  
Figure 4: Pressure signals above the threshold of the short peak appearance ( b) is the same signal as in a) except for 

change in the time scale) 

In earlier works such peaks were not observed, probably because of insufficient time 
resolution. It should be also minded that in the cases where the distribution of the laser 
radiation intensity over the spot is not constant, the individual pressure peaks can be observed 
only in a narrow range of the laser fluence near the threshold for this process while above this 
threshold the peaks registration will be difficult because of their temporal overlap. 

The process of periodic explosive boiling was recorded with a microphone in air when 
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absorbing liquid was exposed to millisecond pulses from a CO2 laser9. It should be noted that 
an unambiguous interpretation of this experiment is complicated by the possibility of 
significant effect of convection in the liquid during irradiation, and insufficient time 
resolution of the microphone. 

Short pressure peaks must also be observed during explosive boiling and subsequent lift-
off of a transparent liquid film adjacent to the absorbing wafer heated by nanosecond laser 
pulses37, 43. However in these experiments pressure behavior in wafers were not measured. A 
theoretical analysis of similar process was carried out by molecular dynamics method45 and 
using the gas-kinetic approach, taking into account the temperature dependence of the 
evaporation process19-20. 

Explosive boiling also should give rise to sharp pressure peaks in absorbing target 
immersed in transparent liquid in the case of one-dimensional regime of laser action, i.e., 
constant distribution of laser intensity through the laser spot. 

However, in experiments of this kind15 such pressure behavior was not observed. As 
mentioned above, this may be due to the limitations of temporal resolution and the variability 
of the intensity at the irradiation spot. 

For the same reasons, probably, such a behavior was not observed also in work24 where the 
laser-induced boiling of mercury confined by transparent dielectric was studied. 

In work30 the results of time-resolved dynamics of 5-nanosecond laser-induced phase 
explosion in aluminum are presented. The influence of vaporization and phase explosion on 
shock wave velocity was directly measured. A significant increase in the shock wave velocity 
was observed at the onset of phase explosion. However in this condition it is difficult to detect 
pressure variations with sub-nanosecond resolution. 

2.5 Ablation (spallation) with sub-picosecond laser pulses 

Creation of femtosecond lasers has allowed to realize such a mode of action, in which the 
energy is delivered into the substance so quickly that hydrodynamic processes in the target 
and a plasma plume on the irradiated surface have no time to develop. In other words, the 
laser pulses actually prepare the initial state of matter which subsequently undergoes 
expansion after the energy from the excited electronic subsystem is transferred to the lattice. 

Because of the very short duration and high intensity of laser action, the amplitude of 
negative pressure, pertinent to bipolar photoacoustic pulses in the case of free surface, can 
lead to spallation of the surface layer of the target. This "cold boiling" in the unloading wave 
at negative pressures differs from described above usual boiling of superheated metastable 
liquid because in the former case spallation is mainly  due to inertia of the expanding layer 
and not due to vapor pressure rise in the cavity. 

Such spallation processes have been observed in several experiments32-34 using optical 
methods of registration of irradiated surface behavior, which takes place after the laser pulse 
at such a time, when it is possible to use acoustic diagnostics. To our knowledge, however, 
such measurements have not been conducted yet. 

At the same time, theoretical calculations of matter evolution after the irradiation by 
intense short laser pulses, including calculations of the pressure evolution, were performed 
using different approaches such as continuum mechanics, molecular dynamics, and its various 
combination35-36,44-45. 

It should be noted that the consideration of nonequilibrium phase transitions (explosive 
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boiling, etc.), generally speaking, is beyond the scope of continuum mechanics where the 
continuous equation of state is used, in particular, because of the need to consider kinetic 
processes in the appeareang new interfaces. However, the usage of this approach47-48 to 
analyze the initial stage of the evolution of matter near the thermodynamic stability limit is of 
some interest, particularly from the standpoint of the possible application of various 
computational schemes for the cases where physical system and mathematical scheme loose 
their stability. 

3. PRESSURE SIGNALS IN ABSORBING CONDENSED MATTER IRRADIATED 
BY NANOSECOND LASER PULSES WITH PERIODICALLY MODULATED 
INTENSITY 

Variation of light intensity is a necessary condition to produce photoacoustic pressure 
signals in absorbing media1-3. This fact is also clearly evident from eq. (2) which contains 
time derivatives of light intensity and surface temperature of irradiated media. It is evident 
also that laser pulse intensity can have smooth envelope or can be periodically modulated 
(see, e.g., 7). In this section two effects are discussed which were observed recently in 10,12-13,42 
in the case of modulated laser intensity. 

3.1 Amplitude variation of pressure response due to interference of  photoacoustic and 
surface evaporation effects 

Fig. 5 shows the total modulated photoacoustic signal (a) and its decomposition to smooth 
(slow) and modulated (high-frequency) parts. According to (2), the envelope of the high-
frequency signal component in Fig. 5 (b) approximately reproduces the shape of the smooth 
component of the laser pulse, and the modulation depth of the acoustic signal increases in 
comparison with laser intensity modulation depths in proportion to the ratio of the laser pulse 
duration pτ  to the modulation period mτ . It should be noted here that the observed difference 

between amplitudes of slow and fast signals depends also on different acoustic extinction of 
these signals in water. 

A remarkable feature of the curves in Fig. 5 (b) is a noticeable asymmetry between positive 
and negative parts of the smooth bipolar signal unlike the symmetric pattern for the high-
frequency component. Such a difference can be caused by the fact that acoustic diffraction 
distortions of the signals depend on its characteristic frequency. 

Indeed, the characteristic diffraction length of the acoustic signal sdl λ/2= , where 

pss v τλ ~  and sv  are the characteristic sound wavelength and the speed of sound, 

respectively. Under given conditions, at squared diameter 2d  ~ 0.01 cm2,    sv = 1.4 km/s and 

pτ  = 200 ns, the value l  < 0.1 cm is smaller than the acoustic sensor thickness which gives 

main contribution to the diffraction distortions, but significantly exceeds it at mτ  = 5 ns that is 

shorter than pτ . In other words, the effect of acoustic diffraction distortions should be weak 

for a high-frequency signal component. Exactly this is observed in Fig. 5 where diffraction 
distortions of the bipolar signal are noticeable only for the smooth (long-wavelength) signal 
component. 

An increase in the laser fluence significantly changes the high-frequency component of the 
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measured signal, as is seen in Fig. 6, 7. It is believed that such a signal behavior is caused by 
the manifestation of the pressure generation mechanism due to surface evaporation which 
leads, in particular, to mutual suppression of high-frequency components of photoacoustic 
and evaporation pressures. 

To realize the effect of mutual compensation of the high-frequency photoacoustic and 
evaporation signals, these signals should be out-of-phase, i.e., the mutual compensation depth 
depends on the proximity of the phase shift to π . Such a phase shift can result from the 
following reasons. Formula (2) shows that the photoacoustic signal, which is proportional to 
the time derivative of the laser intensity, is phase-shifted by 2/π  with respect to the 
modulated intensity part. If it is further assumed that the evaporation signal is proportional to 
the temperature change whose derivative (according to Eq. (3)) depends on the laser intensity, 
the phase shift for this signal will also be equal to 2/π  in magnitude, but with an opposite 
sign with respect to the photoacoustic signal. 

a) b) 

  
Figure 5: Pressure response to modulated laser pulse: a – total pressure signal, b – modulated pressure component 

(curve 1) and slow pressure component (curve 2) 

a) b) 

  
Figure 6: Pressure response to modulated laser pulse: a – total pressure signal, b – modulated pressure component 

(curve 1) and slow pressure component (curve 2) 
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a) b) 
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Figure 7: Pressure response to modulated laser pulse: a – total pressure signal, b – modulated pressure component 
(curve 1) and slow pressure component (curve 2) 

As a result, the total relative phase shift is π , which just allows mutual compensation of 
the photoacoustic and evaporative signals, when their amplitudes become equal during an 
increase in laser fluence. In Fig. 6, such compensation occurs exactly near the maximum of 
the smooth evaporation signal. As the laser pulse intensity and corresponding evaporation 
signal further increase, two minima can be observed in the behavior of the high-frequency 
component of the sum signal, which is shown in Fig. 7. The central maximum of the envelope 
of the modulated component in Fig. 7 is probably mainly due to surface evaporation 
mechanism while the other two maximum are mainly determined by photoacoustic response 
with no evaporation effect. 

It should be mentioned that laser intensity increases from Fig. 5 to Fig. 7 while the 
amplitudes of signals in Fig. 5-7 do not reflect their real relative pressure values because the 
radiation spot in this case was not the same in these three cases. 

We recall that the evaporation signal increases much more rapidly with the intensity than 
the photoacoustic signal due to the strong temperature dependence of the saturated vapor 
pressure, which is most pronounced under non-stationary evaporation conditions.  

The evaporation signal is controlled by nonequilibrium gas-kinetic processes near the 
surface and surface evaporation kinetics which depends strongly, in particular, on the mass 
accommodation coefficient γ  of vapor molecules to the liquid surface and other kinetic 
parameters. Experimental value of γ  is not well determined50-52 and more detailed 
quantitative experimental and theoretical investigation of, in particular, modulated 
photoacoustic response can help to solve this problem. 

3.2 Acoustic monitoring of irradiated surface movement 

Important information about processes in the irradiation zone can be inferred also from the 
behavior of the acoustic signal modulation period. This period, in contrast to the laser 
intensity modulation period, varies during laser pulse action. It means that the zone of 
acoustic signal generation changes its position with respect to the transducer surface (Doppler 
effect). First observation of this effect in the case of periodically modulated nanosecond laser 
pulses was reported recently in a letter12. Behavior of modulated components of laser and 
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acoustic pulses are shown in Fig. 8 which demonstrate clearly the difference between laser 
and acoustic modulation periods that increases to the end of the pulses. 

a) b) 

  
Figure 8: Laser and acoustical modulation signals at the beginning (a) and at the end (b) of the pulse 

To calculate variation of the acoustic signal modulation period, the authors12 used the 
expression for the time delay tntt nf ∆−= , which is the difference between the real-time 

position nt  of the nth zero point of the signal modulation component and its extrapolated 

value tn∆  with some fixed half period t∆  determined, e.g., in the acoustic pulse beginning 
where the laser heating effect is small. Instead of tn∆ , one can use the real positions of zero 
values in the laser pulse modulation component. 

Evolution of discrete values of ft  during laser action on ethanol is described in Fig. 9a by 

continuous curve 1 A positive value of the time delay means that the liquid effective surface 
where the pressure signal is generated moves away from the transducer. It is  believed that 
this movement is due to heat expansion of the irradiated liquid. The effective surface 
displacement fstvh =  with ethanol sound velocity sv  = 1.2 km/s and ft  = 1,5 ns amounts to 

a rather large value of h  ~1,8 µm. From Fig. 9b it can be also seen that  modulated part  of 
acoustic signal  is practically unaffected  by  vaporization pressure represented by slow  part  
of  acoustic signal  (curve 2). Difference in modulation amplitude  behavior of  laser and 
acoustic  pulses  is probably due to nonlinearity of the acoustic  response  

Behavior of the time delay for irradiated water in Fig. 10a is different (curve 1). The time 
delay ft  (and corresponding displacement fstvh = , sv  = 1.4 km/s) changes its sign from 

positive to negative at the moment when the vaporization pressure (curve 2) begins to rise. 
For this reason, one can suggest that the effective surface displacement towards the transducer 
is due to a vaporization process. However, at this intensity the vaporization process does not 
affect the behavior of the modulated part of the acoustic signal, as is seen from Fig. 4b. 

At higher laser intensities the vaporization process diminishes the modulation amplitude of 
the acoustic signal in water (Fig. 10 b) In accordance with Fig. 5a, the effective surface 
displacement fstvh =  is about 3 µm. 
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Figure 9: Pressure response to modulated laser pulse and delay time behavior (ethanol) a: curve 1 – time delay, 2 - 

slow pressure component, 3 – total pressure signal; b: modulated component of laser and acoustic pulses 
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Figure 10: Pressure response to modulated laser pulse and delay time behavior (water) (curve 1 – time delay, 2 - slow 

pressure component, 3 – total pressure signal, 4 – modulated pressure component) 

  
Figure 11: Pressure response to modulated laser pulse and delay time behavior (water) (curve 1 – time delay, 2 - slow 

pressure component, 3 – total pressure signal, 4 – modulated pressure component) 
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4.CONCLUDING REMARKS 

After the construction of lasers with ultrashort pulses and its application to the study of 
laser ablation processes several new experimental results were obtained particularly 
concerning non-equilibrium behavior of matter at high pressure with both positive and 
negative values. These experiments stimulated intense theoretical research of such processes 
using different modes of theoretical methods and mathematical modeling. 

At the same time for the nanosecond laser pulses there is a definite lack of experimental 
data on the dynamics of non-equilibrium melting and evaporation of matter. This fact makes it 
difficult to choose the adequate model for description of laser ablation in this range. 

Usage of laser pulses with periodically modulated intensity opens new possibilities for 
experimental investigations of laser ablation in nanosecond regime. The modulation period 
variations in the acoustic signal give information about the irradiated surface movement 
which is registered simultaneously with recoil pressure behaviour. 

Acoustical transducers with sub-nanosecond temporal resolution also allow to study the 
processes of explosive boiling which can manifest itself with (multiple) appearance of short 
pressure peaks at the smooth pressure envelope due to surface evaporation. Investigation of 
this effect can give information about critical pressure value because such peaks are 
observable only in subcritical evaporation regime. 

Some of the results discussed in the paper were presented at the previous International 
seminar on Mathematical models and modeling in laser-plasma and advanced science 
technologies58-62. 
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Аннотация. Рассматривается молекулярно-динамическое (МД) моделирование 
физических свойств чистого металлического алюминия (Al) с целью исследования его 
поведения при фазовых превращениях плавление – кристаллизация. Исследованы 
кинетика фазового перехода и условия возникновения сильно перегретых 
метастабильных состояний в твердой фазе при быстром нагреве Al. 
 

1 ВВЕДЕНИЕ 
Математическое моделирование и вычислительный эксперимент плодотворно 

развиваются и в настоящее время рассматриваются как мощное средство 
теоретического исследования нелинейных проблем в физике, химии, биологии, 
материаловедения и других областях. Математическое моделирование применяется в 
ситуациях, когда постановка натурного эксперимента невозможна, очень сложна или 
очень дорога. Молекулярно-динамический (МД) подход является одним из 
направлений математического моделирования и нашел широкое распространение в 
исследованиях структурных, динамических, термодинамических и кинетических 
свойств молекулярных или атомарных систем. Суть метода МД состоит в прямом 
нахождении траекторий атомов (молекул) в соответствии с заданными свойствами 
межмолекулярного взаимодействия [1]-[19]. В настоящей работе рассматривается 
применение этого метода для исследования нагрева, плавления и кристаллизации 
металла. Исследованы кинетика фазового перехода и условия возникновения сильно 
перегретых метастабильных состояний в твердой фазе при быстром нагреве Al. 

Работа поддержана Отделением математических наук РАН (проект 3-ОМН), РФФИ 
(проекты №№ 10-07-00246,  11-01-12086-офи-м,  12-07- 00436). 

2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АЛЮМИНИЯ. 
Эмпирические и полуэмпирические потенциалы являются хорошим вариантом для 

систем в определенном диапазоне условий, когда, имея некоторое число подгоночных 
параметров модели, можно весьма точно воспроизвести всю совокупность измеренных 
экспериментально величин, таких как энергия связи атомов, поверхностная энергия, 
энергия дефектов структуры, упругие модули, теплофизические характеристики. 
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(рис.1). Он содержит жидкую и кристаллическую фазы в контакте при температуре 
900 K и нулевом давлении. На рисунке 1 хорошо видны кристаллические плоскости 
примерно в половине расчетной области, в другой половине – хаотическое 
расположение частиц (жидкость). 

Далее выполняем моделирование для определения равновесной температуры 
плавления. Выключаем термостат и запускаем расчет с включенным баростатом 
примерно на 430 пс, после чего отключаем баростат и продолжаем расчет до 
установления фазового равновесия. За счет кристаллизации в системе происходит 
выделение теплоты фазового перехода, в результате чего образец нагревается. По 
достижении фазового равновесия процесс останавливается, и температура образца 
флуктуирует вокруг равновесной температуры плавления. 

На рисунке 2 показано изменение полной энергии моделируемого образца за все 
время эксперимента.  

 
Рис.1. Исходный образец для проведения экспериментов по определению равновесной температуры 
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Рис.2. Изменение полной энергии системы из 8000 частиц во времени. 
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Уменьшение энергии системы на небольшую величину (примерно 8 эВ) на 
начальном участке расчета 0 – 430 пс обусловлено работой баростата, 
корректирующего флуктуации давления (рис.3). После его выключения алгоритм Верле 
обеспечивает вполне удовлетворительное сохранение энергии в системе. При этом 
среднее значение давления выходит на уровень 200 бар (на рис.3 показан 
горизонтальной линией) и флуктуирует в дальнейшем вокруг этой величины со 
стандартным отклонением 250 бар. При этом температура системы (рис.4) также 
достаточно быстро выходит на стационарный уровень, вокруг которого и флуктуирует. 
Можно заметить, что работа баростата мало повлияла на ее поведение.  

Таким образом, в численном эксперименте достигнуто стационарное состояние с 
равновесием жидкой и кристаллической фаз. Равновесная температура плавления, 
рассчитанная методом наименьших квадратов (горизонтальная линия на рис.4), 
оказалась равной 6925 ± K. 

Аналогичный эксперимент, проведенный с исходным образцом со стартовой 
температурой 950 K, показал такое же значение равновесной температуры плавления. 

Кроме того, для проверки влияния периодических граничных условий на результат 
был проведен эксперимент с исходным образцом, содержащим 64000 частиц (все 
линейные размеры увеличены в 2 раза). Полученное значение температуры плавления 
также лежит в указанных пределах. 

Таким образом, потенциал (3,4) обеспечивает достаточно хорошее воспроизведение 
равновесной температуры плавления алюминия при низких давлениях (справочное 
значение для алюминия 933.4 K [24]). 

Проведя подобное моделирование для других значений давления, может быть 
получена зависимость равновесной температуры плавления алюминия от давления. На 
рисунке 5 показано ее сравнение со справочными данными. Можно видеть, что при 
хорошем совпадении в области низких давлений, расхождение со справочными 
значениями нарастает по мере роста давления и достигает 86 K (примерно 6.9 %) при 50 
кбар. Это расхождение обуславливает различие и в значении коэффициента 
зависимости температуры плавления от давления (производной dPdTmelt ).  
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Рис.3. Давление в системе с включенным (0 – 430 пс) и выключенным баростатом. 
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Рис.4. Флуктуации температуры вокруг равновесной температуры плавления. 
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Рис.5. Сравнение зависимости равновесной температуры плавления алюминия от давления со 

справочными данными [24]. 

Полученное в результате моделирования его значение в области низких давлений 
составило 5.03.5 ±  K/кбар, в то время как справочное значение 6.41 K/кбар (различие 
18%). 

2.2 Удельная теплота плавления. 

Расчет равновесной удельной теплоты плавления можно осуществлять двумя 
способами: используя уравнение Клапейрона-Клаузиуса, либо как разность энтальпий 
жидкой и твердой фаз при равновесной температуре плавления. 

Для получения значений параметров, необходимых для расчета meltL , 
подготавливаем начальные условия в виде двух независимых расчетных областей 
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кубической формы, каждая из которых содержит по 13500 частиц. По всем трем 
пространственным направлениям накладываем периодические граничные условия на 
каждый куб. В первой расчетной области из частиц сформируем ГЦК-кристалл 
(размером 151515 ××  элементарных ячеек решетки). Во второй – такой же кристалл 
расплавим (с использованием термостата), т.е. вторая область содержит жидкость. 
Далее отдельно для каждой области проведем релаксационный расчет, установив с 
помощью баростата нулевое среднее давление, и с помощью термостата среднюю 
температуру 925 K. Теперь можно снять необходимые для расчета meltL  значения 
параметров.  

Для использования уравнения Клапейрона-Клаузиуса  

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ρ

−
ρ

μ=
slmelt

melt
melt dPdT

TL 11
 (5) 

определяем плотности твердой и жидкой фаз при равновесной температуре плавления 
KTmelt 925=  для нулевого давления:  

3 0002.05507.2 смгs ±=ρ  

3 0003.04278.2 смгl ±=ρ  

В формуле (5) μ – есть молярная масса. Значение производной dPdTmelt  было 
рассчитано в предыдущей серии экспериментов по определению зависимости 
температуры плавления от давления. В результате получаем 

9.03.9 ±=meltL  кДж/моль, что отличается от справочного значения 10.75 кДж/моль на 
13.5%. Отметим, что погрешность определения удельной теплоты плавления таким 
способом довольно велика. Это обусловлено большой погрешностью значения 
производной dPdTmelt . 
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Рис.6. Зависимость равновесной удельной теплоты плавления от давления. 
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Рис.7. Сравнение зависимости скрытой теплоты от равновесной температуры плавления с линейной 

функцией (пунктирная линия). 

Расчет meltL  как разности энтальпий жидкой и твердой фаз оказывается более 
точным из-за меньших погрешностей определения необходимых для него значений 
параметров. Значение удельной теплоты 3.09.8 ±=−= slmelt HHL  кДж/моль, 
полученное этим способом, отличается от справочного на 17.2%. 

Проведя подобный расчет для других значений давления (и соответственно 
температур плавления), может быть получена зависимость теплоты плавления от 
давления, представленная на рисунке 6. Можно видеть, что meltL  растет примерно на 
30% с ростом давления от 0 до 100 кбар. При этом скорость роста несколько 
замедляется. Зависимость же от температуры плавления оказывается практически 
линейной (рис.7). 
 

2.3 Удельная теплоемкость и температурный коэффициент линейного 
расширения. 

Для снятия температурной зависимости теплоемкости и коэффициента линейного 
расширения воспользуемся кубической расчетной областью, содержащей ГЦК-
кристалл из 13500 частиц, аналогичной предыдущему пункту 2.2. Также используем 
периодические граничные условия. Поддерживая термостатом нулевое среднее 
давление, будем нагревать расчетную область от 300 K до 2750 K со скоростью подачи 
энергии, соответствующей 0.5 K/пс (коэффициент пропорциональности Bk3 – 
теплоемкость Дюлонга-Пти). На рисунке 8 показана диаграмма изменения энтальпии 
как функции температуры. Аппроксимировав полиномами отдельно участки, 
относящиеся к твердой и жидкой фазам, и продифференцировав по температуре, 
получим теплоемкость при постоянном давлении как функцию температуры (рис.9). 
Моделирование показывает качественно правильное поведение удельной теплоемкости 
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в окрестности температуры равновесного плавления. Количественное расхождение с 
имеющимися справочными данными не превысило 9% в диапазоне температур от 300 
K до 600 K. 
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Рис.8. Изменение энтальпии в зависимости от температуры (сплошная синяя линия). Штриховыми 

линиями показаны полиномиальные аппроксимации. 
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Рис.9. Удельная теплоемкость при постоянном (нулевом) давлении как функция температуры. 

Аналогично, обрабатывая зависимость линейного размера расчетной области от 
температуры (рис.10), получаем температурный коэффициент линейного расширения 
(рис.11). Его расхождение со справочными данными в диапазоне температур 

900300 ÷ K растет от 4.4% до 13.3%. 
Чтобы убедиться, что выбранный темп нагрева достаточно медленный для 

реализации локального равновесия и не влияет на результат, был проделан еще один 
расчет со скоростью подачи энергии 0.1 K/пс, который подтвердил это предположение. 
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Рис.10. Зависимость линейного размера расчетной области от температуры. 
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Рис.11. Сравнение температурного коэффициента линейного расширения со справочными данными [24]. 

2.4 Объемный модуль упругости. 
Снова используем кубическую расчетную область, содержащую ГЦК-кристалл из 

13500 частиц, с периодическими граничными условиями по всем направлениям. Теперь 
с помощью термостата будем удерживать постоянной среднюю температуру 300 K, 
одновременно баростатом плавно поднимая давление от 0 до 100 кбар со средней 
скоростью 160 бар/пс. При этом следить будем за линейным размером расчетной 
области (рис.12). Затем полученную зависимость (рис.12) аппроксимируем 
полиномиальной функцией и пересчитаем в зависимость объемного модуля упругости 
от давления (рис.13). Можно видеть, что в области низких давлений расхождение со 
справочными данными не превышает 7-8%, в то время как с ростом давления различие 
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растет и при 100 кбар превышает уже 20%.  Кроме того, следует обратить внимание на 
качественное отличие в поведении рассчитанного объемного модуля упругости: если 
для справочной кривой ярко выражена выпуклость вниз, то полученная в результате 
моделирования зависимость имеет легкую выпуклость вверх. 
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Рис.12. Изменение линейного размера расчетной области в зависимости от давления при постоянной 

температуре K 300T = . 
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Рис.13. Сравнение рассчитанного объемного модуля упругости  со справочными данными [24]. 

Итак, проведенное моделирование показало, что потенциал [20] с точностью 15-20% 
воспроизводит такие характеристики алюминия, как равновесные температура и 
скрытая теплота плавления, теплоемкость и температурный коэффициент линейного 
расширения, объемный модуль упругости. 
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3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕГРЕВА ТВЕРДОЙ ФАЗЫ. 
Континуальное моделирование пикосекундного лазерного воздействия на металлы 

показывает, что процесс плавления сопровождается возникновением сильно 
перегретых метастабильных состояний в твердой фазе. Математическое моделирование 
пико- и фемтосекундных режимов воздействия с использованием континуальных 
моделей [25]-[28] позволило выявить в твёрдой фазе возникновение метастабильных 
сильно перегретых состояний ( ) KTTT mss

31091.0 ⋅÷≈−=Δ , сопровождающих 

высокоскоростное плавление ( ) 310405.0 ⋅÷≈υ ls м/с. При таком воздействии, в 
конденсированной фазе нарабатываются значения давлений десятки и сотни кбар, а 
скорость нагрева кристаллической решетки достигает сотен и тысяч K/пс. Однако, 
применение континуальных моделей содержит существенное ограничение в виде 
предположения об неограниченной во времени устойчивости метастабильных 
состояний. Данное ограничение  возникает из-за отсутствия в континуальном подходе 
моделей, описывающих гомогенные (объёмные) механизмы фазовых превращений 1 – 
го рода. Этого недостатка лишены модели молекулярной динамики. Их применение 
позволяет определить не только условия возникновения метастабильных состояний, но 
и время их существования и качественное влияние на общую картину процессов. 

3.1 Исследование влияния темпа ввода энергии на степень перегрева 
кристаллического алюминия. 

В этом разделе исследуется влияние скорости нагрева кристаллической решетки на 
процесс плавления чистого алюминия. 

Для последующих вычислительных экспериментов также как и ранее используется 
кубическая расчетная область с периодическими граничными условиями по всем 
направлениям, содержащая ГЦК-кристалл в начальный момент времени. Поддерживая 
баростатом нулевое среднее давление, проведем серию экспериментов, каждый раз 
осуществляя цикл нагрев-охлаждение с постоянной мощностью подачи энергии в/из 
системы. Эту мощность, как и ранее, будем выражать в K/пс (с коэффициентом 
пропорциональности Bk3 ) и называть скоростью нагрева-охлаждения, или для 
краткости просто скоростью нагрева.  

На рисунке 14 в координатах плотность-температура показано несколько типичных 
кривых нагрева-охлаждения с разными скоростями. Направление обхода – по часовой 
стрелке. По мере нагрева кристалла происходит его тепловое расширение. По 
достижении некоторой степени перегрева по отношению к равновесной температуре 
плавления (на рисунке 0Tm ) начинается образование устойчивых зародышей жидкой 
фазы. Затем происходит интенсивное разрушение кристаллической решетки, 
сопровождающееся дальнейшим падением плотности и в случае не очень высоких 
скоростей нагрева падением температуры. То есть часть кинетической энергии 
хаотического движения частиц расходуется на разрушение кристаллической решетки. 
При дальнейшем нагреве происходит уже тепловое расширение жидкости. 

Процессы при охлаждении протекают аналогично, за тем исключением, что 
кристаллизация оказывается значительно чувствительнее к скорости охлаждения. 
Образование устойчивых зародышей твердой фазы существенно затрудняется с ростом 
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скорости охлаждения. При скоростях охлаждения, превышающих 5-10 K/пс, 
реализуются теоретические режимы аморфизации модельного алюминия. 

Для более надежного определения моментов начала и окончания процесса плавления 
вычислялся параметр порядка [29]. Обобщая результаты моделирования, могут быть 
получены зависимости температур и плотностей начала и окончания процесса 
плавления алюминия от скорости нагрева кристаллической решетки (рис.15,16). При 
изменении скорости нагрева в диапазоне от 0.2 K/пс до 500 K/пс (включающем и 
пикосекундные режимы лазерного воздействия) температура, при которой начинается 
разрушение кристаллической решетки алюминия, изменяется от 1140 K до 1340 K. 
Следует отметить, что это изменение температуры обусловлено только изменением 
темпа подачи энергии, т.к. все эксперименты проводились при поддержании нулевого 
среднего давления в системе. 
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Рис.14. Диаграмма “плотность – температура” для разных скоростей нагрева (охлаждения) алюминия при 

постоянном (нулевом) давлении. 

 

3.2 Совместное влияние давления в системе и скорости нагрева кристаллической 
решетки на перегрев твердой фазы. 

Как показало выполненное в п. 2.1 МД-моделирование, изменение равновесной 
температуры плавления алюминия с ростом давления от 0 до 100 кбар cоставляет от 
925 K до 1374 K (рис.5). Рост скорости нагрева системы при нулевом давлении также 
повышает температуру, при которой начинается разрушение кристаллической решетки. 
Очевидно, оба этих фактора действуют в одну сторону, хотя их влияние и не 
аддитивно. 

Для оценки их совместного действия была выполнена серия расчетов при 
постоянной плотности, моделирующая идеальную ситуацию, когда при пикосекундном 
лазерном воздействии на алюминиевую мишень не успевает произойти разгрузка 
наработанного давления к моменту начала плавления. На диаграмме давление-
температура (рис.17) показано несколько кривых нагрева с разными скоростями в 
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сравнении с ранее полученной зависимостью равновесной температуры плавления от 
давления. 
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Рис.15. Зависимость температур начала и конца процесса плавления алюминия  от скорости нагрева 

кристаллической решетки при 0P = . 
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Рис.16. Зависимость плотностей, при которых начинается и заканчивается процесс плавления алюминия, 

от скорости нагрева кристаллической решетки при 0P = . 

Можно видеть, что в этом случае достигаются значения перегрева твердой фазы 
порядка 500 K над значением равновесной температуры плавления при 
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соответствующем давлении, или 900 K над значением KTm 9250 =  при нулевом 
давлении. 
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Рис.17. Диаграмма “давление – температура” для разных скоростей нагрева алюминия при постоянной 

плотности. 

Таким образом, выполненное МД моделирование подтверждает возможность 
появления сильно перегретых метастабильных состояний твердой фазы, 
наблюдавшихся при континуальном моделировании лазерного воздействия на металлы. 

4 ПРИЛОЖЕНИЕ. АППРОКСИМАЦИИ НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
АЛЮМИНИЯ. 

4.1 Теплоемкость при постоянном давлении. 

 R
x

xxTC p ⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ α+

α
+α+α= 5

42
21)( ,   где  

K
KTx

1000
][3 −α

= , (6) 

3145.8=R  Дж/(моль⋅K). 
Твердая фаза: 

minT , [K] 300 

maxT , [K] 1130 

1α  2.484820391958783

2α  –1.236803637978443

3α , [K] 1387.313779799286

4α  0.83466592505291

5α , [R] 1.17910455441566

Таблица 2. Параметры аппроксимации (6) для твердой фазы. 
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Жидкая фаза: 

minT , [K] 870 

maxT , [K] 2750 

1α  0.18200746305048

2α  0.047291711705449

3α , [K] –313.5687973577906

4α  –1.952559900482432

5α , [R] 2.698316332958806

Таблица 3. Параметры аппроксимации (6) для жидкой фазы. 

4.2 Температурный коэффициент линейного расширения. 

 ][10)( 16
5

42
21

−−⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ α+

α
+α+α= K

x
xxTa ,   где  

K
KTx

1000
][3 −α

=  (7) 

Кристаллическая фаза:  

minT , [K] 300 

maxT , [K] 1100 

1α  –2.720699644419017

2α  –2.806589466893208

3α , [K] 1238.015497480286

4α  3.552790596407097

5α , [ 16 K10 −− ] 23.51865646873328

Таблица 4. Параметры аппроксимации (7) для твердой фазы. 

4.3 Модуль всестороннего сжатия (при постоянной температуре 300 K). 

 ( ) ][  )( 5
4

4
3

3
2

21 ГПаxxxxPKT α+α+α+α+α= ,   где  
кбар
кбарPx

100
][

=  (8) 

Кристаллическая фаза:  

minP , [кбар] 0 

maxP , [кбар] 100 

1α  51.65970661361693

2α  –7.503114770352018

3α  3.060140541741574

4α  –0.784108510087574

5α , [ГПа] 73.05447592788579

Таблица 5. Параметры аппроксимации (8) для твердой фазы. 
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4.4 Равновесная температура плавления как функция давления. 

 ][ 9251492.11720)( 3 KPTmelt ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

δ
δ−

= ,   где  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=δ ∫

P

T pK
dp

0 )(30
1exp  (9) 

Здесь давление берется в кбар, интервал давлений, на котором строилась 
аппроксимация 1000÷=P  кбар. 
 

4.5 Скрытая теплота плавления. 

 ( ) 8897925)(374.6)( +−⋅= PTPL meltm  [Дж/моль] (10) 

 

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
- Для исследования фазовых превращений твердое тело – жидкость чистого 

алюминия был выбран полуэмпирический потенциал “погруженного атома”, 
представленный в работе [20]. Выполненное с его использованием МД-
моделирование физических свойств показало, что потенциал [20] с точностью 
15-20% воспроизводит такие характеристики алюминия, как равновесные 
температура и скрытая теплота плавления, теплоемкость и температурный 
коэффициент линейного расширения, объемный модуль упругости. 

- МД-моделирование с использованием потенциала [20] быстрого нагрева 
алюминия позволяет сделать вывод, что совместное воздействие двух факторов 
– темпа нагрева кристаллической решетки и давления в системе – может 
приводить к образованию сильно перегретых метастабильных состояний 
твердой фазы. При скоростях нагрева ~ 500 K/пс достигаются значения 
перегрева твердой фазы порядка 500 K над значением равновесной 
температуры плавления при давлении 80-90 кбар, или 900 K над равновесным 
значением при нулевом давлении. 
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Annotation. The results of experimental study of phase transitions of aluminum and mercury 
in the near-critical area of its phase diagram are presented here. Thermodynamical states in 
the vicinity of critical point of aluminum (theoretical estimations: cT  = 7963 K, cP  = 0.35 

GPa) and mercury (cT  = 1763 K, cP  = 0.15 GPa) were obtained using pulsed laser impact of 

nanosecond duration on metal surface, mechanically confined by a transparent dielectric. This 
experimental technique gives an ability to obtain pressure pulses with amplitude up to 20 GPa 
and duration about 10 ns with a tabletop laser setup (with pulse energy up to 1 J). 

Q-switched pulsed Nd:YAG laser was used (wavelength 1 µm). During the laser impact 
synchronous measurements of temperature (optical pyrometer), pressure (piezotransducer) 
and reflectivity of the metal target were conducted with nanosecond temporal resolution. 

The thickness of the irradiated targets varied from several millimeters to tenth fraction of a 
micron. This parameter considerably influences the character of processes which take place 
during pulsed laser impact on metal surface. The obtained results show practical possibility of 
producing near-critical states of aluminum and study of its parameters (temperature, pressure, 
optical properties). 
 
 

1 INTRODUCTION 

The study of thermophysical, electrical and optical properties of metals in a wide range of 
applied pressures and temperatures is an important fundamental task that is also significant in 
many applications such as laser-based material processing, estimation of material resistance 
during shock-wave impacts, development of new construction materials. 

At the current moment there is almost unexplored area for the thermodynamical states of 
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matter with temperatures above 3000 K and pressures above 200 MPa (2000 atm). This 
region corresponds to the estimated parameters of the critical points of metals, which are the 
internal scale of the substance. Today, the critical points are experimentally determined only 
for mercury and alkali metals, reliable experimental data on the parameters of the critical 
points of the other metals are absent. Also, there are no data on the behavior of metals in the 
near-critical region: status of the curve of phase equilibrium (binodal) and of the absolute 
thermodynamic instability (spinodal), the transport properties of metals. The thermodynamic, 
electrical and optical properties are of great interest – due to relatively high critical 
temperature, comparable with the potential of ionization, metal vapor at the branches of the 
binodal can be thermally ionized, so the high-temperature evaporation, apparently 
corresponds to the transition to the non-ideal plasma state. In the near-critical region phase 
transitions of the type "metal-insulator transition" is possible. 

The most developed static methods for determination of thermodynamic, transport, 
electrical and optical properties of materials are of limited applicability due to the existence of 
thermal strength limits of construction materials. Due to this fact dynamic methods are widely 
spread for the study of states of matter with high temperatures and pressures, including those 
based on intense laser irradiation. However, the nature of dynamic methods is essentially 
transient and is usually accompanied by the process of heterogeneous energy input into the 
system. This feature leads to considerable difficulties in determining the thermodynamic 
parameters of the system, which continuously changes in time and space. 

The absorption of pulsed laser radiation of nanosecond duration leads to heating of the 
surface layer of the metal and to increase of pressure due to the thermal expansion. However, 
in the case of a free surface - located in a vacuum or gaseous medium, the efficiency of the 
process of pressure generation is low – the process of surface unloading takes place. In this 
paper we propose to use mechanically loaded metal surface - covered with a layer of 
transparent dielectric with the magnitude of acoustical impedance cρ  ( ρ - density, c  - the 
speed of sound), comparable to the magnitude of the acoustical impedance of the metal. This 
considerably increases the efficiency of pressure - more than on two orders of magnitude. 
This makes it possible to obtain near-critical states of the metals with a table-top laser facility 
- with a pulse energy of 1 J at a pulse duration of ~ 10 ns1-2. An additional advantage of usage 
of a mechanically loaded metal surfaces is the possibility of collection of thermal radiation in 
order to determine the surface temperature. 

2 LASER HEATING OF METAL AT THE CONFINED SURFACE 

At the process of absorption and thermalization of laser radiation in the skin-layer of metal 

the heat diffusion depth is the following: LT χτδ = 3 (for lead ~Tδ  500 nm, ~Lτ  10-8 s). 

This value is more than an order of magnitude greater of the laser radiation absorption depth 
(skin-layer, ~Lδ  50 nm). So the heating process can be considered as a surface heating with 
good accuracy. Also the heat diffusion depth at the transverse direction of the heating zone 

~Tδ  500 nm is inessential in comparison with the size of this zone ~ 1 mm and greater 
(diameter of the laser spot at the metal surface). So the problem can be treated as one-
dimensional. 

For the absence of phase transitions the temporal dependence of surface temperature of 
the metal will be determined by the solution of the heat diffusion equation with border 
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conditions of the given heat flux at the surface4-5. For the case of laser heating the solution can 
be written in the following form: 

 ( ) ( )
( ) ( )tf

cN

cRI
PtP

p+
−

+=
1

1 0
*

0
0

β
, (2) 

where 







−=

2
0

2
* 41

c

cTββ , β  - thermal expansion coefficient, 0c , Tc  - transverse and 

longitudinal sound velocities in metal, N  - the ratio of the acoustical impedances of 
absorbing and transparent media. From (2) it is evident that for the case of constant physical 
properties of metal the pressure at the metal surface resembles the temporal form of the laser 
pulse. The acoustical pulse – the pressure wave, which propagates into the depth of the 
medium will have the same temporal form. That makes it possible to determine the pressure at 
the sample surface using the acoustical signal which is registered at its rear side. 

3 EXPERIMENTAL SETUP 

The scheme of the experimental setup is presented at Fig. 1. As a source of laser 
radiation solid-state Nd:YAG laser (1) working in a Q-switched regime with the following 
parameters of radiation: wavelength 1.06 um, pulse duration ~ 10 ns, maximum pulse energy 
~ 1 J was used. The laser radiation was attenuated by a series of neutral filters (4) after that it 
was focused by a collecting lenses (f=30 cm) (5) onto the target surface (10) into a spot of 1-3 
mm in diameter. The change of the attenuation coefficient and of the distance between the 
lenses and the target surface allowed to vary, the incident laser radiation energy density in a 
wide range of values. The uniform distribution of intensity in the laser spot was achieved by a 
homogenizer (7) (polished glass plates) positioned at the half distance between the lenses and 
the target. The temporal form of the incident laser pulse was registered with a silicon PIN-
diode (6) (rise-time ~ 1 ns). Portion of radiation was directed onto a glass plate (8). The 
registration of the temporal form of the reflected radiation was made with the analogue photo-
diode (11). 

The system of registration of thermal radiation consisted of collecting lenses, optical 
fiber (12), filter from a BGG – glass (14) and photo-transducer (16). The thermal radiation 
was focused using lenses (9) onto the end of the fiber glass (12). The radiation outgoing from 
the fiber was collimated by lenses (13) and a BGG-glass filter (14) was put in a parallel beam. 
Using it the laser radiation of the wavelength of 1.06 um were cut after that the radiation was 
focused by lenses (15) on a photo-transducer of thermal radiation (16). So the photodetector 
(16) registered the intensive spectrum of thermal radiation. 

The measurement of the acoustical signal (shock wave) from the sample was 
conducted with a wide-band acoustical piezo-transducer from lithium niobate (10). The 
electrical signal from the transducer was registered by a digital saving oscilloscope Tektronix 
TDS 3034. The signals from the photodiodes were registered by another four-channel 
oscilloscope TDS 3034. The synchronization of both of oscilloscopes was conducted using 
trigger photodiode (2). 
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Figure 1: Scheme of the experimental setup 

6 EXPERIMENTAL RESULTS 

Two reference metals – mercury (Hg) and lead (Pb) were chosen for the studies. The 
measurements were conducted in a wide range of laser radiation energy density (from 1 
mJ/cm2 to 500 mJ/cm2, about 40 regimes). 

For mercury at Fig. 3a)  the normalized profiles of pressure pulses are presented. At Fig. 
3 b the absolute values of pressure in semi-logarithmical scale are shown. For lead the same 
data is presented at Fig. 4 a-b. 
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Figure 2: Temporal dependencies of pressure for 
mercury a) – pressure is normalized at its maximum 

value, b) – absolute values of pressure. 1 – laser pulse, 2 
– E  = 6 mJ/cm2, 3 – E  = 32 mJ/cm2, 4 – E  = 38 

mJ/cm2, 5 –E  = 83 mJ/cm2, 6 – E  = 200 mJ/cm2, 7 – 
E  = 270 mJ/cm2 

Figure 3: Temporal dependencies of pressure for lead a) – 
pressure is normalized at its maximum value, b) – absolute 
values of pressure. 1 – laser pulse, 2 – E  = 2.4 mJ/cm2, 3 

– E  = 10 mJ/cm2, 4 – E  = 24 mJ/cm2, 5 – E  = 230 
mJ/cm2 
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In linear (thermoelastical) regimes for low values of laser pulse energy density (up to ~ 4 
mJ/cm2 for lead and ~ 12 mJ/cm2 for mercury) the temporal form of pressure resembles the 
shape of the laser pulse according to eq. (2). For greater values of laser radiation energy 
density the pulse widening (in comparison to the laser pulse) is observed. In this range of 
thermodynamic parameters of the heated metal the mechanism of pressure generation 
changes. The “defect of volume” due to phase transition at the heated area and to the 
appearance of a new phase with less density begins to considerably influence the process of 
pressure generation. From the definite moment which is explicitly coupled to the threshold 
value of absorbed laser pulse energy the divergence of the front edges of laser and pressure 
pulses takes place. This moment determines the beginning of the phase transition. After that 
the current value of pressure becomes proportional to the value of absorbed energy. 

The estimations of correlation between the absorbed energy and phase transition latent 
heat allow to suppose that in this case the boiling of mercury and the melting of lead takes 
place. The assumption of boiling of mercury is proved by the relatively high value of pressure 
(Fig. 2 b, curves 5-7) after the end of the laser impact that can be explained by a slow (~ 90 
ns) condensation of vapor. At relatively high values of absorbed energy in lead the rapid 
phase transition from the heating of the solid phase through melting to boiling takes place (the 
amount of energy needed for melting is considerably lower). At Fig.3 a, curves 3,4 – the 
divergence of the leading edges (of laser and pressure pulses), hypothetically due to boiling, 
begins virtually from the beginning of irradiation. For exact determination of this phase 
transition as boiling, the range of density change must be known. Besides the general 
regularity is observed – with the increase of the absorbed energy, besides the widening, the 
pressure maximums are shifted into area of greater times (Fig. 3 a, lead). 
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Figure 4: Temporal dependencies of temperature (a) and 
reflectivity (b) for mercury: 1 – laser pulse, 2 – E  = 6 
mJ/cm2, 3 – E  = 200 mJ/cm2, 4 – E  = 270 mJ/cm2 

Figure 5: Dynamics of the change of reflectivity (a) and 
electrical conductivity (b) for lead : 1- laser pulse, 2 –E  = 
1 mJ/cm2, 3 – E  = 2.4 mJ/cm2, 4 – E  = 5 mJ/cm2, 5 – E  
= 7 mJ/cm2, 6 – E  = 10 mJ/cm2, 7 – E  = 24 mJ/cm2, 8 – 

E  = 230 mJ/cm2 

Simultaneously with pressure measurements the temperature measurements were 
conducted (only for mercury). The results are presented at Fig. 4. Using the data on dynamics 
of temperature and pressure change at the mercury surface it is possible to plot the diagram of 
the laser heating process in P-T coordinates (Fig. 6). At this figure curves 4,5 are plotted 
using experimental data. It is clear, that in this regimes for considerably low values of 
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absorbed energy the supercritical states of mercury were obtained with high values of 
temperature (T ~ 2400 K) and pressures (P ~ 0.7 GPa). Linear regimes (curves 1-4) which had 
no experimental data on temperature are obtained using eq. (1)-(2). 

The dynamics of the relative change of reflectivity at the laser irradiation wavelength at 
the time of laser impact with the angle of incidence of 45 degrees for mercury and lead in 
relative units ( 0/ RR ) are presented at Fig. 4 b and Fig. 5 correspondingly. The initial value of 

reflectivity coefficient for mercury was 0R  = 0.50 and for lead 0R  = 0.60. With an increase of 

incident laser irradiation power density the reflectivity (at time scale comparable with the 
duration of the laser pulse) decreases more than five times (Fig. 5) This considerable decrease 
of reflectivity and correspondingly the increase of absorbed energy during the duration of the 
laser pulse Lτ  demands accounting of this effect in all calculations during the processing of 
experimental data. At Fig. 5 b the estimation of temporal dependence of conductivity obtained 
using data on reflectivity change and the Drude model is presented. In the limits of this model 
the order of the conductivity decrease is the same as the decrease of reflectivity. The 
considerable decrease both of the conductivity and reflectivity can be explained by the 
substantial density decrease for high levels of absorbed energy that takes place with an 
increase of temperature in a thin subsurface layer of metal. 
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Figure 6: P-T diagram of laser heating of mercury: 1 –E  = 6 mJ/cm2, 2 – E  = 32 mJ/cm2, 3 – E  = 38 mJ/cm2, 

4 – E  = 200 mJ/cm2, 5 – E  = 270 mJ/cm2, 6 – binodal, 7 – liquid spinodal, 8 – critical point 

After experiments on the test metals (mercury and lead) the developed method was 
applied to the study of aluminum in the near-critical area of its phase diagram. Surface of 
aluminum targets of different thickness (from several mm to the tenths of microns) was 
covered by a layer of transparent dielectric (natrium silicate). The results are presented at the 
figures 7-10. 
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Figure 7: Temporal dependencies of normalized (a) and 
absolute (b) pressure in aluminum: 1 – laser pulse, 2 – 

E  = 1 J/cm2, 3 – E  = 2 J/cm2, 4 – E  = 3 J/cm2, 5 – E  
= 5 J/cm2 

Figure 8: Temperature and reflectivity of the aluminum 
surface: 1 – laser pulse, 2 – E  = 1 J/cm2, 3 – E  = 2 

J/cm2, 4 – E  = 3 J/cm2, 5 – E  = 5 J/cm2 
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Figure 9: Process of the laser heating of aluminum in P-T coordinates: 1 - E  = 5 J/cm2 ( N  = 6), 2 - E  = 3 

J/cm2 ( N  = 6), 3 - E  = 2 J/cm2 ( N  = 6), 4 - E  = 1 J/cm2 ( N  = 6), 5 - E  = 5 J/cm2 ( N  = 1.6), 6 - E  = 5 

J/cm2 ( N  = 1.3), 7 - E  = 5 J/cm2 ( N  = 1) 
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7 CONCLUTIONS 

The presented results show the efficiency of using optoacoustical method in conditions of 
confined geometry for inducing high-energy states of metals and studying phase transitions. 

It is shown that before the start of melting the pressure is proportional to the intensity of 
the laser radiation and after crossing the melting threshold it becomes proportional to the 
value of absorbed laser radiation energy. The moment of deformation of the leading edge of 
pressure pulse determines the start of melting. 

It is obtained that in the studied range of laser irradiation energies with the beginning of 
phase transition the electrical conductivity of the heated metal decreases considerably that 
leads to decrease of the reflectivity of the thin sub-surface layer of metal more than 5 times. 

It should be noted that the suggested method can be successfully applied in three 
important areas of study: 

- for inducing and studying of metastable and unstable states in the sub-critical area of the 
phase diagram; 

- for intense shock waves generation to study the shock-plastic deformation of metals; 
- for the study of optical properties in a wide range of temperatures (~ 1 eV) and densities 

(~ 1 g/cm3). In this range the absorption properties of materials are almost unknown. 
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Аннотация. В статье рассматривается пиролиз моносилана, стимулированный 
излучением непрерывного CO2-лазера для получения наночастиц кремния и 
композитных наночастиц на основе кремния. Рассмотрена кинетика пиролиза и процесс 
образования наночастиц при прохождении реакции. Получены наночастицы кремния, а 
также наночастицы, содержащие карбид, нитрид и барид кремния. Наночастицы имеют 
сферическую форму, кристаллическую структуру, соответствующую кремнию, 
размеры 13-40 нм и поверхность, пассивированную водородом. 
 

1 ВВЕДЕНИЕ 
Лазеро-стимулированный пиролиз моносилана является одним из самых 

перспективных способов получения наночастиц кремния. Во-первых, пиролиз является 
чистым процессом, то есть наночастицы, полученные таким методом, свободны от 
ненужных примесей. Во-вторых, изменяя параметры реакции, такие как мощность CO2-
лазера, скорости потоков газов при реакции, давление в камере, можно получать 
наночастицы с заданными размерами, кристалличностью и состоянием поверхности1-9. 
Также при введении дополнительных газов в область реакции получаются 
композитные наночастицы, содержащие, например, углерод, азот и бор. 

В работе рассмотрена кинетика реакции пиролиза моносилана, а также приведены 
экспериментальные результаты получения наночастиц кремния при лазеро-
стимулированном пиролизе. 

Наноструктурированный кремний и его оптические свойства привлекли к себе 
внимание после обнаружения фотолюминесценции пористого кремния10. Кремниевые 
нанокомпозиты перспективны в нелинейной оптике, поскольку имеют высокий 
коэффициент нелинейности третьего порядк11, также большой интерес представляет 
использование люминесцирующих кремниевых наночастиц в качестве оптических 
меток в медицине и биологии12, и при диагностике и возможной терапии 
онкологических заболеваний. 
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2 МЕХАНИЗМ ЛАЗЕРО-СТИМУЛИРОВАННОГО ПИРОЛИЗА МОНОСИЛАНА 
Молекула газа SiH4 представляет собой правильный тетраэдр с длиной связи Si-H 

0,109 нм и углом между связями 109° (рис. 1). Энергия связи Si-H составляет 364 
кДж/моль, что эквивалентно 3,78 эВ на одну связь. 

 
Рис. 1: строение молекулы моносилана 

На рис. 2 показаны формы четырех нормальных колебаний этой молекулы. В 
спектре комбинационного рассеяния активны все четыре колебания, тогда как в ИК-
спектре только ν3 и ν4. Согласно К. Накамото13, ν1=2180 см-1, ν2=970 см-1, ν3=2192 см-1, 
ν4=913 см-1. 

 
Рис. 2: Формы нормальных колебаний молекулы SiH4 

Излучения CO2–лазера имеет длину волны λл=10.6 μ с энергией кванта 0,12 эВ, что 
эквивалентно частоте νл=943 см-1, при этом край полосы его излучения попадает в 
резонанс с частотой колебания ν4=913 см-1. При этом происходит поглощение энергии 
лазерного излучения на этой моде. 

Энергия связи Si-H для молекулы моносилана составляет 3,78 эВ. То есть в случае 
прохождения реакции диссоциации по механизму Аррениуса, молекула SiH4 должна 
обладать энергией активации Ea=3,78 эВ для отделения атома водорода, то есть 
поглотить минимум 32 кванта лазера. При этом скорость реакции: 

a

б

E
k Tk Ae

−

= , 

где k – скорость реакции, 
A – коэффициент, характеризующий частоту столкновений молекул в газе, 
Ea = 3,78 эВ – энергия активации для связи Si-H, 
kб = 1,38·10-23 Дж/К – постоянная Больцмана, 
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T – абсолютная температура. 
Накопление колебательной энергии в молекуле может происходить, во-первых, при 

поглощении лазерного излучения, во вторых при столкновениях молекул газа и 
передаче энергии между ними. Передачу одного кванта энергии между одинаковыми 
модами колебаний (V-V) процесс можно описать в общем виде: 

SiH4
n* + SiH4

m* → SiH4
(n-1)* + SiH4

(m+1)*, 
где n* показывает, что молекула n раз возбуждена на данной моде. Для моносилана, 

кроме того, может проходить V-V’ процесс, то есть передача колебательной энергии 
между двумя различными модами. Из-за близости частот мод ν2 и ν4 легко может 
проходить передача энергии между ними, поскольку разность ν2-ν4 = 57 см-1, что 
меньше энергии теплового движения kбT ≈ 200 см-1. При высоком возбуждении мод ν2 
и ν4 также могут происходить обменные V-V’ процессы с модами ν1 и ν3. 

Процессы передачи энергии при пиролизе можно описать несколькими этапами (М – 
молекула в основном состоянии, М* – молекула, колебательно возбужденная ниже 
уровня диссоциации, М** – молекула, колебательно возбужденная выше уровня 
диссоциации): 

1. М (n1hνлаз) → М*, 
2. М (n2hνлаз) → М**, n2hνлаз ≥ Еа, 
3. М* + М* → М** + М, 
4. М* + М → М + М, 
5. М** + М → М* + М, 
6. М** → диссоциация. 

Здесь реакции 1 – 3 описывают накопление энергии молекулами, а 4, 5 – передачу 
колебательной энергии в энергию поступательного движения (V-T процесс). Реакция 6 
представляет собой конечную стадию разложения – разрыв связи Si-H при достижении 
молекулой энергии активации и отделение водорода. 

Таким образом, первой реакцией при пиролизе моносилана является отделение 
водорода от возбужденной молекулы (* обозначает возбужденную молекулу): 

SiH4* → SiH2 + H2*. 

Дальнейший ход реакции пиролиза и образование наночастиц кремния, покрытых 
водородом, происходит за счет объединения более легких радикалов SixHy. При этом 
радикалы могут быть нескольких видов (на рис. 3 приведены примеры таких 
радикалов, содержащих 3 атома кремния): 

• силан с общей формулой SinH2n+2, 
• силен с общей формулой SinH2n – радикал с одной двойной связью Si=Si 

(обозначим его SinH2nA), 
• силилен с общей формулой SinH2n – радикал с двумя оборванными связями у 

одного атома кремния (обозначим его SinH2nB), 
• циклический силан с общей формулой SinH2n – силилен, замкнутый в кольцо. 
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Рис. 3: Пример типов радикалов при реакции пиролиза для трех атомов кремния. а – силан, б – 

циклический силан, в – силен, г – силилен 

Основные реакции, которые происходят при газокинетических столкновениях при 
пиролизе моносилана14: 

• Образование высших силанов: 
SinH2nB + SimH2m+2 → Sim+nH2(m+n)+2, 

• Образование силилена: 
SinH2n+2 → SinH2nB + H2↑, 
Sim+nH2(m+n)+2 → SinH2nB + SimH2m+2, 

• Замыкание силилена в кольцо: 
SinH2nB → SinH2n, 

• Размыкание кольца: 
SinH2n → SinH2nB, 

• Отделение силилена от силена: 
SinH2nA → SikH2kB + Sin-kH2(n-k)A, 

• Преобразование силилена в силен: 
SinH2nB ↔ SinH2nA, 

• Объединение кремния: 
Sin + Si → Sin+1. 

При этом в реакциях, ведущих к увеличению количества атомов кремния в кластере, 
принимают участие более легкие молекулы SiH4 и силилен SiH2, поскольку им легче 
встроиться в более тяжелый радикал или отделиться от него. 

На рис. 4 представлена диаграмму роста кремниевого кластера с поверхностью, 
пассивированной водородом для условий: 1 атм. общее давление, 1% SiH4 в гелии, 
температура 1023К 14, что соответствуем нашим условиям эксперимента. Диаграмма 
показывает наиболее вероятное прохождение процесса роста кристаллов при реакции 
пиролиза. Основным направлением образования наночастицы является увеличение 
количества атомов кремния в кластере и уменьшение количества атомов водорода. 
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Рис. 4: Диаграмма роста кремниевого кластера, пассивированного водородом, при пиролизе 

моносилана14 

Реакция образования связи кремний-кремний является экзотермической, также 
возбужденный водород при газокинетических столкновениях передает избыточную 
энергию радикалам SixHy, так что необходимо снимать излишнее возбуждение 
преципитатов для смещения реакции в сторону образования наночастиц кремния. Для 
этого в реакции пиролиза применяется гелий в качестве буферного газа, либо второго 
рабочего. Введение гелия в качестве второго рабочего газа также позволяет увеличить 
расстояние между молекулами моносилана при реакции, что ведет к уменьшению 
размеров получаемых наночастиц. 

При лазеро-стимулированном пиролизе наблюдается свечение в зоне реакции в 
диапазоне длин волн 400 – 800 нм (рис. 5), которое относят к люминесценции радикала 
SiH2 15. 

 

 
Рис. 5: Фотография зоны реакции моносилана с излучением CO2–лазера. 
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Для получения композитных наночастиц в реакцию вводились дополнительные 

рабочие газы. По аналогии с моносиланом, в них происходит диссоциация молекул за 
счет поглощения энергии и ее передачи при газокинетических столкновениях. В 
Таблице 1 представлены основные данные по смесям газов для получения композитных 
наночастиц и возможный вид моды, которая возбуждается при газокинетических 
столкновениях с частотой согласно 13, 16. 

 
Состав 

наночастицы 
Дополнительный 

газ 
Возбуждаемая 

мода Частота колебания моды, см-1 

Si-N NH3 ν2 931,6 
Si-C CH4 ν4 1306 
Si-B BCl3 ν3 950,7 

Si C2H4 ν7 949,5 

Таблица 1. Сводная таблица по применению дополнительных газов при пиролизе 

 
Этилен C2H4 вводился в качестве дополнительного газа в реакцию пиролиза в 

качестве агента, хорошо поглощающего излучение CO2-лазера и передающего его 
столкновительно другим молекулам в реакции. При этом ИК-спектроскопией 
установлено, что диссоциация молекул этилена не происходит, и углерод не 
встраивается в радикалы. Таким образом, получаются частицы, содержащие только 
кремний, и этилен в такой реакции служит только для более эффективного 
возбуждения молекул моносилана. 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Синтез наноразмерного порошка осуществлялся в проточном реакторе в струе смеси 

газов: моносилана SiH4 и дополнительного (в различных экспериментах были гелий He, 
аммиак NH3, метан CH4, этилен C2H4, трихлорид бора BCl3), окруженной 
цилиндрическим потоком буферного газа (аргон либо гелий). При необходимости 
газовая смесь перед областью реакции нагревалась при помощи нагревательного 
элемента, представляющего собой нихромовую спираль. Реакция пиролиза 
индуцируется непрерывным излучением CO2–лазера ИЛГН-802 с длиной волны 
λ=10,6µ, выходной мощностью порядка 65 Вт и диаметром луча 6 мм. Для фокусировки 
лазерного излучения применялась система линз из NaCl и ZnSe, диаметр луча в зоне 
реакции составил 0,5 мм. Внутри реактора (рис. 6) расположен капилляр, через 
который подается рабочий газ, и система подачи окружающего цилиндрического 
потока буферного газа. Реакция разложения происходит внутри кварцевой трубки для 
формирования струи и избегания осаждения полученных наночастиц на стенки камеры 
и оптические окна. 

Реакция проходила при следующих параметрах: мощность лазерного излучения 65 
Вт, диаметр луча в зоне реакции 0,5 мм, скорости потоков SiH4 – 7 л/ч, буферного He – 
100 л/ч, давление в камере – 590 торр. 
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Рис. 6: Внутреннее строение проточного реактора 

Сбор получившегося порошка осуществляется по окончании реакции в блоке со 
сменными фильтрующими ячейками в атмосфере аргона. Было замечено, что 
наночастицы, которые после реакции выдерживались некоторое время в атмосфере 
моносилана или тетрафторида кремния, проявляют лучшие люминесцентные свойства 
после химической обработки, поэтому для некоторых образцов проводилась их 
пассивация в соответствующем газе. В этом случае наночастицы оставлялись на 18 
часов в фильтрующем блоке со смесью пассивирующего газа (SiH4 или SiF4) и аргона 
(соотношение парциальных давлений 1:10). 

Полученные наночастицы исследовались при помощи просвечивающей электронной 
микроскопии (ПЭМ) с возможностью измерения дифракции электронов и фурье ИК-
спектроскопии. 

На ПЭМ изображении (рис. 7, слева) видно, что наночастицы имеют круглую форму 
и размер от 13 до 40 нм. На картине электронной дифракции (рис. 7, справа) хорошо 
различимы дифракционные кольца, свойственные кристаллическому кремнию. 

 

   
Рис. 7: ПЭМ изображение (слева) и картина электронной дифракции (справа) наночастиц кремния 

В спектре ИК поглощения наночастиц кремния (рис. 8) присутствуют пики, 
относящиеся к колебаниям связей Si-Si (620 см-1) и Si-H (856, 904 и 2098 см-1). Пики в 
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области 2300-2350 см-1 связаны с поглощением CO2 в атмосфере, а пики в области 
2850-2950 см-1 с поглощением связей С-H от примесей. Таким образом, в реакции 
пиролиза получаются сферические кремниевые наночастицы, покрытые водородом. 

 
Рис. 8: Спектр ИК поглощения наночастиц кремния 

При изменении параметров реакции меняются свойства полученных наночастиц, так 
увеличение мощности лазерного излучения ведет к более совершенной 
кристаллической структуре наночастиц, а предварительный нагрев газа уменьшает 
средний размер наночастиц в образце, что было подтверждено ПЭМ и дифракцией 
электронов. 

Также при пиролизе смеси газов SiH4+NH3, SiH4+CH4, SiH4+BCl3 были получены 
композитные наночастицы, содержащие связи Si-N, Si-C и Si-B соответственно, что 
было подтверждено ИК и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопией. 

Полученные наночастицы не обладают люминесцентными свойствами. Для того, 
чтобы наночастицы начали люминесцировать видимом диапазоне, необходимо 
выполнить два условия. Во-первых, размер наночастицы должен быть менее 8 нм для 
проявления квантово-размерного эффекта. Во-вторых, на поверхности частицы должны 
отсутствовать дефекты, чтобы избежать безызлучательную релаксацию возбуждения. 

В качестве процесса, одновременно осуществляющего эти условия, была 
использована химическая обработка наночастиц в растворе CH3OH+HF+FeCl3. При 
обработке в таком растворе хлорид железа является окислителем поверхности кремния, 
а плавиковая кислота стравливает окисленный слой, уменьшая размер нанокристалла и 
пассивируя поверхность. После такой обработки наночастицы приобретают 
люминесценцию в видимой области. При этом увеличение времени травления ведет к 
уменьшению среднего размера наночастиц в образце, что согласно теории квантово-
размерного эффекта, ведет к увеличению ширины запрещенной зоны кремния и, 
соответственно, к увеличению энергии люминесценции. На рис. 9 приведены спектры 
люминесценции наночастиц кремния для трех времен обработки при возбуждении 398 
нм. Видно, что увеличение времени травления сдвигает максимум люминесценции с 
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630 до 590 нм. 

 
Рис. 9: Люминесценция наночастиц кремния при увеличении времени химической обработки (а) – (в) 

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В работе приведены результаты синтеза кремниевых наночастиц и композитных 

наночастиц на основе кремния при лазеро-стимулированном пиролизе моносилана. 
Рассмотрены основы кинетики реакции. Было продемонстрировано, что изменение 
параметров реакции пиролиза влечет за собой изменение свойств получаемых 
наночастиц. Для получения люминесцирующих наночастиц необходимо, чтобы 
размеры наночастиц в образце были не больше единиц нанометров с хорошо 
пассивированной поверхностью. В принципе такие частицы можно получить сразу 
после реакции пиролиза. Однако для этого необходимо подобрать соответствующий 
режим реакции. К сожалению, нет строгой теории лазерного пиролиза моносилана и 
влияния параметров реакции, таких как мощность лазерного излучения, давления в 
рабочей камере скорости потоков и предварительного нагрева газов на свойства 
получаемых наночастиц. Это тема для дальнейших исследований. 
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Summary. This paper is devoted to the numerical simulation of metals melting under the 
action of ultrashort laser pulse and crystallization of the melt. With the rapid laser heating, the 
kinetics of phase transitions differs significantly from that in the case of slow heating. 

 
 
1 INTRODUCTION 

The investigation of laser-induced phase transitions (for example melting and 
crystallization) in various materials has returned the scientific interest in recent years. It was 
found that the phase transitions by ultrashort laser pulse differ from that in the case of slow 
heating1-4. Processing of materials by ultrashort laser pulses opens up new possibilities for 
modifying properties. Under the action of ultrashort laser pulse high heating and cooling rates 
are achieved, which leads to overheating above the melting temperature5 when heating and 
possible amorphization during cooling.  

Many aspects of the interaction of laser radiation with matter requires analysis of the 
thermal effects with nonequilibrium thermodynamics.  

2 MELTING  

The modified vacancy model of melting, developed in the early 1990s6, relies on that the 
structure of the melt can be considered as a crystal deformed by the vacancies. The model 
allows to use well developed methods of thermodynamic analysis of the crystals to analyze 
the properties of melt. 

The fundamental postulates of the melting theory, based on an analysis of changes in the 
concentration of the vacancies, originally proposed by Frenkel7,8, can be summarized as 
follows:  
• the phenomenon of melting is associated with the sharp increase in the number of 

vacancies in the crystal during heating. To explain this, one must take into account the 
decrease in vacancy formation energy with increasing of its concentration; 

• the latent heat of melting is associated with the increase in the vacancy concentration;  
• the vacancies concentration increases due to their diffusion from the surface, so melting 

occurs from the surface. 
According to this model the violation of long-range order during the melting occurs due to 

deformation of the crystal lattice by the vacancies (Fig. 1).  
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Figure 1. The scheme of the crystalline lattice distortion by the vacancies 

At high concentrations of vacancies, when deformed regions overlap, the crystal lattice is 
deformed completely. In such crystal, deformed by the vacancies, the atoms surrounding a 
randomly chosen atom, located mainly around the same distance as in the crystal, but with 
some variation, i.e. short-range order is preserved. This scatter has the random character and 
increases rapidly with increasing of the distance from the selected atom.  

The kinetics of the thermal motion in amorphous solids and liquids do not differ, that was 
predicted by Frenkel. 

The state of the crystal, deformed by the vacancies, is described by its free energy F4: 

( )[ ] 






−−−−=
n

Ne
TnknvnEnF B lnexp1α  

(1) 

E – the energy of vacancy formation, n – the vacancy concentration, α – the vacancy 
interaction energy, v – the volume of vacancies interaction, N – the concentration of the lattice 
sites, T – the temperature, kB – Boltzmann constant, e – the base of natural logarithm. 

It is assumed that an increase vacancy concentration n increases the probability of their 
location at a distance from each other, that will reduce the total energy of vacancy formation. 
The formation energy of the pair of the interacting vacancies is less than that of two non 
interacting vacancies. So, the energy of the vacancies formation with consideration of its 
interaction is Fv=En-αnn (nn – is the amount of the vacancies in the interacting pairs), nn can 
be defined as the product of the total number of vacancies n and the probability of that there is 
at least one vacancy in the volume v, which is defined by the radius of vacancies interaction, 
i.e. Poisson's law nn=n[1-exp(-nv)]. 

To calculate the dynamics of vacancy concentration we solve the equation of vacancies 
diffusion: 
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(2) 

nF ∂∂=µ  – the vacancy chemical potential, D – diffusion coefficient. The boundary 
conditions are the conditions for the thermal flow on the boundary: xnnDq ∂∂= )0()(ε  (ε(n) – 
the energy of formation and dilution of the vacancy). 

The temperature’s dynamics was calculated based on two-temperature model using the 
finite difference method9,10. The temperature during the picosecond laser pulse heating can be 
found by solving the system of equations: 
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λe=2.37 W/(cm·K) – electron heat conductivity, λi=1 – lattice heat conductivity, 
ce=0.04035 J/(cm3·К) – electron heat capacity, ci=2.43 J/(cm3·К) – lattice heat capacity, kei – 
the electron-ion energy transfer coefficient, ( )xqRq 101 exp)1( αα −−=  – the absorbed power 
density of laser beam, α1 – absorption coefficient, q0 – the peak power density of the absorbed 
laser beam, τ= 3·10-12s – laser pulse duration, Tm=1235 К - the temperature of melting, 
Tn=473 К – the initial temperature, α=0.5756 eV – the energy of vacancies interaction, 
e=1.1 eV - the energy of vacancy formation, n0=5.856·1022 cm-3– the concentration of atoms, 
ed=0.66 eV – the energy of the vacancy diffusion, v=1.421·10-20 sm3 – volume of vacancy. 

2.1 Results 

The results of the numerical solution of the problem for the heating of silver by the laser 
pulse of microsecond duration are in good agreement4 with experimental results11.  

Figures 2.a) and 2.b) shows the lattice temperature, and the melting depth for ultrashort 
pulses of different shapes. It is clear that the pulse shape significantly affects the temperature 
and rate of melting. Due to the short duration of the pulse time the melting depth is small 
during the pulse. A significant overheating above the melting point due to the fact that for the 
generation of vacancies at the surface and their diffusion takes time. 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
0,0

2,0x1013

4,0x1013

6,0x1013

8,0x1013

1,0x1014

0

500

1000

1500

2000

0,0

2,0x10-3

4,0x10-3

6,0x10-3

8,0x10-3

1,0x10-2

1,2x10-2

1,4x10-2

1,6x10-2

1,8x10-2

2,0x10-2

q,
W

/s
m

2

t, fs

q
T

 T
, K

lm  lm
, n

m

 
a) 

86

Olga
Text Box
O.N. Sergaeva, V.V. Svirina, E.B. Yakovlev_________________________________________________________________________________________



O.N. Sergaeva, V.V. Svirina, E.B. Yakovlev 

0 50 100 150 200 250
0,0

5,0x1013

1,0x1014

1,5x1014

2,0x1014

1000

2000

3000

4000

5000

0,0

1,0x10-2

2,0x10-2

3,0x10-2

q,
W

/s
m

2

t, fs

q

T

 T
, K

lm

 lm
, n

m

 

b) 

Figure 2. Temporal behavior of the melting depth and the temperature on the surface of silver irradiated by 
femtosecond laser pulse: a) q=qmexp(-(t-tm)2/tm1

2)/tm, tm=100 fs, tm1=50 fs qm=5·1014W/sm2, b) q=qmtexp(-t/tm)/tm, 
tm=100 fs, qm=5·1014W/sm2 

Fig. 3 shows the changes in the concentration of the vacancies nv and its equilibrium 
concentration nv

e during the action of ultrashort laser pulse. 
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Figure 3. Temporal evolution of the vacancy concentration, q=qmtexp(-t/tm)/tm, tm=100 fs, qm=5·1014W/sm2 

The heating rate during the laser excitation is defined by the extremely large rate of the 
energy supply. Under the picosecond laser pulses action the rate of the energy transfer from 
the electrons, heated to the temperatures of some tens of Kelvin, to the lattice can attain ~1014 
W/cm3. The process of melting should differ from the well known melting in the quasi-
stationary case. 

The melting as a process associated with the restructuring of the structure has some typical 
times. The first is the restructuring time, the second is the time of the melting front movement 
which depends on the temperature.  
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It is possible to explain some interesting features of ultrafast melting using the vacancy 
model of melting. The constancy of the surface temperature during the laser melting and the 
presence of the energy flow to the melting front without the temperature gradient in the liquid 
layer are possible before the fluence attains the critical value. The critical value is determined 
by the vacancy generation rate and by the vacancy diffusion flow which, which determined by 
the vacancy concentration gradient on the melting front. The melting depth is determined by 
the laser fluence and the properties of the material.  

3 CRYSTALLIZATION 

The analysis of the crystallization process is based on modeling the formation of the 
crystalline phase nuclei and their growth. According to the model of "liquid - crystal 
deformed by vacancies," the crystallization of the melt corresponds to the transition of matter 
at temperature T = Tm from the amorphous state, corresponding to the second minimum of the 
free energy with vacancy concentration n2, into the crystalline state, corresponding to the first 
minimum with the concentration of vacancies n1. The crystalline phase nucleus (assuming that 
the nucleus in amorphous solids and liquids have a spherical shape) originates when the 
concentration of vacancies fluctuationally decreases in a certain volume V of the amorphous 
phase, the free energy of this volume decreases3: 

3/2

4

3
4)( 







+−=+∆=∆
π

πγγ a
acca

bv
VFFSVFF , 

(4) 

V – volume of the nucleus of the crystalline phase, S – surface area of the crystalline phase 
nucleus, γ – the surface tension between the crystalline and amorphous phases 
(γAg

melt=0,000002 J/sm2), Fc – the potential barrier of the first minimum (see Fig. 4), Fa – the 
potential barrier of the second minimum, b – the number of atoms in the nucleus, va=V/b, va – 
the volume of the atom, radius of the nucleus r=(3bva/(4π))1/3.   

 

Figure 4. Scheme of the free energy potential barriers of the crystal at temperatures below the melting 
temperature. 
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If ∆F reaches FmV, restructuring can occur, and the nuclei of a new phase can appear. So 
the probability of the formation of the crystalline phase nucleus in the amorphous phase can 
be defined as3: 








 −=
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(5) 

(Na - the concentration of atoms, k - Boltzmann constant).  
The probability of the fluctuation extinction of the crystalline phase nucleus in this case 

can be defined as3:  
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Critical size of the nuclei is determined based on (4) assuming ∆F =0: 
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The size distribution of nuclei, based on the probability of their formation and 
disappearance3 can be written as:  
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The atoms adhere to the nucleus at a rate ~
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τ - the time order of the inverse Debye frequency  
The nucleus can grow only when Fc> Fa, i.e. the formation of stable crystalline phase in 

the melt is possible only starting from temperature Ts, where Fc = Fa. Up to this temperature, 
the liquid can be supercooled at low cooling rates. 

At temperatures T<Ts nucleus with volume V> V* begin to grow - crystallization starts. 
Vacancies, released during the crystallization, transfer to a liquid, so the total free energy of 
the body increases. The decrease of free energy occurs either by reducing the amount of the 
crystalline phase, either by reducing the vacancies concentration in the melt. So for the 
crystallization it is necessary the rate of vacancy transition from the crystalline phase into the 
liquid phase during the crystallization not to exceed the rate of vacancies "death". The 
increase of crystalline phase volume is proportional to the rate of vacancies "death". The rate 
of vacancies "death" can be estimated by3: 
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Ed - activation energy of vacancies diffusion, Sst- the area of the surface vacancies runoff, Eν - 
energy of vacancy formation. 

3.1 Results 

Here we present the results for computer simulation of crystallization due to generation of 
the crystalline nuclei and their growth during cooling with different constant rates. The results 
(Fig. 5) show that amount of crystalline phase depends on the cooling rate.  
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Figure 5. Temporal evolution of volumetric share of crystalline phase Ωc for different rates of cooling:          
1 – dT/dt=1011K/s, 2 – dT/dt=5·1010K/s, 

If the melt during the heating does not have time to come to thermodynamic equilibrium 
due to high heating rates (such as laser heating), nucleation of the crystalline phase begins 
with the higher temperature and the probability of nucleus formation increases, the rate of 
nucleus growth increases, and therefore the critical cooling rate increases compared with the 
critical rate of hardening of the thermodynamic equilibrium of the melt. 

From the conditions of the phase transition it follows that the phase transition temperature 
may vary during heating and cooling. If the rate of temperature change is such that the phase 
does not have time to come into a stable thermodynamic equilibrium state, then, depending on 
the rate of temperature change, the temperature of the structural phase transition will change. 

4 CONCLUSION 

The paper is devoted to the numerical study of the melting process of the metals exposed 
to ultrashort laser pulses and its subsequent crystallization. The vacancy model of melting 
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allows to explain some features of laser melting including overheating4,6. The estimates of the 
parameters of the process of crystallization of the melt showed the possibility of 
amorphization after the melting by ultrashort laser pulse. 

The work was supported by grant of RFBR 12-02-01194-а, grant LSS-619.2012.2 and the 
State Contract No 07.519.11.4017. 
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Аннотация. В работе предложена двухслойная эйлерово-лагранжевая разностная схема 

для трехмерных МГД-течений. Предлагаемая разностная схема является полностью 

консервативной, то есть на всем временном шаге сохраняется масса, импульс, 

внутренняя, кинетическая и полная энергии, в частности и после перестройки 

расчётной сетки. 

1 ВВЕДЕНИЕ 

Работа по созданию программных комплексов для проведения широкомасштабного 

моделирования физических процессов наряду с использованием современных средств 

графической и информационной поддержки включает такой традиционный элемент, 

как выбор и анализ математических моделей и численных методик, их реализующих. В 

моделировании магнитогидродинамических (МГД) течений уже давно и успешно 

применяются полностью консервативные разностные схемы (ПКРС) [1], на основе 

которых  создано много надежных алгоритмов решения практических задач. 

Полностью консервативные схемы позволяют получать физически содержательные и 

достаточно точные численные решения на реальных разностных сетках, состоящих из 

ограниченного количества узлов. 

По сравнению с газовой динамикой, движение проводящей сжимаемой среды в 

магнитном поле характеризуется большим разнообразием волновых явлений [2]. 

Скорости распространения магнитогидродинамических волн могут существенно 

отличаться друг от друга и от скорости распространения газодинамических волн. Это 

обстоятельство затрудняет расчет нестационарных магнито-газодинамических течений 

посредством явных разностных схем. Величина шага по времени, с которым выпол-

няется численное интегрирование системы разностных уравнений, в общем случае 

определяется требованиями устойчивости и точности. Если в области течения 

плотность вещества, его температура и ионизационный состав, индукция магнитного 

поля и т.д. распределены по пространству в высокой степени неоднородно (min (f) и 

max(f) отличаются на несколько порядков по величине), временной шаг численного 

интегрирования системы разностных уравнений МГД, определяемый критерием 
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Куранта, может оказаться существенно меньше значения, допускаемого приемлемым 

уровнем точности [3]. 

Расчет динамики системы, например, в условиях, соответствующих экспериментам 

на сильноточном ускорителе «Ангара-5-1» [4] и другим аналогичным экспериментам 

[5] в случае использования явной численной процедуры потребовал бы такого 

ограничения на шаг по времени, что проведение серийных трехмерных расчетов для 

анализа экспериментальных данных за разумное время становится практически  

невозможным. 

Подобные затруднения обычно преодолеваются использованием неявных 

разностных схем. Теория и различные прикладные аспекты реализации неявных схем 

МГД, в частности, применительно к исследованию течений плазмы при 

высокоинтенсивном обмене энергией между веществом и электромагнитным полем, к 

настоящему времени достаточно подробно разработаны и представлены как в 

монографиях, так и в периодических изданиях. Весьма эффективные вычислительные 

алгоритмы были созданы на базе неявных схем, аппроксимирующих уравнения МГД в 

форме Лагранжа [6].  

Для ПКРС в лагранжевых переменных, наряду с разностными аналогами законов 

сохранения массы, импульса и полной энергии, выполняются балансные соотношения 

между различными видами энергий (внутренней, кинетической, электромагнитной). На 

реальных сетках, состоящих из ограниченного числа узлов, в расчетах сложных 

течений при наличии большого числа физических процессов (тепло- и 

электропроводность, ионизация, излучение вещества и т.д.) ПКРС обладают 

способностью передавать тонкие особенности течений, возникновение и динамику 

структур, резко меняющихся во времени и пространстве. 

При разработке алгоритмов решения задач ГД и МГД возникает необходимость не 

только использовать достоинства разностных схем в лагранжевых переменных, но и 

предусмотреть возможность расчета течений слоистой структуры с сильными 

пространственными деформациями. Этого, в частности, можно добиться, используя 

смешанное эйлеро-лагранжево (СЭЛ) описание движения вещества [7].  

Построение ПКРС для задач МГД в переменных, отличных от лагранжевых, 

встречает принципиальные трудности, которые связаны с необходимостью 

согласованности в аппроксимациях конвективных потоков массы, импульса, энергии и 

магнитного поля. 

В работе [8] предложен общий метод построения ПКРС для задач газодинамики в 

смешанных эйлерово-лагранжевых переменных, основанный на так называемой 

«каскадной» форме записи уравнений газовой динамики. Такой подход позволил 

получить на произвольных подвижных криволинейных сетках широкий класс 

частично-трехслойных двумерных ПКРС для задач МГД. В работах [9-10] метод 

«каскадного» представления для построения ПКРС обобщен для двумерных уравнений 

в СЭЛ переменных на случай наличия магнитного поля. В работе [10] были построены 

ПКРС для двумерных уравнений МГД, описывающих движение невязкого, 

нетеплопроводного идеально проводящего газа в СЭЛ переменных в ( , )x y -геометрии. 

В настоящей работе на основе «каскадного» представления конвективных 

производных предложена двухслойная неявная ПКРС в СЭЛ-переменных для 
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трехмерных МГД-течений. Магнитное поле может быть представлено вектором 

магнитной индукции со всеми компонентами. 

2 СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ МГД В СМЕШАННЫХ ЭЙЛЕРОВО-

ЛАГРАНЖЕВЫХ ПЕРЕМЕННЫХ 

Систему уравнений магнитной гидродинамики в криволинейных подвижных 

координатах для случая ( , , )x y z -геометрии будем рассматривать в виде: 
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Здесь  - плотность газа, состоящего из электронов и ионов со своими давлениями 

,e iP  и удельными внутренними энергиями ,e i , вектор магнитной индукции 

 , ,x y zB B B B  связан с вектором электрического поля  , ,x y zE E E E  уравнением 

Максвелла: 

 
4 uB

rot B E
c c
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Где  - коэффициент электропроводности.  

Потоки тепла электронов и ионов ,e iW , также как и джоулев нагрев äæG , энергия 

обмена между электронами и ионами ,e iQ , давление искусственной вязкости подробно 

рассмотрены в работах [11,12].  

Произвольная система координат  , ,   связана с трехмерной системой координат 

 , ,x y z достаточно гладким для любого момента времени t отображением [7]: 
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то есть будем считать, что внутри расчетной области якобиан перехода J отличен от 

нуля: 
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Координаты  , ,   назовем опорными или смешанными эйлерово-лагранжевыми 

координатами [1]. В исходной системе уравнений (1)-(9)  , ,U u w v  - скорость в 

трехмерной системе координат,    , , , ,x y zW W W W u x w y v z      - скорость в 

подвижной системе координат, где: 

 
     , , , , , ,
| , | , |t t tconst const const

x x y y z z
          

    (14) 

- скорость опорной системы координат относительно трехмерной системы 

координат. 

Разобьем временную ось 0 kt t t   на отрезки n точками 1 2, ,....., ,...nt t t , где 

1n n nt t   . Все величины системы уравнений МГД будем относить к узлам nt этой 

временной сетки. Введем обозначения: 

    1
ˆ,n nf f t f f t    

Аппроксимацию уравнений (1)-(10) по времени проведем в два этапа: первый – 

лагранжев, второй – этап перестройки системы координат и учет перетекания.. 

3 УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА 

На первом этапе система координат движется вместе с газом, то есть 

0x y zW W W   . Следовательно, обращаются в ноль конвективные производные в 

левых частях уравнений (1)-(9). Тогда аппроксимации по времени уравнений (1)-(10) 

запишутся следующим образом: 

 m J J const     (15) 
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Система уравнений (15)-(24) представляет собой систему уравнений магнитной 

гидродинамики в лагранжевых переменных и подробно рассмотрена в [6]. В частности, 

в данной работе для системы уравнений (15)-(24) построена неявная полностью 

консервативная разностная схема и показано, что для внутренней, кинетической и 

магнитной энергий выполняется закон сохранения полной энергии. При этом в 

соответствии с происходящими физическими процессами внутренняя, кинетическая и 

магнитная энергия могут переходить одна в другую. 

4 УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ЭТАПА 

На втором этапе производится учет конвективных потоков значений 

магнитогидродинамических величин, найденных на лагранжевом этапе. 

 
ˆ ( , , ) ( , , ) ( , , )

0
( , , ) ( , , ) ( , , )

x y z

n

m m W y z x W z x y W  

         

   
   

  
 (25) 

 
ˆˆ ( , , ) ( , , ) ( , , )

0, , ,
( , , ) ( , , ) ( , , )

x y z

n

m m W y z x W z x y W
u w v

    


         

   
    

  
 (26) 

98



А. Круковский, И. Попов 

 
 
 

 
 

 
 

ˆ ˆ , , , , , ,
0, , ,

, , , , , ,

x y z

n

B W y z x B W z x y B WB J B J
x y z

    
         

  
    

  
  (27) 

 
 
 

 
 

 
 

, , , , , ,ˆˆ
0, ,

, , , , , ,

x y x

n

W y z x W z x y Wm m
e i

   
   


         

  
    

  
 (28) 

 
ˆ ˆ ˆ ˆˆˆ, , ,x y z

n n n

x x y y z z
W W W m J

  

  
     (29) 

Нетрудно видеть, что сложив уравнения первого этапа с соответствующими 

уравнениями второго этапа и приведя подобные члены, мы получим аппроксимацию 

производных по времени с первым порядком. Кроме того, уравнение полной энергии 

системы уравнений (25)-(29) имеет дивергентный вид, то есть для полной энергии 

системы выполняется закон сохранения энергии. 

5 ОБОБЩЕНИЯ ПКРС В ПЕРЕМЕННЫХ ЛАГРАНЖА НА СЛУЧАЙ СЭЛ 

ПЕРЕМЕННЫХ 

Используем дискретизацию физических величин по пространству работы [11]. На 

плоскости ( , , )x y z  область G , занятую веществом, разобьем двумя семействами 

криволинейных поверхностей на криволинейную сетку с шестигранными ячейками и 

кусочно-гладкой границей, так называемую разностною сетку. Обозначим множество 

узлов разностной сетки через  , а множество ячеек разностной сетки через  . Введем 

пространства сеточных функций, определенных в узлах и ячейках разностной сетки, 

обозначив их H  и H  соответственно. Для записи сеточных функций f H будем 

использовать индексы ( , , ) : ijki j k f f H  . Функции g H  будем отмечать 

индексами ( , , ) : mlnm l n g g H  . Будем относить координаты ( , , )x y z , скорости 

( , , )u w v  к узлам разностной сетки, а функции плотности  , компонент магнитного 

поля B , внутренних энергий ионов и электронов ,i e  к ячейкам разностной сетки. 

6 ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИСКРЕТИЗАЦИЯ 

Пусть для области G можно задать достаточно гладкое однозначное отображение f , 

переводящее G в единичный куб Q  в пространстве СЭЛ-переменных ( , , )   . Тогда 

отображение f  взаимооднозначно переводит разностную сетку в G в прямоугольно-

параллепипедную сетку ( , , )i j k    в Q  с шагами 

, , , 1,..., , 1,..., , 1,...,h const h const h const i M j L k N         

При проектировании из пространства H  в пространство H  используется 

интерполяция: 

 
2

1

8
ijk r

r Ø

g g


   (30) 
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для функций ijkM - масс узлов разностной сетки. 

Дифференциальные уравнения второго этапа (25)-(29) аналогично [8], будем 

записывать в потоковой форме. При этом предполагается, что величины, полученные 

после расчета лагранжевого этапа будем обозначать без «крышки», а величины, 

получаемые после второго этапа – с «крышкой». 

6.1 Уравнение неразрывности  

 1265 3487 2376 1485 5678 1234

ˆ
0m m m m m mmln mlnm m

F F F F F F
t


      


 (31) 

Это уравнение является базовым для уравнений второго этапа, поскольку функции 

потоков других величин выражаются через потоки mF . Уравнение аппроксимируется 

на шаблоне 1Ш  (см. Рис. 1) 

 
 

 

Рисунок 1. Разностный шаблон ячейки 1Ш  

Потоки m

abcdF  относятся к центру соответствующей грани ( )abcd  ячейки ( , , )m l n . 

   *,m

abcd abcd abcd abcdF W N   (32) 

где abcdW  - вектор относительной скорости переноса, относящийся к центру грани 

 abcd :  
1

, ,
4

x x x x y y y y z z z z

abcd a b c d a b c d a b c dW W W W W W W W W W W W W          , 

pN  - вектор нормали к грани p равный по величине площади этой грани. Тогда 

можно переписать (32) в виде  

   *,m

p p p pF W N   (33) 

В качестве 
*

p  берется значение плотности в одной из двух прилегающих к грани 

ячеек, а именно из той ячейки, откуда идет поток вещества через эту грань. Такой 
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mln 

1 

2 

3 

4 

6 

5 

100



А. Круковский, И. Попов 

алгоритм соответствует методу «донорных ячеек» [13] и обеспечивает в (31) первый 

порядок аппроксимации («вверх по потоку»). 

При аппроксимации потоков массы mF  другими способами возможно повысить 

порядок аппроксимации, например, вычисляя величины объемов, перетекающих через 

соответствующую грань с более высоким порядком аппроксимации, нежели в схемах 

[13]. 

Будем рассматривать совместно с (31) уравнение для изменений объемов ячеек: 

 1 3 2 4 6 5

ˆ
V V V V V Vmln mlnV V

F F F F F F
t


     


 (34) 

где поток объема через соответствующую грань: 

  ,V

p p pF W N  (35) 

и связан с потоком массы: 

 *m V

p p pF F   (36) 

Уравнение (34) есть аппроксимация изменения якобиана по времени: 

 
dJ

J
dt

  (37) 

откуда следует, что повышая порядок аппроксимации уравнения (34), а 

соответственно (37), через соотношение (36) повышаем порядок аппроксимации 

уравнения (31). 

6.2 Уравнение изменения импульса  

Уравнения переноса импульса (26) аппроксимируются в узлах разностной сетки на 

шаблоне 2Ш (см. Рис.2)  

                   
Рисунок 2. Разностный шаблон узла Ш2 
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 1 3 2 4 6 5

ˆ ˆ
0,

ijk ijk ijk ijk m m m m m m
M M

F F F F F F
t

     
  

      


 (38) 

где , ,u w v  

6.3 Уравнение изменения магнитного поля  

Уравнения для компонент магнитного поля (27) аппроксимируются в ячейке 

разностной сетки на шаблоне Ш1 

 1 3 2 4 6 5

ˆ ˆ
0,

, ,

f f f f f fB V B V B V B V B V B Vf mln mln f mln mlnB V B V
F F F F F F

t

f x y z


      





 (39) 

6.4 Уравнение изменения удельной внутренней энергии  

Аналогично уравнению для магнитного поля, уравнение переноса внутренней 

энергии будем рассматривать, подразумевая под   удельные внутренние энергии для 

электронов и ионов. 

 1 3 2 4 6 5

ˆˆ
0

,

mln mln s s s s s s
mln s mln s m m m m m m

m m
F F F F F F

t

s e i

     
 

      




 (40) 

где   
*

,m

p p p p
F W N  , а величина  

*

p
 вычисляется по алгоритму описанному 

выше для *

p . 

7 УСЛОВИЕ ПОЛНОЙ КОНСЕРВАТИВНОСТИ 

Требования полной консервативности на этапе вычисления конвективных потоков 

массы, импульса, магнитного поля и удельных внутренних энергий в соответствии с 

требованиями полной консервативности означают, что должны выполняться законы 

сохранения всех видов энергий, то есть при вычислении нового значения величины 

интегральное по области значение энергии данной величнины должно сохраняться: 

 

2 2ˆ
ˆ 0,

2 2

, ,

ijk ijkkin

U ijk ijk
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U U
E M M
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8 8
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   (42) 

  int

,

ˆˆ
mln mlnmln s mln s

s e i mln

E m m 


    (43) 
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Для доказательства полной консервативности второго этапа и получения условий, 

при которых оно получается, предварительно, наряду с уравнением изменения массы 

ячейки (31) будем рассматривать уравнение изменения массы узла ijkM (30) в виде: 

 1 3 2 4 6 5

ˆ
ijk ijk M M M M M M

M M
F F F F F F

t


     


 (44) 

где поток массы узла связан с потоком массы ячейки следующим соотношением [8]: 

  
1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1

8

m m m m

p mln p m ln p ml n p m l nM

p m m m mijk
p mln p m ln p ml n p m l n

F F F F
F

F F F F

   

       

    
 
     

 (45) 

Доказательство полной консервативности второго этапа сводится к получению 

условий, при которых из уравнения неразрывности (31), (а также аналогичных ему 

уравнений (34),(44)), уравнений движения (38), уравнений магнитного поля (39) и 

уравнения энергии (40) следует выполнение соотношений (41)-(43) по сохранению 

кинетической, магнитной и внутренней энергии системы. 

Видно, что соотношение (43) по сохранению внутренней энергии автоматически 

следует из уравнения (40) при суммировании его по всей расчетной области. 

Доказательства выполнения соотношений (41)-(42) проведем в следующей 

последовательности: 

Выпишем соотношения, при которых из уравнения неразрывности в форме (44) и 

уравнений движения (38) следуют уравнения изменения кинетической энергии в узле: 

 

2 2ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
,

2 2 2

, ,

ijk ijk ijk ijk ijk ijk ijk ijk ijk ijk ijk ijk ijk ijkM M M M M M

t t t

u w v

           
   
    

 

 (46) 

Суммируем (46) по всей расчетной области, получаем в правой части  
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  (47) 

Соотношения (41) будут выполняться при следующих условиях на связь потоков 

массы в уравнении неразрывности (44) с потоками импульсов в уравнениях движения 

(38): 

 

ˆ ˆ ˆ ˆ
,

2 2 2 2

, ,

ijk ijk p p ijk ijk p pMU M

p pF F
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 (48) 

Откуда: 
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(0.5) (0.5)
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 (49) 

Для проверки соотношения (42) из уравнения неразрывности в форме (31) и 

уравнения магнитного поля (39) следует уравнение изменения магнитной энергии в 

ячейке: 
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(50) 

Суммируя по всем ячейкам, находим следующие условия на связь потоков объема 

магнитной энергии и потоков объема: 
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 (51) 

Откуда: 

 

(0.5) (0.5)
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 (52) 

8 АЛГОРИТМ РАСЧЁТА 

Система уравнений (31)-(40), хотя и является неявной, позволяет провести 

вычисления второго этапа в частично явной форме, то есть после определения значений 

потоков масс ячеек и узлов, потоков объемов, определяемых в соответствии (32), (35), 

(45) по всей расчетной области, значения новых масс ячеек и внутренних удельных 

энергий вычисляются явно из уравнений (31),(40), (см [14]). Уравнения для новых 

скоростей и компонент магнитного поля (38)-(39) решаем методом простой итерации 

до выполнения условий на значения новых величин f̂ : 

 0
ˆ , , , , , ,a x y zf f f f u w v B B B      (53) 

Где a и 0  - абсолютная и относительная погрешности. 
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В заключение, хотим отметить одну важную особенность, отличающую данный 

алгоритм учета конвективных потоков для уравнений в СЭЛ переменных, от 

разработанных ранее. Данный алгоритм приводит к следующему выражению для 

кинетической энергии дискретной системы: 

 

2 2 2ˆ ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ

2 2 2

ijk ijk ijk

kin ijk ijk ijk

ijk

u w v
E M M M

 
    

 
  (54) 

Для схем, построенных, например, в работе [10] c использованием «каскадного» 

представления конвективных производных получены разностные аналоги 

энергобалансов, в которые входит кинетическая энергия, выраженная через сеточные 

функции, определенные на двух слоях по времени: 

 
ˆ ˆ ˆ

ˆ
2 2 2

ijk ijk ijk ijk ijk ijk

kin ijk ijk ijk

ijk

u u w w v v
E M M M

 
   

 
  (55) 

Уравнение (55) представляет собой трехмерный аналог энергобаланса работы [10]. 

Аналогично, для схемы данной работы получается балансное уравнение для магнитной 

энергии, определенной на одном слое по времени, в то время как в [10] для записи 

магнитной энергии используются величины B̂B . 
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Аннотация. В работе рассматривается логически простой алгоритм на основе явных 
разностных схем для численного моделирования газодинамических течений в широком 
диапазоне чисел Маха. В качестве исходной математической модели используется 
гиперболический вариант квазигазодинамической системы. Для повышения 
устойчивости явных схем для параболических ураувнений и систем предложен 
физически обоснованный метод релаксации потоков. Численные эксперименты, 
проведенные на гибридном вычислительном кластере К-100, продемонстрировали 
эффективность данного алгоритма. 
 

1 ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в России и за рубежом существуют вычислительные системы 
производительностью свыше 1 PTFLOPS. Это открывает новые большие возможности 
в математическом моделировании, позволяя моделировать сложные процессы как 
можно ближе к их реальному протеканию. В первую очередь это относится к 
междисциплинарным индустриальным приложениям, которые требуют высокой 
точности решения в связи с оптимизацией технологических процессов. Однако, число 
задач, использующих свыше 100 TFLOPS или более 10000 ядер на один расчет, 
невелико. Это связано отнюдь не с отсутствием задач, требующих для своего решения 
использования всех доступных вычислительных мощностей. Напротив, таких задач 
множество, причем многие из них очень актуальны. Это явление носит объективный и 
фундаментальный характер. Проблема связана с необходимостью использования для 
высокопроизводительных параллельных вычислений алгоритмов, хорошо 
адаптирующихся к быстро меняющейся архитектуре современных вычислительных 
систем. Опыт показывает, что такие алгоритмы должны быть логически простыми и в 
то же время эффективными. Ситуация только обостряется в случае использования 
гибридных вычислительных систем. Данные системы, где в качестве вычислителей, 
кроме универсальных процессоров, используются графические платы, становятся 
одним из основных направлений развития вычислительной техники. 

На решение этой проблемы, как показывают публикации и материалы последних 
международных конференций, направлены усилия ученых и специалистов развитых 
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стран. Одним из направлений создания логически простых и эффективных алгоритмов 
является использование кинетических моделей для решения задач механики сплошных 
сред. Как показывает опыт применения Lattice Boltzmann Schemes (LBS) и 
оригинальных кинетических схем, разрабатываемых в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, 
эти алгоритмы хорошо адаптируются к архитектуре современных вычислительных 
систем сверхвысокой производительности. Использование таких вычислительных 
систем для математического моделирования требует разработки специального 
математического обеспечения, учитывающего гибридную структуру памяти: 
распределенную между процессорами и общую для ядер одного процессора. В этом 
смысле очень привлекательными оказываются явные схемы, которые легко 
адаптируются к различной архитектуре ЭВМ и позволяют эффективно использовать 
вычислительные системы, содержащие 103-104 ядер. Однако явные схемы, ренессанс 
интереса к которым наблюдается в последние годы, накладывают жесткое ограничение 
на шаг по времени, связанное с требованием устойчивости, особенно при решении 
уравнений и систем параболического типа. В связи с этим перспективным 
направлением является разработка явных схем с как можно более мягким условием 
устойчивости. В данной статье описывается использование явных разностных схем на 
базе квазигазодинамической (КГД) системы уравнений для моделирования проблем 
газовой и гидродинамики, при расчетах на гибридных вычислительных системах, 
наиболее мощных в настоящее время. 

 

2 КВАЗИГАЗОДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И КИНЕТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

Направление, связанное с кинетическими алгоритмами, является одним из 
наиболее актуальных в современных высокопроизводительных вычислениях. Так 
приблизительно треть докладов на конференции Parallel CFD (Барселона – 2011) была 
посвящена применению LBS в высокопроизводительных вычислениях, а половина 
докладов была связана с использованием гибридных вычислительных систем. 
Приблизительно такая же картина наблюдается и на других конференциях по этой 
тематике. В последние десятилетия в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН интенсивно ведут 
работы в направлении разработки кинетических подходов, позволяющих моделировать 
задачи гидро- и газовой динамики на многопроцессорных вычислительных системах 
различной архитектуры. Эти работы начались в 90-х годах с расчетов на 
транспьютерах, затем продолжились с использованием однородных кластеров. В 
настоящее время основные усилия сосредоточены на адаптации алгоритмов к 
гибридной архитектуре современных суперкомпьютеров. Следует отметить, что 
кинетические схемы (КС) были предложены раньше LBS и имеют перед ними ряд 
преимуществ за счет использования оригинальной КГД системы, которую можно 
трактовать, как дифференциальное приближение как для КС, так и для LBS. 

Для трехмерного течения идеального политропного газа КГД система 
уравнений, записанная в стандартных обозначениях в прямоугольных декартовых 
координатах с учетом внешней силы F, согласно [1], [2] в консервативной форме имеет 
следующий вид: 
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 0,mi
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j
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ρ∂ ∂+ =
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 (2.1) 

 * ,i mj i i ji
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u j u p F
t x x x

ρ ρ∂ ∂ ∂ ∂+ + = + Π
∂ ∂ ∂ ∂

 (2.2) 

 .mj j mj j ji i
j j j

E p
E j q j F u

t x x xρ
 ∂ ∂ + ∂ ∂+ + = + Π ∂ ∂ ∂ ∂ 

 (2.3) 

Здесь и далее по повторяющимся индексам подразумевается суммирование, 

( )2 2E ρ ε= +u  – полная энергия. Поток массы задается как 

 ( ), .mi i i i j i
j i

j u w w u u p
x x

τρ ρ
ρ
 ∂ ∂= − = +  ∂ ∂ 

 (2.4) 

Тензор вязких напряжений П, тепловой поток q и соотношения, замыкающие 
систему, определяются следующими соотношениями: 
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Динамическая вязкость µ, коэффициент теплопроводности κ и релаксационный 
параметр τ, имеющий размерность времени, имеют следующий вид 

 , , ,
( 1)Pr Sc

T R

T p

ω
γ µµ µ κ µ τ

γ∞
∞

 
= = =  − 

 (2.9) 

где γ – показатель адиабаты, Pr и Sc – числа Прандтля и Шмидта соответственно. 
Заметим, что диссипативные слагаемые, образующие КГД добавки, пропорциональные 
τ , обращаются в нуль в областях течения, где решение удовлетворяет стационарным 
уравнениям Эйлера. Различные способы вывода КГД системы уравнений, а также 
большое количество задач, решенных с применением этой системы можно найти в [1 – 
3]. 

Конечно-разностная аппроксимация системы (2.1) – (2.3) строится на основе 
метода контрольных объемов. Все газодинамические параметры относятся к центрам 
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ячеек разностной сетки, а в качестве контрольного объема берется сама ячейка. 
Интегрируя уравнения (2.1) – (2.3) по объему ячейки, мы получаем законы сохранения 
в интегральной форме. При этом изменение газодинамических параметров в ячейке 
определяется суммой потоков консервативных переменных (плотности ρ, импульса ρu 
и полной энергии Е) через все ее грани. Для аппроксимации пространственных 
производных, входящих в выражения для потоков, используются центральные 
разности, а значения газодинамических переменных в центрах граней вычисляются с 
помощью линейной интерполяции. Для обеспечения устойчивости счета по явной 
схеме к релаксационному параметру τ в (2.9) добавляется слагаемое, пропорциональное 
шагу пространственной сетки 

 ,
Sc

h

p c

µτ α= +      (2.10) 

где с – локальная скорость звука, 2 2 2
1 2 3 1 2 3, , ,h x x x x x x= ∆ + ∆ + ∆ ∆ ∆ ∆  – шаги 

прямоугольной пространственной сетки, α – числовой параметр порядка единицы, 
подбираемый экспериментально. 

Можно показать [1], что если истинные вязкие члены малы по сравнению с 
конвективными, то дополнительные члены дискретного происхождения в (2.1) – (2.3) 
играют роль искусственной вязкости, используемой при решении уравнений Эйлера 
для идеального газа. Если же истинные вязкие члены одного порядка с конвективными, 
то члены сеточного происхождения малы по сравнению с теми и другими. Таким 
образом, при разумной дискретизации (например, достаточное число узлов поперек 
пограничного слоя) они не искажают картину течения, но выполняют функцию 
регуляризаторов численного решения. Успешный опыт использования кинетических 
схем для решения широкого спектра задач гидро- и газовой динамики показывает, что 
они описывают вязкие теплопроводные течения так же хорошо, как и система 
уравнений Навье-Стокса в области применимости последней. 
 В [3], [4] было показано, что при численном моделировании невязких течений, 
когда все диссипативные члены в системе (2.1) – (2.3) являются искусственными 
регуляризаторами, условие устойчивости явной схемы для этой системы имеет 
Курантовский вид (i – номер ячейки пространственной сетки): 

 min .i

i
i i

h
t

c u
β∆ = ⋅

+
 (2.11) 

При этом максимальная величина коэффициента β , допустимого из требования 
устойчивости, сильно зависит от параметра α в (2.10) и практически не зависит от шага 
по пространству. Опыт моделирования течений вязкого газа по описанной схеме 
показывает, что в случае сверх- и трансзвуковых течений условие устойчивости 
оказывается таким же. Эта ситуация сохраняется и для не слишком медленных 
дозвуковых течений (числа Маха 0.1Ma > ). Однако, при дальнейшем уменьшении 
числа Маха ситуация меняется: максимально допустимый коэффициент β  начинает 
уменьшаться при уменьшении шага пространственной сетки. При очень низких 
скоростях течения ( 0.01Ma ≤ ) зависимость ( )hβ  становится практически линейной, и 

условие устойчивости приобретает вид 2t h∆ ∼ , характерный для уравнений и систем 
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параболического типа. Этот эффект вполне естественен, поскольку в [5] показано, что 
КГД система имеет параболический тип. Однако, такое жесткое условие устойчивости 
неприемлемо для расчетов на современных суперкомпьютерах, поскольку в случае 
использования очень подробных сеток (ради чего, собственно, эти компьютеры и 
применяют) допустимый шаг по времени оказывается настолько малым, что время 
счета становится необозримым. С другой стороны, Курантовское условие, характерное 
для гиперболических уравнений не является таким серьезным ограничением. Это 
связано с тем, что добиваясь высокого разрешения по пространству путем 
использования подробной сетки, мы должны иметь соответствующее разрешение по 
времени. Поэтому соотношение t h∆ ∼  представляется вполне естественным. 
Разумеется, это не относится к задачам на установление, когда сам процесс выхода на 
стационар нас не интересует. В данной работе речь идет только о существенно 
нестационарных процессах. Таким образом, мы оказываемся перед необходимостью 
находить пути повышения устойчивости явных разностных схем для параболических 
уравнений и систем. 

 

3 МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЯВНОЙ СХЕМЫ 

Попробуем разобраться, почему так катастрофически различаются свойства 
параболических и гиперболических уравнений. Является ли это различие чисто 
математическим эффектом или у него есть более глубокие физические причины? Еще в 
середине прошлого века физики обратили внимание на абсолютно нефизичное 
свойство уравнения теплопроводности, основанного на законе Фурье для теплового 
потока: бесконечная скорость распространения возмущений. Оно практически не 
сказывается, когда исследуются квазистационарные процессы без больших перепадов 
температур (на базе таких экспериментов и был, собственно, получен закон Фурье). 
Однако, при исследовании быстро протекающих процессов с большими градиентами 
температур, таких, как течения разреженных газов, низкотемпературный теплоперенос 
в твердых телах, электронная теплопроводность в плазме и др. этот факт приводит к 
явному расхождению с экспериментальными данными. В этих случаях закон Фурье 
может давать физически абсолютно невозможные значения числового потока, и 
необходимо учитывать конечность скорости распространения возмущений. Чтобы 
избежать этого и обеспечить конечную скорость распространения возмущений, было 
предложено гиперболическое уравнение теплопроводности [6], [7]. 

0, , .F FT q q q q q T
t t

τ κ∂ ∂+ ∇ = = − = − ∇
∂ ∂

 (3.1) 

Здесь Fq −  поток тепла, определяемый законом Фурье, q −  действительный 

тепловой поток, τ −  время релаксации теплового потока. Система (3.1) – это система 
гиперболического типа, следовательно, она обеспечивает конечную «скорость звука» и 
при правильном подборе времени релаксации не допускает возникновения нефизичных 

значений теплового потока. Физический смысл члена q
t

τ ∂
∂

, а с ним и параметра τ  

можно пояснить следующим образом: В соответствии с (3.1) поток тепла не может, в 
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отличие от классического уравнения теплопроводности, мгновенно достичь значения, 
определяемого законом Фурье. Он стремится к нему, стартуя со значения в 
предыдущий момент времени с характерным временем релаксации τ . При малых по 
сравнению с характерным временем протекания процесса значениях τ  можно 
пренебречь левой частью второго из уравнений (3.1), и мы получим привычное 
уравнение теплопроводности, поскольку в этом случае Fq q= . 

Отметим, что упомянутый выше дефект свойственен всем параболическим 
уравнениям, поэтому к использованию их для описания нестационарных физических 
процессов следует подходить весьма осторожно. Представляется, что вообще никакой 
физический процесс не может быть в полном объеме адекватно описан параболическим 
уравнением, поскольку бесконечная скорость распространения возмущений в природе 
невозможна. 

Рассмотрим явную разностную схему для системы (3.1), построенную стандартным 
способом: 

 ( )1 1 1 1 1
1 2 1 2 , 1 2, .

2

j j j j
j j j j i i i i

i i i i F i

T T T Tt
T T q q q k

h h
+ + + + +

+ − +
 + −∆= + − = ⋅ 
 

  (3.2) 

Второе из уравнений этой системы – линейное ОДУ, и его решение на интервале 

времени ( )1,j jt t +  можно выписать явно: 

                         ( )1 1(1 ), exp / , .j j j j
Fq q D q D D t t t tτ+ += + − = −∆ ∆ = −   (3.3) 

Условие устойчивости для этой схемы имеет Курантовский вид t h∆ ∼ , поскольку 
рассматриваемая система является гиперболической. В связи с этим возникает идея 
использовать схему (3.2) – (3.3) для решения обычного параболического уравнения 
теплопроводности и тогда, когда релаксация потока не требуется из физических 
соображений. В этом случае параметр релаксации можно использовать как 
регуляризатор, повышающий устойчивость разностной схемы. Естественно, он должен 
быть достаточно малым, чтобы не вносить больших искажений в решение задачи. 
Такой подход был проверен на решении одномерной начально-краевой задачи для 
квазилинейного уравнения теплопроводности: 

2 , ( ,0) 1, (0, ) 10, (5, ) 1.T T T T x T t T t
t

∂ = ∇ ∇ = = =
∂

 

 
(3.4) 

Решение такой задачи представляет собой тепловую волну, распространяющуюся 
вправо от начала координат. Были проведены расчеты на различных пространственных 
сетках с различными шагами по времени по схеме (3.2) – (3.3). Результаты 
сравнивались с результатами расчетов по явной схеме с центральными разностями для 
параболического уравнения [8]. На Рис. 1 представлена зависимость получаемого 
решения задачи (3.4) от релаксационного параметра τ . При достаточно больших 
значениях релаксационного параметра решение заметно отличается от классического. 
Так при 34 10τ −= ⋅  формируется структура, похожая на ударную волну в газовой 
динамике. С уменьшением τ  деформация решения также уменьшается, и при 

31.5 10τ −= ⋅  решение по схеме (3.2) – (3.3) практически совпадает с решением 
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параболического уравнения. 

 

Рис. 1: Решение задачи (3.4) на пространственной сетке h = 0.01 при различных параметрах релаксации. 

Таким образом, хотя релаксация потока позволяет существенно увеличить шаг по 
времени, требование точности накладывает ограничение сверху на величину 
релаксационного параметра. Были проведены расчеты на различных пространственных 
сетках с целью определения максимального значения параметра τ , обеспечивающего 
близость получаемого решения к решению параболического уравнения с точностью до 
2-3%. Результаты этих расчетов собраны в Табл.1. 

 

h t∆ , 1 t∆ , 2 
optτ  

0.05 51.3 10−⋅  42.3 10−⋅  0.0015 
0.025 63.2 10−⋅  41.1 10−⋅  0.002 
0.01 75.1 10−⋅  53.7 10−⋅  0.0016 
0.005 71.2 10−⋅  51.9 10−⋅  0.0019 

Таблица 1 : Сравнение максимально допустимиго шага по времени для 
параболического ( t∆ , 1) и гиперболического ( t∆ , 2) уравнений; optτ  – оптимальное 

значение параметра релаксации потока. 

Легко убедиться, что для схемы (3.2) – (3.3) шаг по времени действительно 
пропорционален шагу пространственной сетки, т.е. мы добились Курантовского 
условия устойчивости при решении уравнения теплопроводности по явной схеме. 
Оптимальный параметр optτ , при котором получается практически не искаженное 

решение, очень слабо зависит от шага пространственной сетки. 
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4 ПРИМЕНЕНИЕ РЕЛАКСАЦИИ ПОТОКОВ К КГД СИСТЕМЕ 

Как было отмечено выше, условие (2.11) не обеспечивает устойчивого счета при 
моделировании с помощью КГД системы уравнений существенно дозвуковых течений 
слабосжимаемого газа. Применим метод релаксации потоков к системе (2.1) – (2.3). 
Введя релаксационный параметр fτ , преобразуем эту систему к следующему виду: 

, .f QGDt t
τ∂ ∂= ∇ = −

∂ ∂
U F F F F  (4.1) 

Здесь 1 2 3( , , , , )Tu u u Eρ ρ ρ ρ=U , ( )2 / 2E ρ ε= +u  – полная энергия, FQGD – потоки 

консервативных переменных, соответствующие системе (2.1) – (2.3). Используя 
параметр fτ  в качестве регуляризатора, мы можем повысить устойчивость явной схемы 

для моделирования низкомаховых течений. Как и в случае решения уравнения 
теплопроводности, величина параметра релаксации ограничивается требованием 
точности получаемого таким образом решения. 

При построении разностной схемы для гиперболической системы (4.1) используем 
ту же пространственную аппроксимацию потоков FQGD, как и для системы (2.1) – (2.3), 
предложенную в [2]. Переход на новый временной слой осуществляется в следующем 
порядке. Сначала по значениям газодинамических величин в момент времени jt  
вычисляются потоки FQGD для уравнений, описывающих изменение скалярных 
переменных. Затем в соответствии формулой, аналогичной (3.3) находим новые 
значения потоков этих переменных Fj+1. Используя простейшую аппроксимацию по 
времени первого уравнения (4.1), 1 1j j jt+ += + ∆ ⋅∇U U F , вычисляем новые значения 
плотности и энергии. После этого та же процедура производится с уравнением 
импульса, причем потоки FQGD для этого уравнения вычисляются по вновь полученным 
значениям 1jρ +  и 1jε + . Переход на слой 1jt +  завершается вычислением новых значений 

скоростей 1j +u . 
Построенная таким образом разностная схема была применена к решению 

задачи о циркуляционном течении в плоской квадратной каверне с движущейся 
верхней крышкой, которая является хорошо изученным тестом [9], [10]. Практически 
все численные методы для решения уравнений Навье – Стокса были протестированы на 
этой задаче, и на ней по существу можно проиллюстрировать всю историю развития 
вычислительной аэродинамики. Как правило, рассматривалось течение несжимаемой 
жидкости. Однако, при небольших скоростях течения газа ( 0.1Ma ≤ ) сжимаемость 
оказывается очень малой (изменения плотности не превосходят долей процента), и 
картина течения практически не отличается от картины течения жидкости. При 
невысоких числах Рейнольдса (в данной работе бралось Re 100= ) вязкие эффекты 
преобладают рад всеми остальными, и их влияние распространяется на всю область 
течения. Сначала образуется большой вихрь, охватывающий практически всю каверну, 
позже формируются небольшие вторичные вихри в нижних углах каверны, сначала в 
наветренном, потом – в подветренном. В конце концов, через некоторое время, 
определяемое числом Маха, в каверне устанавливается стационарное течение. 

Были выполнены расчеты описанной задачи при числах Маха 0.05Ma =  и 0.1Ma = . 
Для расчета использовались явные кинетические схемы, аппроксимирующие системы 
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(2.1) – (2.3) и (4.1) на ортогональной равномерной по каждому направлению сетке. При 
расчетах на различных пространственных сетках определялся максимально 
допустимый с точки зрения устойчивости коэффициент maxβ  (число Куранта в (2.11)) 

для каждой схемы. Следует отметить, что сравнивались получаемые стационарные 
решения, а добавление нестационарных членов, связанных с релаксацией потоков, 
может повлиять только на процесс установления, а не на установившееся течение, 
поэтому в данной задаче отсутствовало ограничение на параметр релаксации, связанное 
с точностью. Результаты этих исследований для варианта 0.05Ma =  представлены на 
Рис. 2. 

Рис. 2: Зависимость максимально допустимого числа Куранта от параметра релаксации (слева) и от шага 
пространственной сетки (справа). 

Видно, что для классической схемы maxβ  оказывается существенно меньше и 

убывает с дроблением шага быстрее, чем для модифицированной, для которой он 
практически не зависит от h. Таким образом, условие устойчивости остается 
Курантовским и для очень медленного течения. При этом оптимальное значение 
параметра релаксации оказывается пропорциональным шагу по времени. 

При расчетах варианта с 0.1Ma =  результаты оказались аналогичными: для 
оптимального значения fτ  число Куранта близко к единице, а само это оптимальное 

значение примерно вдвое больше, чем при 0.05Ma = . В Табл. 2 представлены 
оптимальные значения fτ  и соответствующих величин maxβ , полученные при расчетах 

с различными числами Маха на различных пространственных сетках. Анализируя эти 
результаты, можно отметить, что оптимальное значение fτ  близко к произведению 

числа Маха на шаг пространственной сетки Ma h⋅ , т.е. параметр релаксации потоков 
должен быть порядка шага по времени. С физической точки зрения такой вывод 
представляется вполне естественным. 

Эта же задача была решена и в трехмерной постановке для случая 0.1Ma =  на 
различных пространственных сетках. Зависимость maxβ  от fτ  для трехмерных расчетов 

представлена на Рис. 3. В этой постановке максимально допустимые число Куранта 
оказались несколько меньше, чем в 2D случае, однако зависимости остались прежними. 
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 Ma = 0.05 Ma = 0.1 

fτ  1.1*10-3 2.2*10-3 
h = 0.025 

maxβ  0.98 0.99 

fτ  4.9*10-4 9.8*10-4 
h = 0.01 

maxβ  0.98 0.95 

fτ  2.8*10-4 5.9*10-4 
h = 0.005 

maxβ  0.95 0.94 

fτ  1.62*10-4 3.4*10-4 
h = 0.0025 

maxβ  0.88 0.89 

fτ  1.09*10-4  
h = 0.00125 

maxβ  0.82  

Таблица 2 :Сравнение оптимальных параметров релаксации и чисел Куранта. 

Отметим, что установившиеся распределения газодинамических величин и 
структура течения во всех вариантах расчета оказываются практически одинаковыми и 
совпадают с результатами других авторов. Естественное различие – лучшее разрешение 
вторичных вихрей в углах каверны на более подробных пространственных сетках. 
 

Рис. 3: Числа Куранта для 3D расчета. 

 

4 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

Расчеты проводились на гибридном суперкомпьютере К-100, установленном в ИПМ 
им. М.В. Келдыша РАН. Он состоит из 64 узлов, каждый из которых включает в себя 
два 6-ядерных процессора Intel Xeon (2.93 GHz) и 3 графических платы NVidia Fermi 
C2050 каждая с 448 CUDA ядрами. Узлы соединены посредством 8 высокоскоростных 
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каналов связи PCI-Express, см. Рис. 4. 

 

 
Рис. 4: Структурная схема вычислительного кластера К-100. 

GPU с архитектурой CUDA (Compute Unified Device Architecture) состоит из 
собственной глобальной памяти и набора потоковых мультипроцессоров (Streaming 
Multiprocessors - SMs). Мультипроцессор содержит восемь скалярных процессорных 
ядер (Scalar Processor - SP), двух устройств специальных функций, устройства 
многопоточных инструкций и сверхбыстрой общей памяти (shared memory). 
Архитектура графических плат CUDA имеет очень малое ядро параллелизма и таким 
образом прекрасно подходит для реализации явных разностных методов. Построим 
работу таким образом, чтобы каждый CUDA поток обрабатывал свою ячейку 
разностной сетки. А точнее, разобьем вычисления на несколько ядер (функций 
выполняемых на графическом ускорителе), часть из которых будет вычислять потоки 
через грани ячейки сетки, а другая часть газодинамические величины в ячейке. Каждый 
CUDA поток в ядре будет обрабатывать совою грань или свою ячейку соответственно. 

Исследование ускорения и масштабируемости проводились на решении 3D задачи 
на сетке, состоящей из 27 блоков, каждый из которых содержал по 50 50 50× ×  
расчетных ячеек. Общее количество ячеек составило более 3 миллионов. Первая серия 
расчетов проводилась только на CPU, те вычислительная система использовалась, как 
однородный кластер. В этом случае ускорение практически линейно зависит от 
количества используемых процессоров, что естественно для многопроцессорных 
расчетов по явным схемам. Результаты представлены в Табл. 3 (в скобках указано 
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число используемых узлов К-100). 
 

Число 
используемых 
CPU и узлов 

1 (1) 3 (1) 9 (2) 27 (6) 

     
время 358,34 117,98 41,36 13,93 

ускорение 1,00 3,04 8,66 25,72 
эффективность 100,00% 101,24% 96,27% 95,28% 

Таблица 3 : Ускорение и эффективность при расчетах на CPU. 

Следующая серия расчетов, результаты которой приведены в Табл. 4, проводилась 
только на графических платах. Эффективность параллельной реализации в этом случае 
оказалась несколько ниже, чем для CPU, однако, легко заметить, что GPU работает 
примерно в 12 раз быстрее, чем универсальный процессор. В связи с этим 
представляется бессмысленным использовать в одном расчете одновременно и 
универсальные процессоры и графические платы, поскольку это сильно усложнит 
программу и затруднит балансировку загрузки, а выигрыш во времени счета 
оказывается слишком мал. 

 
Число 

используемых 
CPU и узлов 

1 (1) 3 (1) 9 (3) 27 (9) 

     
время 27,90 9,88 3,58 1,35 

     
ускорение 1,00 2,82 7,79 20,67 

     
эффективность 100,00% 94,13% 86,59% 76,54% 

Таблица 4 : Ускорение и эффективность при расчетах на GPU. 

Расчеты на пространственной сетке в 3 раза меньшей по каждому направлению 
продемонстрировали несколько меньшие ускорения, что связано, по-видимому, с 
недостаточным количеством вычислительной работы, приходящейся на каждое ядро. С 
другой стороны, суперкомпьютеры и не предназначены для расчетов на маленьких 
сетках. Преимущество же графических плат над универсальными процессорами 
сохранилось и в этом случае. 

 

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вычислительные системы на основе существенно многоядерных процессоров с 
различной архитектурой является перспективным направлением развития 
высокопроизводительных систем. Система К-100 является реальным воплощением этой 
тенденции. Возможность эффективного использования этой системы проверена на 
решении целого ряда задач. Эффективность использования многоядерных систем, в 
том числе, на основе графических плат NVidia, во многом зависит от свойств 
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применяемых вычислительных алгоритмов. Они, с одной стороны, должны быть 
логически простыми, а с другой – достаточно эффективными. Этим жестким 
требованиям удовлетворяют алгоритмы, опирающиеся на использование 
гиперболического варианта квазигазодинамической системы. 

Описанный в данной работе метод релаксации потоков позволяет добиться мягкого 
практически Курантовского условия устойчивости для явных схем для параболических 
уравнений, в том числе и для моделирования медленных течений слабосжимаемого 
газа. Это открывает широкие перспективы для численного моделирования реальных 
научных и инженерных задач с использованием явных схем, легко реализуемых на 
современных высокопроизводительных вычислительных системах с различной 
(особенно гибридной) архитектурой. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты №№ 11-07-00779, 12-01-00556 и 
12-01-00769 
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Аннотация. Моделирование сверхзвуковых течений газовых смесей является 
существенной частью большого круга научно-технических проблем, в том числе оно 
актуально при исследованиях газодинамических процессов вблизи различных 
космических объектов и летательных аппаратов, составляет основу многих микро- и 
нанотехнологий. Цель данной работы – создание математической модели, позволяющей 
исследовать течения смеси газов в случае частичного нарушения гипотезы сплошности 
среды. В подобной ситуации предлагается использовать комбинацию макроскопического 
и микроскопического подходов. 

 

1 ВВЕДЕНИЕ 

В данной работе рассматривается проблема моделирования течений газовых смесей 
в случае приближения числа Кнудсена к границе применимости приближения 
сплошной среды. Одним из примеров такой ситуации можно считать истечение 
сверхзвуковых газовых струй в вакуум, а также взаимодействие струй с шероховатыми 
поверхностями и др. Для определённости остановимся на задаче сверхзвукового 
течения бинарной смеси газов в микроканалах технических систем. Математическая 
модель такого течения не может быть полностью сформулирована в рамках 
макроскопического подхода. Обычно в такой ситуации для описания течения смеси 
используют либо уравнения Навье-Стокса со специальными граничными условиями на 
стенках канала, либо переходят к решению уравнения Больцмана в том, или ином 
приближении. Оба способа имеют свои плюсы и минусы. Решение на основе уравнений 
Навье-Стокса позволяет существенно сократить вычислительные затраты, однако число 
Кнудсена в рамках такого подхода не может быть больше 0.1. Решение на основе 
уравнения Больцмана [1] получается на порядок более затратным, однако диапазон 
чисел Кнудсена сверху ничем не ограничен. Он ограничен снизу величинами порядка 
0.01, поскольку для меньших значений числа Кнудсена вычислительная процедура на 
базе уравнения Больцмана становится абсолютно неприемлемой с точки зрения 
вычислительных затрат. 

Если задача решается в небольшой пространственной области на малых временах, то 
имеется также возможность применения молекулярно-динамического подхода. 
Молекулярная динамика является одним из наиболее мощных вычислительных 
подходов, эффективно применяемых для моделирования физических, химических и 
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биологических процессов. Метод молекулярной динамики (ММД) обладает высоким 
пространственно-временным разрешением и позволяет получить информацию о 
процессах, происходящих в атомно-молекулярных масштабах и на временах порядка 
нескольких наносекунд. Использование ММД в полном объёме для реальных размеров 
области и конечных промежутков времени представляется пока преждевременным, 
даже при наличии очень мощных суперкомпьютеров. На наш взгляд наиболее 
продуктивным подходом к задачам подобного класса может оказаться комбинация 
макроскопического подхода (например, на основе уравнений Эйлера, Навье-Стокса или 
квазигазодинамики), описывающего среднее поле течения, и коррекция характеристик 
течения с помощью статистических подходов (например, на основе метода крупных 
частиц, уравнения Больцмана или ММД). 

В данной работе макроскопический подход базируется на уравнениях квази-
газодинамики (КГД), а коррекция параметров течения производится с помощью ММД. 
Предлагаемый общий алгоритм расчёта представляет собой расщепление по 
физическим процессам. КГД система рассматривается в релаксационном приближении 
и является обобщением квазигазодинамических уравнений на случай смеси газов. Она 
решается методом конечных объёмов на подходящей сетке. Система уравнений 
молекулярной динамики используется в качестве подсеточного алгоритма 
(применяющегося внутри каждого контрольного объёма). В рамках ММД алгоритма 
взаимодействие частиц описывается с помощью потенциала, который определяется 
исходя из свойств моделируемого вещества, его агрегатного и термического состояний. 
Для расчета сил взаимодействия молекул используется хорошо зарекомендовавший себя 
потенциал Леннарда-Джонса, позволяющий с минимальными вычислительными 
затратами получать достаточно точные результаты для систем, характеризующихся 
парным взаимодействием, в частности, для инертных газов. 

 

2 МАКРОСКОПИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Макроскопические квазигазодинамические (КГДМ) уравнения [2, 3] динамики 
бинарной смеси газов запишем в инвариантном относительно системы координат виде. 
Они включают системы уравнений для обоих газов, которые имеют одинаковый вид. 
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2
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a ab a a a b ba b b bS Sν ρ ν ρ= − = −u u u u  (5) 

( ) ( )* *, ,E E
a ab a a b ba b bS E E S E Eν ν= − = −  (6) 

Предполагаем, что смесь состоит из газов а и b с числовыми плотностями 
(концентрациями) an  и bn  и массовыми плотностями aaa nm=ρ  и bbb nm=ρ , где am  и 

bm  – массы молекул газов а и b. Каждый газ характеризуется своей температурой lT  и 

макроскопической скоростью lu , где l = a, b. Другие параметры компонент смеси: lp  – 

парциальное давление, lE  – плотность полной энергии. Газовая постоянная каждой 

компоненты равна /l B lk mℜ = , где Bk  – постоянная Больцмана, показатель адиабаты 

lγ , число степеней свободы молекул , , ,2l l пост l вращ l колебi i i i= + + . Обменные члены ,u E
l lS S  

имеют вид (5)-(6). В них * *,l lEu  – векторы скорости и плотности полной энергии, 
позволяющие учесть перераспределение импульса и энергии между компонентами 
смеси; aν  и bν  – частоты взаимных столкновений между молекулами одного сорта; abν  

– частота взаимных столкновений между молекулами сорта a c молекулами сорта b; baν  

– частота взаимных столкновений между молекулами сорта b c молекулами сорта a. 
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Здесь ld  – диаметры молекул, lµ  – значения вязкости компонент смеси.  

В дальнейшем будет использоваться 1lα = , что соответствует модели твердых сфер 

(VHS). Тогда 
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Формулы для вязкости компонент смеси 
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Формулы длин свободного пробега для компонент смеси 
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Скорости звука для компонент смеси , , .l l l la T l a bγ= ℜ =   

Параметры смеси определяются следующим образом 
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Для определения вязкости смеси используем формулу Уилки [2] 
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Здесь aM  и bM  – молярные массы газов а и b. baG  вычисляется аналогично путем 

циклической замены индексов. Средняя длина свободного пробега для смеси 
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Числа Маха и Рейнольдса для смеси 
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Определение величин ,l lEu  требует специального рассмотрения. Для этого ниже 
рассматривается модель межмолекулярного взаимодействия. 

 

3 МОДЕЛЬ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Параметры компонент смеси, являющиеся результатом обменного взаимодействия, 
определяются из следующих условий: 1) плотность компонент в результате суммарных 
актов столкновений отдельных молекул не изменяется; 2) среди всех типов 
столкновений молекул учитываются только парные, как наиболее вероятные [4, 5]; 3) 
принимается определённая модель удара, в данном случае модель твёрдых сфер [5]. 

Применение модели твёрдых сфер базируется на решении уравнений молекулярной 
динамики. Для включения этих уравнений в наше рассмотрение зафиксируем 
некоторый момент времени t  и выделим некоторую точку пространства ( ), ,x y z=r . 

Вокруг этой точки выделим некоторый достаточно малый объём V . В этом объёме 
макропараметры смеси , , , ,E p Tρ u , можно считать постоянными в течение некоторого 
малого промежутка времени t∆ . Однако межмолекулярные взаимодействия в объёме V  
за этот промежуток времени изменяют состояние молекулярной системы, а именно: 
изменяются положения молекул (радиус-векторы r ) и их скорости ( =c rɺ ). Рассмотрим 
этот процесс подробнее. 

В объёме V  в соответствии с исходными данными содержится l lN n V=  молекул 

сорта l . Эти молекулы имеют в момент времени t  положения ,l ir  и скорости ,l ic  

( 1,..., , ,li N l a b= = ). В результате взаимодействия спустя время t∆  положения и скорости 

молекул будут определяться векторами *
,l ir  и *

,l ic . Переход из одного состояния в другое 

осуществляется в соответствии с уравнениями Ньютона: 
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dt dt
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c r
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(17) 

где ,l iF  – равнодействующая всех сил, действующих на молекулу ( , )l i . Если не 

учитывать внешние силы (например, силу тяжести и др.), то равнодействующая сила 
связана лишь с межмолекулярными взаимодействиями. Поэтому её можно представить 
как градиент потенциальной энергии молекулы: 
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Здесь , 'l lϕ  – потенциал парного взаимодействия молекул. Наиболее часто 

употребляемым потенциалом в случае газов и их смесей является потенциал в форме 
Леннарда-Джонса [6]: 
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где lε  – энергии связи молекул сорта l , lσ  – длины связи между молекулами сорта l . 
Для использования уравнений молекулярной динамики нужно знать начальное 

состояние системы в момент времени t . Для этого можно использовать следующее 
предположение. В момент времени t  нам известны не только макропараметры смеси, 
но и макропараметры её компонент , , , ,l l l l lE p Tρ u . При этом молекулы газов 
распределены по объёму V  равномерно, а их скорости удовлетворяют распределению 
Максвелла. Вместе с тем, можно взять и другие распределения координат и скоростей, 
которые удовлетворяют условиям: 
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Выбрав конкретное начальное состояние системы, можно по уравнениям Ньютона 
найти новые значения *

,l ir  и *
,l ic  для каждой молекулы. Теперь необходимо найти 

макропараметры компонент смеси и смеси в целом. Они находятся из следующих 
равенств: 
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(21) 

Таким образом, определены все параметры течения. 

 

4 ЧИСЛЕННЫЙ АЛГОРИТМ 

Для численного решения сформулированной проблемы применяется сеточный 
подход и расщепление по физическим процессам. Для этого в исследуемой области 
пространства вводится подходящая сетка (регулярная или не регулярная в зависимости 
от геометрии области). Далее строится конечно-объёмная схема, аппроксимирующая 
уравнения квазигазодинамики. Расщепление проводится на каждом шаге по времени. 
Оно состоит в том, что сначала по макроуравнениям рассчитываются параметры 
течения для каждой компоненты газовой смеси. При этом не учитывается их обменное 
взаимодействие. Далее проводится цикл подсеточных вычислений на базе уравнений 
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Ньютона, который позволяет в конечном итоге вычислить обменные слагаемые для 
КГД уравнений. Завершающим этапом является коррекция импульсов и энергий 
компонент смеси, а также расчёт параметров течения смеси как целого. 

Газодинамические макроуравнения можно решать явным методом. При этом один 
шаг КГДМ соответствует серии шагов по методу молекулярной динамики. Примеры 
геометрии, граничные условия, и аппроксимация системы КГД уравнений на сетках 
различного типа приводятся в работах [2, 7, 8, 9].  

Для решения уравнений Ньютона предлагается использовать алгоритм Верле [5]: 
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(22) 

Здесь t∆  – шаг интегрирования (по времени), n  – номер шага, a  – ускорение 
частицы, получаемое подстановкой рассчитанных по формуле (18)  значений F  в 
правую часть уравнений (17). При выборе временного шага следует учитывать, что 
достаточно большая его величина приводит к несохранению полной энергии и 
неустойчивым численным решениям, т.е. к таким, которые все больше отклоняются с 
течением времени от истинного решения. С другой стороны, размер шага 
интегрирования определяет реальное время моделирования системы. Существенно 
малый временной шаг может привести к тому, что за время компьютерного 
эксперимента система не достигнет равновесия. 

Для решения задачи по схеме Верле необходимо сначала задать распределение 
молекул обоих газов по контрольному объёму (например, равномерное), а также их 
скорости (например, в соответствии с распределением Максвелла). Далее с более мелким 
шагом по времени провести расчёты по следующему алгоритму: 

1) Расчет новых координат частиц /n k m
i

+r  соответствующих моменту времени 

/n k m n k

m
t t t+ = + ∆ , где m  – число разбиений основного шага интегрирования по времени. 

2) Проверка граничных условий. 

3) Вычисление значения парциальной /
i
n k mU +  и суммарной потенциальной 

энергии системы /k mnU +  частиц и сил /
i
n k m+F , действующих на частицы. 

4) Расчет новых скоростей частиц /k m
i
n+V . 

5) Вычисление кинетической энергии системы /k mnKE + . 
6) Вычисление полной энергии системы /k mnE + . 
Этапы 1) – 6) повторяются по 1,...,k m= . В случае сильного изменения энергии 

уменьшается основной шаг по времени t∆ . 
После получения нового состояния системы частиц производится обратный переход к 

макропараметрам компонент смеси, а также вычисляются макропараметры смеси в 
целом: , , , ,E p Tρ u . 

Изложенная процедура повторяется на каждом шаге по времени. 
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5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение можно отметить, что предлагаемый в работе смешанный подход, 
объединяющий макроскопическое и микроскопическое описания, представляется 
достаточно эффективным для моделирования газодинамических процессов в 
переходных режимах. Разработанная модель является новой и требует дальнейшего 
детального исследования на конкретных задачах [10]. 
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Аннотация. В данной статье рассмаривается вопрос о разрешимости уравнения типа 
( ) 0xBBTAx * =+  и ( ) 0zATz =+  где ( )*X,XLB,A ∈  и нелинейный оператор T 

представим в сумме потенциального и максимального монотонных операторов, 
действущих из X* в X (X - рефлексивное банахово пространство). 
 

 
Пусть X вещественное рефлексивное банахово пространство; X* пространство, 

сопряженное простанству X; ( )xf  - вещественный функционал на *X , 
дифференцируемый по Гато, ( ) ( )xFxfgrad =  и B,A  линейный ограниченìий 
оператори из X  в *X . 

Пусть ( )y,xω  вещественный функционал на 2X  удовлетворяющий условиям: 

а) ( ) 0
y

y,x
=

∂
∂ω  при yx = , 

б) непрерывный на любом конечномерном подпространстве из 2X , 
в) для фиксированного Xy∈  слабо полунепрерывен сверху по x . 

 
 Лемма 1. Пусть XXD:G *

G →⊂ деминепрерывный оператор. Обозначим 
{ }G

*
GB

DxB:XxD * ∈∈= . Положим ( ) USUS RR ∩= , где { }Rx:XxSR ≤∈=  и 

*GB
DU ⊂  конечномерное пространство. Пусть далее, для фиксированного Xx∈  

функционал ( ) ( )yBfyx *, +ω  строго выпуклый. Тогда 

( ) ( ) :USyUSx RRu ∈∀∈∃  

( ) ( ) ( )≤+++ u
*

uuu
*

u
*

uu xBfx,xxB,xBGx,Ax ω  

( ) ( ) ( ).yBfy,xyB,xBGy,Ax *
u

*
u

*
u +++≤ ω  

Доказательство. Положим  

( ) ( ) ( ) ( )yBfy,xyB,xBGy,Axy,x *** +++= ωψ .  
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Пусть Uψ  сужение ψ  на ( )USR . Для каждого фиксированного ( )USx R∈  существует 
( ) ( )USx R∈ϕ  такое, что 

( )( )
( )

( )y,xinfx,x U
USy

U
R

ψϕψ
∈

= . 

 Так, как по предположению функционал ( ) ( )yBfy,x *+ω  строго выпуклый, то 
( )xϕ  является однозначным отображением шара ( )USR  в себя. Покажем что ϕ  

непрерывное отображение на ( )USR . Пусть 0x  произвольная фиксированная точка из 
( )USR  и ( )USx Rn ⊂ , произвольная последовательность, сходящаяся к 0x . Положим 

( )nn xy ϕ= . Пусть 
kny  подпоследовательность последовательности ny , предел 

каторой равен некоторому элементу 0y . Так как оператор G  деминепрерывен, то 
будем иметь 

( ) ( ) ( ) =≤=
∞→∞→

y,xlimy,xlimy,x
kkk nUknnUk00U ψψψ  

( ) ( )( ) ( ) =+++=
∞→

yBfy,xyB,xBGy,Axlim *
n

*
n

*
nk kkk

ω  

( ) ( ) ( ) ( )y,xyBfy,xyB,xBGy,Ax 0U
*

0
*

0
*

0 ψω =+++= . 

Следовательно, 

( )
( )

( )y,xinfy,x 0U
USy

00U
R

ψψ
∈

= . 

В силу строгой выпуклости функционала ( )y,x0Uψ , ( )00 xy ϕ= . Таким образом, для 

каждой содящейся подпоследовательности 
kny  имеем 

( )0nk
xylim

k
ϕ=

+∞→
. 

Так как последовательность ny  ограничена, то отсюда получаем, что 
( ) ( )0nn

xxlim ϕϕ =
∞→

, т.е. ( )0xC∈ϕ . Последнее означает, что отображение 

( ) ( )USUS: RR →ϕ  непрерывно, в силу произвольности элемента ( )USx R0 ∈ . В силу 
теоремы Брауэра о неподвижной точке имеем 

( ) ( )uuRU xx:USx ϕ=∈∃  

т.е. 

( ) ( )
( )

( )y,xinfx,x:USx uU
USy

uuURu
R

ψψ
∈

=∈∃ , 

что и требовалось доказать.  
 

Следствие 1. Пусть выполнены условия леммы 1 и 
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( ) 0x,xBBTAx:Rx,Ux * >+=∈∀     (1) 

где ( ) ( ) ( )xGxFxT += . Тогда Rxu < . 
 
Доказательство. Допустим противное, т.е. Rxu = . Тогда вещественая функция 
( ) ( )( )uuuU xtx,xt −+=ψϕ  для достаточно малых 0t >  удовлетворяет неравенству 
( ) ( )0t ϕϕ ≥ , т.е. ( ) 00' ≥+ϕ . Но 

( ) ( )( ) ( )
=

−−+
=+

+→ t
x,xxtx,xlim0' uuUuuuU

0t

ψψϕ  

( ) ( ) =−+=−= uu
*

uuuuUy x,xBBTAxx,x,xgrad ψ  

( ) uu
*

u x,xBBTAx +−= , 

что невозможно. 
 

Замечание 1. Условие (1) будет выполнено если, например: 

а)  0A > ,  ( ) 0xB,xBT ** ≥ ,  Ux∈ ,  Rx = , или 

б)  0A ≥ ,  ( ) 0xB,xBT ** > ,  Ux∈ ,  Rx = . 

 Пусть UP  проекция X  на U . Тогда, в силу леммы 1 и следствия 1 имеем 

( ) ( ) 0xBBFPxBBGPAxP u
**

Uu
**

Uu
*

U =++ . 

 Пусть XXD:G *
G →⊂  деминепрерывный оператор, *GB

D  - линейное 
многообразие полностью плотно в X  и F  ограниченный оператор в шаре 

{ }R
*

R
* Sx:xBSB ∈= . Через Γ  обозначим семейство конечномерных подпространств 

*GB
DU ⊂  частично упорядоченных по включению. Положим, ( ) ( ) ( )xFxGxT += . 

 
Лемма 2. Пусть выполнены  условия 

 
1 o  для фиксированного Xx∈  функционала ( ) ( )yBfy,x *+ω  строго выпуклого по y , 
2 o  *GB

Dx∈∀ , :Rx =  ( ) 0x,xBBTAx * >+ . 
 
         Тогда существуют 0x  и 0ω

*X∈  такие, что для всякого подпространства Γ∈E  

)Ex( 0 ∈  существует подпоследовательность s
ux , 0

ws
u xx ⎯→⎯ , +∞→s , :Ns∈∀  

sUE ⊂  и 

( ) ( ) ( )( )≤+++
+∞→

s
u

*s
u

s
u

s
u

*s
u

*s
u

s
us

xBfx,xxB,xBGx,Axlim ω  
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( ) ( )yfy,xy,Ax 000 +++≤ ωω ,    ( )ESy R∈ . 

Доказательство. Для всякого GU ∈ , в силу леммы 1, определим ( )USx Ru ∈ . Так как 

последовательность ux  ограничена, можно выделить подпоследовательность α
ux , 

которая слабо сходится к некоторому элементу R0 Sx ∈ , причем имеет место равенство 

( ) ( ) 0xBBFPxBBGPAxP u
**

Uu
**

Uu
*

U =++ ααα
ααα

. 

Отсюда из ограничености оператора ( )xF  в шаре R
*SB  следует ограниченость 

последовательности ( )α
α u

**
U xBBGP . Следовательно, найдется подпоследовательность 

последовательности ( )α
α u

**
U xBBGP , обозначим ее снова ( )α

α u
**

U xBBGP , которая слабо 

сходится к некоторому *
0 X∈ω . 

 Пусть Γ∈E , Ex0 ∈ . Рассмотрим все возможные конечномерные 
подпространства Γα ∈U , αUE ⊆ . В силу теоремы Эберлейна-Шмульяна о слабой 

компактности, существует счетная подпоследователщность s
ux  такая, что 0

ws
u xx ⎯→⎯ , 

+∞→s . 
 Далее, для ( )ESy R∈  имеем 

( ) ( ) ( )( )=+++
+∞→

s
u

s
u

s
u

s
u

s
u

s
us

xBfxxxxBBGAx ** ,,lim ω  

( ) ( ) ( )( )≤+++=
+∞→

s
u

s
u

s
u

s
u

s
uU

s
u

s
us

xBfxxxxBBGPxAx
S

*** ,,,lim ω  

( ) ( ) ( )( )≤+++≤
+∞→

yBfyxyxBBGPyAx s
u

s
uU

s
us S

*** ,,,lim ω  

( ) ( )( ) ( )≤+++≤
+∞→+∞→

yxyBfyxBBGPyAx s
us

s
uU

s
us S

,lim,,lim *** ω  

( ) ( )yxyBfyAx ,, 0
*

00 ωω +++≤ , 

Что и требовалось доказать. 
 
 Теорема 1. Пусть выполнены  условия леммы 2 и 
 
1 o  отображение XXD:G *

G →⊂  максимально монотоно, 
2 o  функционал ( ) ( )xBfx,xx,Ax *++ω  слабо полунепрерывен снизу 

3 o  существует ограниченый оператор XX:B *1 →− . 
 
Тогда :Sx R0 ∈∃  ( ) 0xBBTAx 0

*
0 =+ . 

 
Доказательство. В начале покажем что RGB SDx * ∩∈∀  выполняется неравенство 

( ) 0xx,xBBG 00
* ≥−−ω  

131



Н. Михалевич 

( 0x  и 0ω  из леммы 2). Пусть RGB SDx * ∩∈  и Γ∈E  - подпространство которое 

содержит x  и 0x . Пусть далее, s
ux  последовательность определенная леммой 2. Тогда 

( ) ( ) ( ) ≤+++
+∞→

s
u

*s
u

*

s0
*

0000 xB,xBGlimxBfx,xx,Ax ω  

( ) ( )( ) ( ) ≤+++≤
+∞→+∞→

s
u

*s
u

*

s

s
u

*s
u

s
u

s
u

s
u

s
xB,xBGlimxBfx,xx,Axlim ω  

( ) ( ) ( )( )≤+++≤
+∞→

s
u

*s
u

s
u

s
u

s
u

*s
us

xBfx,xx,xBBGAxlim ω  

( ) ( )yBfy,xy,Ax *
000 +++≤ ωω ,    ( )ESy R∈ . 

Так как ( )ESx R0 ∈ , то полагая 0xy =  получаем 

( ) 00
s
u

*s
u

*

s
x,xB,xBGlim ω≤

+∞→
. 

Далее 

( ) ( ) ≥+−−=−− 0000
*

00
* x,x,xx,xBBGxx,xBBG ωωω  

( ) ( ) =+−−≥
+∞→

s
u

*s
u

*

s00
* xB,xBGlimx,xx,xBBG ω  

( ) ( )( ) ( ) =+−−=
+∞→+∞→

s
u

*s
u

*

s

s
u

**
U

s
u

*

s
xB,xBGlimx,xBBGPxx,xBBGlim

S
 

( ) ( )( ) ( ) ≥+−−=
+∞→+∞→

s
u

*s
u

*

s

s
u

*s
u

*

s
xB,xBGlimx,xBBGxx,xBBGlim  

( ) ( ) ( )( ) =+−−=
+∞→

s
u

*s
u

*s
u

*s
u

*

s
xB,xBGx,xBBGxx,xBBGlim  

( ) ( ) 0xx,xBBGxBBGlim s
u

s
u

**

s
≥−−=

+∞→
. 

Отсюда следует что 

( ) 0xBxB,BxBG 0
**

0
1* ≥−− − ω . 

 В силу условия 1 o  теоремы следует, что G0
* DxB ∈ , ( )0

*
0

1 xBGB =− ω  и 

( ) ( ) 0
*

0
*s

u
*s

u
*

s
xB,xBGxB,xBGlim ≤

+∞→
   (2) 

Из 

( ) ( ) 0xBxB,xBGxBG 0
*s

u
*

0
*s

u
* ≥−−  

получаем 

( ) ( ) ( ) 0
*s

u
*

0
*s

u
*

0
*s

u
*s

u
* xB,xBGxBxB,xBGxB,xBG +−≥ , 

т.е. 

132



Н. Михалевич 

( ) ( ) ( )( )0
*s

u
*

0
*s

u
*

0
*

s

s
u

*s
u

*

s
xB,xBGxBxB,xBGlimxB,xBGlim +−≥

+∞→+∞→
, 

( ) ( ) 0
*

0
*s

u
*s

u
*

s
xB,xBGxB,xBGlim ≥

+∞→
.   (3) 

Из (2) и (3) следует что 

( ) ( ) 00
*s

u
s
u

*

s
x,xBBGx,xBBGlim =

+∞→
. 

Пусть теперь RSy∈  и Γ∈E  выбрано так, что Ey,x0 ∈ . Тогда 

( ) ( ) ( )≤+++ 0
*

0000
*

0 xBfx,xx,xBBGAx ω  

( ) ( )( ) ( ) ≤+++≤
+∞→+∞→

s
u

s
u

*

s

s
u

*s
u

s
u

s
u

s
u

s
x,xBBGlimxBfx,xx,Axlim ω  

( ) ( ) ( )( )≤+++≤
+∞→

s
u

*s
u

s
u

s
u

s
u

*s
u

s
xBfx,xx,xBBGAxlim ω  

( ) ( ) ( )( )≤+++≤
+∞→

s
u

*s
u

s
u

s
u

s
u

*s
us

xBfx,xx,xBBGAxlim ω  

( ) ( ) =+++≤ yBfy,xy,Ax *
000 ωω  

( ) ( ) ( ).yBfy,xy,xBBGAx *
00

*
0 +++= ω . 

 Отсюда следует что 0x  точка абсолютного минимума Гато дифференцируемого 
функционала ( )y,x0ψ  в шаре RS . Имеем 

( ) 0y,xgrad 0y =ψ      при   0xy =  

т.е. 

( ) 0xBBTAx 0
*

0 =+ .  

 Пусть X  вещественное рефлексивное банахово пространство и *X  сопряженое 
пространство пространству X ; A - линейный ограниченый оператор из X  в *X  и 

XX:A *1 →−  ограниченый обратный оператор оператору A . Пусть J  дуальное 
деминепрерывное отображение, причем J  имеет вид ( ) xgradxxJ = , 0x ≠  и 

( ) 00J = . ПустÝ далее XXD:G *
G →⊂  нелинейнìй оператор, и 

{ }G
*

GA
DxA:XxD * ∈∈=  линейное многообразие, плотное в X , и ( )xf  вещественный, 

ограниченый, слабо полунепрерывный снизу функционал на *X , дифференцируемый 
по Гато, ( ) ( )xFxfgrad =  - ограниченый оператор в шаре { }Rx,Xx:xASA *

R
* ≤∈= . 

В доказательстве следующих теорем достаточно проверить виполнение условия 
теоремы 1. 
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Теорема 2. Пусть выполнены условия: 
 
1 o  сопряженое пространство *X  строго выпуклое, 
2 o  дуальное отображение *XX:J →  непрерывно и секвенциально слабо непрерывно, 
3 o  отображение JA* α− , ( 0>α ) монотоно, 
4 o  ( )xAfx *2 +α  строго выпуклый функционал на X , 
5 o  G  радиально непрерывный и максимально монотоный оператор, 
6 o  *GA

Dx∈∀ , Rx = : ( ) 0x,xAAT * > , где GFT += . 
 
Тогда :SAz R

*
0 ∈∃  ( ) 0zATz 00 =+ . 

 
Доказательство. Достаточно рассмотреть функционал 

( ) ( ) ( ) ( )y,xyAfy,xAAGy,xAy,x *** ωψ +++=  

где 

( ) ( ) y,xJ2yy,x 2 ααω −= ,    RSy,x ∈ . 

Функционал ω  удовлетворяет условию ( ) 0yy,x =∂∂ω  при xy =  т.е.  выполнено 
условие а). Условие б) следует из деминепрерывности дуального отображения, а 
условие в) из условия 2 o  теоремы. В теореме 1.1 из [5] показано, что отображение 
( ) ( )xJ2xAAxxC * α−+=  монотоно. Так как потенциал оператора :C  2* xx,xA α−  

слабо полунепрерывен снизу, то и функционал ( ) ( )xAfx,xx,xA ** ++ω  слабо 

полунепрерывен снизу, т.е. выполнено условие 2 o  теоремы 1. Получаем :Sx R0 ∈∃  
( ) 0xAATxA 0

*
0

* =+ . Поставляя R
*

00
* SAzxA ∈=  в последнее равенство, следует 

утверждение теоремы. 
 
Теорема 3. Пусть выполнены условия: 
 
1 o   пространство X  строго выпуклое, 
2 o  дуальное отображение XX:J * →  непрерывно и секвенциально слабо непрерывно, 
3 o  отображение ** AJAA α− , ( 0>α ) монотоно, 
4 o  ( )xfx 2 +α  строго выпуклый функционал на *X , 
5 o  G  радиально непрерывный и максимально монотоный оператор, 
6 o  *GA

Dx∈∀ , Rx = : ( ) 0x,xAAT * > , где GFT += . 
 
Тогда :SAz R

*
0 ∈∃  ( ) 0zATz 00 =+ . 
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Доказательство. Здесь 

( ) ( ) ( ) ( )y,xyAfy,xAAGy,xAy,x *** ωψ +++= , 

где 

( ) ( ) yA,xAJ2yAy,x **2* ααω −= ,    RSy,x ∈ . 

Функционал ω  удовлеторяет всем условиям а) – в). В ходе доказательства, получаем, 
что оператр ** AJA2AAC α−+=  монотонен. Следовательно, потенциал оператора :C  

( ) 2*** xAx,xAx,xx,xA αω −=+  слабо полунепрерывен снизу. Далее следует 
утверждение теоремы. 
 
Замечание 2. Отображение ( ) ( )xAATxAx ** +=Φ  из теоремы 3 необязательно 
монотонно, ибо имеет место оценка: 

( ) ( ) =−−∈∀ yx,yx:Dy,x *GA
ΦΦ  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ≥−−+−−+−−= yAxA,yAGxAGyx,yAAFxAAFyx,yxA ******  

( ) ( ) ( ) >−−+−−≥ yx,yAAFxAAFyx,yxA **  

( ) ( ) ( ) ( ) =−−−−−> yAxA,yAJxAJ2yAxA,yAJxAJ ******** αα  

( ) ( ) yAxA,yAJxAJ **** −−−= α . 

 Пусть HX =  - вещественое гильбертово пространство, HHD:G G →⊂  
радиально непрерывный максимально монотонный оператор, *GA

D  - линейное 
многообразие всюду плотно в H ; ( )H,HLA∈ ; ( )xf  - вещественный, ограниченный, 
слабо полунепрерывный снизу функционал на H , дифференцируемый по Гато, 

( ) ( )xFxfgrad =  - ограниченное отображение (в смысле: ограниченное множество 
переводит в ограниченное множество). Положим ( ) ( ) ( )xGxFxT += . 
 
Теорема 4. Пусть выполненыусловия: 
 
1 o  ( ) 2* xx,xA α≥ , 0>α , 

2 o  ( )xAfx *2 +α  строго выпуклый функционал на H , 

3 o  *GA
Dx∈∀ , Rx = : ( )( ) 0x,xAAT * > . 

 
Тогда :SAz R

*
0 ∈∃  ( ) 0zATz 00 =+ . 
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Теорема 5. Пусть выполнены условия: 
 
1 o  ( ) 2** xAx,xA α≥ , 0>α , 

2 o  ( )xfx 2 +α  строго выпуклый функционал на H , 

3 o  *GA
Dx∈∀ , Rx = : ( )( ) 0x,xAAT * > . 

 
Тогда :SAz R

*
0 ∈∃  ( ) 0zATz 00 =+ . 
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Summary: In this paper we construct a class of hyperrings and  a class  of   -rings  

associated with  -fuzzy relations on   semigroup. We investigate morphisms of  obtained 

classes and we also establish connection between the constructed hyperring  (       ) and 

the hyperring  of multiendomorphisms  of hypergroup (    ). Finally, the  factorization of a 

hyperring (       ) is considered. 

1 INTRODUCTION 

The association between hyperstructures and binary relations had been intensively   

studied
5,6,10,11,2,4,20

. Chvalina
5,6

 and Hort
2
 use ordered structures for the construction of 

semigroups and hypergroups. Rosenberg
4
 associated  with any binary relation    of full 

domain, a hypergroupoid    and found conditions on  , such that       is a hypergroup. 

Corsini and  Leoreanu
16

  study hypergroups and binary relations. 

Connections between  algebraic hyperstructures and fuzzy sets have been considered for 

the first time by Corsini
12

. They  were studied afterwards by Corsini
13,14

 Corsini and Leoreanu 
17,18

 , Cristea
3
, Davvaz

1
  and many others. 

The interest in fuzzy logic has been rapidly growing recently. Several new algebras playing 

the role of structures of true values have been introduced and axiomatized. The most general 

structure considered  here is that of a residuated lattice.  In this paper we will use complete 

residuated lattice   (             ) as the structure of truth values. An   -fuzzy relation 

on a set   is any function from     into  .  -fuzzy relations and  fuzzy homomorphisms of 

algebras have  been studied by Ignjatović, Ćirić and  Bogdanović
7,8

 and many others. 

In section 3 of  this paper we associate a hyperring (  -ring)  to every semigroup (   ) 

equipped with reflexive and transitive   -fuzzy  relation   which is compatible with  

operation    . Then we show that  under certain condition there exists (inclusion)  

monomorphism between the constructed  hyperring   (       ) and the hyperring  of 

multiendomorphisms  of hypergroup (    ). We investigate morphisms of  hyperrings 

associated with   -fuzzy relations, too. Also, we show that if the  hyperring  (       ) is 

associated with fuzzy  congruence   on the semigroup (    ) then there exists a class of  

functions         which are not necessary  homomorphisms of  semigroups  (    ) and 
(    ) such that   is a strong homomorphism of hyperrings (        ) and  (        ) for  

the responsive fuzzy – congruence   and it is valid for the responsive classes of associated  

  -rings, too. Finally, we show that if (       )  is a  hyperring associated with  -fuzzy 

relation   on a semigroup (   ), then there exists a  class of congruences    on that hyperring, 
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such that the factor-hyperring (  ⁄          ,        )    is  isomorphic to the hyperring associated 

with responsive  -fuzzy relation of the factor –semigroup.  

2 PRELIMINARIES 

Let’s first  recall some basic definitions
9,21

. A hypergroupoid (   ) is a non-empty set H 

endowed  with a function         ( ) called hyperoperation, where   ( )  denotes the 

set of all non-empty subsets of H. A hypergroupoid (   ) is called a semihypergroup if for all 

(     )       (   )  (   )   . A semihypergroup (   ), is called a hypergroup if  

the reproduction  axiom is valid, i.e.:          ,  for all    . In the above 

definitions, if       ( ), then     is given by: 

    ⋃    

       

  

    is  used for { }    and     for   { }. 
An    -semigroup is a hypergroupoid (   ) such that for all (     )     (   )    

  (   )   . An   -semigroup is called  an   -group if  the reproduction axiom  is valid. 

Definition 2.1: A multivalued system (     ) is a hyperring if:  

1) (   ) is a hypergroup. 

2) (   ) is a semihypergroup. 

3)  ( ) is distributive with respect to ( ), i.e. for all (     )     we have:  
 

(a)    (   )              

and 

(b) (   )                

If  in the conditions 3a) and 3b) the equality  is valid, then the hyperring is called strongly 

distributive. 

Definition 2.2: A multivalued system  (     ) is  called an   -ring if: 

1) (   ) is an   -group. 

2) (   ) is an   - semigroup. 

3) for all (     )     we have:  

   (   )  (       )        

and 

(   )    (       )   .     

Definition 2.3: Let  (     )  and (       ) be  two hyperrings (  -rings). A map       

is called an inclusion homomorphism if the following conditions are  satisfied: 

 (   )   ( )   ( )  and  (   )   ( )    ( ). 

for all      . 

A  map  f  is called a strong homomorphism if  in the the previous conditions the equality is 

valid. 

Theorem and definition 2.4. Let (   ) be a commutative hypergroup, and  ( ) the set 

of multiendomorphisms of   , i.e. 
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            *: ,
u x y

F H h H P H x y H h u h x h y
 

  
      
  

 

Let’s  define for all (   )   ( )   ( )  
 

    {   ( )|(    ) ( )   ( )   ( )} 

    {   ( ) |(    ) ( )   ( ( ))  ⋃  ( )

   ( )

} 

Then the structure ( ( )      ) is a hyperring. This hyperring is called a hyperring of  

multiendomorphisms of  a hypergroup (   ). 
To each binary relation   on a set  , a  partial hypergroupoid     (   ) is  associated

4
, 

as follows: 

 (   )    ,     {   |(   )   }            . 

By a partial  hypergroupoid we mean a non-empty set   endowed with a function from 

    to the set of  subsets of  . 

Let 

 ( )  {   |     (   )   } 
 ( )  {   |     (   )   } 

An element      is called an  outer element of   if  there exists      such that  

(   )    . 

Theorem 2.5. (
4
, ∮2)     is a hypergroup if  and only if: 

1.    ( ); 

2.    ( ); 

3.     ; 

4. if   is an outer element of  , then      ,  (   )     (   )   . 

We  recall the following elementary background
8
. 

A residuated lattice is an algebra   (             ) such that: 

(1) (         ) is a lattice with the least  element 0  and the greatest element 1, 

(2) (     ) is a commutative monoid with the unit 1, 

(3)   and   form an adjoint pair, i.e., they  satisfy the adjunction property: for all 

       , 

           . 

By   is denoted   the order associated with  lattice (     ). 
If, in addition (         ) is a complete  lattice, then   is called a complete residuated 

lattice. 

  It can be easily verified that with  respect to     is isotonic in both arguments, and  is 

isotonic in the second and antitonic in the first argument. Also,  for any {  }     , the 

following hold: 
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(⋁  

   

)   ⋁(    )

   

  

Some examples of   these structures are:  

1) The Lukasewicz structure defined on the unit interval   [   ] with      
   (   ) and         (   ), while        (       ),     
   (       ). 

2) The product structure defined on the   [   ] with        (   ),     

   (   )          , and        if      and     
 

 ⁄  otherwise. 

3) The Gödel structure defined  on the   [   ] with        (   ),     
   (   )         (   ),       if      and      , otherwise. 

4) Two-element Boolean algebra of classical   logic with the support {   } and adjoint 

pair which consist of the classical  conjunction and implication operations. 

In the further text   will be a  complete residuated lattice. An  -fuzzy subset of a set A is 

any function from    into  . The set of all  -fuzzy subsets of     is denoted by    . 

An  -fuzzy relation on    is any function  from      into  , that is to say, any  -fuzzy 

subset of     . 

An  -fuzzy relation     on   is said to be: 

(R) reflexive (or fuzzy  reflexive) if  (   )   , for  every     ; 

(S) symmetric (or fuzzy symmetric) if   (   )   (   ), for all      ; 

(T) transitive (or fuzzy transitive) if for all         we have: 

 (   )  (   )   (   ). 

A reflexive, symmetric and transitive   -fuzzy relation on A is called an  -fuzzy 

equivalence. An  -fuzzy equivalence   on   is  called an  -fuzzy equality if for any      , 

 (   )    implies    . 

Let   be an algebra of type  . An   -fuzzy relation   on   is called compatible  if for any 

    ,     and  any elements        ,      , we have: 

 (     )     (     )   ( (        )  (       )). 

By    is denoted the set  of n-ary operations of an algebra A. 

A compatible  -fuzzy equivalence on   is  called a fuzzy congruence. 

Let   and   be algebras of type    and  let   be an  -fuzzy equivalence on  . 

(1) A function       is called an   -homomorphism if for any      ,     and  any 

    ,      , we have: 

 ( (  (       ))   ( (  )    (  )))    

and  for any      we have  ( (  )   )   . 

(2) A function       is called  - surjective if for any     there exists     such that  

 ( ( )  )   . 

(3) If       is both   - surjective and  –homomorphism, then   is called an    –epi-

morphism of     onto  . 
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Clearly, if   is an  -fuzzy equality, then    is an   –homomorphism if and only if it is an 

ordinary homomorphisms. Also, if       is surjective, then   is  -surjective  for any  - 

fuzzy equivalence  . 

3 HYPERRINGS  AND   -RINGS ASSOCIATED  WITH   -FUZZY RELATIONS 

ON SEMIGROUP 

 

Let   (             ) be a complete residuated lattice. 

Theorem 3.1: Let  (   ) be a semigroup and let   be reflexive and transitive  -fuzzy 

relation on  , such that for all                it holds: 

                                            (     )   (     )   (           ).                                (1) 

We define  hyperoperations    and    on  , as  follows:  

     { | (   )        (   )   } 

and 

     { |  (     )   } 

for all (   )     . 

The structure (       ) is a  strong distributive hyperring. 

Proof: Let   be a binary relation on a set   defined by:            (   )   , for all 
(   )     . It is easy to see that    is  reflexive and transitive relation such that for  all 

       , (   )    implies (       )    and (       )   . Obviously,      
{ |(   )       (   )   } and      { |(     )   }. By Theorem 2.5, (    ) is a 

hypergroup. By well know “Ends lemma”
6
, (    ) is a semihypergroup.  

Now, we prove the right distributivity  of     with respect to   . Let        . Set: 

  (    )     ⋃    , while       . 

and 

  (    )  (    )  ⋃    , while        and       . 

If    , then  (     )    for some         and we have two possibilities: 

(i) If   (   )    then  (       )   . As  (     )    from  transivity  of  , it 

follows   (     )   . Thus,       . For any        it holds        

and so    . 

      (ii)  If  (   )    we can similarly prove that    . Thus,    . 

Suppose now    . Then there exist       such that         while         and 

       . That means,  (   )    or  (   )     while  (     )    and  (     )  
 . 

If   (   )    since  (     )    we obtain   (     )    i.e. ,       . As 

       and       , we obtain     . 

If  (   )    similarly we obtain    . Thus,    . 

The left  distributivity of     with respect to     can be proved in a similar way. Thus 

(       ) is a hyperring. 
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Theorem 3.2. Let (   ) be a semigroup and  let   be an  -fuzzy relation on  , such that    

satisfies conditions of Theorem 3.1. If we define  hyperoperations     and     on  , as 

follows: 

     { | (   )    (   )   } 

and 

     { |  (     )   } 
then: 

1) (    ) is an   -group. 

2) (    ) is a semihypergroup. 

3) for all (     )     it holds:  

a) (    )     (    )  (    ). 
b)     (    )  (    )  (    ). 

Proof: 1) As   {   }       for all       , it  is easy to verify that (    ) is an    -

group. 

2) It is proved in Theorem 3.1. 

3) a) Let (     )    . Set: 

  (    )     ⋃      while  (   )   (   )    

and 

  (    )  (    ). 

If     , then  there exists      such that        , while  (   )   (   )   . It 

follows   (     )    while  (   )   (   )   . As   satisfies condition (1) in 

Theorem 3.1., we obtain:  

 

  ( (   )   (   ))   (   )  ( (   )   (   ))  ( (   )   (   ))   

            (       )   (       ). 

 

Thus, 

  ( (       )   (       ))   (     )  ( (       )   (     ))   

           ( (       )   (     ))   (     )   (     ). 

Therefore,    (   )  (   )  (    )  (    )   . So,    . The inclusion  in 

3b) can be proved in a similar way. 

Corollary 3.3. The structure (       ) is an    -ring. (with inclusive distributivity). 

Remark 3.4. Let   be two-element Boolean algebra of classical logic.  If   is a  -fuzzy 

relation on semigroup    such that   satisfies conditions of Theorem 3.1, then obviously 

(       ) and (       ) are the same structures. 

If   is an   -fuzzy congruence on semigroup (   ), then obiviously   satisfies conditions 

of Theorem 3.1. The next example shows that  there exists a class of  compatible  -fuzzy 

reations  on semigroup  , that generates  the fuzzy congruences on  . 

Example 3.5: Let   be a compatible  -fuzzy relation on a semigroup (   ), such that:  

(1) For any     there  exists     such that  (   )    

142

Olga
Text Box
Sanja Jančić-Rašović_________________________________________________________________________________________



Sanja Jančić-Rašović 

 
 

(2) For any            it holds: 

 (   )  (   )  (   )   (   ). 

If we define an  -fuzzy relation   on   as follows: 

 (   )  ⋁ (   )  (   )

   

  

then   is an  -fuzzy congruence on a semigroup  . 

Indeed, since for any     there exists     such that  (   )   , then  

   (   )  (   )   (   ) i.e.  (   )   . It is clear that   (   )   (   ) for all 

     . Let        . Then: 

 (   )  (   )  (⋁ (   )  (   )

   

) (⋁ (   )  (   )

   

)   

 

 ⋁ (⋁ (   )  (   )

   

  (   )  (   ))

   

  

 ⋁ (⋁ (   )  (   )

   

  (   )  (   ))

   

  

(2)

  ⋁ (⋁ (   )  (   )

   

)  ⋁ (   )  (   )

      

  (   )  

Thus,   is an  -fuzzy equivalence on  . Similarly, one can verify that for any  

              it holds: 

 (     )  (     )  ⋁ (⋁ (    )  (    )  (    )

      

  

 (    ))  ⋁  (         )  (         )

     

  (           )  

 

Throughout the following text the triple (     )  will denote a semigroup   (   ) equipped 

with an  -fuzzy relation   on  , such that   satisfies  conditions of Theorem 3.1. By a 

hyperring associated with (     ) we mean the hyperring (       ) constructed in Theorem 

3.1. and  by an   -ring associated with (     ) we mean the structure (       ) constructed 

in Theorem 3.2. 

Theorem 3.6. Let  (    ) and (    ) be semigroups and let    be an  -fuzzy congruence on 

  . 

(a) If          is an  -epimorphism, then  an  -fuzzy relation   on    defined by: 
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 (   )   ( ( )  ( )), for all (   )        

is an  -fuzzy congruence on    and   is an inclusion  homomorphism of associated 

hyperrings  (        ) and (        ). Also,   is an inclusion  homomorphism of 

associated   -rings (    
    ) and (    

    ). 

(b) If         is an  -homomorphism and   is surjective then   is a strong  

epimorphism of a hyperring (        ) onto (        ). Also,   is a strong   

epimorphism of   -ring (    
    ) onto (    

    ). 

Proof: By Theorem 4.4. (a)
8
,   is  an  -fuzzy congruence on   . Let (   )        . It 

is easy to  verify that   (    )   ( )   ( ) and   (    )   ( )   ( ). Suppose 

now     (    ). Then,    ( ) for some     , while   (     )   . Thus, 

 ( (   )  ( ))   . As   is an  -homomorphism, we have: 

 ( (   )  ( )   ( ))    

Thus,    ( ( )   ( )  (   ))   ( (   )  )   ( ( )   ( )  ) i.e.   

 ( )    ( ). 
Therefore,   (    )   ( )    ( ). 

(b) Since    is is surjective, then   is   –surjective. So,   is an  -epimorphism and 

by (a),   is an inclusion homomorphism of associated hyperrings. 

Suppose now         and    ( )   ( ). Then, there exists      such that 

   ( ) while  ( ( )  ( ))    or  ( ( )  ( ))   . Thus,    ( ) while 

 (   )    or  (   )    i.e.         and  so    (    ). So,  ( )   ( )  
 (    ). The reverse inclusion is valid by (a) and thus  (    )   ( )   ( ). 
Similarly, we prove that   (    )   ( )   ( ). 
Also, due to  (a) it holds  (    )   ( )    ( ). 

If     ( )    ( ), then    ( ) for some      and  ( ( )   ( )  ( ))   . 

Since   is an  -homorphism, by transitivity of    we obtain  ( (   )  ( ))    i.e. 

 (     )   . Thus,    ( )   (    ). Therefore,   is  a strong epimorphism  of a 

hyperring  (        ) onto (        ) and  the same is valid for the responsive   -rings.  

Definition 3.7. Let  the pair (     ) denote the nonempty set     equipped with   -fuzzy 

relation    for   {   }. 

(1) The function         is said to be isotone if    (   )      ( ( )  ( ))   , 

for  all (   )       . 

(2) The  function         is said to be  strongly isotone if:   ( ( )  )    
(     )  (   )     ( )     for all (   )       . 

Theorem 3.8.  Let (      
    

) be a hyperring associated with (       ), for    {   }  If 

  (    )  (    ) is an isotone (strongly isotone) homomorphism of  semigroups  (    ) and 

(    ) then   is an inclusion (strong) homomorphism of a hyperring (      
    

) into 

hyperring  (      
    

). 

Proof: We can proceed similarly as in the proof of  Theorem 3.6. 

Theorem 3.9. Let (       ) be a hyperring associated with (     ) and  ( ( )    ) be 

a hyperring of multiendmorphisms of hypergroup (    ). If we define a mapping 

  (       )  ( ( )    ) by: 
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 ( )    , for all    , 

where        ( ) is defined by: 

  ( )      , for all    , 

then: 

(1)   is an inclusion homomorphism. 

(2) If  (   )   (   )    implies    , for  all (   )      and if semigroup  
(   ) has  at least one reductive element, then   is injective. 

Proof: As (    ) is commutative hypergroup there exists the hyperring of its 

multiendomorphisms  ( ( )    ). 

First, we verify that for all    , it holds     ( ). Let      . Then: 

⋃   ( )  

      

⋃         (    )  (    )  (    )    ( )    ( ) 

      

 

(1) Let       . Set: 

   (    )  {  | (   )        (   )   } 

and 

   ( )   ( )        { |(  ) ( )    ( )    ( )}. 

Let      such that  (   )    and    . Then:  

  ( )       { | (     )   }. 

Since   is compatible,  (   )    implies  (       )   . Thus, if      ( ), by 

transitivity of   we obtain  (     )   . So,     ( )    ( )    ( ). We proved that 

  ( )    ( )    ( ), for all     , i.e.     . 

If     such that  (   )   , similarly we obtain      . Thus,    . 

Now, assume that: 

   (    )  {  | (     )   }. 

and  

   ( )   ( )  { |(  ) ( )    (  ( ))}. 
 

Let      such that  (     )    and    . Then   ( )  { | (     )   }. Since, 

 (     )   , then   (         )   . If     ( ), then by transitivity  of   , it holds 

 (       )   , and so     (   )    (  ( )). Thus,   ( )    (  ( )) i.e.     . 

Therefore,    . 

(2) We will  prove that   is injective if the  conditions in 2) are  fulfilled. If    ,  then for 

the reductive element   it holds:  

        

 Thus,   (       )    or  (       )   .  It follows       ( ) or        ( ). 

As       ( ) and       ( ), we obtain   ( )    ( ) or   ( )    ( ), i.e.   ( )  

  ( ). Hence,        i.e.  ( )   ( ). 
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4 A FACTORIZATION  OF  A HYPERRING  (       )  

Let   be an equivalence on a set   and    . Denote by: 

 ( )  {   |(   )                 }  

      ( )  ⋃[ ] 
   

  

where  [ ]  is the  -class containing the element  . 

We will use the concept of congruence on a hypergroup defined by Chvalina
6
, in 

responsive definition related to hyperrings. 

Definition 4.1. 

(1) Let (   ) be a hypergroupoid and    be  an equivalence on  . We call   to be a  

congruence on (   ) if for all            we have: 

(   )    and (   )    imply  (   )   (   ). 

(2) We call   to be a congruence on a hyperring  (     ) if   is congruence on both 

hypergroup (   ) and hypersemigroup (   ). 

Theorem 4.2. Let   be a congruence on a hyperring  (     ). Denote by     the natural 

mapping of    onto   ⁄  defined  by   ( )  [ ] .  If we define hyperoperations    and   

on   ⁄  as follows: 

[ ]  [ ]    (   ) 

[ ]  [ ]    (   ) 

for all ([ ]  [ ] )  (  ⁄ )  (  ⁄ ), then  the structure (  ⁄     ) is a hyperring. This 

hyperring will be called a factor-hyperring of a hyperring (     ) induced by  . 

Proof: Direct verification. 

Definition 4.3. Let   be an  -fuzzy relation on a set   and   be an  equivalence on  . 

Denote by   ⁄  an   -fuzzy relation on   ⁄  defined by: 

 

(  ⁄ )([ ]  [ ] )  ⋁  (   )

  [ ]  

  [ ] 

 

Denote by   two-element Boolean algebra of classical logic with the support {   } and 

adjoint pair which consist of the classical  conjunction and implication operations. Let   be an 

 -fuzzy relation an a semigroup (   ) and (       ) be a hyperring associated with  (     ). 

It is easy to see that there exists  -fuzzy relation     on a set   such  that  the triple (      ) 

satisfies conditions of  Theorem 3.1. and that for all        it holds           
   and 

         
 . Thus, in what following by a hyperring (       ) we mean  a hyperring 

associated with  the triple (     ) where   is a  -fuzzy relation  on a semigroup (   ). 

Notice that if    is a  -fuzzy relation   on a set   and   is an equivalence on  , then by 

definition 4.3 it holds: 
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(  ⁄ )([ ]  [ ] )    iff there  exists    [ ] ,    [ ]  such that  (   )   . 

Theorem 4.4. Let   be a congruence on a semigroup (   ) and  (  ⁄    ) be a factor-

semigroup induced by  . Let (       ) be a  hyperring associated with (     ). If  for all 

        it holds: 

                   (   )     and  (   )    (     ) (    )    and (    )                 (2) 

then   is a congruence  on a hyperring (       ) and the factor-hyperring (  ⁄  ,       ,         ) 

is  isomorphic to the hyperring associated with  (  ⁄       ⁄ ). 

Proof: By Corollarly 2 [
19

, p.75], it follows that    is a congruence on a hypergroup  
(    ). We  verify that   is a congruence on a hypersemigroup (    ). Suppose (   )    

and (   )   . If    (    )  then  there  exists    such that (    )    and   (      )  
 . As (       )   , by condition (2) it results  that there exists      such that    (  
     )    while  (      )   .  

Thus,  (       )    and (     )    i.e.    (    ). So,  (    )   (    ). 

Similarly, we prove the reverse inclusion. Therefore,   is a congruence on a hyperring  
(       ). 

Now,  let’s prove that the triple (  ⁄       ⁄ ) satisfies the conditions of Theorem 3.1 By 

Corollarly 2 [
19

, p. 75], it follows that   ⁄  is reflexive and transitive  -fuzzy relation. We 

will show that  if  (  ⁄ )([ ]  [ ] )    and (  ⁄ )([ ]  [ ] )     then (  ⁄ )([  

 ]  [   ] )   . Indeed, if  (  ⁄ )([ ]  [ ] )    and (  ⁄ )([ ]  [ ] )     then there 

exist           such that: 

(   )   , (   )   ,  (   )    and (   )   , (   )   ,  (   )   . 

Due to (2), there exist         such that: 

 (    )   ,  (    )    while  (   )    

and 

 (    )   ,  (    )    while  (   )   . 

It follows,  (         )    while (    )    and (    )   .Thus,  (         )  
  while (         )   . So,  (         )   ,       [   ] ,     [   ]  

i.e.(  ⁄ )([   ]  [   ] )   . 

Therefore, there exists a hyperring  (  ⁄     ⁄     ⁄ )  associated with  (  ⁄       ⁄ ). 

Let       . Set: 

  [ ]         [ ]    (    )  {[ ] | (   )        (   )   } 

and 

  [ ]    ⁄ [ ]  {[ ] |(  ⁄ )([ ]  [ ] )       (  ⁄ )([ ]  [ ] )   }. 

Clearly,    . Suppose now [ ]   . If  (  ⁄ )([ ]  [ ] )    then there exist   

      such that: 
(   )   , (   )    and   (   )   .  By the condition (2) if follows that there exists 

      such that: 
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 (    )   , (    )     while (   )   . 

 Thus,  (    )    and  [  ]  [ ] . So, [ ]  [  ]   . If (  ⁄ )([ ]  [ ] )   , 

similarly we obtain  [ ]   . 

 Therefore,    . 

 Now, set: 

  [ ]         [ ]    (    )  {[ ] | (     )   } 

and 

  [ ]    ⁄ [ ]  {[ ] |(  ⁄ )([   ]  [ ] )   } 

Suppose [ ]   . Then there exist       such that: 

(     )   , (   )    and   (   )   . 

 Due to (2) it follows that there exists       such that: 

 (      )   , (    )    while (   )    

i.e.  (      )    while [  ]  [ ] . Thus, [ ]   . So,    . Obviously, it holds  

   . This completes the proof. 

REFERENCES: 

[1] B. Davvaz, Fuzzy   -groups, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 101, 191-195 (1999). 

[2] D. Hort, A construction of  hypergroups from ordered structures and their morphisms, 

J. of  Disc. Math. Sc.&Crypt, Vol. 6. nº 2-3, 139-150 (2003). 

[3] I. Cristea, A property of the connection between fuzzy sets and hypergroupoids, Italian 

J. Pure Appl. Math. 21, 73-82. (2007). 

[4] I. Rosenberg, Hypergroups and Join Spaces determined by relations, Italian  Journal of 

Pure and Applied Mathematics, 4,  93-101 (1998). 

[5] J. Chvalina,  Commutative hypergroups in the  sense of Marty and ordered sets, 

Proceedings of the Summer School on General Algebra and Ordered Sets, Olomuc 

(Czech Republic), 19-30 (1994). 

[6] J. Chvalina, Functional  graphs, quasiordered sets and commutative hypergroups, 

Masaryk University, Brno  [in Czech] (1995). 

[7] J. Ignjatovic, M. Ciric and S. Bogdanovic, Determinization of fuzzy automata with  

membership values in complete resituated lattices, Information Sciences 178,  164-180 

(2008) 

[8] J. Ignjatovic, M. Ciric, and S. Bogdanovic, Fuzzy homomorphisms of algebras, Fuzzy 

Sets and Systems 160, 2345-2365 (2009). 

[9] P. Corsini, Prolegomena of   Hypergroup Theory, Aviani editore, (1993). 

[10] P. Corsini, On the hypergroups associated with binary relations, Multiple Valued 

Logic, 5, 407-419 (2000). 

[11] P. Corsini, Binary relations and hypergroupoids, Italian Journal of Pure and Applied 

Mathematics, 7, 11-18, (2000). 

[12] P. Corsini, Join Spaces, Power Sets, Fuzzy Sets, Proceedings of the Fifth International 

Congress on AHA-1993, Iasi (Romania), Hadronic Press (1994). 

    

148

Olga
Text Box
Sanja Jančić-Rašović_________________________________________________________________________________________



Sanja Jančić-Rašović 

 
 

[13] P. Corsini, A new connection between hypergroups and fuzzy sets, South East Asian 

Bulletin of Mathematics, nº 27, 221-229 (2003). 

[14] P. Corsini, Fuzzy sets, join spaces and factor spaces, P.U.M.A., Vol. 11, nº 3, 439-446 

(2000). 

[15] P. Corsini, and V. Leoreanu, Applications of  Hyperstructure Theory, Kluwer 

Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London, 2002. 

[16] P. Corsini, and V. Leoreanu, Hypergroups and binary relations, Algebra Universalis, 

Vol. 43, 321-330 (2003). 

[17] P. Corsini and V. Leoreanu, Join Spaces associated with Fuzzy sets, J. of 

Combinatorics, Information and System Science, Vol. 20, (1995). 

[18] P. Corsini and V. Leoreanu, Fuzzy sets, join spaces associated with rough sets, Rend. 

Circolo Mat. Palermo, Serie II, Tomo LI (2002). 

[19] S. Hošková and J. Chvalina, A survey of investigations of the Brno research group in  

the hyperstructure theory  since the last AHA Congress, Proceedings Tenth Int. 

Congress on AHA-2008, p. 71-83 (2008). 

[20] S. Spartalis, Hypergroupoids obtained from groupoids with binary relations, Italian 

Journal of Pure and Applied Mathematics, 16,  201-210 (2004). 

[21] T. Vougiouklis, Hyperstructures  and  their   representations,  Hadronic Press,  Palm 

Harbor, USA (1994). 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

149

Olga
Text Box
Sanja Jančić-Rašović_________________________________________________________________________________________



MATHEMATICA MONTISNIGR    X International Seminar 

Vol XXIV (2012)   "Mathematical Models & Modeling in  

   Laser-Plasma Processes &  

   Advanced Science Technologies"  

  LPpM3-2012 

О теореме Плеснера для гармонических функций. 

Берберян С. Л. 

Российско-Армянский(Славянский) университет, Ереван, Армения  

E-mail: samvel357@mail.ru 

Ключевые слова: гармонические функции, точки Плеснера, Фату, Жюлиа. 
         

Аннотация. В статье уточняется известная теорема Плеснера для гармонических 

функций,определенных в единичном круге  и переносится утверждение теоремы также на 

орициклические пути.
 

 

Профессором А И Плеснером1 была доказана теорема о граничных особенностях 

мероморфных функций, определенных в единичном круге.В работе2 японский математик 

Ямасита утверждение  теоремы Плеснера доказал для гармонических функций.В настоящей 

работе автор рассматривает как некасательные, так и орициклические пути и уточняет 

утверждение этой теоремы для этого же класса функций .  

В дальнейшем будем придерживаться общепринятых обозначений
3,4

. Обозначим через  D ,  

и h(,) соответственно единичный круг , единичную окружность  и хорду 

единичного круга D, оканчивающуюся в точке  и образующую с радиусом в этой 

точке угол . Пусть  обозначает подобласть круга D, 

ограниченную хордами  и . Область  называют обычно углом 

Штольца с вершиной в точке и если нас не интересует размер угла Штольца, мы 

будем обозначать его кратко . Рассмотрим действительнозначную функцию . Для 

произвольного подмножества  круга D, для которого точка  является предельной 

точкой, обозначим через  предельное множество функции  в точке  

относительно множества S, т.е.  , где пересечение берѐтся по 

всем окрестностям  точки , а черта означает замыкание множества относительно 

двухточечной компактификации  множества  в виде отрезка посредством 

добавления к точкам множества  символов  и . Точку  отнесѐм к множеству 

, если  состоит из единственного значения . В этом случае говорят, что 

функция  имеет в точке   угловой предел . Множество  называется 

множеством точек Фату  для функции . Введем дополнительные обозначения и 

1z  1z 

ie   

;
2 2

 
   

1 2( , , )  

1( , )h   2( , )h   1 2( , , )  
ie   

( ) ( )f z

S  

( , , )C f S ( )f z 

( , , ) ( ( ))C f S f S U  

( )U  

R ( , )R   

R    
( )F f ( , , ( ))C f  

( )f z   ( )F f

( )f z
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определения. Пусть - орицикл круга D в точке , т. е. окружность радиуса меньше 

единицы, касающаяся изнутри окружности Г в точке . Два орицикла,  круга 

D в точке  ограничивают некоторую односвязную область )(O , которую диаметр круга 

D, проведенный в точку , делит на две равные части, называемые левым 

орициклическим углом O
-
∆( ) и правым орициклическим углом O

+
∆( ) в точке . 

Для гармонической в D функции u(z) рассмотрим предельные множества  C(u, ,O
+
∆( )) и 

C(u, ,O
-
∆( )) в точке  по правому и левому орициклическим углам O

+
∆( ))  и O

-
∆(

)).Если же ∩C(u, ,O∆( ))= , где пересечение также берется по всем орициклическим 

углам с вершиной в точке , то точку  называют орициклической точкой Плеснера 

функции u(z). Если граничная точка  является в одно и то же время обыкновенной точкой 

Плеснера и орициклической точкой Плеснера для функции  , то точку  назовем, как и 

в случае мероморфных функций, обобщенной точкой Плеснера для гармонической функции

 . Через  обозначают множество повторяющихся значений функций  

на множестве , , , для которой последовательность  точек 

множества , , удовлетворяет условию . Хорду  называют 

направлением Жюлиа для функции , если для любого угла , содержащего хорду 

, множество  покрывает все множество , за возможным исключением 

не более двух значений. Точка  называется точкой Жюлиа для функции , если 

каждая хорда  является направлением Жюлиа функции .Обозначим через 

 множество всех точек Жюлиа.Орицикл - называют орициклическим 

направлением Жюлиа для функции , если для любых орициклических углов )(O , 

произвольных орициклических углов )(O , содержащих орицикл  , 

множество  𝑅(𝑓, 𝜉, 𝑂Δ 𝜉 )   покрывает все множество , за возможным исключением не 

более двух значений. Если граничная точка  является в одно и то же время обыкновенной 

точкой Жюлиа и орициклической точкой Жюлиа для функции  , то точку  назовем 

обобщенной точкой Жюлиа  для гармонической функции .В статье также 

рассматриваются интегральные операторы произвольного порядка в смысле Римана-

Лиувилля при 0    .Систематическое изложение основных свойств этих операторов 

дано в монографиях
6,7

. Пусть ( )f x -произвольная функция из класса (0, )L l , где 0 l  

. Интегралом от ( )f x  порядка   ( 0    ) с началом в точке х=0 принято называть 

функцию 
1

0

1
( ) ( ) ( )

( )

x

D f x x t f t dt 



  


 , (0, )x l . Известно,что если ( ) (0, )f x L l , 

)( 

 )(),( 21 



 

   

 

    

   R

  



( )f z 

( )f z ( , , )R f S ( )f z

S ( )a

na f z n N { }a

nz

S lim a

n
n

z 


   ( , )h  

( )f z ( )

( , )h   ( , , )R f S R

  ( )f z
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то при любом   ( 0    ) функция ( )D f x
 определена почти всюду на (0, )l  и 

принадлежит классу (0, )L l . При 0   принимают 
0 ( ) ( )D f x f x

. 

Справедлива следующая теорема. 

ТЕОРЕМА 1. Для произвольной гармонической функции  zu , определенной в D , 

справедливо разложение EuIuF  )()( *
, в котором F(u)-множество точек Фату 

функции  zu , )(
*

uI  – множество обобщенных точек Плеснера функции  zu , а E – 

некоторое множество меры нуль. 

Предварительно докажем лемму. 

ЛЕММА1. Пусть  zf -голоморфная в D  функция, причем  )()()( ziVzuzf  ,                                     

Тогда справедливы соотношения: 

1) )()( uFfF   кроме, быть может, некоторого множества E, линейная мера которого 

равна нулю; 

2) )()(
**

uIfI  . 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Докажем соотношение 1). Рассмотрим те точки из множества )(
*

fF , 

в которых угловые граничные пределы функций )(zf  бесконечны. Обозначим множество 

таких точек через E. В силу теоремы единственности Н.Н. Лузина и И.И. Привалова для 

голоморфных функций 0mesE . Если же  исследовать такие точки множества F(f), в 

которых существуют конечные угловые граничные пределы функции )(zf , то, очевидно, 

что у функции  zu  также существуют конечные угловые пределы и, значит, 

)()( uFEfF  . Отсюда следует утверждение 1). 

Докажем утверждение 2). Возьмем произвольную точку )(
*

fI . Так как любое конечное 

комплексное число  i  принадлежит предельным множествам ))(,,( fC  и 

))(,,(  OfC  для произвольных углов Штольца )(  и произвольных орициклических 

углов )(O , то и любое конечное действительное число   принадлежит предельным 

множествам ))(,,( uC  и ))(,,(  OuC  для любых углов )(  и )(O . В силу 

связности этих углов и принимая во внимание непрерывность функции  zu  имеем, что 

предельные множества ))(,,( uC  и ))(,,(  OuC - связные замкнутые множества. Так 

как они содержат любое конечное действительное число, то отсюда следует, что 

ROuCuC  ))(,,())(,,(   для любых углов )(  и )(O . Следовательно, )(
*

uI

, что и требовалось доказать. 

Перейдем к доказательству теоремы 1.  
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Действительно, согласно одной теореме Багемила

5
, справедливой для 

произвольной голоморфной функции, определенной в D , каждая точка D , за 
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возможным исключением множества линейной меры нуль, является либо точкой Фату, либо 

обобщенной точкой Плеснера для этой функции. Рассмотрим в качестве голоморфной 

функции )()()( ziVzuzf  , где )(zV  –некоторая гармонически сопряженная к )(zu   

функция. Принимая во внимание утверждения 1) и 2) нашей леммы 1, завершим 

доказательство теоремы 1. 

СЛЕДСТВИЕ1. Пусть гармоническая в D   функция )(zu  почти в каждой точке   

некоторого множества 0,  mesEE  , удовлетворяет одному из следующих условий: 

предельные множества  )),,(,,(
21

 uC  и ))(,,(  OuC  ограничены сверху или 

снизу в некоторых фиксированных углах ),,(
21

  ( или )(O ), где величины этих 

углов могут быть разными в зависимости от выбора точек  . Тогда почти в каждой точке 

E  функция )(zu  имеет конечные  граничные пределы по всем углам  Штольца )( . 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Без нарушения общности допустим,что предельные множества  

)),,(,,(
21

 uC  и ))(,,(  OuC  ограничены сверху.Из нашей теоремы 1 

непосредственно следует, что каждая точка 
1

EE , где 0
1
mesE  является точкой Фату  

для гармонической функции  zu . Обозначим 
12

EEE  . Покажем, что функция  zu  

имеет почти всюду на 
2

E , кроме, быть может, множества 0,
33
mesEE , конечные угловые 

граничные значения. Допуская, что 0
3
mesE  и  zu  имеет на этом множестве 

бесконечные угловые пределы, равные  , имеем гoломорфную функцию 

)}()(exp{)( ziVzuzf   (или )}()(exp{)( ziVzuzf  ), которая будет иметь на 

множестве 
3

E  угловые граничные пределы, равные 0. Согласно теореме единственности 

0)( zf , а, значит, )(zu , что невозможно. Рассматривая множество 
324

EEE   

получим утверждение следствия 1. 

Придерживаясь тех рассуждений ,что и при доказательстве леммы 1 и следствия 1 работы
8
, 

получим следующее утверждение 

ЛЕММА 2. Для произвольной непрерывной  действительнозначной  функции  

справедливо свойство =  , причѐм в каждой точке  выполняются 

соотношения  для всех углов  и 𝑅 𝑓, 𝜉, 𝑂Δ 𝜉  = 𝑅   для всех 

орициклических углов )(O . 

Воспользовавшись утверждениями теоремы 1 и леммы 2, получим теорему. 

ТЕОРЕМА2. Для произвольной гармонической функции  zu , определенной в D , 

справедливо разложение EuJuF  )()( * , в котором F(u)-множество точек Фату 

функции  zu , )(* uJ  – множество обобщенных точек Жюлиа функции  zu , а E – некоторое 

множество меры нуль. 

( )f z

*( )I f *( )J f *( )J f 

( , , ( ))R f R   ( )
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Пусть 𝑓 𝑧 − гармоническая функция, определенная в 𝐷. Тогда гармоничность функции 𝑣 𝑧 = 

{ ( )}r D f z  
 всюду в круге D

 
 при 0     следует из утверждения следствия к 

теореме 9.1 монографии
6
. Поэтому для этих функций справедливы утверждения теорем 1 и 

2.А именно: 

СЛЕДСТВИЕ 2.Пусть  𝑓 𝑧 − гармоническая функция, определенная в единичном круге D. 

Тогда для функции 𝑣 𝑧 = { ( )}r D f z  
  справедливы разложения : 

                                              EvJvF  )()( * , 

                                              
EvIvF  )()( *

. 

Граничному поведению субгармонических и гармонических функций,определенных в 

единичном круге, посвящены многочисленные работы.Отметим, в частности, работы
9,10,11,12

. 
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Аннотация. 10 февраля 2011года исполнилось 100 лет со дня рождения  Мстислава 
Всеволодовича Келдыша - выдающегося учёного современности. М.В.Келдышу 
принадлежат глубокие исследования в области математики, механики, техники. Вклад 
М.В.Келдыша в становление и развитие отечественной космонавтики огромен. Начав 
работать по космической тематике в середине 50-х годов, он стал одним из 
инициаторов широкого развертывания работ по изучению и освоению космоса. В его 
компетенцию входила разработка научно-технической политики в области создания 
космической техники и разработка научной программы космических исследований для 
первых искусственных спутников Земли, космических аппаратов для исследования 
Луны и других планет.   В газетах М.В.Келдыша именовали "главный теоретик 
космонавтики". 

 
Подавляющее большинство наших современников при необходимости 

довольствуются сухими официальными  сведениями из  энциклопедий и справочников: 
М.В.Келдыш - выдающийся ученый, математик и механик, организатор науки, 
академик, Президент Академии наук СССР, трижды Герой Социалистического Труда и 
т.п.   

Однако с именем Мстислава Всеволодовича Келдыша связаны выдающиеся 
достижения отечественной науки в решении государственных проблем, поставленных 
временем и правительством перед учеными. Теоретик космонавтики, автор глубоких 
исследований в области математики, механики и техники, он продолжал и развивал 
традиции передовых русских ученых, соединявших свои широкие научные интересы с 
решением конкретных прикладных задач. Президент Академии наук, он был 
блестящим организатором исследовательской работы в нашей стране, при его личном 
участии возникли, развились и достигли зрелости крупные научные центры, усилилось 
влияние Академии на техническую политику государства и укрепилась её связь с 
промышленностью. 

Деятельность Келдыша в области приложений математики к авиации,  освоению 
Космоса и атомной проблеме, в которой он также добился выдающихся результатов, 
связана с его глубоким убеждением, что эта деятельность срочно необходима для 
жизни страны, общества, народа. Здесь он проявил себя не только как ученый и 
организатор науки, но и как гражданин своего Отечества, государственный и 
исторический деятель, остро чувствующий свою ответственность за судьбу Родины.   

Результаты его труда стали вкладом не только в науку и актуальные технические 
проекты. Это был вклад в отечественную культуру и цивилизацию, подвиг не только 
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научный, но и мировоззренческий. Время, в котором жил и творил М.В.Келдыш, 
несмотря на огромные вынужденные мобилизационные напряжения, была высшим 
периодом всей тысячелетней истории российской цивилизации. Мстислав 
Всеволодович Келдыш был одним из выдающихся творцов этой цивилизации.  

 
Рис.1 Трижды Герой Социалистического Труда, 

 лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, 
 академик  Мстислав Всеволодович Келдыш 

10 февраля 2011года исполнилось 100 лет со дня рождения  М.В.Келдыша. Его имя 
хорошо известно и у нас в стране, и за ее рубежами. Его знают как выдающегося 
отечественного ученого, математика и механика, давшего оригинальные решения 
труднейших задач и определившего своими работами ряд направлений в современной 
математике. Его знают как Главного теоретика космонавтики, одного из создателей и 
руководителей отечественной космической программы. Его знают как Президента 
Академии наук, много лет возглавлявшего главный штаб отечественной науки и много 
сделавшего для развития и укрепления научных исследований в нашей стране, для 
повышения роли и престижа науки.  
А шестьдесят лет назад, имя Мстислава Всеволодовича Келдыша – талантливого 

ученого, академика АН СССР с 1946г, было известно узкому кругу специалистов в 
области математики, механики и физики, да студентам механико-математического 
факультета МГУ и Московского физико-технического института (г.Долгопрудный), 
которым он читал лекции. Знали и ценили М.В.Келдыша в Правительстве СССР, в 
авиационной промышленности еще с конца 30-х гг. 
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Избрание 19 мая 1961 г. М.В.Келдыша Президентом Академии наук СССР означало 
заслуженное признание его выдающихся способностей не только  как  разностороннего 
ученого,  обладающего уникальным даром научного предвидения,  но и как блестящего 
организатора науки. Годы (1961-1975), когда пост президента АН занимал 
М.В.Келдыш, были периодом наиболее быстрого роста Академии, превратившейся в 
крупнейший центр фундаментальной науки в мире. 

Мстислав Всеволодович Келдыш родился 10 февраля 1911 г. в Риге в большой 
семье адъюнкт-профессора Рижского политехнического института Всеволода 
Михайловича Келдыша, крупного инженера-строителя, впоследствии академика и 
вице-президента Академии строительства и архитектуры. Отец и мать Мстислава 
происходили из дворянских семей и были широко образованными людьми: говорили на 
французском и немецком языках, играли на фортепиано, любили и ценили музыку и 
искусство. В своих семерых детях родители поощряли и развивали их склонности,  
дети говорили по-немецки, а со школьных лет и по-французски. Из четверых сыновей 
только младшему, Славе, нравилась отцовская специальность, поэтому он перешел в 
школу со строительным уклоном и закончил ее в 1927 г. Но в тогдашний МВТУ на 
инженерно-строительный факультет его не приняли из-за возраста (ему исполнилось 
только 16 лет). Тогда по совету своей старшей сестры Людмилы Всеволодовны он 
поступает в Московский Государственный Университет на математическое отделение 
физико-математического факультета. Склонность к математике и точным наукам 
проявилась у него еще в 7 - 8-м классах, и учителя уже тогда отмечали его способности 
в этой области. Те, кто работал с ним позже, отмечали также его незаурядную 
инженерно-строительную интуицию. 

 
В науку молодой математик М.В.Келдыш вошел быстро и ярко. Он начал работать с 

1931г. в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Н.Е.Жуковского (ЦАГИ) 
под руководством академика С.А.Чаплыгина (выдающегося механика, начальника 
ЦАГИ), который сразу стал поручать новому сотруднику одну за другой серьезные 
практические задачи, требовавшие математического решения. Сначала это были задачи 
гидродинамики и нестационарной аэродинамики, такие как удар тела о воду, движение 
тела под водой – для гидросамолетов и судов на подводных крыльях, а с 1935г. – 
задачи автоколебаний самолетных конструкций.  

Наиболее опасные среди таких колебаний - «флаттер» (колебания крыльев и 
хвостового оперения самолетов, возникающие при определенных, достаточно высоких 
скоростях, приводящие через несколько секунд после возникновения к полному 
разрушению самолета) и «шимми» (виляющее движение катящегося колеса, 
приводящее к разрушению носовой стойки шасси, возникло в связи распространением 
самолетных шасси с носовым неуправляемым колесом). Эти задачи были серьезными 
государственными проблемами, от решения которых зависело развитие отечественной 
авиации, а, следовательно, и обороноспособность страны. М.В.Келдыш со своей 
группой исследователей решил эти задачи. В результате советская авиация, в отличие 
от немецкой, в Великой Отечественной войне не имела проблем с флаттером. С 1939г. 
имя М.В.Келдыша и его работы были засекречены, а всем главным авиаконструкторам 
было вменено в обязанность проводить через отдел М.В.Келдыша в ЦАГИ расчет на 
флаттер всех самолетов новых конструкций. 
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В 1944г. в Математическом институте им.В.А.Стеклова АН СССР (МИАН) был 
создан отдел механики, заведующим которого стал М.В.Келдыш. С этого момента он 
занимается ракетодинамикой и прикладной небесной механикой. 

Способность ученого быстро организовывать коллективы исследователей, четко 
формулировать прикладную задачу, намечать пути ее решения, решать и внедрять 
результаты в практику создали М.В.Келдышу авторитет лидера в вопросах 
математических приложений, как в научных кругах, так и в Правительстве страны. 
Поэтому в 1946г. по инициативе физиков-ядерщиков М.В.Келдыша подключили к 
расчетам атомного оружия. Известна рекомендация, данного тогда Келдышу 
академиком И.М.Виноградовым, директором МИАН: «он в любом приложении 
математики способен разобраться лучше всякого». 

Действительно, каждый профессиональный математик в области теории уравнений 
и операторов знает, что М.В.Келдыш создал новую теорию регулярности в теории 
потенциала, разработал теорию устойчивости по границе в классической задаче 
Дирихле, ввел понятие ”Шаров Келдыша” (у них все меры – разные), поразивших 
воображение многих (1941г.). В 1951 году М.В.Келдыш публикует еще одну 
выдающуюся работу по эллиптическим уравнениям, вырождающимся на границе, где 
он впервые устанавливает, что на части границы вообще не надо ставить никаких 
условий.  Это - новое принципиальное расширение теории задачи Дирихле. Потом эти 
идеи развивались другими выдающимися математиками второй половины 20 века. В 
том же 1951 году, опубликована выдающаяся работа М.В.Келдыша о “Пучках 
Келдыша” линейных операторов, где он решает проблему полноты корневых функций. 
Это – целая эпоха в теории линейных операторов. Можно еще добавить о его работах 
по теории интерполяции через целые функции,  начатых в 1930-х годах, или тонкие 
результаты об ассимтотических Тауберовых теоремах. 

Для проведения расчетов по атомной проблеме М.В.Келдыш привлек в МИАН 
группу математиков во главе с И.М.Гельфандом (впоследствии академик) и Расчетное 
бюро во главе с К.А.Семендяевым, руководившим работой расчетчиков. По методикам 
группы И.М.Гельфанда в бюро К.А.Семендяева выполнялся огромный объем 
вычислительной работы. Работы велись круглосуточно бригадами вычислителей, 
использовавших (до 1953г.) настольные электромеханические машины типа 
«Мерседес». Это были настоящие «фабрики счета». Несколько позже (в 1948г.) для 
решения задачи ядерного взрыва была создана другая группа математиков и 
вычислителей – Лаборатория № 8 во главе с А.Н.Тихоновым (впоследствии академик). 
В ней по методикам А.Н.Тихонова и А.А.Самарского (впоследствии академик) 
решалась сложнейшая задача численной оценки мощности ядерного взрыва.  

30 ноября 1946 г. М.В.Келдыш избран действительным членом Академии наук (по 
Отделению технических наук) и на следующий день он был назначен начальником (а с 
августа 1950 - научным руководителем) НИИ-1, призванного решать прикладные 
задачи ракетостроения. (Ныне это Исследовательский Центр им.М.В.Келдыша). С этого 
времени теория движения составных ракет, внедрение жидкостно-реактивных и 
прямоточных двигателей в авиацию, беспилотные ракеты, управление полетом ракет 
дальнего действия стали темами исследований его и руководимого им коллектива. 
Около 15 лет (1947-1960г.г.) М.В.Келдыш посвятил разработке воздушно-реактивных 
двигателей и созданию на базе этого двигателя межконтинентальной крылатой ракеты 
«Буря», созданной в КБ С.А.Лавочкина. Летные испытания «Бури» начались в 1957г., а 
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в начале 1960г. была достигнута максимально допустимая в пределах территории 
СССР дальность – 6500 км. при отклонении от цели ≤  8км, что в то время было очень 
высоким результатом. «Буря» осуществляла полеты на высоте 18-25 км со скоростью, 
превышающей скорость звука в три раза. Для сравнения: близкая по характеристикам 
американская крылатая ракета, рассчитанная примерно на ту же дальность при 
маршевой скорости полета М=2.5, после десятка неудачных пусков так и не была 
доведена до летных образцов. 

 
Рис.2 М.В.Келдыш – действительный член Академии наук СССР,  начальник и 

научный руководитель НИИ-1 (1946-1961г.г.) 

Итак, М.В.Келдыш к 1953г. руководил несколькими коллективами, работавшими 
по разным проблемам. Во всех прикладных работах требовались новые методы 
научных исследований, прежде всего рациональный математический расчет. Их 
рождение и использование коренным образом изменили научное значение 
вычислительной математики. Автор многих глубоких научных идей, он один из первых 
предугадал роль вычислительной математики в развитии науки и технологии. Если до 
1953г. при расчетах использовались электромеханические машины типа  «Мерседес», 
то в 1953г. появились первые отечественные электронные вычислительные машины 
БЭСМ-1 и «Стрела».  

Распоряжением от 18 апреля 1953г. Совет Министров СССР предложил Академии 
наук СССР образовать в МИАН СССР Отделение прикладной математики и назначил 
директором Отделения прикладной математики в Математическом институте им. 
В.А.Стеклова Академии наук СССР (ОПМ МИАН), на правах директора Института, 
академика Келдыша М.В.  
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Рис.3 Межконтинентальная крылатая ракета «Буря» 

 

К 1947г. относится знакомство М.В.Келдыша с С.П.Королевым – Главным 
конструктором ракет дальнего действия, знакомство, перешедшее затем в творческое 
сотрудничество. 

 
 

Рис.4 М.В. Келдыш и С.П. Королёв 
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Таким образом, все группы, которыми руководил М.В.Келдыш в МИАН, а также 
Лаборатория № 8 А.Н.Тихонова были объединены в новый Институт. Кроме того, в 
ОПМ была установлена первая серийная ЭВМ «Стрела». Это потребовало создания 
хорошего Производственно-технического отдела для эксплуатации и обслуживания 
вычислительных машин, - вычислительная техника в те времена работала ненадежно.  

Свое современное название Институт прикладной математики (ИПМ)) получил в 
1966г. Организованный в 1953г. Институт должен был решать стратегические научные 
задачи, стоящие перед страной. В эти же годы они были связаны с государственными 
программами развития атомной и термоядерной энергетики, исследованиями 
космического пространства, создания новых математических методов и использования 
новой вычислительной техники.  

В момент создания Института М.В.Келдыш сумел объединить научные 
математические коллективы, решавшие насущные задачи атомной энергетики, ракетно-
космической техники, аэрогидродинамики и кибернетики. Развитие новой техники 
выдвигало задачи механики и физики, которые требовалось решать быстро и с высокой 
точностью. Коллектив сотрудников Института подбирался очень тщательно, в 
основном из выпускников ВУЗов разных городов. Некоторые, получив назначения, не 
знали, что это за институт, и впервые слышали фамилию его директора.  

Первый период деятельности института был вызван необходимостью решения 
задач, связанных с повышением обороноспособности страны. Это были, прежде всего, 
задачи ядерной физики, теории переноса, газовой динамики, баллистики и навигации. 
По мере того, как разработанные здесь методы и программы передавались заказчикам, 
в частности, активно развивавшимся математическим отделам на знаменитых объектах: 
Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 
(г.Саров) и Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики 
им.Е.Н. Забабахина (г.Снежинск)), сотрудники ИПМ стали использовать накопленный 
опыт и в других направлениях науки, техники и технологии. Ядерная энергетика, 
управляемый термоядерный синтез, физика плазмы, астрофизика, аэродинамика 
самолетов, небесная механика – это те области науки, в которых успешно ставились и 
решались важные фундаментальные и прикладные задачи. 

С ИПМ сотрудничали всемирно-известные ученые: академики И.В.Курчатов, 
Я.Б.Зельдович (впоследствии работавший в институте), С.П.Королев, А.Д.Сахаров, 
Ю.Б.Харитон, Н.Г.Басов, А.М.Прохоров, В.П.Глушко и др.  
Творческое содружество двух выдающихся ученых М.В. Келдыша и С.П. Королева 
сыграло в развитии космонавтики исторически важную роль. Творческая мысль и 
необычайно широкий кругозор Главного теоретика, громадный инженерный и 
организаторский талант Главного конструктора, помноженные на глубокие знания, 
энергию и энтузиазм их многочисленных соратников предопределили правильность 
выбора ключевых проблем и направлений в деятельности ученых и конструкторов. В 
успешном решении жизненно важных для страны проблемы создания ракетных систем 
большого радиуса действия, непосредственно связанной с именем выдающегося 
конструктора академика С.П. Королева и ряда крупнейших конструкторов-создателей 
многочисленных агрегатов и систем, велика заслуга М.В. Келдыша, особенно в 
развитии теоретических и организационных аспектов. 
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Рис.5 3 “К” – С.П.Королёв, И.В.Курчатов, М.В. 

Келдыш и В.П.Мишин 

Сотрудники института своими работами оказали 
огромное влияние на решение важнейших государственных 
задач. Так в начале 50-х годов исследованиями по всем 
вопросам создания составных ракет начали заниматься в 
ОПМ МИАН. В 1953 году сотрудник института 
Д.Е.Охоцимский (впоследствии академик) решил ва-
риационную задачу по определению оптимальных 
характеристик пакета составных ракет. Результаты 
оказались приемлемыми и, учитывая достоинства такого 
пакета, С.П.Королев принял решение провести эскизное 
проектирование мощной составной ракеты, получившей 
индекс Р7. В 1954г. вышло Постановление Правительства, в 
котором перед ОКБ С.П.Королева была поставлена задача 
создания баллистической ракеты, способной нести тяжелый 
термоядерный заряд на межконтинетальную дальность. 
После удачных пусков ракеты Р7 стало ясно, что с ее по-
мощью можно вывести на орбиту существенно больший 
полезный груз, чем это планировали у себя американцы, и 
сделать это раньше их.  

 
Работы над первым спутником резко 

интенсифицировались, причем большой вклад в 
реализацию этой идеи внес М.В.Келдыш. Под его 
руководством развивались в дальнейшем новые Рис.6 Ракета Р-7 

(знаменитая семёрка) 
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направления в исследовании космоса, космонавтика стала предметом его пристального 
внимания, недаром его считали Главным теоретиком космонавтики. С первых же 
полетов космических аппаратов в Институте был создан Баллистический центр, в 
котором проводились расчеты управления и навигации всех как пилотируемых 
космических аппаратов, так автоматических межпланетных станций. 

 
12 апреля 1961 г. состоялся полёт Ю.А.Гагарина. Задачей выбора орбиты полёта 

Ю.А.Гагарина, вопросами баллистики занимался большой коллектив баллистиков 
разных организаций. И, в том числе, наш Институт прикладной математики, как один 
из ведущих вычислительных центров.  

На тот момент в рамках  института тогда не был еще оформлен официально  
Вычислительный центр, но по договоренности с С.П.Королевым мы должны были 
дублировать все вычисления, исходящие из ОКБ-1 и НИИ-4 и сопровождать асе 
запуски ракет в режиме реального времени. 

В нашем институте непосредственно возглавлял работу по вычислению траектории 
полета Ю.А.Гагарина  Тимур Магометович Энеев (впоследствии академик). В 
программу вычислений входили расчет активного участка с жесткой программой 
работы двигателя и отделения ступеней ракеты, расчеты пассивного участка 
траектории и участка торможения с учетом модели атмосферы. Обязательной 
процедурой было отождествление не только траекторий полета с НИИ-4, но полетного 
задания с ОКБ-1. 

Важнейшую, если не решающую роль в области полета космического аппарата с 
человеком сыграло то, что: 

- еще в 1953 году Т.М.Энеевым был предложен спуск человека с орбиты по 
баллистической траектории. Тимуру Магометовичу удалось просчитать, что при 
баллистическом спуске перегрузки не будут превышать 9 единиц, что допустимо для 
человека. Свои результаты Энеев показал медикам,  те сказали: «у летчиков бывает 
больше». Целый год М.В.Келдыш не подписывал отчет. Проверили на собаках: Белке и 
Стрелке.   

- Т.М.Энеев также впервые сосчитал обгар космического аппарата в случае 
баллистического спуска. (На конусе (предварительный вариант КА – форму шара, как 
известно, предложил К.П.Феоктистов) была двойная обмазка: верхний слой -  карбид 
кремния, нижний слой -  асботекстолит (менее тугоплавкий, имеет низкую 
теплопроводность). Когда в ОКБ-1 делали шар, то обмазку оставили из 
асботекстолита, только увеличили ее толщину. При спуске часть обгара уносилась, а 
оставшаяся часть не позволяла сильно нагреваться железному корпусу КА. Результат 
показали медикам и они сказали, что все нормально. Размер обмазки считал  
сотрудник ОКБ-1.) 

До пуска Ю.А.Гагарина Институт прикладной математики уже имел многолетний 
опыт  расчета баллистики полета боевых ракет и полета к Луне и планетам. Но в случае 
полета человека, чтобы все было аккуратно сделано, нужны были дополнительные 
силы, поэтому к расчетам был привлечен   отдел программирования, во главе с 
М.Р.Шура-Бурой.  

После запуска первого искусственного спутника Земли и полёта Ю.А.Гагарина 
фронт руководимых М.В. Келдышем работ в ОПМ МИАН существенно расширился, и 
в последующие годы в механике космического полета практически не было более или 

164



Г.К. Боровин 

менее серьезных вопросов, которые в той или иной мере не были затронуты М.В. 
Келдышем и его сотрудниками. Так сразу после запуска первого ИСЗ в ОПМ МИАНа 
были развернуты работы по обеспечению слежения за полетом спутников Земли и 
других космических аппаратов. Сотрудниками М.В. Келдыша разработана методика и 
впервые осуществлено определение орбиты с помощью ЭВМ. Позднее при ОПМ 
МИАН был создан баллистический вычислительный центр, который вошел в общую 
систему координационно-вычислительных центров СССР. В их задачу входили сбор и 
обработка траекторной информации с целью определения истинных орбит летящих 
объектов, а также выработка соответствующих управляющих команд. Центр стал 
неотъемлемой частью замкнутого контура управления полетом космических аппаратов 
и способствовал успешному выполнению космических программ.  

 
Рис.7 

Став президентом АН СССР, Мстислав Всеволодович получил возможность на 
новом, более высоком уровне осуществлять руководство разработкой и реализацией 
советской космической программы. Круг научных проблем, которые решались в эти 
годы под его руководством, был необычайно широк и разнообразен. С его 
непосредственным участием исследовались общие проблемы космонавтики, тенденции 
и перспективы ее развития. В поле его зрения постоянно находилась механика 
космического полета, теория управления, навигация, ориентация. С именем Мстислава 
Всеволодовича связаны начало и развитие околоземного и межпланетного 
космического пространства, Луны и планет солнечной системы. Так, он совместно с 
Георгием Николаевичем Бабакиным руководил разработкой и реализацией программы 
исследования Венеры, анализом результатов научных исследований. Самое серьезное 
внимание он уделял пилотируемым полетам, программам этих полетов и научных 
исследований, оснащению космических кораблей приборами и аппаратурой, в том 
числе бортовыми вычислительными машинами. Предметом его постоянного внимания 
было расширение фронта научных исследований и совершенствования их организации. 
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Он был инициатором создания Института космических исследований и Института 
медико-биологически проблем. 

 
Рис.8  Г.Н.Бабакин и М.В. Келдыш  

В это время были развернуты работы по комплексному баллистическому 
проектированию межпланетных полетов космических аппаратов к Луне, Марсу и 
Венере. При этом первоначально главные усилия были направлены на решение задачи 
достижения Луны и исследования окололунного пространства. Следует отметить, что 
баллистическое проектирование полетов первых лунных космических аппаратов было 
проведено в весьма сжатые сроки коллективами исследователей под общим 
руководством М.В. Келдыша. Блестящим примером указанного «лунного» цикла работ 
явились исследования по выбору траектории облета и фотографирования обратной 
стороны Луны для третьего лунного космического аппарата. 

В самый разгар работ по подготовке лунных экспедиций, М.В.Келдыш и 
С.П.Королёв приняли совместное решение начать 
баллистическое проектирование беспилотных 
полетов к Марсу и Венере. Здесь были 
разработаны принципиальные технические 
решения, сыгравшие в дальнейшем большую роль 
в развитии космической техники. К числу таких 
решений следует отнести, разработка метода 
разгона аппарата с промежуточным выведением на 
незамкнутую орбиту искусственного спутника 
Земли, который стал впоследствии универсальным 
способом разгона космических аппаратов; 
Разработка принципиальной схемы управления 
полетом КА, которая легла в основу всех работ, 
как по баллистическому проектированию, так и по 
практическому управлению полетами 
межпланетных КА. Эта схема обеспечивала 
достижение как максимальной точности 
управления в ходе полета, так и минимальных 
весовых затрат, связанных с созданием самой 

Рис.9 Проект облета и 
фотографирования  невидимой с 
Земли стороны Луны для КА  

«Луна-3» 
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системы управления. Под руководством М.В. Келдыша коллектив ИПМ участвовал во 
всех проектно-баллистических работах, а также работах по баллистико-
навигационному обеспечению полетов космических аппаратов, предназначенных для 
исследования межпланетного космического пространства, Луны, планет и малых тел 
солнечной системы. В связи с этим в ОПМ были развиты вычислительные методы и 
созданы аппаратно-программные комплексы для определения оптимальных дат старта, 
суммарных погрешностей управления и оптимальных значений установочных 
параметров для осуществления коррекции траектории полета.  

Рис.10 Исследование Венеры 1967-1972 г.г.  

Наконец, под руководством М.В. Келдыша проводились проектно-баллистические 
работы по создании ряда уникальных искусственных спутников Земли, новых и 
перспективных систем управления и стабилизации спутников (пассивные системы 
стабилизации), а также работы по определению фактического движения вокруг центра 
масс свободнолетящих искусственных спутников Земли. 

Следует при этом отметить, что вся указанная выше работа Мстислава 
Всеволодовича по прикладной небесной механике и ракетодинамике проводилась в 
тесной связи с его научно-организационной деятельностью по разработке и реализации 
научной программы исследования космического пространства; по разработке 
совместно с С.П. Королевым рациональной и эффективной стратегии освоения 
космоса. 

В Мстиславе Всеволодовиче прекрасно сочетались качества дерзновенного 
мечтателя, стремившегося к пределам возможного, и трезвого реалиста, знавшего, где 
эти пределы кончаются. Когда под впечатлением первых успехов космических полетов 
некоторые  всерьез рассматривали проект пилотируемого полета к Марсу в 1964 году (в 
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облетном варианте), Мстислав Всеволодович сразу указал на нереальность подобного 
рода проектов по целому ряду причин и отмечал, что беспилотные автоматические 
аппараты еще долгие годы будут основным средством исследования дальних планет. 
Это не мешало, однако, ему обсуждать пилотируемые полеты к дальним планетам и 
подробно рассматривать различные их проекты в обозримом будущем. 

Научно-организационная деятельность М.В.Келдыша в области собственно 
космонавтики была начата в 1954г., когда он совместно с С.П. Королевым и М.К. 
Тихонравовым выдвинул предложение о создании искусственного спутника Земли и 
принял непосредственное участие в подготовке докладной записки для правительства 
на эту тему. В следующем году Мстислав Всеволодович был назначен председателем 
специальной комиссии Президиума АН СССР по ИСЗ (комиссия по объекту «Д»). С 
этого момента и как руководитель комплексных научно-технических разработок, и как 
председатель многих экспертных комиссий по космическим объектам М.В. Келдыш 
нес особую ответственность за ход выполнения космической программы СССР, даже в 
самый напряженных период его многосторонней деятельности, когда с 1961 г. по1975 
г. он был президентом Академии Наук СССР.  

Мстиславу Всеволодовичу были присущи необычайная глубина мышления, широта 
взглядов, огромная эрудиция. Многих поражало, как быстро он умел вникать в самую 
суть обсуждаемой проблемы, найти главное звено, отбросив все неважное, 
второстепенное. 

С именем Мстислава Всеволодовича связана целая эпоха в становлении и развитии 
космонавтики. Им внесен выдающийся вклад в развитие ракетной и космической науки 
и техники, дающий ему право занять в ее истории почетное место. 

Исключительно большое внимание уделял М.В. Келдыш вопросам планирования в 
изучении космоса, что во многом способствовало обеспечению нашей стране ряда 
приоритетных  достижений, заложивших прочный фундамент практической 
космонавтики. Под его непосредственным руководством разрабатывались комплексные 
программы исследования космического пространства, Луны и планет, исследования в 
интересах народного хозяйства страны. С его деятельностью непосредственно связано 
осуществление таких грандиозных проектов как запуск первого искусственного 
спутника Земли, первый полет человека в космос, первые полеты автоматических 
аппаратов к Луне и ее первый искусственный спутник, забор и доставка на Землю 
образцов лунного грунта, первые полеты к Венере и Марсу, создание первых 
искусственных спутников этих планет, первые исследования атмосферы Венеры, 
мягкая посадка на ее поверхность, первые панорамные с поверхности этой 
«загадочной» планеты, переданные на Землю автоматическими космическими 
аппаратами, и многое др. Велика его заслуга в выборе нашей страной принципиальной 
линии на научные исследования космоса, Луны и планет с помощью автоматических 
космических аппаратов.  

Созданный по инициативе академиков С.П. Королева и М.В. Келдыша 
Баллистический Центр (БЦ) ИПМ в тесном взаимодействии с организациями-
разработчиками космических аппаратов (КА) - РКК «Энергия», НПО им. С.А. 
Лавочкина, ЦНИИМАШ и др. успешно выполнил работы баллистико-навигационному 
обеспечению управления полетом всех автоматических аппаратов «Луна», «Венера», 
«Марс», предназначенных для исследования Луны и планет, аппаратов «Вега», 
проводивших исследование кометы Галлея, пилотируемых кораблей «Союз», 
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орбитальных станций «Салют» и «Мир», грузовых кораблей «Прогресс», космической 
системы «Энергия»Буран», автоматических аппаратов научного назначения «Астрон», 
«Гранат», «Интербол» и др.  

БЦ ИПМ успешно выполнил работы по баллистико-навигационному обеспечению 
пятнадцатилетней безупречной службы на орбите гордости российской космонавтики – 
научно-исследовательского комплекса «Мир». Начиная с запуска станции «Мир» в 
1986г. и ее работы на орбите, включая полеты к станции и стыковки с ней 5 научных 
модулей («Квант», Квант-2», «Кристалл», «Спектр» и «Природа»), 31 пилотируемого 
корабля «Союз» и 64 грузовых кораблей «Прогресс», БЦ оперативно и регулярно 
обрабатывал траектории измерения, определял орбиты, прогнозировал движение и 
рассчитывал параметры маневров каждого из этих космических аппаратов. По данным 
бортовых измерений проводился выборочный анализ динамики движения 
орбитального комплекса около центра масс. БЦ ИПМ участвовал в выборе схемы схода 
комплекса с орбиты, анализе и подготовке к возможным нештатным ситуациям, в 
баллистико-навигационном обеспечении осуществления выбранной схемы. Эти 
завершающие операции были уникальны по своей сути и носили исключительно 
ответственный характер. Работы по  баллистико-навигационному обеспечению 
управления полетом орбитального комплекса «Мир» проводились совместно с 
ЦНИИМАШ и РКК «Энергия». 

Сегодня уже можно сказать ещё об одной большой и ответственной работе, к 
появлению и выполнению которой наш Институт, отдел Д.Е. Охоцимского, имел самое 
непосредственное отношение. Речь идет о создании ракетно-космической системы 
«Энергия»-«Буран». По поручению М.В. Келдыша в середине 1975 г. в Институте Ю.Г. 
Сихарулидзе был проведен комплексный анализ опубликованных в печати данных о 
проектируемой американской многоразовой системе «Спейс шатл» для установления 
главных целей ее разработки. Было показано, что основные параметры системы 
позволяют эффективно использовать ее в интересах ВВС США, создавая серьезную 
угрозу для безопасности нашей страны. Двойное назначение системы давало 
возможность в условиях отсутствия конфронтации двух держав использовать систему 
«Спейс шатл» для мирного освоения космоса. Результаты анализа были представлены 
М.В. Келдышем высшему руководству страны, где после необходимого обсуждения 
было принято решение о разработке в нашей стране многоразовой космической 
системы «Энергия-Буран». В Постановлении Правительства по этому вопросу среди 
основных разработчиков системы бал и наш Институт, на который возлагался большой 
комплекс ответственных задач. Институт принимал самое непосредственное участие в 
работах по созданию систем «Энергия-Буран». Были выполнены работы по научному 
обеспечению участка необходимых операций – спуска орбитального корабля (ОК) 
«Буран» в атмосфере, от 100 км до посадки на аэродром. Институт участвовал 
совместно с НПО и МОКБ «Марс» в разработке алгоритмов управления ОК на участке 
спуска и посадки. Осуществлял математическое моделирование полного движения ОК, 
полунатурное моделирование движения ОК с использованием реальной БЦВМ и ЭВМ 
ЕС-1045, визуальную проверку бортового  программного обеспечения для участка 
спуска. В Институте разработаны вычислительные модели аэродинамических 
характеристик ОК «Буран», которыми пользовались все участники проекта и 
выполнены другие работы. Создано общее математическое обеспечение для бортового 
вычислительного комплекса ОК и для наземной автоматической системы подготовки 
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пуска системы «Энергия» - «Буран» и его проведения. Институтом успешно выполнено 
баллистико-навигационное обеспечение всех участков полета системы «Энергия» - 
«Буран», включая активный участок, орбитальный участок и участок спуска ОК. 

 
Рис.11 «Буран» на старте  

Следует отметить еще одну сторону деятельности М.В.Келдыша. Он выступал как 
государственный деятель, человек общегосударственного масштаба, в силу того, что 
был ответственен за выполнения программ ракетно-космической техники и возглавлял 
проведение экспертиз по представляемым предложениям и проектам. Их было много, и 
не всегда выбор проекта был гладким: часто было так, что предложение хорошее, но 
оно имеет много противников. Поэтому жизнь могла обернуться по-разному, и 
результат отбора мог быть неоднозначным. Такие случаи не были редкостью, и 
существует пример, когда вмешательство М.В.Келдыша, его принципиальность и 
твердость сыграли чрезвычайно большую роль для развития космических исследований 
и ракетно-космической техники в нашей стране.  

Когда была разработана, спроектирована и частично испытана ракета, получившая 
впоследствии название «Протон», в силу ряда причин очень многие были против того, 
чтобы изготавливать ее серийно, не говоря о том, чтобы ее использовать, - хотели, как 
тогда говорили, пустить ракету под «откос». Нужно отдать должное М.В.Келдышу. Он 
просто предпринял героические усилия, когда в государственной комиссии фактически 
он сражался против всех и сумел добиться того, чтобы эта ракета была сохранена, 
пошла в серию и стала «рабочей лошадью» для нашей космонавтики. Без нее не было 
бы ни полетов к Луне с большими весами, ни хорошей орбитальной техники. Эта 
ракета сыграла колоссальную роль в дальнейшем развитии космонавтики.  

В решении этого вопроса проявились замечательные качества М.В. Келдыша  Во-
первых, он понимал лучше и видел дальше других. Во-вторых, если вопрос стоял так: 
нужно принести пользу государству или же отступить под давлением различных 
обстоятельств, то сомнений у него не возникало. Он все силы прикладывал к тому, 
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чтобы решение было правильным и шло на пользу страны, на пользу нашей науке и 
технике. 

Особенности творческой индивидуальности М.В. Келдыша, которые мы всегда 
помним и которые всегда оказывали на нас влияние. Прежде всего, М.В. Келдыш был 
исключительно талантливым человеком, и талант его проявлялся во многих видах его 
деятельности.  

Хотелось бы отметить его особую способность чувствовать и определять 
перспективу развития науки и техники, выделять важнейшие задачи, которые являются 
ключевыми, приоритетными для государства, и способствовали бы тому, чтобы усилия 
концентрировались на развитии этих работ. Умение найти комплексный подход к 
проблеме не только в одном узком направлении, а охватить все ее связи, все выходы: 
научные, технические, прикладные, - было чрезвычайно плодотворным. Он делал это 
сам и требовал тоже от сотрудников, которые его окружали.  

Он быстро вникал и оценивал те идеи, с которыми к нему приходили. Это 
замечательное качество: мы знали, что М.В. Келдыш правильно и до конца поймет 
любую проблему, и не только поймет, но и оценит ее по достоинству.  

М.В.Келдыш был чрезвычайно требователен и к себе, и к сотрудникам, которые его 
окружали. Он требовал глубины анализа, доказательности, обоснованности, полезности 
и выполнимости дела. Кроме того, он требовал динамизма, чтобы важное дело 
развивалось.  

Он всегда поддерживал всё новое, был человеком доброжелательным и доверял 
людям. При этом М.В.Келдыш был принципиальным, требовательным и твердым. Он 
подолгу обсуждал проблему и советовался. Обсуждений М.В. Келдыш никогда не 
боялся, потому, как он владел процессом дискуссий, и такое широкое обсуждение с его 
участием всегда помогало делу продвинуться вперед.  

М.В. Келдыш всегда стремился добиться цели, которую перед собой ставил. Если 
он чувствовал, что цель не может быть достигнута, он ею не занимался. Он не любил 
проигрывать и очень правильно вел себя в таких случаях.  

              
Институт Келдыша всегда активно реагировал на запросы практики. Сегодня в 

Институте решают или решали задачи, связанные с изучением распространения 
радиоимпульсов, разведкой полезных ископаемых, медицинской и технической 
томографией, изучением свойств атмосферы земли и планет, исследованиями Земли из 
космоса, космогонией, синергетикой, социологией, робототехникой и искусственным 
интеллектом, машинным переводом, компьютерной графикой, лазерной и 
полупроводниковой технологией,  геномом человека и многим другим.  

В области системного программирования было выдвинуто много 
основополагающих идей, сформулированы оригинальные подходы и концепции, 
которые в дальнейшем в значительной мере определили генеральную линию развития 
программирования как самостоятельной ветви информатики. В Институте выполнялись 
пионерские работы по созданию языков программирования и операционных систем, 
пакетов прикладных программ и программных комплексов. Они принесли институту 
мировую известность и в этой области. 

ИПМ им. М.В.Келдыша – не только ровесник мировой отрасли 
высокопроизводительных вычислений, но и основоположник этой отрасли в СССР и 
России. Традиция уделять серьезное внимание разработкам в области 

171



Г.К. Боровин 

высокопроизводительной вычислительной техники берет свое начало в середине 50-х, 
когда само по себе использование вычислительной техники в повседневной работе 
математиков уже было серьезной научно-технической задачей. Время шло, машины 
становились надежнее и проще в использовании, в том числе, благодаря усилиям 
специалистов из ИПМ им. М. В. Келдыша, но традиция вести пионерские разработки в 
области высокопроизводительной вычислительной техники и методов ее применения 
не прерывалась. Такие работы продолжались с разной интенсивностью на протяжении 
всего времени существования Института. Сегодня ситуация в области разработки и 
применения суперкомпьютеров в чем-то напоминает ситуацию середины 50-х. 
Напоминает, конечно, не низкой надежностью вычислительной техники, а 
масштабностью и новизной возникших задач, которые настоятельно необходимо 
решить быстро и качественно. Пользователи и разработчики суперкомпьютеров во 
всем мире столкнулись с необходимостью создать в кратчайшие сроки машины 
совершенно новой архитектуры, и научиться на них продуктивно работать. Институт 
Келдыша не мог и не остался в стороне от этого процесса. Практически одновременно с 
ведущими мировыми разработчиками суперкомпьютеров новой архитектуры Институт 
построил совершенно новую машину, не похожую на традиционные вычислительные 
кластеры 3-5 – летней давности. Коммуникационное оборудование этой машины было 
задумано, спроектировано и испытано на макетах именно в ИПМ им.М.В.Келдыша. На 
этих же макетах заранее отрабатывались методы использования новой машины в 
реальных производственных расчетах. Именно такая тесная интеграция теоретических 
исследований и практических разработок по всей цепочке суперкомпьютерных 
технологий, от моделей и методов до оборудования, была и остается одной из сильных 
сторон Института. Эта суперЭВМ получила название К-100, посвящённое 
М.В.Келдышу. 

В Институте проводятся работы по математическому моделированию и расчетам 
ядерных реакторов различного назначения. Создан обширный парк программ 
современного уровня и автоматизированные банки данных, необходимых для расчетов 
реальных конструкций ядерных реакторов. Ведутся работы по расчетам защиты от 
проникающей радиации. Проводятся массовые расчеты полей проникающей радиации, 
инициированной ядерными взрывами устройств разного типа и в разных условиях. 
Ведутся работы по расчету переноса электромагнитного излучения через рассе-
ивающие среды, в первую очередь через атмосферу Земли. Эти работы имеют 
приложение к мониторингу с помощью космических аппаратов атмосферы 
поверхностей Земли и Океана. 

В 1975 г. М.В. Келдыш по его настоятельной просьбе, с учётом состояния здоровья 
был освобожден от обязанностей президента АН СССР. При этом он оставался членом 
её Президиума и продолжал возглавлять работы по космическим исследованиям. 

М.В. Келдыш скоропостижно скончался 24 июня 1978 г. Он захоронен у 
Кремлёвской стены в Москве.  

М.В.Келдыш был великим сыном нашей страны, ее истинным патриотом, 
настоящим русским интеллигентом.  

Заслуги М.В.Келдыша высоко оценены. Он трижды Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий, награжден семью орденами 
Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени, шестью иностранными 
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орденами, многими медалями. Память об М.В. Келдыше увековечена в названиях 
научных институтов, научно-исследовательского судна, площади в Москве, кратера на 
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Аннотация. Выходя на поверхность Международной космической станции (МКС), 
космонавт должен передвигаться, держась за специальные поручни. Поскольку МКС 
имеет большие размеры  и, передвигаясь по ней, можно просто заблудиться, то для 
эффективного и безопасного перемещения необходимо решать задачу навигации, 
состоящую в построении кратчайшего маршрута (проходящего по поручням) от 
начального положения до целевой точки. В статье предлагаются алгоритмы поиска 
кратчайших маршрутов между двумя заданными поручнями, которые могут 
применяться для реализации системы навигации в космических тренажерных 
комплексах подготовки космонавтов к работе на МКС. 
 

1 ВВЕДЕНИЕ 
В качестве одного из крупнейших направлений деятельности в сфере изучения 

космоса, а также процессов и явлений, происходящих в нем, выступает Международная 
космическая станция (МКС). Она позволяет проводить научные и технические 
эксперименты в различных областях знаний. Подготовка специалистов для работы на 
МКС осуществляется с помощью специальных тренажерных комплексов и систем, 
основанных на использовании технологий виртуальной реальности. В таких 
комплексах и системах реальная обстановка (как внутри, так и вне станции) заменяется 
на визуализируемую трехмерную виртуальную сцену1. На рисунке 1 приведен пример 
такой сцены, включающей высоко реалистичную модель МКС. Эта модель содержит 
более 1 млн. полигонов и более 358 МБ текстур (включая текстуры рельефа, отражения 
и прозрачности). При ее визуализации с помощью системы GLView2 моделируются 
источники освещения типа «фара», а также мягкие и жесткие тени. 

Одной из важных и актуальных задач, возникающих при обучении космонавтов, 
является формирование навыков ориентации на внешней поверхности МКС. В 
настоящее время станция насчитывает несколько десятков модулей и имеет 
протяженность более ста метров. Передвигаясь по ней, космонавт может просто 
заблудиться, поэтому навыки ориентации очень важны для его эффективной и 
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безопасной работы. Перемещение по внешней стороне станции от одного объекта к 
другому необходимо осуществлять, держась за специальные поручни (рис. 2), которые 
закреплены на поверхности космических модулей. Это требование связано с 
обеспечением безопасности при работе в условиях открытого космоса. Для 
эффективного передвижения от начального положения к нужному объекту желательно 
знать кратчайший маршрут, то есть 
маршрут, содержащий наименьшее 
количество поручней.  

Прежде, чем выйти в открытый 
космос и проводить работы в 
удаленных частях станции, 
космонавт должен выработать 
маршрут передвижения по 
поручням от его начального 
положения (например, выходного 
люка) до места назначения (места 
проведения необходимых работ). 
Этот маршрут он может выделить 
на виртуальной модели МКС, 
отмечая вручную поручни пути с 
помощью указателя или используя 
автоматические алгоритмы. В 
данной статье предлагаются 
алгоритмы поиска кратчайших 

Рис. 1: Модель Международной космической станции.

 
Рис. 2: Перемещение космонавта по поручням.
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маршрутов между двумя заданными поручнями, позволяющие реализовать 
навигационную систему в космическом видеотренажере. 

2 ПОИСК КРАТЧАЙШЕГО МАРШРУТА 
Для определения кратчайшего маршрута между двумя поручнями предлагается 

использовать неориентированный граф3,4 G, вершины которого соответствуют 
объектам типа «поручень» в виртуальной модели станции, применяемой в 
имитационно-тренажерных комплексах подготовки космонавтов. При этом любые две 
вершины A и B графа связаны ребром, если космонавт может непосредственно 
переместиться с поручня A на поручень B.  

Основой предлагаемого алгоритма нахождения кратчайшего маршрута в графе G от 
начальной вершины VH до целевой вершины VK (а значит, и кратчайшего маршрута 
между соответствующими поручнями на поверхности станции) является остовное 
дерево5,6 G' графа G с корнем в VK (т.е. дерево, которое содержит все вершины графа 
G). Заметим, что корнем G' является конечная вершина VK пути (а не начальная 
вершина VH), так как это облегчает построение пути из VН  в VК.  Мы будем строить 
некоторое поддерево G'' остовного дерева G', содержащее вершины VK и VH. При 
построении и сохранении дерева G'' в памяти компьютера будем использовать 
структуру данных уже имеющегося графа G. Для этого к каждой вершине G добавим 
указатель P на ее родительскую вершину в дереве G''. 

После того, как остовное поддерево G'' найдено, в нем в вершине VH  будет записана 
ссылка на родителя этой вершины, в этом родителе – ссылка на его родителя и так 
далее до вершины VK. Поэтому остается только пройти по всем этим ссылкам от 
вершины VH  до VK и записать индексы посещенных вершин. Эти вершины и будут 
входить в искомый кратчайший маршрут от VH до VK.  

Для хранения графа G мы будем использовать файл со следующей структурой: 
 

n 
S0, i0,  j0,0 , … ,  j0,m  
… 
Sn-1, in-1,  jn-1,0 , … , jn-1, q 

 
Первая строка содержит общее количество n вершин графа G. Каждая следующая 

строка включает последовательно символьное имя Sk (k ∈  [0, n-1]) объекта-поручня в 
виртуальной сцене, номер ik соответствующей ему вершины графа G и список номеров 
вершин, связанных ребром с вершиной ik.  

Для работы с графом будем загружать его из файла в структуру данных, 
находящуюся в оперативной памяти и представляющую собой массив вершин, каждая 
из которых содержит: 

- имя S соответствующего вершине поручня в сцене; 
- список J вершин, связанных ребром с данной вершиной в графе G; 
- флаг F посещения; 
- ссылку P на родительскую вершину (необходимую для построения G''). 
При загрузке данных из файла флаг посещения и ссылку на родительскую вершину 

устанавливаем равными 0. 
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Рассмотрим нахождение кратчайшего маршрута между вершинами VH и VK графа G. 
Пусть F(V) – флаг посещения вершины V, а J(V) и P(V) – список связанных с ней 
вершин и ссылка на родителя соответственно. Тогда получаем следующий  

Алгоритм поиска кратчайшего маршрута между вершинами VH и VK графа 
1. Организация пустой очереди Q вершин; 
2. Добавление VK в Q и установка F(VK) в 1; 
3. Цикл пока Q не пуста или не найдена вершина VH: 

Выборка вершины V из Q; 
Цикл по вершинам Vk ∈J(V): 

Если F(Vk) = 0, то: 
P(Vk) = V; 
Если Vk = VH , то выход из цикла; 
F(Vk) = 1; 
Добавление Vk в Q; 

Конец цикла 
Конец цикла 

4. Проход по ссылкам P от VH до VK с записью в память индексов вершин, входящих в 
маршрут. 

Проиллюстрируем работу предложенного алгоритма с помощью графа G, 
изображенного на рис. 3. Допустим, что необходимо построить кратчайший маршрут 
из вершины V6 в вершину V1. Из рисунка видно, что G содержит три пути (без циклов) 
из V6 в V1, при этом два из них (V6 V3 V2 V1 и V6 V7 V2 V1) включают по 3 
ребра и один (V6 V5 V4 V3 V2 V1) – 5 ребер. 

После выполнения шагов 1-3 алгоритма мы получаем в памяти дерево кратчайших 
путей G'', представленное на рис. 4. Поскольку вершина V5 находится на более 
глубоком уровне дерева G'' от корня V1, чем искомая вершина V6, то построение G'' 
прекращается до ее обработки. Следовательно, V5 не входит в G''. Проходя по ссылкам 
P(V6), P(V3), P(V2) и записывая индексы посещенных вершин, получаем кратчайший 
маршрут из V6  в V1: V6 V3 V2 V1.  

Видно, что полученный маршрут совпадает с одним из двух имеющихся путей, 
содержащих минимальное число ребер. Выбор одного конкретного кратчайшего 
маршрута из нескольких возможных вариантов обусловлен порядком обработки 

Рис. 3: Граф G. 

 V1  V2 

V6 

 V3 

 V7 
 V0 

 V4 

V5 

Рис. 4: Граф G''. 
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вершин при построении остовного поддерева. В рассмотренном примере из двух 
вершин одного уровня глубины от корня приоритет в порядке обработки отдавался 
вершине с меньшим индексом.  

3 ПОИСК ВСЕХ КРАТЧАЙШИХ МАРШРУТОВ 
Во многих случаях необходимо знать не просто один кратчайший маршрут между 

двумя поручнями, а иметь выбор из различных вариантов кратчайших маршрутов. Для 
этого желательно знать все возможные кратчайшие маршруты между двумя вершинами 
графа. Использование алгоритма, предложенного в п. 2, не может обеспечить решение 
данной задачи. Однако некоторая его модификация позволит выполнить поиск всех 
кратчайших путей между двумя вершинами графа G, а значит, и между 
соответствующими поручнями на поверхности станции. 

Суть такой модификации алгоритма заключается в том, что вместо остовного дерева 
G' с корнем в VK, мы будем строить ориентированный подграф G1, в котором любой 
путь от VH до VK будет кратчайшим путем между теми же вершинами в графе G. 
Фактически, в G1 для каждой пары вершин все пути между ними будут иметь 
одинаковую длину. Формирование структуры G1 необходимо начинать с вершины VK. 
Пусть L(V) – уровень вершины V в графе G1, равный количеству ребер на пути от V до 
VK. Для каждой вершины V ≠ VK, будем сохранять ссылки на всех родителей VP,i в 
графе G1, для которых L(VP,i) = L(V) – 1, то есть уровень родителя на единицу меньше 
уровня V. С целью оптимизации, достаточно ограничиться построением подграфа G1', 
содержащего вершины с уровнями до L(VH) включительно. Построив G1', необходимо 
выполнить рекурсивную функцию, проходящую по всем путям от VH до VK в G1' и 
записывающую в память индексы вершин, входящих в эти пути. 

Для реализации описанной модификации алгоритма поиска кратчайших путей 
определим структуру информации о каждой вершине следующим образом: 

- имя S соответствующего вершине поручня в сцене; 
- список J вершин, связанных ребром с данной вершиной в графе G; 
- флаг F посещения; 
- уровень L вершины; 
- массив ссылок P на родительские вершины. 
Рассмотрим нахождение всех кратчайших маршрутов между вершинами VH и VK 

графа G. Пусть P(V) – массив ссылок на родителей вершины V, P(V)[i] – i-ый родитель 
V; LS – конечный уровень, при достижении которого алгоритм должен завершить 
работу (вначале равен большому положительному числу); size(A) – число элементов в 
массиве A; M – массив кратчайших путей, M[k] – k-ый кратчайший путь, содержащий 
индексы входящих в него вершин. Тогда получаем следующий 

Алгоритм поиска всех кратчайших путей между вершинами VH и VK в графе G 
1. Организация пустой очереди Q вершин; 
2. Добавление VK в Q; 
3. F(VK) = 1, L(VK) = 0, LS = 1000000; 
4. Цикл пока Q не пуста: 

Выборка вершины V из Q; 
Если L(V) = LS, то выход из цикла; 
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Цикл по вершинам Vk ∈J(V): 
Если F(Vk) = 0, то:       // вершина новая 

F(Vk) = 1;       // устанавливаем флаг посещаемости 
L(Vk) = L(V) + 1;   // записываем номер уровня 
Добавление Vk в Q; 

Если L(Vk) > L(V), то:     // т.е. V – родитель Vk в G1' 
Добавление V в P(Vk);   // в список родителей 

Если Vk = VH , то:     // нашли нужную вершину 
LS = L(VH); 

Конец цикла 
 Конец цикла 

5. k = 1, добавление индекса VH в M[1]; // k – глобальная переменная 
6. Запуск рекурсивной функции поиска путей f(VH);  
 

Рекурсивная функция f(V) выполняет запись в память всех кратчайших путей от 
вершины V до вершины VK и имеет следующий алгоритм:  
 
fR(V) { 
Если (V ≠ VK), то: 

l = k; n = size(M[k]); 
Цикл по i от 1 до size(P(V))  

Если i > 1, то: 
k = k + 1; 
Копирование n первых элементов из M[l] в M[k]; 

Добавление индекса вершины P(V)[i] в конец M[k]; 
f (P(V)[i]); 

Конец цикла 
} 

 
По завершению шага 6 алгоритма 

поиска всех кратчайших путей мы 
получаем k кратчайших путей из VH в VK, 
сохраненных в массиве M. В каждой строке 
массива M будет содержаться перечень 
вершин одного из кратчайших путей, 
начиная с VH и заканчивая VK. 

Проиллюстрируем работу предложен-
ного алгоритма с помощью графа G, 
изображенного на рисунке 3. После 
выполнения шагов 1-4 мы получаем в 

памяти граф G1', представленный на рисунке 5. Поскольку L(V5) > L(V6), то построение 
G1' прекращается до обработки вершины V5. Следовательно, она не входит в G1'. После 
шага 6 получаем два кратчайших маршрута из V6 в V1: V6 V3 V2 V1 и 
V6 V7 V2 V1. В данном случае массив M будет состоять из двух элементов (путей), 
каждый длиной 4 вершины. 

Рис. 5: Граф G1'. 
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4 СИСТЕМА НАВИГАЦИИ 
Описанные алгоритмы поиска кратчайших маршрутов были протестированы нами 

при создании навигационной системы для космического видеотренажера, 
использующего систему GLView визуализации трехмерных виртуальных сцен. Данный 
тренажер входит в состав имитационно-тренажерного комплекса подготовки 
космонавтов для работы на МКС.  

Начальная и целевая точки маршрута выбираются нажатием мышки на 
соответствующих поручнях визуализированной виртуальной модели космической 
станции или ее модуля. При наведении указателя мышки на поручень на экране 
высвечивается имя этого поручня. Если в этот момент нажать клавишу мыши, то 
поручень подсвечивается, что означает его выбор пользователем. Если выбрать два 
поручня, то между ними автоматически будут построены один или все (в зависимости 
от поставленной задачи) кратчайшие маршруты. Для отображения первого 
построенного пути между двумя поручнями осуществляется подсветка поручней, 
входящих в маршрут, заданным цветом. Поочередную подсветку альтернативных путей 
можно осуществлять нажатием клавиши P на клавиатуре.  

На рис. 6 представлен пример работы созданной навигационной системы на модели 
модуля Пирс Международной космической станции (поручни, входящие в маршрут 
выделены черным цветом). 

Рис. 6: Выделение маршрута на модели модуля ПИРС МКС. 
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5 БУДУЩИЕ РАЗРАБОТКИ 
Для обеспечения большей реалистичности имитируемой окружающей обстановки и 

более полного погружения в виртуальное пространство в тренажерных комплексах 
подготовки космонавтов целесо-
образно применять технологию 
виртуальной реальности. Прежде 
всего, эта технология включает стерео 
режим в шлемах виртуальной 
реальности. На экраны шлема 
осуществляется вывод изображений, 
синтезированных на компьютере и 
аналогичных тому, что видит 
космонавт при работе как внутри, так 
и на поверхности станции. 
Изображения в шлеме зависят от 
положения наблюдателя и 
направления его взгляда (поскольку 
определение последнего параметра 
является достаточно трудоемкой 
задачей, то вместо него можно учитывать ориентацию головы). Эти параметры можно 
определить с помощью специальных систем трекинга.  

Рис. 7: Шлем и перчатки виртуальной реальности. 

Рис. 8: Передвижение в виртуальном пространстве по внешней поверхности модели МКС. 
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Для обеспечения взаимодействия тренирующегося человека с виртуальной средой 
также возникает потребность в использовании специальных компьютерных перчаток, с 
помощью которых отслеживается положение и действия рук и пальцев (рис. 7), а также 
реализуется обратная связь (тактильные ощущения).    

Одной из перспективных задач в области тренажерных комплексов подготовки 
космонавтов является создание системы, одновременно использующей возможности 
шлемов виртуальной реальности, компьютерных перчаток и навигации. При этом 
модели рук в виртуальном пространстве будут повторять движения реальных рук и 
пальцев. Производя движения руками и сгибы пальцев, тренируемый космонавт 
сможет брать в виртуальные руки различные объекты трехмерной сцены, захватывать 
поручни и перемещаться по ним (на рис. 8 показан захват поручня в виртуальном 
пространстве моделью правой руки). Система навигации будет подсказывать 
правильное направление движения, подсвечивая следующий по маршруту поручень, в 
зависимости от текущего положения наблюдателя.  

Небольшая модификация предложенного алгоритма поиска пути между двумя 
поручнями позволит осуществлять выбор маршрута из всех имеющихся кратчайших 
путей, маршрута, проходящего через заданный поручень, и т.д. Кроме того, в 
обучающих целях, система навигации сможет воспроизвести движение космонавта по 
выбранному маршруту. 

Данная работа выполняется при поддержке Программы фундаментальных 
исследований ОНИТ РАН, проект № 2.9.  
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Аннотация. Статья содержит постановку задачи математического моделирования 
астрофизических струйных выбросов из окрестностей компактных объектов. Рассмотрен 
магнитогидродинамический и радиационный подходы к объяснению различных свойств 
выбросов. Сформулированы две модельные задачи в рамках МГД и РМГД, позволяющие 
провести самосогласованное моделирование процессов формирования, развития и ускорения 
джетов. Приведены результаты численного исследования поставленных задач, 
демонстрирующие формирование и эффективное радиационное ускорение канализированного 
струйного выброса. 

1 ВВЕДЕНИЕ 
В астрофизике и, в частности, в проблеме происхождения биполярных струйных 

выбросов метод математического моделирования и вычислительного эксперимента 
является одним из основных инструментов исследования природы и механизмов 
процессов, протекающих в звездных объектах. Это обстоятельство продиктовано 
прежде всего технической невозможностью наблюдать центральные области 
астрофизических систем. В полной мере это относится к исследованию механизмов 
функционирования систем, порождающих джеты1,2. Разрешение современных 
телескопов позволяет зафиксировать лишь уже сформированный выброс и облако 
светящегося газа, в который погружен компактный объект, чье гравитационное поле 
является основным поставщиком энергии струи. Основание же джета, имеющее 
характерные размеры порядка нескольких парсек, остается неразрешенным. 

 

 
Рис. 1: Изображение джета галактики M87, полученное телескопом Хаббл5 

В то же время отсутствие достоверных наблюдательных данных о центральных 
областях ускоряющей джет системы определяет специфику применения метода 
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вычислительного эксперимента в подобных задачах. Предметом моделирования 
становятся не столько численные параметры наблюдаемых явлений, их конкретные и 
точные соотношения, сколько качественные характеристики наблюдаемых процессов. 
Задачей вычислительного эксперимента является исследование эффектов и механизмов, 
с одной стороны позволяющих объяснить получаемые астрономами данные, а с 
другой — адекватных условиям образования выбросов. 

 

  
Рис. 2: Результаты наблюдений объекта SS433 на телескопе VLBA6 

Струйные выбросы наблюдаются в астрофизических объектах самых разных 
классов — от протозвезд и микроквазаров (например, в двойной звездной системе 
SS4331,3,4) до ядер активных галактик (например, в эллиптической галактике M875, 
рис. 1). Струя джета состоит из быстро движущихся заряженных частиц, 
сконцентрированных в узлы размером до 10 световых лет (см. рис. 2), и имеет вид 
конуса с углом раствора около 6∘. Скорость течения вещества в джете галактики M87 
достигает 0.8𝑐 7, где 𝑐  — скорость света, скорость вещества в джете SS433 равна 
ориентировочно 0.26𝑐 8. Можно сказать, что коллимированные потоки вещества 
сопровождают звезды в течение всего процесса их эволюции — как на фазе рождения, 
так и в конце эволюционного пути. Они наблюдаются в виде протяженных структур 
чрезвычайно разнообразной морфологии и, как стало выясняться только в последнее 
время, связаны со звездами различных спектральных типов. Поэтому в указанном выше 
смысле математическая модель (или модели) струйного выброса должна давать ответ на 
следующие вопросы:  

1. каков механизм коллимации потока плазмы от звездного объекта, почему раствор 
струи составляет менее 10∘;  
2. какова природа высокой (субсветовой) скорости выброса, вплоть до скоростей 
порядка 0.9𝑐 (галактика M87);  
3. какие процессы приводят к формированию специфической ,,узловой“ структуры 
выброса;  
4. что служит источником вещества джета, обеспечивая действие механизма 
генерации струи на протяжении длительного времени.  
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Данная работа посвящена построению и исследованию математической модели 
образования, коллимации и ускорения плазменного струйного выброса из окрестностей 
компактного объекта, окруженного аккрецирующим веществом. В модели учтены 
газодинамические, магнитные, гравитационные и радиационные эффекты в рамках 
системы уравнений радиационной магнитной гидродинамики. Разработаны численные 
методы и их программная реализация в виде расчетного комплекса для моделирования 
ускорения джетов в магнитогидродинамической (МГД) и радиационной МГД 
постановках.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты 
№ 12-01-00109-a и № 12-02-00687-а) и научной школы НШ-1434.2012.2.  

2 ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУЙНЫХ ВЫБРОСОВ 
Периодичность выброса сгустков, высокая степень коллимации потока, а также 

энергетика выброса, очевидно, не могут быть объяснены только в рамках 
газодинамического (ГД), МГД или радиационного механизма образования джета. В то 
же время вероятно, что каждый из этих механизмов играет существенную роль в 
формировании потока и позволяет объяснить часть наблюдаемых фактов. Например, как 
показывают теоретические модели9-11, главную роль в коллимации и сдерживании струи 
играет, вероятно, магнитное поле, в то время как в качестве механизма ускорения 
сгустков вещества до субсветовых скоростей можно рассматривать давление излучения 
центрального объекта и окружающего его аккреционного диска. Возникновение в 
потоке выброса отдельных сгустков вещества в одних моделях объясняется развитием 
неустойчивости струи типа неустойчивости Рэлея-Тейлор12, в то время как в других — 
образованием косых ударных волн при недостатке потока массы поступающего в джет 
вещества13.  

Далее мы будем рассматривать только два наиболее важных для нашего исследования 
класса моделей, а именно МГД и радиационные модели. Кроме того, не будем выделять 
отдельно классы релятивистских моделей. Привлекаемые для объяснения динамики 
джетов физические эффекты, как правило, исходно не являются специфически 
релятивистскими.  

Прежде всего выделим класс МГД-моделей формирования джетов, который можно 
условно разделить на следующие подклассы:  

1. модели в рамках идеальной МГД (при бесконечной проводимости среды):  
• модели, предусматривающие существование толстого аккреционного диска, 
пронизанного изначально неоднородным магнитным полем14;  
• модели, рассматривающие образование течения над тонким аккреционным 
диском в областях, полностью заполненных (в частности, монопольным или 
дипольным) магнитным полем15,16;  
• модели, рассматривающие образование течения в плазменной воронке над 
тонким аккреционным диском с локализованным магнитным полем17;  

2. МГД-модели с конечной проводимостью:  
• модели с локализованным магнитным полем, определяющим область 
коллимированного истечения13,18;  
• модели с нелинейно распределенным магнитным полем над тонким 
аккреционным диском19.  

185

Olga
Text Box
М.П. Галанин, В.В. Лукин, В.М. Чечеткин_________________________________________________________________________________________



Вторым большим классом моделей являются радиационные модели, привлекаемые 
чаще всего для объяснения субсветовой скорости выбросов20,21. Модели подобного рода, 
как правило, рассматривают лишь ближайшие окрестности излучающего центрального 
объекта (или центральной системы — исследуется давление излучения компактного 
объекта и окружающего его аккреционного диска). Вопросы коллимации выброса в 
подобных моделях обычно не рассматриваются.  

2.1 МГД-модели. Формирование канализированного выброса 
Моделирование струйных выбросов чаще всего производится с использованием 

системы МГД уравнений в двумерном осесимметричном или трехмерном описании. В 
качестве ускоряющего механизма в этом случае рассматривается процесс генерации 
тороидальной компоненты магнитного поля над тонким аккреционным диском. Такое 
поле способно за счет силы Лоренца ускорить проводящий газ в полярных направлениях 
от центрального объекта, причем в моделях этого типа используется прежде всего 
вращение диска с магнитным полем. С другой стороны, гораздо более эффективным 
магнитное поле оказывается в роли механизма коллимации потока (за счет сжатия 
тороидальной компонентой магнитного поля22), а также в роли направляющих при 
движении плазмы (так называемый механизм centrifugally-driven потоков, или механизм 
Блендфорда-Пейна22,23) или своеобразных упругих элементов, препятствующих 
расширению газа при движении вдоль оси вращения.  

В монографии В.С. Бескина9 рассмотрены стационарные МГД модели 
осесимметричных струйных выбросов, основанные на аналитических решениях 
уравнения Грэда-Шафранова (модели в предположении бессилового поля). Процесс 
образования джета по природе своей безусловно является нестационарным, но подобные 
модели позволяют сделать некоторые общие заключения. Например, из приведенных 
результатов следует, что стационарный цилиндрический струйный выброс, содержащий 
конечный магнитный поток, может иметь место либо при ненулевом полном 
продольном электрическом токе, либо при наличии внешней среды с ненулевым 
давлением (последнее соответствует представлениям об образовании джета в канале или 
воронке во внутренних областях толстого аккреционного диска).  

С.С. Коммисаровым14 рассмотрен процесс образования джета внутри воронки, 
которая, как предполагается, образуется в толстом аккреционном диске. Воронка 
заполнена магнитным полем, которое в начальный момент расчета считается полностью 
полоидальным. За счет вращения толстого диска (который моделируется боковой 
границей расчетной области и служит источником плазмы для джета) происходит 
перестройка магнитного поля, появляется его тороидальная компонента, и вдоль оси 
вращения системы образуется хорошо коллимированный релятивистский выброс 
плазмы. Предполагается, что вещество джета срывается со стенок воронки, попадает в 
области воронки, близкие к оси вращения, и там ускоряется за счет действия магнитных 
сил.  

В работах В.В. Савельева, Ю.М. Торопина и В.М. Чечеткина13,18, легших в основу 
данной, предполагается, что аккрецирующая на центральный объект плазма 
незамагничена и над центральным объектом имеется замагниченная область, 
содержащая однородное магнитное поле. На центральный объект с тонким 
аккреционным диском и магнитным полем набегает поток незамагниченного вещества. 
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За счет неидеальной проводимости плазмы магнитное поле диффундирует в 
аккрецирующее вещество. В результате плазма за счет диффузии под воздействием сил 
гравитационного поля получает возможность проникнуть внутрь ускоряющего канала 
(подобласти, содержащей сильно замагниченную плазму плотностью существенно ниже 
плотности вещества набегающего потока), формирующегося вдоль оси вращения 
системы (см. рис. 3).  

Одним из важнейших в этой серии является результат13, где получены серии разрывов 
плотности плазмы, распространяющиеся вдоль оси вращения системы. Эти разрывы 
представляют собой серию косых ударных волн, период их появления зависит от 
параметров системы. Процесс образования подобных косых волн известен в теории 
сверхзвукового сопла Лаваля под названием нерасчетных режимов работы сопла и 
связан с несоответствием геометрии ускоряющего канала (в соответствующей 
терминологии — перерасширение или недорасширение сопла) расходу массы 
ускоряемого вещества (в рассматриваемой модели расход массы определяется 
эффективностью процесса диффузии магнитного поля). В целом они могут трактоваться 
как сгустки вещества в выбросе, формирующиеся в центральном регионе расчетной 
области, что отвечает ,,узелковой“ структуре джета. 

 

  
Рис. 3: Логарифмы давления и температуры над гравитирующим объектом с тонким аккреционным 

диском13. 

В работе G.V. Ustyugova et al.16 использовано предположение, что магнитное поле 
изначально неоднородно, занимает всю расчетную область и представляет собой 
суперпозицию полей нескольких магнитных монополей, расположенных вдоль оси 
вращения. Среди прочих авторами исследовался процесс перехода течения в 
квазистационарный режим, который возникает при задании потока вещества с 
поверхности тонкого вращающегося аккреционного диска, ускоряемого и 
коллимируемого неоднородным — монопольным — магнитным полем. При этом 
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течение в окрестности компактного объекта будет преимущественно сферическим, а 
значит неколлимированным, причем коллимация потока, как предполагается, 
происходит на расстояниях, существенно больших размеров расчетной области. Кроме 
того, характерное расстояние ускорения потока (до 90% предельной скорости) равно 
80𝑟𝑖, где 𝑟𝑖 — внутренний радиус аккреционного диска. В дальнейшем будет показано, 
что существуют механизмы, позволяющие производить более эффективное ускорение 
вещества на заметно меньших расстояниях.  

Отметим важный для дальнейшего аспект: наличие канала с плотными стенками, 
какой был получен в ряде работ17,18, за счет его геометрической формы приводит к 
возможности разгона вещества как за счет газодинамического механизма (который и 
сработал в данных моделях), так и за счет давления направленного излучения 
центрального объекта.  

2.2 Радиационное ускорение плазмы 
Вероятно, что ни ГД, ни МГД-модели, предложенные к настоящему времени, не 

могут обеспечить ускорение сгустков вещества до субсветовых скоростей. Кроме того, 
не до конца объяснен механизм образования сгустков в выбрасываемом потоке. 
Заметим, что представленные R. Ouyed и R.E. Pudritz15 расчеты хотя и показывают 
возможность квазипериодического выброса сгустков от кеплеровского диска с 
магнитным полем, но скорости, достигаемые ими при обоснованных значениях 
параметров системы, в такой модели далеки от световых. В то же время, как уже 
отмечалось, ,,узелковый“ характер выброса является характерной чертой 
рассматриваемого явления, и поэтому предложен ряд моделей, исходным 
предположением которых являлось наличие над горячим центральным объектом 
ускоряемого тела — сгустка плазмы.  

Для объяснения ускорения вещества в джетах до субсветовых скоростей в таких 
моделях привлекается механизм, при котором ускорение происходит под действием 
излучения центрального объекта и (или) горячего диска. Так, в работе R.R. Shapiro et al.24 
исследовалось ускорение за счет поглощения излучения непрерывного спектра 
центрального объекта веществом джета в линии 𝐿𝛼  (так называемый ,,механизм 
line-locking на скачке континуума“). Модель дает предельную скорость 𝑣𝑙𝑖𝑚 = 0.28𝑐, 
близкую к наблюдаемой в SS 433.  

V. Icke21 рассмотрено ускорение отдельного сгуcтка вещества над горячим диском 
или воронкой. Показано, что для такой модели существует предельное значение 
достигаемой сгустком скорости, названное автором “магическим”. Наличие предельной 
скорости связано с поглощением передней поверхностью сгустка фотонов, испущенных 
удаленными частями диска (воронки) под заметными углами к оси симметрии системы. 
Давление, оказываемое такими ,,аберрационными“ фотонами, возрастает с увеличением 
скорости сгустка, и при некоторой ,,магической“ скорости достигается баланс между 
ускоряющим давлением излучения на заднюю поверхность сгустка и замедляющим — 
на переднюю.  

Отметим, что в названных работах лишь малая часть излучения центрального тела и 
(или) диска перехватывалась ускоряемым сгустком. Доля излучения, падающего на 
заднюю ,,рабочую“ поверхность сгустка при его движении, уменьшается обратно 
пропорционально квадрату расстояния от центрального тела (в предположении, что 
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размеры тел существенно меньше расстояния между ними, и что излучение 
центрального объекта сферически симметрично). 

 

  
Рис. 4: Схема нульмерной модели20 

М.П. Галаниным, Ю.М. Торопиным, В.М. Чечеткиным20 был избран естественный 
способ увеличения эффективности ускорения, который заключается в уменьшении доли 
излучения, проходящего мимо ускоряемого объекта. Авторами предполагалось, что 
ускоряемый сгусток помещен в цилиндрический колодец. Дном колодца (канала) 
служит горячий центральный объект и его ближайшие окрестности (см. рис. 4). Все 
излучение от горячего дна, идущее в одну полусферу, перехватывается стенками 
цилиндрической полости и частично переизлучается обратно в полость, излучение 
канализируется. При этом предполагалось, что излучение мгновенно подстраивается под 
изменяющуюся геометрию расчетной области. Описание процесса производилось в 
нуль-мерном приближении. 

 

  
Рис. 5: Процесс ускорения20: зависимость скорости сгустка от расстояния до центрального объекта 

Авторами20 показано, что наличие канала с горячей областью в основании создает 
условия для эффективного радиационного ускорения отдельных сгустков вещества с их 
последующим уходом из системы. Это дает основания предполагать, что подобное 
ускорение плазмы запертым в канале излучением может быть перспективным 
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механизмом для объяснения релятивистских джетов. Рассмотренная модель 
соответствует квазипериодическому выбросу сгустков из полых аккреционных структур 
с внутренними радиусами 108 − 1011  см, причем в расчетах достигнуты скорости 
порядка 0.8 − 0.9𝑐.  

Рассмотренные результаты20 демонстрируют возможность ускорения сгустков в 
каналах, предсказанных МГД моделями13,18 в случае неидеальной электропроводности 
плазмы и в рамках идеальной МГД17. Отсюда можно сделать вывод, что для построения 
самосогласованной модели образования джетов необходимо к уравнениям МГД 
добавить уравнения (возможно, квазистационарные, но имеющие пространственную 
размерность, аналогичную уравнениям МГД), описывающие перенос и поглощение 
излучения.  

3 МОДЕЛЬ РАДИАЦИОННОГО УСКОРЕНИЯ КАНАЛИЗИРОВАННОГО 
СТРУЙНОГО ВЫБРОСА 

Сформулируем основные положения математической модели образования, 
коллимации и ускорения струйного выброса, исследуемой в данной работе. Будем 
исходить из постановок13,18 при рассмотрении МГД эффектов, прежде всего эффекта 
рождения и коллимации джета, и 20 — при моделировании процесса ускорения вещества 
давлением излучения центральной машины (под ,,машиной“ здесь и далее будем 
понимать компактный гравитирующий объект в совокупности с его ближайшими 
окрестностями — частями тонкого аккреционного диска). Будем рассматривать полную 
двумерную цилиндрически симметричную постановку задачи.  

3.1 Физическая модель 
Структура и внутреннее строение центральной машины в системах, порождающих 

джеты, в настоящий момент являются дискуссионными. Это связано прежде всего с тем, 
что современный технический уровень не позволяет получить разрешение такого 
компактного объекта, как микроквазар с аккреционным диском или ядро активной 
галактики. 

 

  
Рис. 6. Схема модели системы, порождающей джет 
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Данные наблюдений показывают8, например, что толщина аккреционного диска в 
системе SS433 существенно превышает таковую в ядрах активных галактик, таких как 
M87. Центральный компактный объект окружен слабосжатым облаком плазмы, 
истекающей со звезды-партнера и аккрецирующей на него, причем не исключено и 
наличие более плотных областей, сформированных в компактный тонкий относительно 
небольшой аккреционный диск. В качестве базовой примем следующую постановку13,18: 
будем рассматривать внутренние части толстого аккреционного диска, содержащего 
тонкую аккреционную дисковую структуру, над которой образуется магнитно 
сдерживаемый канал. Внутри канала происходит ускорение вещества выброса. Степень 
коллимации потока соответствует геометрии канала, в качестве ускоряющей вещество 
силы будем использовать давление излучения центральных областей звездной системы.  

Будем предполагать, что система, порождающая джет, состоит из трех основных 
элементов: горячий центральный гравитирующий объект вместе с тонким идеально 
проводящим диском, генерирующим полоидальное магнитное поле, погружен в 
своеобразное ,,облако“ галактической плазмы (основной источник которой в 
микроквазаре — звезда-партнер компактного объекта, в других случаях — 
гравитационно удерживаемое облако межзвездной пыли), падающей на центральный 
объект со сверхзвуковыми скоростями. Схема модели изображена на рис. 6.  

Область в модели, заполненная магнитным полем, соответствует центральным 
горячим областям разреженного толстого диска, в которых газ является достаточно 
хорошо ионизованным. Вне этой области, на периферии модельной конфигурации, газ 
предположительно является холодным и существенно слабее взаимодействует с 
магнитным полем, генерируемым в тонком аккреционном диске. Во избежание 
путаницы в дальнейшем последний будем называть просто тонким диском, имея в виду 
его центральное положение внутри аккреционного ,,облака“ и высокую температуру.  

Очевидно, что замагниченная область будет являться областью разреженного 
вещества с относительно низким газовым давлением. Геометрические характеристики и 
размеры этой области будут определяться давлением магнитного поля, которое будет 
выполнять коллимирующую роль. Данную область будем в дальнейшем ассоциировать с 
воронкой в толстом аккреционном диске, используемой во многих работах по 
МГД-моделированию струйных выбросов, и будем называть ускоряющим каналом.  

Угловую скорость вращения тонкого диска в модели можно задавать в достаточной 
степени произвольно, но так, чтобы она сохраняла значения, по порядку близкие к 
кеплеровской скорости. Против модели плазменного диска, вращающегося строго с 
кеплеровскими скоростями, говорит то, что при подобном описании учитывается 
действие только гравитационных сил, а влияние магнитных и газодинамических сил 
считается пренебрежимо малым. В то же время можно показать, что основные свойства 
кеплеровского диска (в частности, идея механизма Блендфорда-Пейна22) могут быть 
распространены на диски с околокеплеровскими скоростями.  

Кроме генерации магнитного поля тонкий диск выполняет роль источника излучения, 
давление которого ускоряет выброс. Будем считать, что диск излучает как абсолютно 
черное тело с некоторой заданной температурой, адекватной температуре внутренних 
областей аккреционных дисков (например, температуре3 порядка 7 × 104К). При этом 
интенсивность излучения падает при удалении от центра диска (и центрального 
объекта).  
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Итак, будем учитывать в расчетах следующие физические процессы.  
1. Газодинамические взаимодействия:  

(a) первоначальное ускорение джета происходит за счет газового давления 
аккрецирующего незамагниченного вещества на замагниченный канал;  

(b) учитываем сжимаемость среды;  
(c) газ в системе считается совершенным;  
(d) пренебрегаем вязкостью среды.  

2. Действие магнитных сил:  
(a) коллимация плазмы продольной и тороидальной компонентами магнитного 

поля;  
(b) отсутствие электрического сопротивления среды (идеальная МГД);  
(c) магнитное поле вморожено в тонкий диск и вращается вместе с ним, 

приобретая коллимирующую и ускоряющую азимутальную компоненту.  
3. Гравитация:  

(a) гравитационное поле определяется гравитацией центрального тела (звезды);  
(b) самогравитация газа не учитывается.  

4. Излучение:  
(a) излучение рассматривается в приближении серого вещества — 

предполагается, что спектральный состав может лишь количественно, но не 
качественно, повлиять на картину течения;  

(b) в целях исследования эффекта ускорения вещества рассеянным излучением20 
пренебрежем поглощением и самоизлучением газа;  

(c) будем учитывать однократное рассеивание фотонов на электронах 
(томпсоновское рассеяние) — вещество является достаточно разреженным, 
особенно внутри канала;  

(d) источником излучения в модели служит тонкий диск, излучение 
сфокусировано в ускоряющий канал. 
 

 
Рис. 7: Расчетная область 

Используемая расчетная область изображена на рис. 7. Будем рассматривать модель в 
двумерной цилиндрически симметричной постановке. На внешней цилиндрической 
границе области будем задавать условие сверхзвукового сферического втекания 
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незамагниченной незакрученной межзвездной плазмы.  
Верхняя граница расчетной области моделирует переход потока к режиму течения на 

бесконечности.  

3.2 Предметная декомпозиция модели  
Как уже было указано, процесс образования канала как эффекта, вызываемого 

присутствием магнитного поля, и процесс ускорения вещества давлением излучения 
являются существенно разномасштабными (прежде всего по времени) процессами. 
Поэтому в рамках общей модели формирования струйного выброса будем 
последовательно рассматривать две модельные задачи, отражающие два этих процесса. 

• МГД-задача образования ускоряющего канала: в рамках двумерной 
цилиндрически симметричной системы уравнений идеальной МГД рассмотрим 
взаимодействие замагниченной и незамагниченной подобластей модели (рис. 6), 
исследуем характеристики получаемого квазистационарного канала и свойства 
потока вещества в нем. Действие излучения тонкого диска не учитывается.  

• РМГД-задача ускорения вешества в канале: в рамках двумерной 
цилиндрически симметричной системы уравнений радиационной МГД 
рассмотрим процесс ускорения вещества в полученном на предыдущем шаге 
канале за счет давления излучения тонкого диска, исследуем параметры и 
внутреннюю структуру выброса.  

Описание процессов в рассматриваемых задачах ведется в одной системе 
предположений и при одинаковых масштабах основных параметров задачи.  

3.3 Описание процесса переноса излучения в астрофизических моделях 
Требование адекватности математических моделей во многих астрофизических 

приложениях влечет необходимость моделирования процесса переноса излучения21,25,26. 
Большая часть такого рода задач связана с моделированием спектра излучения тех или 
иных объектов — звезд и звездных образовани27. Задачи такого рода, как правило, не 
являются существенно трехмерными и во многих случаях позволяют перейти к двух- 
или одномерным приближениям, описывающим распространение звездного излучения в 
сферически или цилиндрически симметричных областях с высокой точностью.  

В этих моделях существенным является поглощение и рассеивание излучения 
различной частоты веществом, в то время как воздействие излучения на вещество 
учитывается слабо. Поэтому часто в исследованиях этого класса применяются методы 
типа Монте-Карло, которые, с одной стороны, не позволяют получить достаточно 
гладких распределений интенсивности излучения в расчетной области, но, с другой 
стороны, позволяют собрать обширный статистический материал для вычисления 
усредненных интегральных параметров излучения — таких как, например, спектр 
излучения.  

Кроме того, существует важная группа моделей, которая учитывает воздействие 
излучения на вещество в виде поглощения, сопровождаемого нагревом материи, 
ускорения вещества за счет передачи импульса от рассеиваемых фотонов частицам 
вещества и т.п. (в простейшем случае это динамические модели20). К моделям такого 
типа относится и рассматриваемая в нашей работе модель ускорения.  

Подобные модели требуют применения детерминистических подходов, включающих 
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уравнение переноса излучения, и, как правило, накладывают существенные требования 
на гладкость получаемого распределения интенсивности излучения. Это связано с 
необходимостью использования производных от поля излучения при расчете в системе 
уравнений радиационной гидродинамики28,29 дополнительных напряжений в веществе и 
мощности источников тепла, возникающих под воздействием излучения звезды и 
окружающего ее аккреционного диска13,20,30,31.  

В силу наличия в рассматриваемой модели областей с существенно различными 
оптическими свойствами (стенки канала, состоящие из незамагниченной 
аккрецирующей плазмы, являются оптически толстыми, в то время как плазма в канале 
разрежена и лишь в малой степени ослабляет излучение тонкого диска) применение 
диффузионного приближения для учета в модели радиационных эффектов оказывается 
неправомерным, поскольку в данной задаче излучение является существенно 
неизотропным. В таком случае для моделирования переноса излучения необходимо 
использовать непосредственно уравнение переноса излучения, позволяющее учесть 
неоднородность распределения интенсивности излучения по направлениям.  

Простое по виду уравнение переноса излучения (УПИ) содержит в себе целый ряд 
сложностей для численного исследования, связанных прежде всего с высокой 
размерностью. В УПИ дополнительные размерности, отвечающие направлениям 
распространения излучения, сочетаются с гиперболическим характером задачи, 
представляющей таким образом совокупность одномерных уравнений переноса во всех 
возможных и допускаемых задачей направлениях. Это приводит к высокой 
ресурсоемкости методов решения УПИ, что во многих случаях отрицательно 
сказывается на возможностях метода.  

3.4 Математическая модель 

Запишем полную систему уравнений РМГД28,29 в пространственной области 𝒟  на 
конечном отрезке времени [0,𝒯]  с учетом полной единичной сферы направлений 
распространения излучения Ω . Будем рассматривать квазистационарную 
моноэнергетическую модель распространения излучения и модель МГД с идеальной 
проводимостью плазмы. Подобный подход продиктован стремлением получить 
физичное и качественное представление о процессах, разворачивающихся в окрестности 
компактного объекта, не усложняя модель излишним требованием высокого уровня 
количественного соответствия.  

1. Уравнение неразрывности для вещества  

 𝜕𝜌
𝜕𝑡

+ 𝛻𝜌𝒗 = 0, (1) 

где 𝜌(𝑡,𝒙)  — плотность плазмы [г/см3] , 𝒗(𝑡,𝒙) = [𝑣1,  𝑣2,  𝑣3]T  — скорость 
вещества [см/с], 𝒙 ∈ 𝒟,  𝑡 ∈ [0,𝒯] — радиус-вектор и момент времени.  

2. Уравнение переноса излучения (УПИ)  

 𝜕𝐼(𝑡,𝒙,𝝎)
𝜕𝑡

+ ℒ𝐼(𝑡,𝒙,𝝎) = 𝒮𝐼(𝑡,𝒙,𝝎) + 𝑄(𝑡,𝒙,𝝎), (2) 

ℒ𝐼(𝑡,𝒙,𝝎) = 𝝎 ⋅ 𝛻𝐼(𝑡,𝒙,𝝎) + 𝑘(𝑡,𝒙)𝐼(𝑡,𝒙,𝝎), 

𝒮𝐼(𝑡,𝒙,𝝎) = 𝛽(𝑡,𝒙) �Γ
Ω

(𝑡,𝒙,𝝎,𝝎′)𝐼(𝑡,𝒙,𝝎′) 𝑑𝝎′, 

где ℒ  и 𝒮  — операторы переноса и рассеяния соответственно, 𝐼(𝑡,𝒙,𝝎)  — 
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интенсивность излучения [эрг/с ⋅ см2] , распространяющегося вдоль 
направления вектора 𝝎 ∈ Ω, в точке с радиус-вектором 𝒙 в момент времени 𝑡, 
𝑘(𝑡,𝒙) — коэффициент ослабления [см−1], 𝑘 = 𝛼 + 𝛽, 𝛼(𝑡,𝒙) — коэффициент 
поглощения [см−1]  и 𝛽(𝑡,𝒙)  — коэффициент рассеяния [см−1]  излучения в 
веществе, Γ(𝑡,𝒙,𝝎 ⋅ 𝝎′)  — индикатриса рассеяния, равная вероятности 
изменения направления полета фотона с 𝝎′ на 𝝎,  

�Γ
Ω

(𝑡,𝒙,𝝎,𝝎′) 𝑑𝝎′ = 1, 

𝑄(𝑡,𝒙,𝝎)  — массовый источник излучения. В частности, если источником 
является равновесное излучение, то 𝑄(𝑡,𝒙,𝝎) = 𝛼(𝑡,𝒙)𝐼0(𝑡,𝒙), где  

𝐼0(𝑡,𝒙) =
2𝑘�4𝜋4(𝑇(𝑡,𝒙))4

15ℎ3𝑐2
, 

ℎ = 6.62 ⋅ 10−27 эрг ⋅ с  — постоянная Планка, 𝑘� = 1.3807 ⋅ 10−16 эрг/К  — 
постоянная Больцмана, 𝑇(𝑡,𝒙) — температура вещества [К]. Отметим, что (2) 
записано в предположении локального термодинамического равновесия. Это 
предположение хорошо выполняется в областях, непосредственно прилегающих 
к дискам.  

3. Уравнение изменения импульса системы ,,вещество+излучение“  

 𝜕
𝜕𝑡

(𝜌𝒗 + 𝑮) + 𝛻 ⋅ �Π� + 𝑻�� =
1

4𝜋
(𝛻 × 𝑩) × 𝑩 + 𝑭𝑔, (3) 

где 𝑮  — плотность импульса излучения [г/с ⋅ см2] , 𝑮 = 𝑾/𝑐2 , 𝑾  — поток 
энергии излучения [эрг/с ⋅ см2]  (вектор Пойнтинга), 𝑾 = ∫ 𝝎Ω 𝐼 𝑑𝝎 , Π�  — 
тензор плотности потока импульса вещества [г/см ⋅ с2] , Π𝑖𝑗 = 𝑝𝛿𝑖𝑗 + 𝜌𝑣𝑖𝑣𝑗 , 
𝛿𝑖𝑗  — символ Кронекера, 𝑝  — давление плазмы [г/см ⋅ с2] , 𝑻�  — тензор 
плотности потока импульса излучения [г/см ⋅ с2], 𝑇𝑖𝑘 = 1

𝑐 ∫ 𝜔𝑖Ω 𝜔𝑘𝐼 𝑑𝝎, 𝑐 = 3 ⋅
1010 см/сек  — скорость света, 𝑩 = [𝐵1,𝐵2,𝐵3]T  — вектор напряженности 
магнитного поля [Э] , 𝑭𝑔  — объемная плотность гравитационной силы [дин/
см3].  

4. Уравнение изменения энергии системы ,,вещество+излучение“  

 

𝜕
𝜕𝑡

(𝑒 + 𝑈) + 𝛻 ⋅ (𝒗(𝑒 + 𝑝) + 𝑾)

=
1

4𝜋
�(𝛻 × 𝑩) × 𝑩� ⋅ 𝒗 + 𝑭𝑔 ⋅ 𝒗, 

(4) 

где 𝑒  — плотность энергии вещества [г/см ⋅ с2] , 𝑈  — плотность энергии 
излучения [г/см ⋅ с2], 𝑈 = 1

𝑐 ∫ 𝐼Ω  𝑑𝝎.  
5. Закон Фарадея изменения магнитного поля (в случае идеально электропроводной 
среды)  

 𝜕𝑩
𝜕𝑡

= 𝛻 × (𝒗 × 𝑩). (5) 

6. Уравнение состояния совершенного газа будем записывать в виде  
𝑝 = 𝜌𝜀(𝛾 − 1), 

где 𝜀 — удельная внутренняя энергия [эрг/г], 𝛾 — показатель адиабаты, откуда 
следует,  
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 𝑒 =
𝜌|𝒗|2

2
+

𝑝
𝛾 − 1

. (6) 

Значение температуры вещества можно получить из соотношения 𝑝 = 𝑛𝑘�𝑇, где 
𝑛 — объемная концентрация вещества.  

Наибольшую трудность при решении системы представляет УПИ (2). Это связано с 
принципиальной многомерностью этого уравнения, обусловленной зависимостью 
искомой функции 𝐼  от направления распространения. Учитывая, что |𝝎| = 1 , в 
трехмерном случае в (2) входит два независимых параметра (например, два угла между 
𝝎  и осями координат), в двумерном — один. Отметим, что (2) записано в 
предположении локального термодинамического равновесия. Это предположение 
хорошо выполняется в областях, непосредственно прилегающих к аккреционным 
дискам.  

Для решения двух поставленных модельных задач могут использоваться разные 
модификации системы (1)–(6). В первом случае МГД-модель формирования 
ускоряющего и коллимирующего канала не включает в себя уравнение переноса энергии 
(2), а значения плотностей и потоков энергии и импульса излучения принимаются 
равными нулю. Для замыкания этой системы должны быть поставлены граничные 
условия, реализующие предположения модели о геометрических и физических 
свойствах области (см. рис. 7). В качестве начальных условий может быть принято 
невозмущенное состояние вещества.  

Для решения второй модельной задачи о радиационном ускорении 
канализированного струйного выброса может использоваться полная система (1)–(6). 
Граничные условия в целом могут совпадать с условиями первой задачи и должны быть 
дополнены условиями на поле излучения. Начальными условиями для задачи об 
ускорении выброса являются результаты решения задачи о формировании канала.  

Во многих случаях первым слагаемым в левой части (2) можно пренебречь по 
сравнению с остальными. Это связано прежде всего с тем, что поле излучения 
перестраивается намного быстрее других полей задачи в случае, если вещество движется 
со скоростями существенно ниже скорости света. В этом случае возрастание 
лучеиспускательной способности вещества при удалении от данной точки оказывается 
слабее, чем поглощение по пути при увеличении пройденного расстояния. Основной 
вклад в интенсивность излучения в данной точке дает отрезок луча около 
рассматриваемой точки длиной в несколько (два-три) пробега излучения. Свет проходит 
это расстояние за очень малое время, которое, как правило, оказывается намного меньше 
характерных времен, в течение которых происходит заметное изменение состояния 
вещества (температуры и плотности). Таким образом, получаем квазистационарное УПИ  
 ℒ𝐼(𝑡,𝒙,𝝎) = 𝒮𝐼(𝑡,𝒙,𝝎) + 𝑄(𝑡,𝒙,𝝎). (7) 
Отметим, что отсутствие производной по времени не означает отсутствие зависимости 𝐼 
от времени, так как уравнение (7) необходимо решать на каждом временном слое.  

Подобное приближение работает тем хуже, чем выше скорости плазмы в системе. 
Стоит учитывать, что при ускорении сгустка вещества до скоростей порядка 0,8 − 0,9𝑐 
применение уравнения (7) становится необоснованным. Тем не менее, качественная 
картина течения может быть исследована в квазистационарном приближении20. 
Основными эффектами, которые хотелось бы получить в рамках исследуемой модели, 
является ускорение вещества до скоростей порядка 0,25𝑐 и выше (т.е. переход течения в 
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субсветовой режим), а также наличие предельной скорости ускоряемого сгустка. 
Главное преимущество разрабатываемой модели перед аналогичной20 — многомерность 
задачи и учет газодинамических и магнитных сил.  

3.5 Безразмерная форма уравнений модели 
Для проведения численных исследований систему (1)–(6) необходимо привести к 

безразмерному виду. Это также позволит распространить результаты исследования 
рассматриваемых моделей на широкий спектр наблюдаемых объектов, имеющих схожие 
безразмерные параметры.  

Для обезразмеривания модели воспользуемся стандартным приемом, позволяющим 
сохранить общий вид системы (1)–(6) и коэффициентов при членах уравнений. Так, 
вводимые масштабы величин сохраняют коэффициент 1/4𝜋, характерный для записи 
системы уравнений Максвелла в системе единиц СГС.  

В качестве основных масштабов задачи выберем:  
• масштаб линейных размеров 𝐿0;  
• масштаб времени 𝑡0;  
• масштаб плотности 𝜌0.  

Будем выбирать масштаб плотности 𝜌0  так, чтобы он соответствовал плотности 
молекулярного водорода (масса молекулы 𝑚 = 𝑚𝐻2 = 3.34 × 10−24 г) с концентрацией 
𝑛0 , 𝜌0 = 𝑛0𝑚 . Подобный выбор масштабов позволит сохранить преемственность с 
предшествующими моделями18.  

Остальные масштабы выражаются через основные следующим образом (обозначения 
соответствуют введенным в разделе 3.4):  

𝑣0 =
𝐿0
𝑡0

, 𝑝0 = 𝜌0𝑣02 = 𝜌0
𝐿02

𝑡02
, 𝐵0 = �𝜌0𝑣02 = �𝜌0

𝐿0
𝑡0

, 

𝐼0 = 𝜌0𝑣03, 𝑒0 = 𝑝0 = 𝜌0𝑣02 = 𝐵02, 𝑘0 = 𝛼0 = 𝛽𝑜 =
1
𝐿0

, 

𝑇0 =
𝑝0
𝑛0𝑘�

=
𝑣02𝑚
𝑘�

,  𝑐 = 𝑣0𝑐𝑑 . 

Обозначим массу звезды в центральной машине системы через 𝑀 . Тогда модель 
описывается тремя безразмерными комбинациями параметров задачи:  

• соотношение удельной гравитационной энергии и удельной кинетической энергии 
аккрецирующего вещества:  

𝑔 =
𝔊𝑀
𝐿0𝑣02

, 

где 𝔊 — гравитационная постоянная, 𝔊 = 6.67384 ⋅ 10−8см3/г с2;  
• соотношение линейной скорости поверхности тонкого диска и скорости 

втекающего вещества:  
𝜔� = 𝐿0Ω0/𝑣0, 

где Ω0 —масштаб угловой скорости диска;  
• соотношение магнитного и газового давления в задаче:  

𝛽� = 8𝜋𝑝�0/𝐵02, 
где 𝑝�0 — характерная величина газового давления.  
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В модели будем использовать следующие предположения и значения безразмерных 
комбинаций:  

• удельная гравитационная энергия и удельная кинетическая энергии 
аккрецирующего вещества имеют один порядок:  

𝑔 = 0.5; 
• линейная скорость поверхности тонкого диска и скорость втекающего вещества 

имеют один порядок:  
𝜔� = 1; 

• в соответствии с теоретическими представлениями10 соотношение магнитного и 
газового давления существенно разнится вблизи центральной машины и на 
периферии, причем  

- 𝛽�𝑖𝑛𝑡 ≈ 0.5 во внутренних частях области, вблизи гравитирующего объекта 
(высокая роль газового давления связана с существенным сжатием газа 
гравитацией и высокой температурой плазмы) и  

- 𝛽�𝑒𝑥𝑡 ≈ 0.01  на выходе из области, где струйный выброс становится 
существенно замагниченным и более холодным.  

4 РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В рамках сделанных предположений проведено исследование обеих поставленных 

задач. В рамках МГД-задачи рассматривались вопросы формирования, первоначального 
ускорения и коллимации выброса за счет закручивания силовых линий магнитного поля 
вокруг ускоряемого потока плазмы, а также формирования ускоряющего канала над 
вращающимся тонким идеально проводящим диском с вмороженным магнитным полем.  

4.1 Магнитогидродинамическая модель образования ускоряющего канала 
Для решения уравнений идеальной МГД в полной двумерной постановке на 

треугольных неструктурированных сетках построена разностная схема, основанная на 
методе дробных шагов с разделением по физическим процессам.  

4.1.1 Система уравнений, граничные и начальные условия 
Систему нестационарных уравнений идеальной МГД запишем с учетом 

цилиндрической симметрии в следующем виде:  

 𝜕𝑼
𝜕𝑡

+
𝜕𝑭
𝜕𝑧

+
𝜕𝑮
𝜕𝑟

= Φ + Θ𝑔𝑎𝑠 + Θ𝑚𝑎𝑔𝑛 + Γ, (8) 

 𝜕𝑩
𝜕𝑡

= 𝛻 × (𝒗 × 𝑩), (9) 

где вектор консервативных переменных 𝑼 = [𝜌, 𝜌𝑉𝑧,𝜌𝑉𝑟 , 𝜌𝑉𝜙, 𝑒]T, векторы потоков  

 𝑭(𝑼) =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

𝜌𝑉𝑧
𝜌𝑉𝑧2 + 𝑝
𝜌𝑉𝑧𝑉𝑟
𝜌𝑉𝑧𝑉𝜙

(𝑒 + 𝑝)𝑉𝑧⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

, 𝑮(𝑼) =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

𝜌𝑉𝑟
𝜌𝑉𝑧𝑉𝑟
𝜌𝑉𝑟2 + 𝑝
𝜌𝑉𝑟𝑉𝜙

(𝑒 + 𝑝)𝑉𝑟⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 (10) 

и векторы в правой части ГД системы (функции типа источников-стоков), учитывающие 
геометрические особенности задачи, а также действие магнитной и гравитационной сил,  

198

Olga
Text Box
М.П. Галанин, В.В. Лукин, В.М. Чечеткин_________________________________________________________________________________________



 Φ(𝑼,𝑩) =
1

4𝜋

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

0

𝐵𝑖 �
𝜕𝐵𝑧
𝜕𝑥𝑖

+
𝜕𝐵𝑖
𝜕𝑧 �

𝐵𝑖 �
𝜕𝐵𝑟
𝜕𝑥𝑖

+
𝜕𝐵𝑖
𝜕𝑟 �

𝐵𝑖
𝜕𝐵𝜙
𝜕𝑥𝑖

𝜕𝐵𝑖
𝜕𝑥𝑗

�𝑉𝑖𝐵𝑗 − 𝐵𝑖𝑉𝑗�⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

,  Θ𝑔𝑎𝑠(𝑼) = −
1
𝑟

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝜌𝑉𝑟
𝜌𝑉𝑧𝑉𝑟

𝜌�𝑉𝑟2 − 𝑉𝜙2�
𝜌𝑉𝑟𝑉𝜙

(𝑒 + 𝑝)𝑉𝑟 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

, (11) 

 

 Θ𝑚𝑎𝑔𝑛(𝑼,𝑩) =
1

4𝜋𝑟

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

0
𝐵𝑧𝐵𝑟

𝐵𝑟2 − 𝐵𝜙2

𝐵𝑟𝐵𝜙
𝐵𝑟(𝒗 ⋅ 𝑩) − 𝑉𝑟𝑩2⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

, (12) 

Γ = [0,𝐹𝑧,𝐹𝑟 , 0,𝑭 ⋅ 𝒗]T, а 𝑭 = [𝐹𝑧,𝐹𝑟 , 0]T — гравитационная сила.  
Предполагаем, что в начале координат находится тело массы 𝑀 , являющееся 

источником гравитационного поля. Гравитация диска и самогравитация газа в расчетах 
не учитываются. Чтобы избежать неоднозначности задания гравитационного поля в 
окрестности начала координат, будем считать массу в центре равномерно 
распределенной по шару радиуса 𝑟∗ , который существенно меньше других 
геометрических параметров. Сам шар предполагаем “прозрачным” для окружающей 
среды. В соответствии с такими предположениями имеем следующее выражение для 
гравитационной силы:  

𝐹𝑧 = −𝔊
𝑀𝜌
𝑅2

𝑧
𝑅

, 𝐹𝑟 = −𝔊
𝑀𝜌
𝑅2

𝑟
𝑅

, 𝑅 ≥ 𝑟∗, 

𝐹𝑧 = −𝔊
𝑀𝜌
𝑟∗3

𝑧, 𝐹𝑟 = −𝔊
𝑀𝜌
𝑟∗3

𝑟, 𝑅 ≤ 𝑟∗, 

где 𝔊 — гравитационная постоянная, 𝑅 = √𝑧2 + 𝑟2.  
Итак, предполагаем, что в пространстве, заполненном идеально проводящей плазмой, 

имеется диск и гравитирующее тело в центре. Диск вращается со скоростью Ω(𝑟). В 
вещество диска вморожено магнитное поле, имеющее только осевую компоненту 
𝐵𝑧0(𝑟). Диск считается идеально проводящим, бесконечно тонким и непроницаемым.  
На границах области (рис. 6) поставлены следующие условия.  

• На внешней цилиндрической границе задано условие сверхзвукового 
сферического втекания незамагниченной незакрученной межзвездной плазмы.  

• Верхняя граница области моделирует переход потока к режиму течения на 
бесконечности с помощью неотражающих граничных условий ,,в дальнем 
потоке“32.  

• На оси вращения системы поставлено условие ограниченности решения.  
• Нижняя граница разбита на две части. На части границы 𝑧 = 0, 𝑟𝑑 < 𝑟 < 𝑟𝑀, где 

𝑟𝑑  — радиус тонкого диска, поставлены условия, соответствующие 
экваториальной симметрии, а на части 0 < 𝑟 < 𝑟𝑑 задан тонкий диск.  
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Тонкий диск, окружающий гравитирующий объект, вращается со скоростью 𝜔(𝑟) =
𝜔 ⋅ (1 − (𝑟/𝑟𝑑)2)  (скорость 𝜔  порядка кеплеровской скорости вращения диска). В 
вещество диска вморожено магнитное поле, имеющее только осевую компоненту 
𝐵𝑧0(𝑟). Диск считается идеально проводящим. Он является источником вещества джета 
— вещество поступает в расчетную область со скоростями, определяемыми 
параметрами течения над диском, в соответствии с аналогом механизма 
Блендфорда-Пейна для рассматриваемой угловой скорости. Можно показать, что, как и в 
механизме Блендфорда-Пейна, при увеличении угла наклона магнитных силовых линий 
к поверхности диска возникает плазменный ветер. Предполагается, что возникновение 
ветра происходит постепенно и гладко при прохождении углом наклона значения 
около 30∘.  

4.1.2 Численный метод 
Для численного решения поставленной задачи использован метод дробных шагов 

Яненко33 с разделением по физическим процессам. Пересчет неизвестных величин в 
разностных ячейках на каждом временном шаге состоит из трех этапов.  

1. Решение газодинамической системы уравнений (8) методом типа Годунова 
(использован метод HLLC для системы уравнений ГД).  
2. Аппроксимация уравнения Фарадея (9) на разностной ячейке путем 
интегрирования его по боковым граням ячейки и использования формулы Стокса. 
3. Восполнение газовых переменных, учет действия магнитных сил. 
Подобный алгоритм приводит к использованию смещенных сеток, когда на гранях 

расчетной ячейки задаются нормальные компоненты магнитного поля, и позволяет 
автоматически удовлетворять условию 𝛻 ⋅ 𝑩 = 0 . Для обеспечения свойства 
монотонности схемы применена реконструкция магнитного поля в узлах сетки сносом 
по потоку.  

Проведены тестовые испытания построенного на основе описанного алгоритма 
программного комплекса. Рассмотрен ряд стандартных тестов для численных 
МГД-кодов:  

• задача о распаде альфвеновской волны (тест численной диссипации разностной 
схемы);  

• задача о распространении циркулярно поляризованной альфвеновской волны 
(тест точности схемы на гладком решении);  

• задача Brio-Wu о распаде разрыва (тест аппроксимации решения задачи Римана);  
• задача о вращении цилиндра в покоящейся среде (тест устойчивости разностной 

схемы);  
• задача о вихре Орзага-Танга (тест возникновения ударных волн и сверхзвуковой 

турбулентности).  
Все перечисленные задачи успешно решены, метод показал высокую устойчивость, 

умеренный уровень численной диссипации, сверхлинейный порядок сходимости 
решения. Все важные разрывы в решениях задач передаются физически корректно.  

4.1.3 Основные результаты расчетов 

К моменту безразмерного времени 𝑡 = 5 режим течения в расчетной области в целом 
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устанавливается, головная ударная волна и сопутствующий ей ,,шлейф“ уходят из 
области. Система не приходит в стационарный режим, но совершает колебания 
относительно некоторого положения равновесия. 

 

 
Рис. 7: Ускоряющий канал в МГД модели: распределения плотности и скорости в момент времени 𝑡 = 15 

(установившийся режим выброса) 

Установившийся режим движения системы определяется балансом полного давления 
в замагниченной и незамагниченной частях области. Одной из особенностей режима 
является образование ускоряющего канала в замагниченной подобласти Ω𝐵 (см. рис. 7). 
Течение имеет следующие характерные черты. 

 

 

Рис. 8: Мгновенные траектории частиц плазмы. Трехмерное изображение построено по двумерному 
цилиндрически симметричному полю скорости 
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1. Вокруг ,,гороловины“ подобласти Ω𝐵  — ускоряющего канала — образуется 
торовидный фокусирующий вихрь плазмы, скорость движения которой является 
наименьшей в области (рис. 8). Форма канала схожа с формой сопла Лаваля.  
2. Поток внутри канала эффективно ускоряется до сверзвуковых скоростей, причем 
плотность вещества существенно (на несколько порядков) ниже плотности вещества в 
Ω𝐺. Джет, ускоренный в подобном канале, является хорошо коллимированным: канал 
имеет вид конуса с нелинейной направляющей, угол раствора джета составляет (по 
максимумам азимутальной скорости) 8.6∘ . Магнитное поле внутри канала имеет 
сложную структуру, обеспечивающую отсутствие разрывов плотности в потоке. 
3. Стенки канала образованы из сравнительно медленно движущейся 
ненамагниченной плазмы с высокими значениями плотности и давления (оптически 
толстые стенки). 
 

 
Рис. 9: Колебания параметров джета: максимум (фокусирующий тор) плотности, максимальная скорость 

потока в расчетной области и поток массы с диска 

Большой интерес представляют полученные в расчетах нелинейные колебания 
различных характеристик выброса (рис. 9). Период колебаний близок к безразмерной 
единице времени, они охватывают большой набор переменных. Прежде всего это 
касается радиуса внутреннего джета. С течением времени в поперечном срезе углового 
магнитного поля образуется новый минимум (этот минимум считаем границей 
,,внутреннего джета“, см. рис. 10), радиус джета резко падает, скорость истечения 
увеличивается. Далее точка минимума начинает смещаться от оси вращения, скорость 
падает, пока не образуется новый минимум (и новая граница ,,внутреннего джета“).  

Анализ характеристик колебаний позволяет предположить, что они имеют 
гравитационное происхождение, причем магнитное поле, сжимаемое поперек силовых 
линий, играет роль пружинки, а вес набегающей незамагниченной плазмы — 
вынуждающей силы.  
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Проведенные расчеты показали, что в модели образуется устойчивый во времени 
канализированный выброс плазмы в положительном направлении оси 𝑧 . Выброс 
хорошо коллимирован и по своим параметрам хорошо соотносится с имеющимися 
наблюдательными и расчетными данными о структуре и свойствах галактических 
джетов. Если предположить, что частицы плазмы будут светиться в зависимости от 
температуры, то для внешнего наблюдателя поток будет выглядеть как истекающий по 
спирали джет. 

 

 
Рис. 10: Угловая компонента магнитного поля вдоль линии 𝑧 = 2.5 при 

𝑡 = 13.95;  14.2;  14.45;  14.7;  14.95 

Плотность вещества внутри канала на несколько порядков меньше плотности 
вещества стенок, причем сам канал является практически прозрачным для возможного 
излучения. Так, если рассматривать случай томпсоновского рассеяния излучения на 
электронах, то оптическая толщина слоя вещества внутри канала составляет  
 𝜏 = 𝜎𝑇𝑛𝐿0 ≈ 6.7 ⋅ 10−4, (13) 
так что для расчета распространения излучения внутри канала применима модель 
переноса излучения с однократным рассеянием.  

Если интерпретировать результаты в размерных величинах, то расчеты моделируют 
истечение от формирующейся протозвезды массой 𝑀 ≈ 3𝑀⊙ , окруженной 
околозвездным диском радиусом 𝑅𝑑 ≈ 40 а. е.  Диск пронизан полоидальным 
магнитным полем, напряженность которого составляет около 0.06 Э . На систему 
аккрецирует сверхзвуковой поток вещества с темпом аккреции около 5 × 10−5 𝑀⊙/год. 
Перпендикулярно экваториальной плоскости диска формируется коллимированное 
истечение вещества мощностью 0.65 × 10−5 𝑀⊙/год , скорость потока составляет 
500 км/с, угол раствора джета около 10∘.  

4.2 Модель ускорения плазмы в канале над горячим аккреционным диском 
В рамках РМГД-задачи схема остается неизменной, в рассмотрение включается 

давление излучения тонкого диска.  
Полная система радиационной магнитной гидродинамки в квазистационарном 

моноэнергетическом приближении имеет вид (1), (3)–(7).  
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Будем рассматривать томпсоновское рассеяние излучения на свободных электронах. 
Индикатриса такого рассеяния равна рэлеевской  

Γ(𝑡,𝒙,𝜔,𝜔′) =
3
4

(1 + (𝜔 ⋅ 𝜔′)2), 
а сечение рассеяния равно 𝜎𝑇 = 6.652 × 10−29см2  (коэффициент рассеяния, 
соответственно, равен 𝛽 = 𝑛𝜎𝑇, где 𝑛 — концентрация вещества).  

Модельные условия для газовой и магнитной части РМГД системы в целом 
повторяют условия для МГД модели. Предполагается, что механизм образования ветра 
над тонким диском функционирует постоянно, вне зависимости от угла наклона 
магнитных силовых линий. Подобное условие обеспечивается выталкивающим 
действием излучения внутри тонкого диска.  

Кроме того, предполагается, что окрестности центрального гравитирующего объекта 
(часть тонкого диска) излучают с интенсивностью излучения абсолютно черного тела, 
имеющего характерную температуру 7 ⋅ 104 К . При этом излучение сфокусировано 
внутрь канала: излучающей является граница 𝑧 = 0,  0 ≤ 𝑟 ≤ 0.2 , излучение 
распространяется вдоль направлений, для которых cos 𝜃 > 0.9, где 𝜃 — полярный угол 
луча.  

Также будем считать, что ослабление интенсивности излучения в процессах 
рассеяния существенно выше таковой в процессах поглощения фотонов веществом. 
Иными словами, вещество достаточно разрежено и достаточно слабо поглощает, так что 
можно положить коэффициент поглощения 𝛼(𝑡,𝒙,𝜔) = 0.  

4.2.1 Численный метод и его программная реализация 
Для решения РМГД системы применен уже упомянутый метод дробных шагов, 

дополненный этапом решения уравнения переноса излучения (УПИ). С вычислительной 
точки зрения наиболее требовательной к ресурсам является процедура решения УПИ. 
Для интегрирования УПИ выбран метод дискретных направлений.  

Для решения уравнения (7) в соответствии с методом дискретных направлений 
(МДН) необходимо провести интегрирование УПИ вдоль каждого из выбранных 
дискретных направлений, сведя тем самым многомерное интегродифференциальное 
уравнение (7) к множеству одномерных обыкновенных дифференциальных уравнений (в 
случае, если интеграл рассеяния учитывается итерационно):  

𝑑𝐼(𝜂,𝝎)
𝑑𝜂

+ 𝑘(𝜂)𝐼(𝜂,𝝎) = 𝑆(𝜂,𝝎), 

где 𝜂 — параметр, имеющий смысл расстояния вдоль луча, проходящего через данный 
узел пространственной сетки, 𝑆(𝜂,𝝎) — источник рассеянного излучения.  

Для каждой точки сетки 𝒙𝑖 необходимо провести трассировку лучей, приходящих в 
нее вдоль векторов 𝝎𝑗 сферы направлений, выбранной с учетом удаленности точки 𝒙𝑖 
от границы. Аккуратный учет граничных условий для поля излучения приводит к 
выбору своего набора (и своего количества) дискретных направлений для каждой точки, 
что серьезно увеличивает требования к вычислительным ресурсам, прежде всего к 
памяти. При этом наличие цилиндрической симметрии приводит к необходимости 
трассировать направления распространения излучения в трехмерной области. Эту 
задачу легко свести к трассировке кривой второго порядка (гиперболы) в плоской 
области 𝐷.  
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Реализация МДН, а также процедуры трассировки лучей и интегрирования вдоль них 
УПИ предъявляет высокие требования к ресурсам памяти вычислительного модуля. В 
данном случае наиболее целесообразным оказывается именно использование 
SMP-модулей с максимальным доступным на данном узле кластера числом 
процессорных ядер и максимальной доступной памятью.  

Описанный в данной работе численный метод реализован в виде программного 
комплекса, написанного на языках программирования Фортран-90 и C++. Комплекс 
использует технологии программирования для SMP-машин:  

• технология OpenMP применена для параллельного выполнения интегрирования 
УПИ вдоль протрассированных и сохраненных в оперативной памяти лучей, 
соответствующих данному узлу сетки, осуществляемого независимо для каждого 
узла;  

• технология nVidia CUDA применена для параллельного вычисления интеграла 
рассеяния (учет интеграла в (7) производится итерационно) в разных 
пространственных узлах расчетной области, причем вычисление всей 
совокупности интегралов рассеяния в данном пространственном узле 
производится в рамках блока тредов одного графического мультипроцессора, а 
каждый отдельный интеграл вычисляется в рамках одного треда в указанном 
блоке.  

Использование указанных подходов позволило существенно ускорить работу 
программного комплекса. В частности, процедура трассировки и интегрирования УПИ 
вдоль луча с использованием технологии OpenMP на 12-ядерном узле кластера К-100 
ИПМ им. М.В. Келдыша РАН (включает 96Гб оперативной памяти) выполняется в 10.8 
раз быстрее, чем на одном процессорном ядре, а процедура вычисления источников 
рассеянного излучения во всех пространственных узлах выполняется на графическом 
процессоре nVidia Tesla в 82.3 быстрее, чем на одном процессорном ядре (все измерения 
производились на одном узле кластера К-100, процессор Intel Xeon X5670 2.93ГГц). 

4.2.2 Результаты расчетов 
Вычисления в соответствии с рассмотренной моделью произведены на кластере 

К-100 ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. Результаты расчетов демонстрируют следующую 
картину ускорения плазмы в канале джета. 

Давление излучения центральной ,,машины“ эффективно ускоряет вещество внутри 
замагниченного канала (см. рис. 11, 12). Для устойчивого ускорения выброса 
необходимо выполнение условия ограниченности плотности ветра с тонкого диска 
снизу. В противном случае давление излучения ,,выдувает“ плазму из канала, плотность 
вещества падает настолько, что действие излучения на вещество оказывается малым и 
мало сказывается на скорости потока. В некоторых случаях возможно запирание 
вещества над тонким диском газовым давлением плазмы в ,,горловине“ джета.  

Особый интерес вызывает установившийся при введении ограничения плотности 
ветра снизу периодический режим выброса вещества. В подобном режиме сохраняется 
средняя высокая скорость истечения вещества, при этом наблюдаются периодические 
всплески модуля скорости потока (см. рис. 13). Период всплесков 𝑇𝑏 = 0.01 совпадает 
со временем, необходимым плазме, чтобы уйти от центрального объекта и преодолеть 
сужение ускоряющего канала, выйдя на стабильный уровень скорости.  
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Рис. 11: Распределения плотности и модуля скорости в момент времени 𝑡 = 18.075 

 

  
Рис. 12: Распределения давления 𝑝, объемной силы радиационного давления и модуля скорости |𝒗| вдоль 

оси 𝑟 = 0 в момент времени 𝑡 = 18.075 

      
Рис. 13: Обострение волны скорости в ходе ускорения всплеска и образование фронта ударной волны 

Проведенные расчеты моделируют истечение плазмы от компактного объекта массой 
𝑀 = 3𝑀⊙ , окруженного околозвездным диском радиусом 𝑟𝑑 = 0.6𝐿0 ≈ 40 а. е.  Диск 
пронизан полоидальным магнитным полем, напряженность которого составляет около 
0.06 Э. На систему аккрецирует сверхзвуковой поток вещества с темпом аккреции около 
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5 × 10−5 𝑀⊙/год . Над звездой с диском сформирован замагниченный канал, 
содержащий разреженное вещество, источником которого является диск. 
Перпендикулярно экваториальной плоскости диска формируется коллимированное 
истечение вещества (джет), ускоряемое давлением излучения. Скорость потока 
колеблется во времени и в среднем составляет 2 × 104 км/с, угол раствора джета около 
10∘.  

Поток состоит из отдельных сгустков вещества, движущихся со скоростью большей, 
чем скорость фонового течения. Максимальная скорость сгустков достигает 5 ×
104 км/с. Период выброса сгустков составляет 13 дней.  

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В работе обсуждены и построены МГД и радиационная МГД математические модели 

образования, коллимации и ускорения (вплоть до скорости 5 × 104 км/с) плазменного 
выброса из окрестностей компактного объекта.  

В вычислительных экспериментах получен устойчивый во времени хорошо 
коллимированный выброс плазмы. Зафиксированы всплески скорости выброса, 
приводящие к образованию сгустков вещества в потоке выброса. Коллимация 
обеспечивается осевым и тороидальным магнитным полем. Ускорение вещества 
достигается за счет давления излучения аккреционного диска.  
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Аннотация. В рамках основной  проблемы космогонии, связанной с реконструированием 
солнечного протопланетного диска на самых ранних этапах  его существования, сформу-
лирована в приближении одножидкостной магнитной гидродинамики замкнутая система 
МГД уравнений масштаба среднего движения, предназначенная для постановки и числен-
ного решения различных задач по взаимосогласованному  моделированию структуры и 
эволюции   диска и  связанной с ним короны.  Проанализировано   влияние на формирова-
ние структуры диска, как  осесимметричного магнитного поля  прото-звезды, так  и  круп-
номасштабного поля, порождаемого  механизмом   турбулентного  динамо. Разработан  
новый подход к моделированию коэффициентов турбулентного переноса в слабо ионизо-
ванном диске, позволяющий учитывать  эффекты обратного влияния сгенерированного 
магнитного поля  и процессов конвективного переноса тепла на развитие турбулентности 
в стратифицированном  слое  конечной толщины и, тем самым, отойти от широко исполь-
зуемого в астрофизической литературе  α -формализма  Шакуры и Сюняева. Обсуждается 
модель   тонкого (но оптически толстого) некеплеровского  диска,  учитывающая  дисси-
пацию турбулентности за счет кинематической и магнитной вязкости,  непрозрачность 
среды, наличие аккреции из  окружающего пространства,  воздействие турбулентного 
ωα -динамо на генерацию магнитного поля, магнитное  силовое и энергетическое  взаи-

модействие между диском и его короной и т.п. Предпринятое исследование является про-
должением  стохастико-термодинамического подхода к описанию турбулентности астро-
геофизических систем, развиваемого автором в серии работ1-10. 

1 ВВЕДЕНИЕ 

Значительная доля газа в околозвездном протопланетном диске, находящемся на самом 
начальном этапе своей эволюции,   представляет собой частично ионизованную плазму, 
степени ионизации которой вполне достаточно для развития в ней различного рода плаз-
менных неустойчивостей11,12, в частности, гидромагнитной сдвиговой неустойчивости, 
открытой Велиховым13. Эта неустойчивость, которая в приложении к астрофизическим  
дискам получила название магниторотационной неустойчивости Бальбюса-Хаули14,  воз-
никает, когда  существует компонента магнитного поля, перпендикулярная плоскости 
вращения диска, а угловая скорость вращения уменьшается  с расстоянием.  В результате 
появляется  большое число неустойчивых мелкомасштабных (по сравнению с толщиной 
диска) мод, развитие которых эффективно генерирует турбулентность в дифференциально 
вращающемся диске15- 23.  
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 Существование крупномасштабного магнитного поля (даже слабого, 2
s

2
c4/ ≤πµρB )  

существенно усложняет гидродинамические течения в протопланетном   диске звезды. 
Действующие на проводящие слои диска магнитные силы заметно влияют на динамику  
происходящих в них астрофизических процессов, таких как перенос углового момента  на 
периферию диска,  характер и темп аккреции из окружающего пространства (из космиче-
ской диффузной среды),  струйные истечения из короны диска (МГД- активного верхнего 
слоя)  замагниченного вращающегося ветра и т.п. Вполне вероятно, что на раннем этапе 
образования протопланетного диска во внутренних его областях (т.е. при малых расстоя-
ниях ϖ от звезды) в верхних слоях (при больших z ) присутствовали и хаотические маг-
нитные поля, генерируемые механизмом турбулентного динамо или просто привнесенные 
в диск вместе с аккрецируемой межзвездной плазмой. Эти поля, турбулентная энергия ко-
торых сопоставима с энергией гидродинамической турбулентности, перемешиваемые бла-
годаря дифференциальному вращению вещества диска,  вносят значительный вклад в тур-
булентную вязкость, как во внутренней области диска, так и во внешних слоях его коро-
ны. Эффективность МГД турбулентности как механизма диссипации также существенно 
зависит от процесса магнитного перезамыкания силовых линий магнитного поля,  воз-
можного в том случае, когда  силовые линии  разной направленности тесно  сближаются 
друг с другом. Перед началом этого процесса в плазме имеется определенный избыток 
магнитной энергии, затем в ней начинает развиваться так называемая разрывная (тиринг) 
неустойчивость, которая, в конечном счете,  приводит к перезамыканию силовых линий и 
переходу избыточной энергии магнитного поля в кинетическую или тепловую энергию 
плазмы24. 

В результате воздействия магнитного поля на движение космической плазмы в диске 
возникают не только эффективная турбулентная вязкость и турбулентная магнитная диф-
фузия, но  и все эффекты, связанные с электродинамикой средних полей25. В частности, 
поскольку во вращающейся проводящеей среде эффективную магнитную диффузию не-
избежно сопровождает возникновение турбулентной электродвижущей силы Bα   (так на-
зываемый α -эффект, связанный в конечном счете с влиянием кинематической и магнит-
ной  спиральности на генерацию индуцированного магнитного поля7,26,27),  то следует 
ожидать существенного воздействия и механизма турбулентного динамо на структуру и 
эволюцию «молодого»  протопланетного диска. Как известно28, мелкомасштабная отража-
тельно- неинвариантная (гиротропная) турбулентность во вращающемся диске создает 
«петли»,  когда любая силовая трубка магнитного поля под действием локального спи-
рального движения приобретает форму скрученной буквы Ω .  Эта магнитная петля со-
провождается током, имеющим антипараллельную (параллельную) относительно прило-
женного среднего магнитного поля компоненту для   правовинтовых (левовинтовых) слу-
чайных спиральных движений.  Энергия производимого подобными токами джоулева те-
пла является  мощным источником нагрева, при котором создается, в частности,  дисковая 
корона, толщина которой порядка толщины диска29,30. В действительности корона может 
быть и гораздо толще17, поскольку в результате перезамыкания малых петель могут обра-
зовываться и крупные петли, которые  всплывают в  турбулентной среде под действием 
подъемной силы.  Одновременно,  короной поддерживается магнитная связь удаленных 
друг от друга областей диска посредством проходящих через нее крупномасштабных си-
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ловых линий,  замыкающихся в диске. Подобного рода магнитная связь является также 
возможным дополнительным источником напряжений в короне и тем самым ее нагрева. 

Таким образом, из-за вязких напряжений, возникающих вследствие дифференциально-
го вращения намагниченного  аккреционного диска звезды и действия турбулентного ди-
намо, его корона нагревается, подобно тому, как нагревается солнечная корона. Горячая 
корона способна породить струйное истечение вещества и поля. Фактически подобная 
струя является  замагниченным вращающимся плазменным ветром, истекающим из ак-
крецирующего  диска31-32.  В свою очередь, вращающийся ветер переносит на бесконеч-
ность вместе с веществом и магнитным полем значительный момент количества движения 
диска, позволяя тем самым ему медленно сжиматься, и обеспечивая,  наряду с вязким пе-
реносом углового момента наружу, другую возможность удалить момент количества дви-
жения из диска33. Отметим, что магнитные напряжения в ветре могут также вызывать 
очень эффективную фокусировку движения  вещества  − джеты34.  

Применительно к проблеме реконструирования эволюции допланетного газопылевого 
аккреционного диска, автором в цикле работ1-5,9,10 разрабатывается подход к решению 
проблемы адекватного математического моделирования  дисковой турбулизованной сре-
ды, учитывающей совместное влияние магнитогидродинамических эффектов и эффектов 
гидродинамической турбулентности на динамику и процессы тепло- и массопереноса в 
дифференциально вращающейся космической газопылевой плазме,  инерционные свойст-
ва полидисперсной примеси твердых частиц, процессы коагуляции и излучения, а также 
ряд дополнительных эффектов, возникающих при турбулентных движениях плазмы в 
магнитном поле. В частности, в работе8 в рамках основной  проблемы космогонии, свя-
занной с реконструированием протопланетного аккреционного диска, окружавшего про-
то-звезду на ранних этапах  ее существования, была получена в приближении одножидко-
стной магнитной гидродинамики замкнутая система магнитогидродинамических уравне-
ний масштаба среднего движения, предназначенная для ряда схематизированных поста-
новок и численных решений специальных задач по взаимосогласованному  моделирова-
нию структуры и эволюции турбулизованного вещества в магнитном диске и в связанной 
с ним короне  в случае, когда происходит аккреция вещества из окружающего космиче-
ского пространства.  

В настоящей работе, продолжающей этот цикл, рассмотрены следующие 4-е аспекта 
проблемы построения адекватной модели эволюции протопланетного  диска звезды: 

− формулирование базовой системы осредненных МГД - уравнений для развитой тур-
булентности, предназначенной для постановки и численного решения задач по взаимосо-
гласованному  моделированию астрофизического  диска и его короны на ранних  этапах 
их существования; 

− разработка нового подхода к моделированию коэффициентов турбулентного перено-
са в проводящем диске, позволяющего учитывать  эффекты обратного влияния магнитно-
го поля  и процессов конвективного переноса тепла на развитие турбулентности в страти-
фицированном  по плотности слое  конечной толщины;  

− анализ влияния на формирование структуры,  движения и энергетики осесимметрич-
ного диска крупномасштабного магнитного поля, порождаемого  механизмом   турбу-
лентного  −αω динамо; 

− постановка задачи моделирования  тонкого (но оптически толстого) проводящего  
диска,  учитывающая магнитное  силовое и энергетическое  взаимодействие между дис-
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ком и его короной, диссипацию турбулентности за счет кинематической и магнитной вяз-
кости,  непрозрачность среды, генерацию крупномасштабного магнитного поля механиз-
мом  турбулентного динамо, приток вещества,  количества движения и энергии (кинетиче-
ской и гравитационной) из внешней аккреционной оболочки. 

2  ИСХОДНЫЕ УРАВНЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Основываясь на результатах работы8, приведем вначале систему осредненных МГД- 
уравнений для развитой турбулентности, на основе которых возможно численное модели-
рование, позволяющее  реконструировать  ход  эволюции  и структуру протопланетного 
аккреционного диска, находящегося  около молодого прото-Солнца. Ниже для обозначе-
ния осредненных параметров  задачи будем использовать  два символа: черта сверху озна-
чает традиционное теоретико-вероятностное осреднение какой-либо величины )t,(rA  по 
ансамблю возможных реализаций (времени и/или пространству), в то время как тильда 
сверху означает весовое осреднение Фавра35, задаваемое  соотношением ρρ≡ /~

AA    (где 
AAAAA ′′′ +~=+= ; A ′ , A ′′ − соответствующие турбулентные пульсации, 0=′A ,  

0=′′ρA ; используемые в статье свойства весового осреднения можно найти в моногра-
фии36. В инерциальной системе отсчета  осредненные гидродинамические  уравнения для 
развитого турбулентного течения и уравнение магнитной индукции для среднего магнит-
ного поля )t,(rB   в абсолютной гауссовской системе единиц принимают  следующий вид: 

( ) 0~
t

=ρ⋅∇+
∂
ρ∂ u , (1) 

G
КM

turb с
1)pp(

dt

~d
Ψ∇ρ−×+⋅∇++−∇=ρ BjRu , (2) 

,1:
4

1~:~)pp()(
dt
E~d 2

e

M

0

KM
turb

turb
rad jBRuRuqq

σ
+∇

πµ
+∇+⋅∇+−+⋅∇−=ρ  (3) 

( ) BRuBB 2
M

M~
dt
d

∇ν+⋅∇+∇⋅=







ρ

ρ ,        ( 0=⋅∇ B ),  (4) 

T~p ρℜ= . (5) 

Здесь  ≡dt/d +∂∂ t/ ∇⋅u~  − субстанциональная производная по времени для осредненного 
континуума; )t,(rρ , ρρ≡ /)t,(~ uru − соответственно осредненные  плотность  и гидроди-
намическая скорость космического вещества в диске ( ρ′+ρ=ρ ; uuu ′′+= ~ ; u ′′ − турбу-
лентная пульсация осредненной по Фавру скорости);  )t,(rB  − осредненный вектор на-
пряженности пульсирующего магнитного поля (среднее магнитное поле);  

( )uBBurR ′′−′′−≡)t,(M   (6) 

− так называемый, магнитный тензор Рейнольдса;  e0
2

M 4/c σπµ≡ν −   коэффициент моле-
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кулярной магнитной вязкости; с− скорость света; 0µ − магнитная проницаемость, eσ − 
удельный молекулярный коэффициент электропроводности (далее будем предполагать, 

что 0µ , Mν  и eσ  − const);  )t,(p r , 0
2M

turb 8/)t,(p πµ′≡ Br   − соответственно газодинамиче-
ское давление и турбулентное магнитное давление;  

{ } )t,()t,(4/)t,( M
turb0

K rTrRBBuurR +≡πµ′′+′′′′ρ−≡  (7) 

 − кинетический тензор турбулентных напряжений Рейнольдса для турбулизованной сре-
ды в присутствии пульсирующего магнитного поля; uurR ′′′′ρ−≡)t,(   − обычный тензор 
Рейнольдса для газа, имеющий смысл дополнительных (турбулентных) напряжений; 

0
M
turb 4/)t,( πµ′′≡ BBrT  − тензор магнитных натяжений для пульсационной составляющей 

магнитного поля;   )t,(rj   − плотность тока проводимости (тока, измеряемого наблюдате-
лем, движущимся вместе с электропроводящим газом), фигурирующая в осредненном за-
коне Ампера 

Bj ×∇πµ= )4/c( 0 ; (8)  

≡Ψ )(G r 2/1G −− r?M  (9) 

– потенциальная функция гравитационного поля, ?M – масса прото-звезды, G – гравита-
ционная постоянная (ниже  мы  будем пренебрегать самогравитацией диска, что возможно 
всегда, когда 1R/h/disk <<≤ ∞?MM , здесь )r(h  и ∞R  полутолщина  и внешний радиус 

диска соответственно);   ρρ≡ /E)t,(E~ r  − осредненное по Фавру удельное значение внут-
ренней  энергии )t,(E r  дисковой среды (далее внутреннюю энергию газа будем далее счи-
тать пропорциональной температуре  

  == Tс)t,(E Vr 1)1(T −−γℜ , (10) 
где  µ=ℜ /R ;  R − газовая постоянная;  µ− средняя атомная масса (средняя масса на час-
тицу в единицах pm );  VP c/c=γ − показатель адиабаты; pc ,  )1(/cV −γℜ= − соответст-
венно удельная теплоемкость  газа  при постоянном давлении и теплоемкость  при   по-
стоянном объеме (далее эти величины будем считать постоянными);   )t,(rad rq − плотность 

потока энергии, переносимого излучением; urq ′′′′ρ≅∗ Tc)t,( p
turb  −  турбулентный поток те-

пла; uqrq ′′′−≡ ∗ p)t,( turbturb − приведенный поток тепла36.  
Относительно осредненных МГД уравнений (1)-(5) заметим следующее:  При их  выво-

де мы для простоты не учитывали давления и энергию излучения, хотя часто  необходимо 
рассматривать дисковую среду как смесь идеального газа и излучения абсолютно черного 
тела. Обобщение на этот случай этих уравнений не представляет труда. В уравнении ин-
дукции (4)  присутствует член 

( ) ( ) ( ) G×∇≡×′′×∇=′′⋅∇−∇⋅′′−′′∇⋅≡⋅∇ сM BuuBBuuBR ,  (11) 
играющий роль дополнительного источника, генерирующего среднее магнитное поле B .  
Здесь 
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)/(сс)t,( 11 ′′ρ×′′ρ=×′′≡ −− BuBurG ,  (12) 

(или в тензорном виде  с2/RM
jkijki ε−≡G )  − порождаемая случайными флуктуациями  ско-

рости и магнитного поля дополнительная электродвижущая сила, появляющаяся и в ос-
редненном законе Ома 

)( *
e G+σ= Ej ,     BuEE ×+≡ − ~с 1* ; (13) 

)t,(rE − вектор напряженности электрического поля; ijkε − альтернирующий тензор Леви-
Чивита. Отметим, что одной из основных целей полуэмпирической теории МГД- турбу-
лентности как раз и  является  конструирование специального замыкающего соотношения 
для турбулентного потока G ,  как функции средних полей B  и u~ , с тем, чтобы  задав-
шись полем u~ , можно было найти  B  из уравнения индукции (4).   С учетом (12),  пред-
последний член в уравнении притока тепла (3) для среднего движения  может быть пред-
ставлен в виде    

jBR ⋅−=∇πµ G:)4/1( M
0 . (14)  

Наконец, важно ясно себе представлять8, что субстанциональное уравнение баланса 
внутренней энергии принимает  форму (3)  только в случае  сильно развитой турбулентно-
сти,  когда в  структуре пульсирующих полей u ′′  и B′   устанавливается такое квазиста-
ционарное состояние,  при  котором полная турбулентная энергия плазмы 

ρπµ′+ρ′′ρ≡+≡Σ 0
22

M 8/2/b~b~b~ Bu , (15)  

равная  сумме пульсационной кинетической энергии газа ρ′′ρ≡ 2/b~ 2u  и турбулентной 

энергии магнитного поля ρπµ′≡ 0
2

M 8/b~ B , мало  меняется  как во времени, так  и в про-

странстве, 0dt/b~d ≅Σ . 
Система уравнений (1)-(5) должна быть дополнена замыкающими соотношениями для 

турбулентных потоков, а также выражениями для термодинамических и переносных ха-
рактеристик. Граничные и начальные условия для структурных параметров не отличаются 
от соответствующих условий для неэлектропроводящих сред, но необходимо привлекать 
дополнительные условия для среднего магнитного поля.  

Закон сохранения  полной энергии. Для целей моделирования нам понадобится  
также уравнение баланса  осредненной (по Фавру) полной энергии дисковой системы, 
равной сумме Msub

tottot E~U~U~ +=  полной энергии проводящего газа  

b~2/~E~)t,(U~ 2
G

sub
tot ++Ψ+≡ ur  (16) 

и осредненной энергии электромагнитного поля 

M0
2

0
2

MM b~8//)8/(/E)t,(E~ +ρπµ=ρρπµρ≡ρρ≡ BBr .  (17)  

Следуя работе8, это уравнение для развитой турбулентности  запишем в виде  
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( ) ( ) radPoynt0
2turbsub

tot
Msub

tot Qb~~8/~p~U~E~U~
t

=






 ′′′′ρ+⋅−+





 πµ−++ρ⋅∇+ρ+ρ

∂
∂ uuRquBuqu  

где (18) 
BEq ×π≡ )4/c(Poynt  (19) 

− осредненный вектор Пойнтинга,  имеющий смысл плотности потока энергии электро-
магнитного поля;  

νρκπ−νρκ=−=⋅−∇≡ ν

∞

ν

∞

νν ∫∫ ∫ dB4dΩdIQ
0

a
0 Ω

aradrad RAq ; (20) 

ν ,  )t,Ω,(I rν и  )t,Ω,(B rν − соответственно частота, спектральная интенсивность и функ-
ция внутренних источников излучения; Ω − направление движения фотонов, aνκ − истин-
ный  коэффициент поглощения излучения веществом диска (спектральная непрозрач-
ность). Первый ( A ) член в выражении (20) соответствует поглощаемой, а второй ( R ) − 
спонтанно излучаемой радиационной энергии в единице объема в единицу времени. Воз-
можны несколько режимов переноса излучения, которые применимы в различных облас-
тях диска в зависимости от темпа аккреции, массы прото-звезды и т.п. В частности, если 
полная оптическая толщина диска dsd aνν ρκ=τ   вдоль направления распространения s  
превосходит единицу, фотоны переносятся к его поверхности путем диффузии (см. соот-
ношение (26)). В общем случае  спектральная интенсивность νI , входящая в формулу 
(20), должна определяться в процессе решения уравнения переноса излучения.   

В МГД приближении вектор Пойнтинга Poyntq  может быть  преобразован к   виду8 
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 (19*) 

причем для сильно развитой турбулентности два малых члена, включающие коэффициент 
Mν , для большинства областей аккреционного диска и короны  могут быть  опущены37. 

Их следует принимать во внимание   только в областях высоких градиентов магнитного 
поля, например, в  области стохастического перезамыкания магнитных силовых линий.  

Комбинируя  (18) и  (19*), запишем закон сохранения полной энергии дисковой систе-
мы в следующем виде 
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 (18*) 
причем   два корреляционных  члена в левой части этого уравнения также можно  опус-
тить  в силу их малости в рассматриваемой здесь задаче38. 

Определяющие соотношения. В работе8  описание турбулентных движений электро-
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проводящего газа  проводилось в рамках двухжидкостного термодинамического конти-
нуума,  состоящего из двух взаимно открытых подсистем, заполняющих одно и то же ко-
ординатное пространство непрерывно –  подсистемы осредненного движения и подсисте-
мы турбулентного хаоса,  связанного с пульсационным движением вещества и поля.  
Предполагалось, что  элементарный объем rd  подсистемы турбулентного хаоса может 
быть охарактеризован обобщенными термодинамическими параметрами состояния, таки-
ми как  энтропия turbS , внутренняя энергия turbE ,  давление turbp  и температура turbT турбу-
лизации  (величина, характеризующая степень интенсивности турбулентных пульсаций39).  
Энтропия  turbS  и внутренняя энергия turbE  турбулизации рассматривались в качестве пер-
вичных концепций и  вводились  в модель a priori для обеспечения связности термодина-
мической теории;  при этом не  подразумевалась их точная физическая интерпретация40. 
Особо был проанализирован квазиравновесный режим движения  в  подсистеме турбу-
лентного хаоса, при котором суммарное возникновение i

)S(
e

)S()S( turbturbturb
σ+σ≡σ  энтропии 

турбулизации turbS  почти отсутствует.  Это условие означает, что производство i
)S( turb

σ  эн-

тропии turbS  (за счет необратимых процессов внутри подсистемы турбулентного хаоса) в 

такой степени компенсируется ее оттоком e
)S( turb

σ  к подсистеме осредненного движения,  

что 0)S( turb
≅σ .  Поскольку всегда 0≥σi

)S( turb
, то справедливо выражение ≅σ> e

)S( turb
0 i

)S( turb
σ− . 

Отсюда следует, что для поддержания стационарно-неравновесного режима турбулентно-
сти необходим  приток  отрицательной энтропии (негэнтропии) от осредненного движения 
к хаотической составляющей, причем 0T/T turb

e
)S~(

e
)S( turb

<σ−=σ .  Только в  этом  случае 

балансовое уравнение для удельная энтропия системы ( )1
v /T~lnсS~ −γρ=  принимает «стан-

дартный» вид общего уравнения переноса тепла10 

( ) S~
turb T~/td/S~d σ=⋅∇+ρ q , (21) 

где  локальное возникновение S~σ  энтропии   S~  за счет диссипативных процессов в элек-
тропроводящей турбулизованной среде определяется  выражением  

( ) .Q
4

)(::)b~b~(
Т~
T~Т~0 rad

e

2

0

aM0

M3
2Kturb

S~ +
σ

+
πµ
∇

+−ρ++
∇
⋅−≡σ≤

jBRDIRq  (22) 

Здесь  )~()~( 3
1s

0
uIuD ⋅∇−∇≡  − скорость сдвига  для осредненного  движения;  I  − единич-

ный тензор;  ( )( ) ( )jkkj2
1

jk
s x/u~x/u~~ ∂∂+∂∂≡∇u ,   ( )( ) ( )jkkj2

1
jk

a x/Bx/B ∂∂−∂∂≡∇B  − соответ-

ственно симметрическая  и антисимметрическая части тензоров u~∇   и B∇ .    
При использовании метода Онзагера  неравновесной термодинамики билинейная 

форма  (22) для S~σ  позволяет  получить  определяющие (замыкающие) соотношения для  

турбулентного потока тепла turbq ,  полного тензора турбулентных напряжений KR  и  маг-

нитного тензора Рейнольдса MR , отвечающие режиму стационарно-неравновесного со-
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стояния турбулентного поля. Для изотропной турбулентности (здесь мы ограничимся 
именно этим случаем),  при использовании принципа Кюри-Пригожина (согласно которо-
му связь между тензорами различного ранга в изотропной среде невозможна), эти  соот-
ношения в случае пренебрежения малыми перекрестными эффектами принимают вид9     

)с/T~(S~)с/T~()с/pT~()t,( p
turb

p
turb

p
turbturb grq −∇λ−≅∇λ−=ρ∇−∇λ−= ,  (23) 

( )uIuIrR ~)~(2)b~b~()t,( 3
1sturb

KM3
2K ⋅∇−∇νρ+−ρ−= , (24) 

aturb
M

M )(2)t,( BrR ∇ν= ,     (или  B×∇ν−= turb
MсG ), (25) 

где turbλ ,  turb
Kν , turb

Mν  − соответственно коэффициенты турбулентной теплопроводности, 
турбулентной кинематической вязкости и турбулентной диффузии магнитного поля, зави-
сящие в общем случае от параметров: ,~, u∇ρ 04/ πµB  и L  (величина )(L r  является неко-
торой геометрической характеристикой расположения точки r , например, равной обыч-
ной «длине пути смешения»41).  

Ниже определяющее соотношение для вектора радиации будем использовать в форме 
лучистого потока тепла: 

)T~(
3
4)T~(

3
T~16T~)t,( 4B

3
B

radrad ∇
ρκ

σ
−=∇

ρκ
σ

−=∇χ−=rq , (26) 

справедливой в случае диффузии равновесного излучения (например, при локальном тер-
модинамическом равновесии излучения с веществом внутри оптически толстых  дисков). 
Здесь Bσ ,  ρκσ=χ 3/T~16 3

Brad – соответственно  постоянная Стефана-Больцмана и  коэф-
фициент лучистой (нелинейной) теплопроводности среды, весьма сильно зависящий от 
температуры и плотности  вещества; )T,(ρκ – полная непрозрачность среды, которая 
сложным образом зависит от ρ  и T , а также от степени ионизации, химического состава42 
и т.п. В общем случае величина  κ  определяется как Росселандово среднее по обратным 
величинам νκ/1  спектральной непрозрачности43. Как известно,  доминирующий вклад ffκ  
в непрозрачность κ  в аккреционном диске вносит нерелятивистское тепловое тормозное 
излучение, или «свободно-свободные переходы». Связанную  с этими процессами погло-
щения среднюю по Росселанду непрозрачность κ ,  можно определять  формулой Крамер-
са  

2/7-
ff T)T,( ρ=ρκ K  см2 г-1, (27) 

где 231032.0 ×=K − константа. В оптически толстых дисках сравнимую (но все же мень-
шую)  величину  )X)1(102 2

es +×=κ −  см2 г-1   вносят  «связанно-связанные» переходы в 
линиях и «связанно-свободные» ионизационные переходы (здесь X − массовая доля водо-
рода в среде).   

Сделаем теперь важное замечание по поводу  формулы  (25) для Э.Д.С., связанной с 
вектором  G .   Эта формула  справедлива только для изотропной (в гидродинамическом 
смысле) турбулентности, когда поле пульсирующих скоростей u ′′  обладает зеркальной 
симметрией во всей системе.  Однако в случае  вращающегося  аккреционного диска воз-
можна ситуация, когда, например, в верхней части диска  левовращательные  турбулент-
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ные движения более вероятны, чем правовращательные, или наоборот. Физической при-
чиной нарушения отражательной симметрии служит воздействие силы Кориолиса на вих-
ри, всплывающие и опускающиеся в турбулентной среде диска. При этом отсутствует зер-
кальная симметрия поля u ′′  относительно центральной плоскости диска, и турбулентность 
может обладать  так называемой плотностью гидродинамической спиральности 

)(hhel uu ′′×∇⋅′′≡ , которая характеризует избыток вихрей данного знака7,26,27,44 .  Обобще-
ние  формулы (25) на случай отражательно-несимметричной турбулентности приминает 
вид45 

BB ×∇ν−α= turb
MсG , (25*) 

где коэффициент спиральности  α  является псевдоскаляром. Легко видеть, что с допол-
нительным слагаемым  в соотношении (25*) связан электрический ток ...e +ασ= Bj , на-
правленный вдоль магнитного поля. Простые рассуждения показывают, что для случая  
изотропного и зеркально-симметричного поля скоростей u ′′ , коэффициент спиральности 
α   равен нулю. Действительно, для изотропной среды одинакова вероятность, как  неко-
торой данной реализации ансамбля этого поля, так и реализации, полученной из неё зер-
кальным отражением. Тогда, с одной стороны, величина α  не должна изменяться, если 
выполнить это отражение, так как ансамбль не изменился, но, с другой стороны, коэффи-
циент α  должен изменить свой знак, так как он является псевдоскаляром; поэтому 0=α .  

Подстановка (25*) в  уравнение индукции  (4) для средних полей дает   

( ) { } )()()(~
dt
d turb

M
2turb

MM BBBuBB
α×∇+×∇ν×∇−∇ν+ν+∇⋅=








ρ

ρ .  (28) 

Для хорошо перемешанной турбулентности (создаваемой u ′′ -полем), когда  магнитное 
поле становятся запутанным и мелкомасштабным, процесс диффузии усиливается,  

0M
turb
M >ν>>ν  (условие сильно развитой турбулентности).  Ниже мы будем  для простоты 

предполагать, что  в уравнении (28)  constturb
M −ν ; const−α ; тогда  

( ) ( ) BBuBB ×∇α+∇ν+∇⋅=ρρ 2turb
M

~/
dt
d .  (28*) 

Отсюда видно, что отражательно-симметричная изотропная турбулентность, в отличие от 
гиротропной,  вызывает только турбулентную диффузию магнитного поля.   

Следует отметить, что в  силу своей псевдоскалярной природы альфа-эффект антисим-
метричен относительно центральной плоскости диска. Свойства симметрии уравнений 
Максвелла допускают при этом два вида симметрии для собственных решений (мод) 
уравнения динамо среднего поля (28*): магнитные поля могут быть антисимметричными 
относительно экватора (дипольная симметрия) и симметричны относительно экватора 
(квадрупольная симметрия). В частности, механизм солнечного динамо возбуждает, как 
правило, преимущественно дипольную осциллирующую моду (правило Хейла). 

Если теперь подставить в  закон Ома (13) для средних полей выражения (25*) и (8),  то 
для осредненного тока будем иметь 
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( )BEBEj α+σ≅
νπµ
α

+σ= −1*turb
eturb

M0

*turb
e с

4
с . (29) 

Здесь  турбулентная проводимость turb
eσ  определяется формулой 

turb
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2

turb
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Me
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MM
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e
turb
M

eturb
e 4

с
c/41 νπµ

=
ν
νσ

≅
ν+ν
νσ

=
σπµν+

σ
=σ , (30) 

из которой видно, что турбулентная проводимость turb
eσ  в случае развитой турбулентности 

меньше молекулярной проводимости eσ . 
Общее  уравнение переноса тепла (21), с учетом  определяющих соотношений (23)-(25),  

принимает вид  
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Поскольку, в силу (30),  имеем  ( ) turb
e

2

e

2

turb
e

2

e

2
aa

0

turb
M )(:)(

2 σ
≅

σ
+

σ
=

σ
+∇∇

πµ
ν jjjj

BB , то уравне-

ние  (22*) может быть переписано в следующей окончательной форме 
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где величина dt/S~dT~ρ  представляет собой количество тепла (отнесенное к единице объе-
ма среды), получаемого системой в единицу времени, первый член справа есть тепло, 
приносимое  в рассматриваемый объем посредством турбулентной теплопроводности, 
второй член представляет собой энергию, диссипируемую в виде тепла благодаря турбу-
лентной вязкости, третий член, соответствующий джоулевому нагреву, учитывает вклад 
среднего  магнитного поля  в производство энтропии системы и, наконец, последний член  

radradQ q⋅−∇≡  связан с процессом лучистого  теплоотвода из системы. 

Коэффициенты турбулентного переноса. Известно, что при изотропной турбулент-
ности  коэффициенты турбулентной кинематической вязкости turb

Kν и турбулентной диф-
фузии магнитного поля turb

Mν  близки к произведению corturblw  скорости турбулентных 

вихрей 2
turbw u ′′≅  и их корреляционной длины corl , а коэффициент спиральности α  по 

порядку величины ≅α corhel3
1 h τ− , где )(hhel uu ′′×∇⋅′′≡  − плотность гидродинамической 

спиральности (псевдоскаляр), corτ   − масштаб, характеризующий изменения поля турбу-
лентных скоростей  u ′′  во времени44 . В частности, если  согласно стандартной гипотезе 
Шакуры и Сюняева46 принять, что    corl − эффективная полутолщина аккреционного дис-
ка, а turbw  выражается через термическую скорость звука sс , то турбулентная диффузия 
приводит к характерному времени затухания магнитного поля (вернее, тех его компонен-
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тов, которые заметно меняются на масштабе толщины диска) порядка периода кеплеров-
ского вращения. При этом магнитное число Рейнольдса 1M∝Re  и важен турбулентный 
перенос. 

С другой стороны, обобщая известную формулу Колмогорова для непроводящей  жид-
кости на случай  МГД - турбулентности, можно предположить,  что  кинетический коэф-
фициент турбулентной вязкости   turb

Kν  вычисляется по формуле  

Σ=ν bLturb
K , (31) 

где L− путь перемешивания по Прандтлю (числовой множитель может быть включен в 
значение L ). Это предположение  также часто  вполне приемлемо для практических при-
ложений. Вместе с тем,  в  соотношении (31) явно не учитывается возможное влияние 
магнитного поля на характер перемешивания, что для  развитой  МГД турбулентности не 
вполне корректно (например, для возмущений больших масштабов). По этой причине в 
формулу (31) необходимо, в общем случае,  вводить поправку, учитывающую обратный 
эффект диффузии  магнитного поля и переноса тепла на развитие турбулентности в элек-
тропроводящей дисковой среде.  

Для нахождения такого поправочного множителя  к  величине L  воспользуемся  урав-
нением баланса энтропии турбулизации turbS , которое в случае стационарно-
неравновесного  режима  развитой турбулентности  принимает вид 
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Sd0
pp

turb
2

turb
M

00
turb
KS

turb
turb Σερ−










−∇⋅
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+×∇

πµ
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νρ=⋅∇+ρ≅
ggBDDJ  (32) 

Здесь  3
G /G rrg ?M=Ψ−∇= ; 







νρ≡Φ
00

turb
Kv :2 DD − диссипативная функция; P− тензор 

вязких напряжений, связанный с процессами молекулярного переноса количества движе-

ния дискового вещества; ( )




 ′×∇πµν+′′∇′′ρρ=〉ε〈+〉ε〈≡εΣ

2
0MbM 4/:)/( BuP − полная 

удельная скорость диссипации турбулентной  кинетической и турбулентной  магнитной 
энергии в тепло (под действием молекулярной кинематической вязкости и вязкости маг-
нитного поля).  

Используя обозначение turbw  для характерной пульсационной скорости проводящей 
среды, и L  для пути перемешивания по Прандтлю (в случае отсутствия магнитного поля), 
напишем 

turb
turb
K wL=ν ,   turb

M

turbturb
M

wL
Pr

=ν ,     turb
K

turb

p

turb wL
с Pr

=
〉〈ρ

λ ,     
L

w1 3
turb

2
ssα

=εΣ . (33) 

При этом эмпирическую константу ssα , а также турбулентные  числа  Прандтля-Шмидта 
(кинетическое и магнитное) 

turbturb
Kp

turb
K /с λνρ=Pr ,     turb

M
turb
K

turb
M / νν=Pr  (34)  

можно в первом приближении считать постоянными. Подставляя эти выражения в  (32), 
получаем для стационарного режима:  
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Уравнение (35) распадается на два уравнения: уравнение 0wturb = , соответствующее ла-
минарному режиму течения, и  уравнение  
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DD ,  (36) 

описывающее установившийся турбулентный режим. Уравнение (36) имеет вещественное 

решение в том случае, когда   0
с

T~
T~4

)(1:2
p0

2

turb
K

00
≥























−∇⋅+

ρπµ
×∇

+






 ggB
Pr

DD , откуда полу-

чаем  
       ( ) turb

KcrMK PrRiRiRiRi =≤−≡ ΣΣ , (36) 

где введены обозначения 

( )
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00
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00
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DD

BRi . (37) 

Здесь  KRi  и MRi − соответственно градиентное  гидродинамическое число Ричардсона − 
безразмерная величина, определяющая относительный вклад термической конвекции ве-
щества в порождение турбулентной энергии (по сравнению с передачей энергии от осред-
ненного движения) и градиентное магнитогидродинамическое число Ричардсона (пропор-
циональное отношению магнитной энергии к кинетической энергии плазмы), учитываю-
щее влияние магнитного поля на возникновение турбулентности в потоке.  

Если  turb
KPrRi =Σ , то имеется единственное вещественное решение 0wturb = , соответ-

ствующее ламинарному режиму. Пусть имеет место турбулентный режим и, следователь-
но ( )crΣΣ < RiRi , тогда для турбулентного коэффициента вязкости электропроводной жид-
кости  получим 








α=ν
00

2*
ss

turb
K :2L DD ,          25.0turb

K
* )/1(LL PrRiΣ−≡ , (38) 

где ϕ= LL* ; безразмерная функция 25.0turb
K )/1( PrRiΣ−≡ϕ учитывает влияние магнитного 

поля и обратный эффект переноса тепла на развитие турбулентности через посредство пу-
ти смешения.  Одновременно получилась приближенная оценка для критического числа 
Ричардсона ( ) turbturb

Kp
turb
Kcr /с λνρ==Σ PrRi .  

Для вычисления пути перемешивания по Прандтлю (в случае отсутствия магнитного 
поля) можно воспользоваться известной формулой Прандтля- Никурадзе, которая  приме-
нительно к моделированию дисковой структуры может быть записана в   виде 
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                       4
eff

2
effeff )z/h1(06.0)z/h1(08,014,0h/L −−−−= . (39) 

Приведенная в этом разделе  замкнутая  система осредненных МГД уравнений является 
основной  при моделировании структуры и эволюции турбулизованного протопланетного 
диска; при моделировании тонких аккреционных дисков она может быть существенно уп-
рощена47. 

3. МГД УРАВНЕНИЯ  ДЛЯ ТУРБУЛЕНТНОГО АККРЕЦИОННОГО  ДИСКА. 

Рассмотрим теперь медленно эволюционирующий аккреционный турбулентный диск, 
который в момент времени t  вращается с угловой скоростью )z,(ϖΩ  вокруг оси z . Бу-
дем полагать, что диск является электропроводящим и имеется начальное крупномас-
штабное и медленно меняющееся осесимметричное магнитное поле ?B  прото-звезды,  
дипольный момент которого  совпадает с осью вращения диска. Далее мы будем исполь-
зовать цилиндрическую систему координат  )z,,( ϕϖ  и предполагать, что центральная 
плоскость аккреционного диска совпадает с экваториальной плоскостью звезды, опреде-
ляемой условием 0z = .  Ограничимся здесь моделью тонкого осесимметричного 
( 0/(...) =ϕ∂∂ ) аккреционного диска, когда пространственный масштаб изменения струк-
турных параметров в слое перпендикулярном  к экваториальной плоскости велик по срав-
нению с полутолщиной диска,  т.е. величина )(h ϖ  мала по сравнению с ϖ  для всех ϖ , 

1/h/h <<ϖ≈ϖ∂∂ . Можно показать56, что толщина аккреционного диска зависит от балан-
са нагрева и охлаждения. Эффективное охлаждение приводит к геометрически тонкому 
диску. Для такого диска характер течения  проводящего дискового вещества может быть 
проанализирован с использованием двухмерных МГД уравнений. 

Коэффициент турбулентной  вязкости.  Проанализируем вначале выражение (38) 
для коэффициента вязкости в тонком аккреционном  диске, движение вещества в котором 
можно представить как суперпозицию общего дифференциального вращения и случайно-
го турбулентного движения.  Для простоты будем предполагать, что  вращение диска  на-
столько медленное, что меридиональной циркуляцией можно пренебречь48, т.е. осреднен-
ное движение космического вещества реализуется лишь в  азимутальном направлении, а 
истинная скорость течения беспорядочно пульсирует около этого среднего значения, 
крайне нерегулярно изменяясь в меридиональном и азимутальном направлениях; тогда 

0u~ =ϖ , ),z,(u~ ϖΩϖ=ϕ  0u~z = .  
В принятых предположениях  ϖϕ - компонента кинетического тензора Рейнольдса (24)  

и диссипативная функция  vΦ   принимают вид 

ϖ∂
ϖΩ∂

ϖνρ=ϖϕ
)z,(R turb

K
K ,   
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ϖΩ∂
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ϖΩ∂

ϖν=






ν≡Φ
22

2turb
K

00
turb
Kv z

)z,()z,(:2 DD .  (40) 

Тогда для большей части диска (за исключением областей, близких к звезде) справедливо 
следующее приближенное выражение для коэффициента турбулентной вязкости  

ϖ∂
ϖΩ∂

ϖα=ν
)z,(L 2*

ss
turb
K ,     { } 25.0turb

KMK
* /)(1)z(L)z(L PrRiRi −−≡ , (41) 

где 
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 (43) 

– адиабатический градиент температуры в протопланетном аккреционном  диске. В выра-
жениях (42) и (43) использована эффективная сила тяжести }g,0,0{ z−=g , где 

z)(z1
zG

g 2
mid,K

2/3

2

2

3z ϖΩ≅








ϖ
+

ϖ
=

−
?M

;      2/322K )z(
G

)z,(
+ϖ

≡ϖΩ ?M
 (44) 

– кеплеровская угловая скорость; 3
Kmid,K /G)0,()( ϖ=ϖΩ≡ϖΩ ?M – кеплеровская угло-

вая скорость вращения в центральной плоскости диска.  
Из формулы (42) видно, что в случае адиабатического распределения температуры с 

высотой (безразличная стратификация), когда ( ) =∂〉∂〈−=∂〉∂〈− adz/Tz/T P
2

mid,K c/)(z ϖΩ , 
число Ричардсона 0K =Ri , т.е.  температурный градиент в диске  не оказывает влияния на 
коэффициенты турбулентного переноса. Однако, в случае  неустойчивой термической 
стратификации  аккреционного  диска, когда имеют место сверхадиабатические градиен-
ты температуры, энергия турбулентности возрастает за счет энергии неустойчивости в на-
правлении перпендикулярном к экваториальной плоскости диска (конвективный источник 
турбулентности); при этом одновременно увеличивается коэффициент турбулентной вяз-
кости.  В то же время, пространственная неоднородность (по высоте) осредненного маг-
нитного поля приводит к увеличению турбулентной энергии, поскольку магнитное число 
Ричардсона  0M >Ri . Обратное турбулентное число Прандтля -Шмидта  turb

K/1 Pr  в фор-
муле (41) можно принять  равным единице, когда основным механизмом турбулентности 
являются сдвиговые напряжения при дифференциальном вращении диска; однако оно 
может быть в 2-3 раза больше, когда причиной  турбулентности, является тепловая кон-
векция в вертикальном направлении. 

Для того чтобы получить формальное совпадение   выражения  (41) с широко исполь-
зуемой в астрофизической литературе  формулой Шакуры- Сюняева49 , предназначенной 
для моделирования лежащего в центральной плоскости кеплеровского диска тонкого слоя, 
нужно положить в выражении (41)  параметры  0=Ri  и 0M =Ri  и  подставить в  него  
угловую скорость  кеплеровского вращения  )(mid,K ϖΩ . Если использовать теперь в  каче-

стве масштаба турбулентности эффективную полутолщину диска  mid,K0zseff /ch Ω≅
=

  
(которую можно оценить, используя баланс сил в z -направлении (см. ниже),  то в резуль-
тате получим 

( ) mid,K0zss2
3

0zseffss2
3

mid,K
2
effss2

3turb
K //pchh Ωργα=α=Ωα=ν == . (45) 

Тогда между ϕϖ, -компонентной тензора турбулентных напряжений Рейнольдса ϕrR  и 
давлением  p   газа имеет место следующая «классическая» зависимость  
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0zsmid,K
turb
K p)r/)((R =ϖϕ α−=∂ϖΩ∂ϖνρ= . (46) 

Здесь 0z0zs /pc == ργ≅  – термическая скорость звука;  ss4
9

s α=α – не поддающийся  
сколько-нибудь точному определению свободный  параметр, удовлетворяющий ограни-
чению 1s ≤α . 

Астрофизические модели, построенные с применением соотношения (46), относятся к 
так называемым  вязким  α -дискам.  В моделях подобного рода  параметра Шакуры-
Сюняева sα  остается обычно свободным параметром в уравнениях строения диска.  Зна-
чение sα может быть прокалибровано эмпирически, в частности,   при помощи зависящих 
от времени спектров, получаемых при наблюдении вспышек в двойных звездных систе-
мах с переносом массы, содержащих карликовые новые. Для этого случая были найде-
ны50-51 значения ssα  в интервале   11.0 s ≤α≤ . Эти значения частично совпадают с оцен-
ками 101.0 s ≤α≤ из работ15,4252-54, где рассматривалась вязкость, возникающая вследствие 
сдвига скорости и перезамыкание силовых линий хаотического магнитного поля. В ана-
литических работах18,19 была получена связь между вязкостью в диске и процессом пере-
замыкания магнитных полей внутри диска. Известно, что скорость перезамыкания может 
быть охарактеризована величиной AA u/cM = , где u  − скорость вещества перед разры-
вом, а  πµρ= 4/cA B − альфвеновская скорость перед разрывом55 . Обе эти модели ис-
пользуют сдвиговое течение внутри диска для усиления магнитного поля и используют 
МГД турбулентность как механизм радиального переноса вещества. Вязкий параметр 
Шакуры-Сюняева, полученный в работе18 Коронити,  выражается через параметр переза-
мыкания следующим образом: 3/2

Ass M≈α . Модель19 Тоута и Прингла дает следующее вы-

ражение для параметра Шакуры-Сюняева: Ass M6.0≈α . Для того чтобы вызвать аккре-
цию, согласующуюся с наблюдениями различных астрофизических явлений число Маха 

AM  должно быть порядка 0.1, что предполагает очень большие скорости перезамыкания 
в режиме турбулентного МГД, чему нет, вообще говоря,  никаких оснований.   Чтобы по-
лучить реальную картину связи между аккрецией и перезамыканием необходимо, по-
видимому, численное моделирование, которое  рассматривает турбулентное динамо и 
процесс перезамыкания самосогласованно.  

Отметим еще раз, что  в подходе Шакуры и Сюняева, разработанном  специально для 
тонких аккреционных дисков,  не принималось во внимание  обратное влияние конвек-
тивного переноса тепла,  а также  градиента крупномасштабного магнитного поля на раз-
витие дисковой турбулентности. В связи с адекватным  моделированием структуры и эво-
люции солнечного протопланетного  диска и его короны  представляется  целесообраз-
ным отойти от α -формализма и получить обобщение формулы (46) на случай расслоен-
ного по плотности вещества в диске конечной толщины. 

Уравнение неразрывности. Запишем теперь осредненные МГД- уравнения для турбу-
лизованной среды в цилиндрической системе координат. Уравнение  сохранения массы 
для осредненного движения (2) принимает вид  

0)u~(
z

)u~(1
t z =ρ

∂
∂

+ρϖ
ϖ∂
∂

ϖ
+

∂
ρ∂

ϖ . (47) 
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Из  этого уравнения следует, что  

1/hu~/u~z <<ϖ≤ϖ . (48) 

Далее для компонент скорости в дифференциально вращающемся  диске  будем упот-
реблять новые обозначения: радиальную скорость  которая по предположению не зависит 
от z -координаты, будем обозначать 0)(V)0z,(u~)z,(u~ >ϖ≡=ϖ≅ϖ ϖϖϖ ;  орбитальную  
скорость определим соотношением   )z,()z,(V)z,(u~ ϖΩϖ=ϖ≡ϖ ϕϕ ,   где )z,(ϖΩ  −  угло-
вая скорость вращения дискового вещества, а   осредненную вертикальную скорость   обо-
значим  так )z,(V)z,(u~ zz ϖ≡ϖ . 

Уравнение движения.  При использовании справедливых для тонких дисков оценоч-
ных неравенств56   

zVVV >>>> ϖϕ ,   1/hV/cs <<ϖ∝ϕ ,     hcs
turb
K ε∝ν    ( 1<<ε ) (49)   

(здесь ργ≡ /pcs − изотермическая скорость звука), а также  выражений 
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 (51) 

радиальную, азимутальную и вертикальную компоненты уравнения движения (3) можно 
записать в следующем виде: 

( ) ,jB
с
1

8
B1ppp

r
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dt
Vd
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∂
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Ω∂

ϖνρ
ϖ∂
∂
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ϖ
0

z

0

23turb
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ϕϖ
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∂
∂

−
ϖ

ρ−=ρ jB
с
1

8
B

ppp
z

zG
td

Vd

0

2
M
turb3

1
turb3

z ?M
, (54) 

где  

)V(
z

)V(1)(
tdt

d
zAAA

A
ρ

∂
∂

+ρϖ
ϖ∂
∂

ϖ
+ρ

∂
∂

≡ρ ϖ . (55) 

− субстанциональная производная параметра A  в цилиндрической системе координат. 
Оператор  (55) позволяет переписать  уравнения (52)-(54)  также и в дивергентном виде  
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ϖ∂
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ϖ∂
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∂
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ϖϖ
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 (52*) 
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∂
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πµ

−ρϖ
ϖ∂
∂

ϖ
+ρ

∂
∂ ϕϖϖ

ϖ
?M (54*) 

Здесь ( )M
turb3

1
turb pppP ++≡  − полное давление в турбулизованной электропроводящей сре-

де; T~p ρℜ= − давление  турбулизованного газа;  =ϖ )z,(pturb  b~3
2 ρ − так называемое дав-

ление турбулизации8; M
M
turb b~)z,(p ρ=ϖ  − турбулентное магнитное давление; 

)z,()z,(J 2 ϖΩϖ≡ϖ  −  удельный угловой момент импульса дискового вещества, находяще-
гося на расстоянии ϖ от центра вращения. Заметим,  что азимутальная компонента урав-
нения движения (53*) описывает эволюцию момента количества движения  J   за счет вяз-
кого трения и влияния магнитного поля. 

Энергетическое уравнение. Уравнение переноса тепла  (22**) для тонкого аккрецион-
ного  диска,  при учете  (40), принимает вид 

rad

22
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2
2turb

K
p
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∂
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∂
∂
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ϖ∂
ϖΩ∂
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∂
∂λ

∂
∂

=ρ ϖϕ . (56) 

Это уравнение предназначено,  в частности, для определения вертикального распределе-
ния температуры в тонком диске с учетом конвекции, лучистой теплопроводности, вязкой 
и магнитной диссипации. 

Уравнение (18*) для полной энергии дисковой системы  удобно использовать в стацио-
нарных моделях тонкого диска;   в цилиндрической системе координат оно принимает вид   

rad
sub

z,U
sub

,Utot Q
z

1)U~(
td

d
tottot

=






∂
∂

+




 ϖ

ϖ∂
∂

ϖ
+ρ

ϖ
JJ , (57) 

где   

uBBDDuquJJ ~
4

:2~P~U~
0

00
turb
K

turb
totU

sub
U tottot

⋅
πµ

+






νρ−+≅ρ−=  (58) 

− субстанциональный поток полной энергии totU~   через единичную площадку за единицу 
времени,  составляющие которого в  радиальном и вертикальном направлении определя-
ются соотношениями  

0

turb
K

2turbsub
,U 4

BBT~

tot πµ
Ωϖ−

ϖ∂
Ω∂

Ωνϖρ−
ϖ∂
∂

λ−= ϕϖ

ϖ
J , 
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Ωϖ
πµ

−
∂
Ω∂

Ωνϖρ−
∂
∂

ρκ
σ

−
∂
∂

λ−= ϕ

0

zturb
K

2
4

Bturbsub
z,U 4

BB
zz

T~

3
4

z
T~

tot
J   

Уравнение магнитной индукции. Поскольку влияние гидродинамической спирально-
сти на генерацию среднего магнитного поля  неизбежно сопровождает эффективную маг-
нитную диффузию, то в общем случае для описания структуры и механизма генерации 
крупномасштабного магнитного поля B в диске необходимо привлекать к рассмотрению 
уравнение индукции (28*). При этом действие альфа-эффекта и дифференциального вра-
щения в осесимметричном диске удобно проанализировать с помощью разложения маг-
нитного поля B  на тороидальную ϕϕeB  и полоидальную pB составляющие44. Тогда  урав-
нение (28*) заменяется  двумя скалярными уравнениями. Действительно, разложив осред-
ненную скорость течения ϕϕϖϖ ++=≡ eeeVu VVV~

zz  дискового вещества   и  среднее маг-
нитное поле на полоидальную и тороидальную компоненты: ϕϖΩϖ+= eVV )z,(p , 

zzp VV eeV += ϖϖ ,  ϕϕ+= eBB Bp ,  и полагая    =×∇=+≡ϖ ϖϖ AeeB zzp BB)z,(  

z
)A(1

z
A ee

ϖ∂
ϖ∂

ϖ
+

∂
∂

− ϖ ,   где ≡ϖ= ϕϕ eA )z,(A  ϕϖ e)z,(A  −  магнитный векторный потенци-

ал, получим  
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t
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, (59) 

( ) ϕα+







ϖ
−∇ν=ϖ∇⋅

ϖ
+

∂
∂ BAA)A(1

t
A

2
2turb

MpV .  (60) 

Этим  уравнениям легко  придать  более наглядный  вид:  

,j
c

4
z
B

z
BB)VB(

z
)VB(

t
B 0

2

2
turb
Mzz ϕ

ϕ
ϖϕϖϕ

ϕ πµ
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∂
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∂
Ω∂
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ϖ∂
Ω∂
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∂
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∂
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∂
∂

 (59*) 

ϕϕϖϖ α+ν
πµ

−=−+
∂
∂ Bj

c
4BVBV

t
A turb

M
0

zz . (60*) 

При моделировании структуры магнитного поля в тонком аккреционном диске эти 
уравнения необходимо  решать  в некоторой конечной области, ограниченной плоскостя-
ми hz ±= , при этом α -эффект сконцентрирован в окрестности плоскостей  

)1()(hz <ξϖξ±= . В астрофизических приложениях обычно26,  ограничиваются рас-
смотрением случая, когда коэффициент спиральности )z(α  является заданной нечетной 
функцией z ,  )z()z( −α−=α . Далее мы будем задавать  )z(α  ступенчатой функцией 







<<−α−
=

<<α
=α

.0zh,
;0z,0

;hz0,
)z(

0

0
 (61) 

Относительно уравнений (59) и (60) заметим следующее. Поскольку 
=ϖ−∇ 22 /AA ϕϕ

− ⋅×∇−=πµ− eB )(jc4 p
1

0 , то в правой части уравнения  (59) имеются два 
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члена, содержащие   pB  и в зависимости от того, какой из них преобладает, получаются 
два типа турбулентного динамо, генерирующего дополнительную электродвижущую силу 
в законе Ома для средних полей.  Если относительную величину α -эффекта  охарактери-
зовывать безразмерным числом turb

M0 /lR να=α , а относительную роль дифференциального 

вращения −  безразмерным числом turb
M

3
0 /lR νΩ∇=ω  (здесь нижний индекс «0» обознача-

ет характерные значения соответствующих параметров, а величина l  означает  масштаб, 
характеризующий пространственные изменения турбулизованного поля), то по порядку 
величины отношение этих двух членов равно 

( ) 00
2

pp /lR/R/ αΩ∇=∝×∇αΩ∇⋅ϖ αωBB .  (62) 

Таким образом, различные режимы генерации магнитного поля определяются соотноше-
нием этих безразмерных чисел.  Если ωα >> RR , то в (59) можно пренебречь членом с 
дифференциальным вращением. В этом случае α -эффект действует в качестве источника 
как полоидального поля pB , так и, благодаря члену ϕαB  в уравнении (60), источником 

тороидального поля ϕB . Подобного рода динамо,   отличительной особенностью которого 

является  двукратное действие α -эффекта, обычно называют  « 2α -динамо». В этом слу-
чае магнитные петли  растягиваются и складываются в восьмерку спиральными турбу-
лентными потоками. С другой стороны, если ωα << RR , то более эффективно растягивать 
магнитные петли дифференциальным вращением, а складывать их за счет α -эффекта 
(« ωα -динамо»).   В уравнении (59) доминирует тогда член с дифференциальным враще-
нием, и в результате мы имеем  

( ) 








ϖ
−∇ν+Ω∇⋅ϖ=








ϖ

⋅∇ϖ+
∂
∂ ϕ

ϕ
ϕϕ

2
2turb

Mp
p B

B
B

t
B

B
V

, (59**) 

В этом случае  тороидальное поле генерируется дифференциальным вращением, а полои-
дальное поле определяется α -эффектом.  В дифференциально вращающихся аккрецион-
ных дисках действует, как правило, ωα -динамо25.  Для ωα -динамо простое перемасшта-
бирование переменных позволяет связать два безразмерных числа αR   и ωR  в одно без-
размерное динамо-число ωα= RRD , с   помощью которого  возможна  приблизительная  
оценка вероятности самовозбуждения крупномасштабного магнитного поля в данном те-
чении; при этом вероятность  самовозбуждения сводится к требованию, чтобы динамо-
число D  превышало некоторое критическое значение crD , которое можно вычислить, на-
ходя нетривиальные стационарные решения уравнения динамо. При малых динамо-числах 
магнитное поле затухает, а по достижению критического значения crDD =  наступает са-
мовозбуждение.  

Сделаем теперь некоторые оценки. Из максвелловского уравнения 0=⋅∇ B  следует, 
что 1h/B/B z >>ϖ∝ϖ , откуда    zBB >>ϖ .  Из (59*) вытекает, что  ϕνα∝ B)/l( turb

M0pB , 

в то время как из (60) следует, что ( ) p
turb
M

3
0 /lB BνΩ∇∝ϕ ; следовательно,  для  ωα -
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динамо справедлива оценка     1/l/B 0
2

0p >>αΩ∇∝ϕ B ,   откуда  ∝>>ϕ pB B  

zBB >>ϖ . Можно показать57, что для реалистических коэффициентов магнитной диффу-
зии в диске магнитные силы  в уравнении (53) не могут значительно превышать вязкие 
силы. Это условие совместно с оценкой (48) приводит к тому, что для тонких дисков в 
уравнении  (59)  адвективные члены и радиальные производные  становятся малыми,  и 
уравнения (59**) и (60*) для тороидальной и полоидальной компонент магнитного поля в 
медленно  вращающихся аккреционных дисках принимают вид 

0
z
B

z
B 2

2
turb
Mz =

∂

∂
ν+

∂
Ω∂

ϖ ϕ , (63) 

0j
c

4B turb
M

0 =ν
πµ

+α− ϕϕ ,    где     
z

Bj
c

4 0

∂
∂

=
πµ ϖ

ϕ . (64) 

В заключение этого раздела отметим, что  по сравнительно давней57  оценке Пудри-
ца, а с тех пор, по нашему мнению, теория астрофизического динамо не получила  суще-
ственного развития,  критическое значение динамо-числа crD  меньше 10, в то время как 

реальное значение D  приближается к 2
AM)5/6( −π , где AM − число Маха  турбулентных 

движений. Поэтому ωα -динамо действует лишь в том случае, когда турбулентность в 
диске «достаточно дозвуковая». Поскольку достоверно не известно, насколько турбулент-
ная скорость меньше скорости звука в реальных условиях эволюции протопланетного 
диска, количественные результаты, полученные с  учетом « ωα -динамо»,  могут носить 
лишь приблизительный характер.   
 
4. МОДЕЛЬ ТОНКОГО ПРОТОПЛАНЕТНОГО  ДИСКА 
 

Рассмотрим теперь модель тонкого (но оптически толстого) протопланетного диска, 
когда пространственный масштаб изменения структурных параметров в слое перпендику-
лярном  к экваториальной плоскости велик по сравнению с полутолщиной диска,  т.е. ве-
личина )(h ϖ  мала по сравнению с ϖ  для всех ϖ , 1/h/h <<ϖ≈ϖ∂∂ . В этом случае  харак-
тер течения  проводящего дискового вещества (особенно в его верхнем МГД – активном 
слое) может быть проанализирован с использованием одномерных уравнений магнитной 
гидродинамики. Возможность понижения размерности  задачи связана с дополнительны-
ми предположениями о симметрии определяющих параметров задачи и о медлительном 
характере течения в плоскости слоя по сравнению со временем установления равновесия в 
вертикальном  z -направлении. Ниже мы будем предполагать, что плотность и давление,  
имея максимальное значение на центральной плоскости 0z = ,  убывают с  высотой так, 
что на верхней и нижней поверхностях диска 0)h,(p)h,( =±ϖ=±ϖρ ; при 0z =  вертикаль-
ная скорость дискового вещества 0)0z,(Vz ==ϖ . Кроме этого, будем считать, что  плот-
ность, давление и  компоненты скорости   имеют следующую отражательную симметрию 
относительно экваториальной плоскости диска 

),z,(P)z,(P,)z,()z,( −ϖ=ϖ−ϖρ=ϖρ  
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)z,(V)z,(V),z,(V)z,(V),z,(V)z,(V zz −ϖ−=ϖ−ϖ=ϖ−ϖ=ϖ ϕϕϖϖ                   (65) 

Существующая магнитная связь между короной и характером формирования аккреци-
онного диска сильно зависит от  конфигурации магнитного поля B  в диске. В отсутствии 
сформировавшегося диска силовые линии внешнего магнитного  поля (поля протозвезды) 
не имеют, как правило,  ϕ -компоненты (т.е.  лежат в меридиональных плоскостях), а 
вблизи экваториальной плоскости преобладает компонента zB . Однако, по мере форми-
рования ионизованного диска,  силовые линии, первоначально «вмороженные»  во вра-
щающуюся плазму, начинают испытывать сдвиг в азимутальном направлении ϕ , который  
приводит к появлению отличной от нуля компоненты ϕB . В предположении непрерывно-
сти  силовых линий дипольного поля B  при пересечении поверхности диска, можно сде-
лать вывод, что радиальная и азимутальная компоненты магнитного поля должны быть 
одинаковыми по величине, но противоположными по направлению сверху и снизу от цен-
тральной плоскости диска. Таким образом, будем считать, что   компоненты ϖB  и ϕB    

нечетны по z , а компонента  zB    четна; тогда:  

)z,(B)z,(B −ϖ−=ϖ ϖϖ ,    )z,(B)z,(B −ϖ−=ϖ ϕϕ ,  )z,(B)z,(B zz −ϖ=ϖ . (66) 

Прежде чем выполнить z-осреднение  МГД уравнений (47),(51),(52), (53) и (56)  для 
турбулизованного дискового вещества,  выполним его   для  балансового уравнения обще-
го вида  (записанного цилиндрической системе координат) 

A
AA S

A
=

∂

∂
+

ϖ∂

ϖ∂

ϖ
+

∂
∂ ϖ

z
)J()J(1

t
z . (67) 

Здесь )z,,t( ϖAJ , )z,,t( ϖAS − соответственно поток и возникновение величины 
),,( zrtA . Вводя обозначение  

∫
ϖ+

ϖ−
ϖ=〉ϖ〈

)(h

)(h
)z,,t(dz)t,( AA , (68)  

для осредненного по вертикали параметра A  и интегрируя (67) по вертикальной компо-
ненте z  от )(h ϖ−  до )(h ϖ , в результате  получим 

( ) ( ) 〉〈=−+
∂

ϖ∂

ϖ
+

∂
〉〈∂ −+ϖ

ϖ+

ϖ−
∫ AAA

A S
A

zz

)(h

)(h

JJ
r
J

dz1
t

, 

или 

( ) ( ) ( ) 〉〈=−+
ϖ∂
ϖ∂

−−〉〈ϖ
ϖ∂
∂

ϖ
+

∂
〉〈∂ −+−

ϖ
+
ϖϖ AAAAAA S

A
zz JJ)(hJJJ1

t
. (69) 

Здесь +
ϖAJ , +

zJA   ( −
ϖAJ , −

zJA ) − значения потоковых членов ϖAJ , zJA   на верхней,  )(h ϖ+  

(нижней, )(h ϖ− ) границе диска. Поскольку для тонких дисков  zJJ AA >>ϖ  и 
)/)(h(/)(h ϖϖ=ϖ∂ϖ∂ O , то первым  поверхностным членом в выражении (69) можно пре-

небречь по сравнению со вторым. Таким образом,  результат интегрирования общего ба-
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лансового уравнения  по z  приводит к выражению  

( ) ( ) 〉〈=−+〉〈ϖ
ϖ∂
∂

ϖ
+

∂
〉〈∂ −+

ϖ AAAA S
A

zz JJJ1
t

. (70) 

Воспользуемся теперь этим выражением  при осреднении по вертикали исходных 
МГД уравнений для турбулентного движения, заменяя при этом  интегралы от произведе-
ний, зависящих от z  величин, произведением осредненных величин. 

Уравнение неразрывности для тонкого диска. Осреднение по z  уравнения (47), с 
учетом свойств отражательной симметрии (65),  приводит к следующему «одномерному» 
уравнению сохранения массы тонкого диска  

( ) +++
ϖ ≡ρ−=Σϖ

ϖ∂
∂

ϖ
+

∂
Σ∂ Su~2V1
t z , (71) 

где 

∫
ϖ+

ϖ−
ϖρ=〉ρ〈≡ϖΣ

)(h

)(h
)z,,t(dz)t,(   (72)    

− поверхностная плотность диска на расстоянии  ϖ  от центра протозвезды (масса, содер-
жащаяся в столбе единичного сечения, ориентированном перпендикулярно экваториаль-
ной плоскости диска); ( ))(hz,)( ϖ+=ϖρ≡ϖρ+ ; ( ))(hz,V)(V zz ϖ+=ϖ≡ϖ+ ; )(S ϖ+  −   увели-
чение в единицу времени поверхностной плотности за счет выпадения вещества на диск 
из аккреционной оболочки. Заметим, что для получения полной картины эволюции про-
топланетного диска необходимо принимать во внимание  внешние источники аккреции и  
оттоки вещества с его поверхности.  

При осреднении по вертикали  других гидродинамических уравнений,   мы  воспользу-
емся следующим операторным соотношением 
 

( ) ( )〉〈Σϖ
ϖ∂
∂

ϖ
+Σ〉〈

∂
∂

=〉〈+
〉〈

Σ ϖ
+ AAA

A V1
t

S
Dt

D , (73) 

которое можно получить, комбинируя (55) и (71). Здесь  и ниже использовано  следующее 
обозначение  

ϖ∂
〉∂〈

+
∂

〉∂〈
≡

〉〈
ϖ

AAA V
tDt

D  (74) 

для субстанциональной производной осредненного по вертикали движения.  

Радиальная компонента  уравнения движения для тонкого диска.  Осредненное по 
z  уравнение (52*), с учетом  (73), а также свойств (66) отражательной симметрии магнит-
ного поля, принимает вид  
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( )

{ } ,
2

BBBB1
8

1

8
BPGVVS

Dt
VD

0

z222
2

0

0

2
z

2
2

πµ
+−ϖ

ϖ∂
∂

ϖπµ
−

+
πµ

+
ϖ∂
∂

−
ϖ

Σ−=−〉〈+





 〉Ω〈ϖ−

〉〈
Σ

+
ϖ

ϖϕ

+
ϖϖ

+ϖ ?M

 (75) 

где 

)(VdzV1V
h

h
ϖ=ρ

Σ
=〉〈 ϖ

+

− ϖϖ ∫ ;         ( )
0z

2222 BB)(h2BB
=

ϖϕϖϕ −ϖ≅− ; 

 
( )

0z0
2

z0
2

z 8/BP)(h28/BP
=

πµ+ϖ≅πµ+ . 

Для очень тонких дисков, когда  0→ϖ)(h , уравнение (75) сводится к виду  

0

z2
mid,K

2

2
BB1

πµΣϖ
−Ω≅〉Ω〈

+
ϖ . (76) 

Здесь   dz)z,(
h

h
1∫

+

−
− ϖΩρΣ=〉Ω〈  − осредненная по толщине диска  угловая скорость  враще-

ния дискового вещества; 3
mid,K /G)( ϖ≡ϖΩ ?M  − кеплеровская угловая скорость вра-

щения в центральной плоскости диска.  Таким образом, в ионизованном диске гравитаци-
онная сила уравновешивается не только центростремительной силой, но  также и силой 
тензора магнитных натяжений 0

M
av 4/ πµ≡ BBT    для осредненной  составляющей магнит-

ного поля.  В пределе нулевой толщины диска  величины ϖB  и ϕB  имеют разрыв при пе-
ресечении диска, в результате чего возникает конечная сила магнитных натяжений (по-
добная силе, поддерживающей в равновесии солнечные протуберанцы), которая является 
новой особенностью взаимодействия диска и короны.  

Важно отметить, что в  рассматриваемом случае,  появляющаяся в уравнении (76)  
)zr,( -компонента этой силы ( 0z 2/BB πµ+

ϖ ), приводит к отклонению скорости вращения 
дискового вещества от кеплеровского закона вращения. В пределе нулевого магнитного 
поля соотношение (76) дает для угловой скорости вращения 〉Ω〈  кеплеровский закон.  

Азимутальная компонента  уравнения движения для тонкого диска. Осреднение по 
толщине диска уравнения (53*), с учетом формулы (73) ,  приводит к следующему закону 
сохранения углового момента импульса  дискового вещества 

( ) .JS
2

BB
4

BB1JV1J
t 0

z

0

2turb
K

3 ++
+
ϕϖϕ

ϖ +
πµ

ϖ=







πµ

〉〈
ϖ

ϖ∂
∂

ϖ
−








ϖ∂
〉Ω∂〈

〉ν〈Σϖ−〉〈Σϖ
ϖ∂
∂

ϖ
+Σ〉〈

∂
∂   (77) 

Здесь ∫ ϖϕϖϕ =〉〈
h

0
dzBB2BB ;  ϖ∂〉Ω〉∂〈ν〈Σϖ /turb

K
3 − осредненный  момент вязкой силы на 

радиусе ϖ ;  〉Ω〈ϖ=〉〈 2J  − осредненный удельный угловой момент импульса вещества, 
находящегося на расстоянии ϖ ;  +J  − удельный угловой момент импульса вещества по-
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дающего на верхнюю границу диска;  +++ ρ−= zV2S ;  ++JS −  скорость изменения  на рас-
стоянии ϖ  количества движения дискового вещества, связанного с притоком из аккреци-
онной оболочки. Осредненный по z  коэффициент турбулентной вязкости определяется 
формулой (см. (41))   

,L
9
4 2*

s
turb
K ϖ∂

〉Ω∂〈
ϖα=〉ν〈    { } 25.0turb

KMKeff
* /)(1)(h)(L PrRiRi −−ϖ≡ϖ , )10( s <α< .    (78) 

Заметим, что в задачах,  не рассматривающих взаимодействия диска и короны,   в урав-
нении (77) можно опустить  предпоследний член, полагая, что на границе диска  

=+
ϕB 0)hz,(B =±=ϖϕ . В случае  квазикеплеровского вращения диска, когда KΩ≅〉Ω〈  и 

0t/ =∂〉Ω∂〈 ,   из балансового уравнения для момента количества движения  (77)   следует 
выражение для  потока массы 

,J1S2
BB

6
BB

3V
K

2
2

K0

z

0K

turb
K 









Ωϖ
−ϖ−

Ωπµ

ϖ
+











πµ

〉〈

Ω
ϖ

−〉ν〈Σϖ
ϖ∂
∂

ϖ−=Σϖ
+

+
+
ϕϖϕ

ϖ  (79) 

справедливое для  проводящего аккреционного  диска.   Это выражение  в пределе нуле-
вого магнитного поля и в  пренебрежении потоком вещества на диск ( 0S =+ ) сводится к 
классическому результату для радиальной скорости  ϖV   кеплеровского диска 

( )Σ〉ν〈ϖ
ϖ∂
∂

ϖΣ
−=ϖ

turb
K

3V . (79*) 

Подстановка (79) в  (71) приводит к уравнению  












πµΩ
ϖ

ϖ∂
∂

ϖ
−
























πµ

〉〈

Ω
ϖ

−〉ν〈Σϖ
ϖ∂
∂

ϖ
ϖ∂
∂

ϖ
=

∂
Σ∂ +

ϕϖϕ

0

z

K0K

turb
K

BB1
6

BB3
t

 (80)  

для определения поверхностной плотности )(ϖΣ в случае проводящего диска. Уравнение 
(80) в пределе нулевого магнитного поля  сводится к классическому  диффузионному 
уравнению  

( ) 0)(3
t

)( turb
K =








ϖΣ〉ν〈ϖ

ϖ∂
∂

ϖ
ϖ∂
∂

ϖ
−

∂
ϖΣ∂ ,  

показывающему, что поверхностная плотность диска может изменяться по радиусу ϖ  
только в вязкостной шкале времени 〉ν〈ϖ∝ν

turb
K

2 /t . 

Вертикальная компонента уравнения движения для тонкого диска. Для получе-
ния осредненного по z  уравнения движения,  перепишем (54*), с учетом оценки (63), в 
виде  












πµ

+
+

∂
∂

−Ωρ−=ρ ϕϖ

0

22
2

mid,K
z

8
BB

P
z

z
dt
Vd .  
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Для эффективной полутолщины диска и осредненной по z  вертикальной скорости газа  
используем следующие  определения  

∫
+
ρ

Σ
≡

h

0eff dzz2h    и    ∫
+
ρ

Σ
≡

h

0 zavz, dzV2V  . (81) 

Принимая теперь во внимание, что на  границе поверхности диска 0=±= hzP , а  на цен-

тральной плоскости диска 0V 0zz =
=

,   0B
0z
=

=ϖ ,   0B
0z
=

=ϕ ,   в результате осреднения 

(80) (при учете (73))  получим   

( )
0

22

0z3
eff

zavz,
avz,

8
)B()B(

P
2

hG
VV

2
S

2
V

Dt
D

πµ

+
−+

ϖ
Σ−=−+








Σ

+
ϕ

+
ϖ

=
+

+
?M

. (82) 

Отсюда для  медленного (по сравнению со временем установления равновесия в верти-
кальном  z -направлении) течения газа в плоскости диска,   когда  справедливо неравенст-
во 1/VV zavz, <<+  ,   следует 

0

22

3
eff

0z
2

z 8
)B()B(

2
hG

P)V(
πµ

+
−

ϖ
Σ−=ρ

+
ϕ

+
ϖ

=
++ ?M

. (83) 

В предельном случае 0heff →  это соотношение сводится к  

0

22
2

z0z 8
)B()B(

)V(P
πµ

+
+ρ=

+
ϕ

+
ϖ++

=
. (83*) 

Если  принять, что в приближении тонкого  диска справедлива   оценка, 
)()(h2)( 0eff ϖρϖ≅ϖΣ ,  где 0)z,()(0 =ϖρ≡ϖρ , то из (81)  при  0Vz =+  следует  соотноше-

ние для определения effh  в случае проводящего диска 

00

22

0z

tot

3

2
eff

8
)B()B(pGh

ρπµ

+
−











ρ
=

ϖ

+
ϕ

+
ϖ

=

?M
,   или   











ρπµ

+
−

Ωγ
=

+
ϕ

+
ϖ

2
s00

22

2
mid,K

2
0s2

eff с8
)B()B(

1сh . (84) 

Здесь ( ) 0z0s /Pс
=

ργ≡ −  скорость звука соответствующая полному давлению в  цен-

тральной плоскости диска.  Заметим, что если  2
s00

22
с8/BB <<ρπµ





 + +

ϕ
+
ϖ ,  то эффективная 

полутолщина проводящего диска определяется точно такой же формулой, как и для не-
электропроводящего диска, т.е. 

2/13

mid,K

0s
eff G

T
)(

)(с)(h 







µ

ϖ
≅

ϖΩγ
ϖ

=ϖ
?M

R . (84*) 

Уравнение  баланса полной энергии для тонкого диска.  Для тонкого аккреционного 
диска  в выражении Σ+Ψ++ρπµ+≡ b~2/8/E~)t,(U~ G

2
0

2
tot uBr  для полной энергии сис-

темы  можно оставить в рассмотрении только слагаемые, связанные с гравитационной 
ϖ−=Ψ /GG ?M  и центробежной 2/22Ωϖ   энергиями; можно также  пренебречь потоком 
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энтальпии58.  Тогда осредненное по вертикали z  энергетическое  уравнение  (57),  при ис-
пользовании соотношения (73),   принимает вид    

( ){ } ( ){ }+ϖ−〉Ω〈ϖΣϖ
ϖ∂
∂

ϖ
−=ϖ−〉Ω〈ϖΣ

∂
∂

ϖ /GV1/G
t

22
2
122

2
1

?? MM  

( ) ,Q/GS
4

BB
2

4
BB1

rad
22

2
1

0

z

0

turb
K

2 〉〈+ϖ−〉Ω〈ϖ+〉Ω〈ϖ
πµ

+




















πµ

〉〈
+

ϖ∂
〉Ω∂〈

ϖ〉ν〈Σ〉Ω〈ϖ
ϖ∂
∂

ϖ
+

++
+
ϕϕϖ

?M

 (85) 

В правой части этого уравнения находятся члены, равные дивергенции потока кинетиче-
ской и гравитационной энергии (первый член), вязкому потоку энергии,  возникающей за 
счет диссипации турбулентности (второй член), потоку вектора  Пойнтинга (см. 19*), опи-
сывающего обмен электромеханической энергией с короной (третий член)  притоку этих 
энергий  в диск из аккреционной оболочки (предпоследний член).  Величина 

)(q2dzQQ z,rad
)(h

)(h radrad ϖ−==〉〈 +ϖ+

ϖ−∫ ,          
hzz,radz,rad q)(q

=

+ ≡ϖ  (86) 

связана с  теплом, которое излучается наружу (посредством излучения) с верхней и ниж-
ней поверхностей диска при радиусе ϖ .  Здесь (см. (18*)) 

z
q

)z,(Q z,rad
rad ∂

∂
−=ϖ ,   ( )4B

z,rad )z,(T~(
z)z,()z,(3

4)z,(q ϖ
∂
∂

ϖρϖκ
σ

−=ϖ . (87) 

Заметим, что поскольку диск тонкий, то излучение  направлено в основном в вертикаль-
ном, а не в радиальном направлении. Так как на поверхности диска =

±= hzp 0T~
hz
=

±=
, то из  

второй формулы (87) следует, что   

)(T~
3

4dz)z,(q)z,()z,( 4
0

B)(h

0 z,rad ϖ
σ

=ϖϖρϖκ∫
ϖ+

, (88) 

где принято обозначение ,0)(T~)(T~0 ϖ≡ϖ . Аппроксимируем  теперь интеграл  в выраже-
нии (88) следующим образом 

)()(qdz)z,(q)z,()z,( z,rad
)(h

0 z,rad ϖτϖ≅ϖϖρϖκ +ϖ+

∫ , (89) 

где  

2/dz)z,()z,()(
)(h

0
〉κ〈Σ=ϖρϖκ=ϖτ ∫

ϖ+
,     2/7

0eff T
~2h
Σ

=〉κ〈
K  (90) 

− соответственно оптическая толщина, вычисленная на основе полной усредненной по 
Росселанду непрозрачности κ  и формула    Крамерса для осредненного по вертикали ко-
эффициента   непрозрачность 〉κ〈 ; тогда  (88) можно переписать так  

)(T)(T~
)(3

4)(q 4
effB

4
0

B
z,rad ϖσ=ϖ

ϖτ
σ

=ϖ+ , (91) 

откуда следует важное для тонких излучающих радиацию дисков соотношение 
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)(T2)(q2Q 4
effBz,radrad ϖσ−=ϖ−=〉〈 + , (92) 

где )(Teff ϖ − некоторая эффективная температура верхней (нижней) границы диска. 
Итак, приведенных  гидродинамических уравнений вполне достаточно для полного ре-

шения эволюционной задачи для диска11,12 в том случае, когда задано магнитное поле, как 
функция расстояния от центра ϖ . Действительно, после решения уравнений (76) и (77) 
относительно переменных  )(ϖΣ  и )(ϖ〉Ω〈 , закон сохранения массы (71)  позволяет найти 
в этом случае радиальную скорость )(V ϖϖ , а  уравнение энергии (85)  позволяет опреде-
лить  потерю диска на излучение; наконец, интегрирование по диску потока вектора 
Пойнтинга ( )0zB 4/BB2 πµ〉Ω〈ϖ−≡ε +

ϕ , направленного в корону, дает скорость нагрева ко-
роны.  

В общем же случае необходимо знание пространственного распределения среднего 
магнитного поля в диске, которое  складывается из затравочного начального  поля протоз-
везды ?B и существенной части,  сгенерированной в дифференциально вращающемся 
диске механизмом ωα -динамо.  Магнитное поле может быть рассчитано путем самосо-
гласованного решения приведенных выше гидродинамических уравнений и задачи дина-
мо (уравнения (63 и (64)). Решения такого рода задач приведены в работах  Пудрица57,59, в 
которых, в частности, доказано, что действие динамо в аккреционных дисках вполне ве-
роятно. В частности,  им найдено   распределение  поля B  в собственных функциях зада-
чи динамо, когда его компоненты  выражаются  через функции Бесселя с радиальным 
масштабом, заключенным между толщиной диска и некоторыми большими значениями, 
особенно вблизи порога генерации.   

Вместе с тем, как уже отмечалось выше,  в реальных условиях эволюции протопланет-
ного диска, количественные результаты, полученные с  учетом механизма « ωα -динамо» 
(эффективно действующего лишь в том случае, когда турбулентность в диске достаточно 
дозвуковая),  могут носить лишь приближенный  характер, поскольку в настоящее время в 
астрофизической литературе отсутствуют  надежные оценки турбулентной  скорости в 
протопланетном диске на самых ранних этапах его существования.   

В связи с этим нам представляется целесообразным  анализ   относительно простых  
моделей распределения  осредненного магнитного поля B  в диске,  когда его полоидаль-
ная компонента pB  в точности  совпадает с внешним магнитным полем прото-Солнца. 

Для  моделирования pB  используем дипольное поле60. Тогда 
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где Ψ − полоидальный магнитный поток, постоянный в осесимметричном случае на маг-
нитной поверхности; ?R − солнечный радиус, ?B −средняя напряженность магнитного 
поля на поверхности прото-Солнца) и полоидальный вектор pB   принимает вид 
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В этом случае  для определения тороидальной и полоидальной компонент магнитного по-
ля в диске (когда 1/z <<ω ) могут быть использованы следующие уравнения: 
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Заметим, что если дважды проинтегрировать уравнение индукции (96) по вертикали  
от z  до ∞  и учесть, что        





>Ω
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=Ω
,hz,
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     0)0,(B =ϖϕ   и  0z/B =∂∂ ϕ , когда  hz >>>ϖ    (97) 

− условие, определяющее дисковую поверхность, то в результате получим алгебраическое 
соотношение для  определения тороидальной компоненты магнитного поля 
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где ?Ω − угловая скорость Солнца. Результат осреднения (98) по вертикали, с использова-
нием  (81), дает  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изучение проблемы происхождения и эволюции Солнечной системы, возникновения 

разнообразных природных условий на Земле и других планетах представляет одно из 
важнейших направлений современного естествознания. Ее решение связано с проведени-
ем комплекса исследований по самым актуальным вопросам астрофизики, геофизики и 
космохимии, на основе развития теории, обобщения и анализа экспериментальных данных 
и разработки математических моделей. За последние годы, благодаря впечатляющим ус-
пехам астрофизики, открытиям протопланетных дисков и внесолнечных планетных сис-
тем, бурному развитию вычислительной математики, расширились возможности ком-
плексных исследований физической структуры и эволюции протопланетного газопылево-
го диска вокруг молодых звезд солнечного типа, из которых, по современным представле-
ниям, формируются планеты.  Математическое моделирование является, по существу, 
единственным методом, позволяющим реконструировать соответствующие процессы с 
учетом ограничений, накладываемых доступными наблюдательными данными эволюции 
околозвездных дисков на разных стадиях. Сценарий такой эволюции в общем случае 
включает в себя аккрецию на диск протозвездного вещества и его температурное фрак-
ционирование, последовательное образование фаз в гетерогенной системе солнечного со-
става при ее охлаждении, сжатие и уплотнение диска вплоть до возникновения гравитаци-
онной неустойчивости пылевого субдиска, образующегося в экваториальной плоскости, 
образование первичных пылевых кластеров, служащих основой зародышей  планет. Оче-
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видно, столь сложный характер процессов требует, прежде всего, разработки адекватной 
теоретической основы, на базе которой строятся упомянутые модели. Автором в цитируе-
мых выше статьях был разработан оригинальный подход с использованием методов сто-
хастической термодинамики, многокомпонентной гидродинамики и  механики гетероген-
ных сред, позволяющий учесть динамические процессы взаимодействия турбулизованно-
го газа и пыли, процессы коагуляции частиц, возникновение когерентных упорядоченно-
стей  на фоне хаотических  движений в крупномасштабных  турбулентных струях, а также 
влияния гидродинамической  спиральности на  эволюцию  турбулентности в  аккрецион-
ном диске. Этот подход дает возможность проследить несколько важных этапов образова-
ния газопылевого диска вокруг молодого Солнца, проходящего стадию Т Тельца,   его 
дальнейшую динамическую, термическую и космохимическую эволюцию, включающую 
этапы конденсации и уплотнения вещества, вплоть до образования пылевых кластеров, 
служащих зародышами при формировании планетезималей, и в дальнейшем планетных 
тел.  К сожалению, современная  вычислительная математика все еще не позволяет  про-
вести в полном объеме комплексный анализ крупномасштабных процессов в протопла-
нетном диске, отвечающем этим теоретическим разработкам, поэтому численные модели 
нескольких последовательных этапов эволюции протопланетного диска строятся с ис-
пользованием целого ряда упрощений61. Настоящее   исследование  является необходи-
мым звеном для  адекватного  моделирования  эволюции проводящего турбулизованного 
диска, когда  для получения достоверных  результатов  особенно необходимы рациональ-
ные схематизации, приводящие к обозримым и решаемым численно уравнениям.   
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Summary. We consider the situation of investment borrowed funds. The barrier discount 
rates of the projects are calculated from the certain financial flows. According to the results of 
modeling are makes and analyzed the project barrier rate and the risk of paying capacity 
dependence on the quantitative and temporal structure of income. 
 

1 INTRODUCTION 
Development and implementation of investment strategy is important in the management 

and strengthening the company's market position in the long term. To form the investment 
policy of the company are necessary measurement and analysis of of investment projects. The 
urgency of this line of research follows from its practical importance for the development of 
investment activity in manufacturing.1,2 

Successful implementation of the evaluation procedure the efficiency of investment 
depends on degree of compliance the described situation and the assigned tasks. The variety 
situations require modification of existing procedures. A lot of attention in the investment 
projects is given to source of funding. 

In the case of leverage, the investor analyzes the situation and predicts future expected 
returns on investment, which will be used to cover the loan. However, the conditions of the 
project may get worse, so that may disrupt the schedule of repayment of loan. The company 
risks losing its ability to pay as a result of possible non-return of leverage in this situation. 
Therefore, at the stage of making a decision about investing company management is 
important to know the limit rate, under which you can borrow, given the possible risk of loss 
of ability to pay.  

Usually to assess the effectiveness of the project the interest rate on credit and the internal 
rate of return (IRR) are chosen empirically based on additional information.  

There is a nonlinear relationship between IRR (v) and the rate on credit (i) in case of using 
only borrowed current assets for investment. In this paper, an attempt not to choose, but to 
calculate the maximum possible rate i, under which the company can take credit for 
investment. The basis of this approach is the assumption of equality of IRR (v) and interest 
rates on credit (i), v = i. Using the equality v = i leads to the need to consider non-linear 
equation which solved by iterative methods. It should be noted that the equation v = i is a 

242



O.N. Koroleva, T.V. Koroleva 

limit relation that indicates the maximum interest rate on the loan for which the investment 
project is successful. This assumption can be used only under certain conditions.3,4 

 

2 ECONOMIC-MATHEMATICAL DEFINITION AND NUMERICAL SOLUTION 
OF THE PROBLEM 

We consider the situation under which the company makes full use borrowed money to 
invest. We believe that the cash flows of the project is discrete. The calculation period 
consists of four stages, each of which is equal to one year (T = 4).  The project provides a 
one-time investment in a zero period t = 0, which may be related, for example, with the 
purchasing of equipment. For the purpose of investing is used borrowed funds only, which the 
company receives at the beginning of the period t = 0. Disburse a loan is made at the expense 
of profit. The values of capital repayment and income are presented in Table 1. 

 
Period 

t 
Value of capital repayment 

dt (m. u.) 
Income 

ct (m. u.) 
0 0 0 

1 30 000 50 000 

2 20 000 10 000 
3 0 10 000 

Table 1. 

The project provides an opportunity to make a deposit and use of income remaining 
after payments of the loan to finance the project in the following steps. At the same time the 
interest rate on deposits coincides with the rate on the loan i. Changing the size of the loan 
and investments on deposit does not affect the amount of taxes paid.  

The principal amount of debt to be paid over two periods - the first and second, the 
amounts of principal repayment dt (t = 0,..T-1) are known. A delay in the payment of interest 
on the loan is not, so that the payments start at zero period.  

Time structure of financial flows is shown in Fig. 1 as a timeline. Flows of investment 
returns, marked on the diagram as tc , is positive and assimilated by the end of the period. The 
sums of tc  include all the necessary payments. 

t = 0 t = 1 t = 2 t = 3 

Fig.1. Time diagram of financial flows on the project. 

s0(i) 

1c  2c  3c  

s1(i) s2(i) 
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Negative flows of payments on the loan indicated in the diagram as a st(i) and consist of 
the principal amount of debt dt and interest on the loan pt(i), which depend on the rate on the 

loan i, so st(i) = dt + pt(i). The amount of interest in period t will be ( ) ∑
−

=

=
1T

tk
kt diip , and 

payments for periods  

( ) ( ) ∑
−

=

+=+=
1T

tk
ktttt didipdis , t = 0,1,2,3. 

To substantiate the possibility of loan repayment is necessary to determine the rate on 
the loan 0 < i < imax, which will ensure the effectiveness of the project for the company. 

To determine the rate on the loan i, satisfying the conditions stated in the problem and 
ensuring the effectiveness of the project for the company, we make the assumption that the 
internal rate of return on the project (IRR) v is equal to the required rate on the loan i, v=i. 
This assumption is possible under the following conditions formulated in [3], which are 
performed in the assigned task: 

1) the project is funded only by the credit; 
2) the debt with interest is allowed to return during all the billing period; 
3) income after payment of the loan if they occur at some period, shall be made a 

deposit and can be used to finance the project in the following periods; at the same time the 
interest rate on deposits is equal to the rate on loans; 

4) changes in the size of received loans and investments on deposit does not affect the 
amount of taxes paid. 

The equality v=i makes it possible to find a rate on the loan as the root of a nonlinear 
equation of profitability, which is made under the condition that the net present value (NPV) 
of the project equal to zero. Generation of this equation requires the determination of the 
present value of cash flows of the project by the time t=0.2, 5, 7 

The present value of negative cash flow: 
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positive cash flow: 

( )∑
−

=

−+=
1T

0t

t
t v1c)v(C ,    (2) 

where v and i - respectively, the unknown internal rate of return of the project and the 
unknown rate on the loan. 

Equality to zero net present value (NPV=0) the project involves the equality of the 
current value of the positive and negative cash flows. Form the equation 

( ) ( )      ,v,iSvC =      (3) 

Taking into account the equality  v = i  and (1,2) the equation takes the form 
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The assumption that v = i makes it possible to find a rate on the loan in the form of the 
root of the nonlinear equation (4). When you select the root of the nonlinear equation (4) need 
to be careful. A necessary condition for the root of the equation (4) is the internal rate of 
return of the project, according to [3, 4], is its uniqueness and positivity. Quantity and signs of 
the roots of the equation (4) can be determined graphically. To do this, we transform equation 
(4) to the form 
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and introduce the notation 
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Localization of the roots is shown in Fig.2. 

f i( )

i

2.5 2 1.5 1 0.5 0 0.5 1 1.5

1.5 105

5 104

5 104

1.5 105

 
Fig. 2. Localization of the roots of nonlinear equation (5). 

According to the graphical representation, equation (5) has two roots: [ ]5,15,2i1 −÷−∈  
and [ ]5,00i2 ÷∈ . Because the negative root has no economic meaning, it is excluded from 
consideration. Of interest is the root of i2. As you can see, the equation has a unique positive 
root i2, calculating that we find the IRR of the project v, and by the conditions of equality v = 
i, also a barrier rate on the loan imax. 

The nonlinear equation (5), was solved by Newton iteration, by which reduce equation 
to a convenient form for the solution.6, 9 We introduce the change 
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i1x +=       (7) 

After a simple transformation and change (7) equation (5) takes the form 
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To solve equation (8) all of its parameters must be defined. By the condition T = 4, and the 
values of the coefficients ct and dt are shown in Table 1. According to the localization taking 
into account change (7) is sought root [ ]5,11x ÷∈ . We choose the initial approximation of the 
root of this segment: x0 = 1. We denote the left-hand side of equation (8) as f(x) and find the 
derivative of this function 
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Obvious that for any [ ]5,11x ÷∈  ( ) 0xf ≠′ , that is, the desired root is simple. We construct, 
using Newton's method, an iterative procedure for solving equation (8) 
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where n = 0,1,2… – iteration number. 
Starting with x0 = 1, we iterate. The criterion for the end of the iterative process is the 

inequality 

ε<−+ n1n xx ,      (11) 

where ε – miscalculation, which is for solving was adopted 410−=ε . 
A result of solving of equation (8) found the root of x* = 1,151, at which the internal 

rate of return of the project is equal to 0,151. 

 

3 RESULTS OF MODELING 
Project internal rate of return v = 0,15 was calculated by solving the equation (8). Value 

imax = 0,15 is the limiting value of the rate on the loan for an investment project (in view of 
the equality v=i). Net present value NPV(i) will be negative for any value rate if i > 0,15 (Fig. 
3). Getting a credit at interest i > 0,15 will cause the risk of solvency . 

The value of the barrier rate on the loan for the company was calculated from the known 
financial flows associated with the project (Table 1). During the project may occur worsening 
conditions, for example a change in the amounts and periods of income. We analyze the effect 
quantitative and time structure of the amounts expected return and principal on value of the 
barrier rate. To do this, using the numerical solution of the model (8) we make a forecast of 
effects of several variants of changing the project. 

246



O.N. Koroleva, T.V. Koroleva 

 
Fig. 3. Net present value NPV(i). 

In the first modification of the terms of the project changed the temporal structure of 
principal payments. Payments of principal dt changed so that 50000d

t
t =∑ , the temporal 

structure of income ct has not changed. Calculations showed that the barrier rate i, with 
different redistribution of amounts of principal of periods does not change, so imax = 0,15.  

The second modification of the terms of the project changed the time structure of 
investment income. To investigate the influence of time structure and values of the amounts 
expected return on the barrier rate and yield of the project were considered conditions of the 
original project, and two variants of modification, which are presented in Table 2. In the row 
"variant 1" presents the original project, in the rows "variant 2" and "variant 3" - 
modifications of the original project. The time structure and the value of payments of 
principal and were not changed and are not shown in the table. The calculated barrier rates are 
also presented in Table 2. 

Variant k c0 (m.u.) c1 (m.u.) c2 (m.u.) c3 (m.u.) Discount rate i 

1 0 50000 10000 10000 0,15

2 0 10000 10000 50000 0,099

3 30000 20000 10000 10000 0,193

Table 2. 

The modeling results are presented in Figures 4, 5, 6. Figure 4 shows the areas of return 
project variants dependence on discount rate i. Areas of return are the areas between the 
functions of the discounted income Ck(i) and payments on the loan S(i) for 0 ≤ i ≤ 1 for each 
variant of the project, which are embedded curvilinear triangles. The intersection of Ck(i) and 
S(i) occurs when the discount rates i1  = 0,15, i2 = 0,099, i3 = 0,193, which are barrier for 
each of the variants for the project. Barrier rates marked by dashed lines. As can be seen, with 
a change in the time structure of income profitability of projects has changed. Redistribution 
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of income in the principal amount of the last period (variant 2) reduce the barrier rate and 
profitability of the project to i2 = 0,099. Such modification reduces the profitability of initial 
project area by 34%. This variant in Figure 4 corresponds to the smallest area of return. 
Acquisition of principal income of zero and first periods (variant 3) will increase the barrier 
rate the initial project to i3 = 0,193. Such modification increases the income of initial project 
area by 28.7% (Fig. 4). 

 
Fig. 4. The dependence of profitability project variants on the percentage of loan i. 

When planning the investment process is important to know how to influence the 
distribution of the principal amount of income in different periods of the project on its 
effectiveness. Such information will allow for preparation for the project to analyze the 
different variants its implementation. 

According to the results of modeling have been made the dependencies of the barrier rate 
i(ct)  of the maximum possible amount of income ct , varying in the range (30 000 ÷ 70 000), 
m.u. at different periods t = 0, 1, 2, 3 (Fig. 5). 

The greatest influence on the barrier rate has income earned in the period t = 0. The effect 
of income ct = 30 000 m.u. in the initial period is the highest i(c0) = 0,18. Getting the same 
income in later periods greatly reduces the barrier rate. In the period t1 - 29% in the period t2 - 
38%, and in the period t3 - 40%. 

Increasing the amount c0 up to 70 000 m.u. contributes to the proportional (≈ 55%) growth 
the barrier rate up to i(c0) = 0,4 (the curve corresponding to the period t = 0 in Fig. 5). When 
you receive the maximum income in the period t = 1, you can expect a much smaller growth 
the barrier rate and the effectiveness of project, it varies from i(c1) = 0,13 when c1 = 30 000 
m.u. to i(c1) = 0,18 when c1 = 70 000 m.u. In the case where the maximum income will be 
received in the period t = 2, the growth the barrier rate will be only 8%. The barrier rate i(c2) 
in the period t = 2 varies from 0,11 (at 30 000 m.u.) to 0,119 (at 70 000 m.u.). In the case 
where the maximum income received in period t = 3, you can see the loss of efficiency and 
increase the amount of income c3. When c3 = 30 000 m.u. barrier rate is i(c3) = 0,108, and if 
c3 = 70 000 m.u. – i(c3) = 0,088. The efficiency is reduced by 2%.  

C
k(i

), 
S(

i) 
[1

03  m
.u

.] 

- C1(i) – variant 1 
- C2(i) – variant 2 
- C3(i) – variant 3 
- S(i) 
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Thus, the variant with the highest possible income c0 = 70 000 m.u. in period t = 0 is the 
most effective, the barrier rate - the highest and the risk of solvency losing due to possible 
non-repayment of loan is practically reduced to zero, r(с0) = 0, because after receiving the full 
amount of income in the initial period worsening conditions will not affect the payment of 
debt. 

 

As shown by calculations, any changes to the quantitative and time structure of income 
leads to a decrease in barrier rate i(ct) and profitability of the project compared to the risk-free 
barrier rate i(c0) = 0,4. It can be assumed that the reduction the barrier rate and effectiveness 
of the project is due to the risk of changes in the quantitative and time structure of income 
r(сt). 

The dependence of the maximum barrier risk-free rate, level of risk and the barrier rate on 
the change in the conditions of the project can be written as 

( )( ) ( )( ) 1,2,3t        ,1ci1cr1)c(i tt0 =−+⋅+= ,   (12) 

where r(сt) – the level of risk reduction the amount of profit ct in t period. 
If r(сt) = 0, the equation (12) takes the form i(ct) = i(c0), ), thus the barrier rate i(ct) will be 

maximum. From (12) we can calculate the level of risk r(сt) associated with a change in the 
quantitative and time structure of income  

( ) ( )
( ) 1ci

cici)c(r
t

t0
t +

−
= . 

Figure 6 shows dependence the level of risk r(ct) of solvency for planning maximum 
amount of income (ct = 30 000 ÷ 70 000 m.u. at different periods t. The greatest influence on 
the value of the barrier rate have an income of zero and first. 

Fig. 5. The dependence of the barrier rate on the loan on quantitative and time structure 
of income for the period of the project. 
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Risk curves increase significantly with a decrease in the amount of income in each of 
these periods. Decrease income in a zero period causes an increase in the level of risk from 0 
to 0,19 (r(c0) = 0 ÷ 0,19), and in the first period – from 0,18 to 0,24. Planning weighty 
amounts of income in the second and third periods of the project associated with the greatest 
risk of loss of solvency. If the high values (r(c2) = 0,25 ÷ 0,26, r(c3) = 0,26 ÷ 0,29), then the 
change in risk due to a decrease in revenues in these periods is small. Thus, in the second and 
third periods, the level of risk is more dependent on the period of income than the amount. 
The level of risk r(ct) can be regarded as the amount by which is necessary to raise  the barrier 
rate to compensate the risk of partial repayment of the loan, thus increasing the stability of the 
project. 

 

4  CONCLUSION  
One of the methods evaluating the effectiveness of investment borrowings is considered. 

Formulated the mathematical model of the effectiveness of investment borrowings.7, 8 By 
well-known financial flows associated with the project, defined the barrier (limit) discount 
rate for using borrowed funds. With the results of modeling predicted changes in the terms the 
considered project. The first variant of modifications related to changes in the time structure 
payments of principal has shown that such changes do not affect the magnitude of the barrier 
rate. The second variant of modifications associated with a change in the quantitative and the 
time structure of income for the project. As a result of modeling obtained data showing the 
degree of influence each period of income by the amount of barrier rates and risk losing the 
company's solvency as a result of changes in the quantitative and the time structure of income. 

It is shown that the barrier is the highest discount rate if the income is received in the 
initial period of the project. So, the increase in the amount of income in a zero period (30 

Fig. 6. Risk of solvency dependence on the quantitative and time structure of income by 
periods. 
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000 ÷ 70 000 m.u.) causes the growth the barrier rate around 55%. At the same change in the 
amount of income in the first period the barrier rate will increase by only 27%, in the second 
period – by 8%. Increase the amount of income in the third period, causing a negative growth 
the barrier rate - 2%. 

It is analyzed, how period of income affects the level of risk. It is shown that the zero and 
first periods, the level of risk is sensitive to amounts of income, with a decrease in the amount 
of income in each of these periods the risk increases significantly (≈ 20 times). Redistribution 
of the principal amount of income in the second and third periods increases the level of risk in 
about 30 times, regardless of the amount of income. 
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Summary. To justify the investment decision in favor of one of the two projects of different 
scale, modeled the dynamics of the increment of income in the alternative investment 
projects. According to the results computing experiment are determined the internal rates of 
return, is investigated dynamics of incremental income, impact of alternative costs risk on 
increase income of projects. 
 
1 INTRODUCTION 

Growing investment activity is of paramount importance for the development of industrial 
and agricultural production, and consequently in solving critical social problems of the state. 
In this regard, the problem of evaluating investment projects is a topical. Qualitative 
evaluation of the effectiveness of investment in view of the features of the economic situation 
and the alternative opportunities is an essential condition making an investment decision. The 
urgency of this direction is determined by its practical importance for the development of 
investment activity in the sphere of production.1, 2 

To justify the investment decisions using the criteria described well in the economic 
literature.1-5 The most common of these are the internal rate of return and net present value of 
the project. However, the problem of evaluating the effectiveness still remains difficult 
primarily because of the need to work with the expected results of projects, because of their 
different scales, the need to consider alternative investment options and the time structure of 
discount rates. Variants of investing in view of the latent (alternative) costs, by which to 
understand rate of return on alternative investments, the risk of which is equivalent to the risk 
of the project. Latent costs associated with the loss of profit, and one of the important factors 
(but rarely used), which characterizes the stability of the market positions of the investment 
project. One of the reasons that this indicator is rarely used in the analysis of effectiveness of 
investments, are the difficulties associated with its quantitative expression. In some papers 
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3, 5 - 7, opportunity costs are used in the evaluation of effectiveness of projects, but in their 
calculations the authors used the empirical estimates. 

In this paper, the dynamics of the increment of income (with an alternative investment 
subject to the market conditions) is determined by the methods of mathematical modeling.8-10 
This indicator is used for validating the decision to invest in one of the two projects. 

2 PROBLEM DEFINITION 
Consider the following example. The company's management must evaluate the 

effectiveness of investment projects A and B with different distributions of cash flows over 
time and take one of them. Project A is a short-duration, it lasts for TA years; project B is a 
long-term, it lasts for TB years and is likely to continue. The cost of the projects ts  are equal 
in magnitude and time structure, B

t
A
t ss = . The incomes have different time structure. The total 

incomes of the projects are about the same ∑∑ ≈
t

A
t

t

B
t cc .  

Because of the different scales of projects A and B, compare their effectiveness raises 
some difficulties. In the market of capitals the complexity of the problem increases, since 
there is the possibility of diversion of funds to an alternative project. For comparison of 
different assets is necessary to determine the present value of expected cash flows, 
discounting them at a certain rate of i, which characterizes the profitability of alternative 
projects. The impact of this rate, also called the opportunity cost of capital3-7, on the decision 
to invest is very large, as it characterizes the market conditions and income growth of 
investor, who provided the financial flows of the project, in any market situation. Assume that 
the opportunity costs i can range from 0 to 1. To study the dynamics of income of the investor 
in alternative investment opportunities will present the projects as the movement of financial 
flows. With information about the growth of income at different opportunities, an investor can 
more efficiently manage the available funds. 

Fig. 1 shows a diagram of the interaction of financial flows of the project, depending on 
the set of opportunity costs i. The flow of investment S(I), expended on the development of 
the company through some time interval, causes a positive flow of C(i), which serves as a 
source of compensation for all costs associated with the project. The increment of the 
investor's income, provided by the specified cash flows of the project at various investment 
options, is marked by the circle; financial flows C(i) and S(i) are marked as arrows. 

Changing income Δy is regarded as the balance f the increment of income and cost of the 
project when changing the opportunity cost Δi. The increase in y(i) is due to the increase in 

expected profit C(i), the decrease - 
due to increased investment S(i) 
when changing the opportunity cost. 
The function y(i) describes the 
dynamics of income for the project 
in view of the time structure of the 
project's financial flows. Therefore 
the first step in modeling increment 
of income projects A and B is the 
analysis of the structure of financial 
flows, which have different time and 

2c  

Fig. 2. The time diagram of financial flows of the 

projects A: T = TA and B: T = TB. 

1c  1Tc −  

t = 0 t =1 t = 2 t = T-1
0s  

3c  

t = 3 

……

……

1s  2s  3s  1Ts −  
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quantitative structure (by the data). Fig. 2. shows the time diagram of financial flows of the 
projects. In what follows, T = TA and T = TB for projects A and B, respectively. 

Investment flows, marked on the diagram as ts  characterize the outflow of capital, so 
we will consider them negative (t = 0,…,T-1 - the time period of investment). All financial 
flows to respond to investment (income in periods) will consider positive, referred to the end 
of period t. At the time diagram (Fig. 2) incomes in periods are indicated as tc . 

To evaluate the effectiveness of the project at the time t = 0 is used discounting cash flows 
(determined their present value). 
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3 MATHEMATICAL MODEL 
Mathematical description of the problem shown in the diagram of financial flows projects 

A and B interaction (Fig. 1) is the Cauchy problem (differential equation with initial 
condition). 
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where S(i) and C(i) – current value of cash flows of projects A and B (1), i - opportunity cost. 
The differential problem (2) subject to (1) has the form 
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Introduce the notation: 
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Subject to (4) the differential problem (3) has the form  
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To solve the problem (5) is necessary to determine the initial condition – the value of the 
function y(i0). By the data opportunity costs vary in the range 1i0 ≤≤ , so i0 = 0. Suppose 
that at a discount rate equal to zero, the increment of income will also be zero (zero rate gives 
zero growth of financial flows). In view of our arguments differential problem (4.5) takes the 
form 
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The function f(i,y) is the net present value for each of the projects A and B. 

4 RESULTS OF MATHEMATICAL MODELING 

3.1 Determination of increment of income at the project 
To study the dynamics of the increment of income, depending on various opportunity 

costs generated by the market, it is necessary to find a solution the differential problem (6). 
The problem (6) has an analytical solution. As a result of integration we obtain  
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Constant C (7) is defined by the initial condition of (6).  
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Substituting the constant (8) in expression (7), after some transformations we obtain 
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Integral function y(i) describes the dynamics of the increment of income at the project 
depending on changes market conditions i. Thus y(i) shows an increase of investor's income 
and the amount of income on which the investor shall be refused if he invests in the 
alternative project at various discount rate i.  

3.2 Determination of the internal rate of return 
Singular point of the integral function y(i) on interval 0 ≤ i ≤ 1 is the value of opportunity 

cost i, with a maximum value of this function. This value is determined from the extremum 
conditions.  
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Equation (10) has the meaning of equality to zero net present value of the project at a 
discount rate i. The solutions of (10) for the project A, Axi =  and for the project B, Bxi =  is a 
effectiveness relative measure of implementation of the relevant investment project – the 
internal rate of return. Internal rate of return balances the discounted positive and negative 
flows of the project, distributed in time, and characterizes the calculated interest rate, which 
provides the maximum increment of investor's income. 
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3.3 Impact of opportunity cost on the increment of income at the project  
The function y(i) (9) represents the sum of weighted profits (ct - st) for the periods t. 

Denote the weights coefficients of profit in periods as pt(i). 
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then the function increment of income can be represented as  
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Each summand of the function (14) shows the contribution of profit in period t to 
increment income, and the weighting factors (11-13) are functions of the opportunity cost i. 
Because of this, y(i) is the sensitivity of growth of income of the project to a change in 
opportunity cost i, and the time structure of the financial flows ct and st allowance in the 
model (6) also makes possible to trace growth of project's income on the period t of profit 
earning. 

Because the weighting coefficients (11-13) depend only on the opportunity costs i, they 
can serve as indicators of the sensitivity of income in each period to changing the opportunity 
costs i, generated by the market. Changing the weights pt(i) with increase in opportunity costs 
i and periods of profit earning t is shown in Fig. 3 a, b. 

The most sensitive to changes in i is the income in the initial period (11), the weight of 
p0(i) depends linearly on the opportunity cost i and varies ( ) 1ip0 0 ≤≤  in the range of 
opportunity costs ( )1,,0i K∈  (Fig.3 a). 

Fig. 3. Weight of profit pt(i) dependence а) on opportunity cost 0 ≤ i ≤1; b) on number of 
the period t at i = 0,14, 0,33, 1.

a) b) 
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The contribution of income in the initial period to increase of project's income increasing 
is directly proportional to the discount rate. 

Increasing numbers of period t leads to a decrease in the sensitivity of the weighting 
coefficients pt(i) a change in opportunity cost i. Weight coefficient the period t = 1, p1(i) (12) 
varies from 0 (i = 0) to 0,693 (i = 1) and is a logarithmic dependence of the opportunity cost 
on i. 

Even less change weighting coefficients (13) of each of following periods of profit. For 
t ≥ 2 pt(i) represent the power dependence on the opportunity cost i with a negative exponent. 
For periods t > 10 pt(i) practically does not react to changes in opportunity costs (Fig. 3a). 
Weighting income coefficients pt(i) reach their maximum values at i = 1. 

Fig. 3b shows the time dependence of the weighting coefficients pt(i) (t ≥ 2) for values 
i = xA =0,33, i = xB =0,14 (the solutions of equation (10) for projects A and B), which are the 
internal rate of return these projects, and for i = 1. Changing opportunity cost affects the 
weighting coefficients of periods 2 ≤ t ≤ 20. For 20t ≥  the values of opportunity cost i have 
no effect on weighting coefficients, which are slowly and monotonically asymptotically 
approaching zero (Fig. 3b).  

Analysis of the behavior of weights pt(i) the function of the increment of income (14) 
shows that it's influenced by the risk of market fluctuations (risk opportunity cost). The risk of 
fluctuations in the opportunity cost has a significant impact on the profit share in the 
increment of income in the periods close to the initial t = 0. At the same time that risk has no 
effect on the value of the contributions profit distant periods.  

3.4. Analysis of the effectiveness of projects A and B. Consider the use of increment of 
income of the project as a criterion of its effectiveness. Table 1 presents data on costs and 
income for the periods of the projects A and B. The project A has a duration TA = 4 years, and 
the project B – TB = 10 years. In this problem, we assume that all costs of the company 
associated with the implementation of the project, already included in the values tc  for each 
project. 

period t (years) Project Financial flow  
(m. u.) 0 1 2 3 ……. 9 

Investments ts  9 000      
A 

Incomes tc   6 000 5 000 4 000   
Investments ts  9 000      

B 
Incjmes tc   1 800 1 800 1 800 ……. 1 800 

Table 1. Investments and incomes of projects A and B. 

Fig. 4 shows the function increment of income (14) calculated for projects A and B. 
Integral functions (solid lines on the graph) are characterized the position of each project on 
the market. The economic meaning of the function )i(y  - the share of free financial flows for 
each of the projects that are at risk of losing the investor, referring to alternative possibilities. 
The value of loss depends on the opportunity cost i, determined by the market. The increment 
of income up to a maximum at values of opportunity cost i=xА and i=xB , calculated by 
solving the equation (10) for each project. The values xА и xB are also the internal rate of 
return projects. Nonlinear equations (10) were solved by Newton's method.8, 11 Internal rate of 
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return (IRR) for project A xA = 0,33 , for a project B – xB = 0,14. As you can see, IRR of 
project A is significantly greater than IRR of project B. Net present value (NPV) of project A 
is greater than NPV of project B in almost the whole range of opportunity costs 0,02 ≤ i ≤ 1 
(Fig. 5, graphs a, b). Project B has a greater NPV in a very short range of alternative cost 
0 ≤ i ≤0,025. The investment decision under this, the traditional criteria of efficiency would 
be in favor for the project A. 

But analysis of the behavior of the function y(i) shows that in the range 0 ≤ i ≤0,053 
increment of income at the project B exceeds the increment of income at project A, 

Fig. 4. The functions increment of income y(i) for the project A and project B with an 
increased number of periods t.

Fig. 5. Net present value for the project A and project B with an increased  
number of periods t. 
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( )iy)i(y AB >  (Fig. 4, graphs a, b). In the case of the project B continuation for at least one 
period (t = 0,…,10), there is a significant excess of increment of income ( )iy)i(y AB >  in the 
range 0 ≤ i ≤0,1 (Fig. 4, graphs a, c). IRR will be increased only up to xB = 0,15, which is still 
less than the xА. Project's B NPV exceeds project's A NPV in a short range of 0 ≤ i ≤0,054 
(Fig. 5, graphs a, c). 
A further increase in duration of the project B gives the following results: 
− t = 0,…11- significant, at 66%, increase in increment of income y(i) project B, which is 

yB(i) = 698,3 m.u. (Fig. 4, graph d). The slight, 2%, increase in IRR to xB = 0,16 
(compared to base variant). The range of rates, in which can be observed excess of NPV, 
expanding slightly 0 ≤ i ≤0,075 (Fig. 5. graphs a, d). 

− t = 0,…13 – A project IRR is still higher than the IRR of the project B (xA = 0,33, 
xB = 0,17), but the maximum increment of income for project B is significantly higher than 
for the project A, y(xB) > y(xA) (Fig. 4, plot e), inclining investment decision to the project 
B. If the investor refuses to project B in favor of the project A in the range of opportunity 
costs 0 ≤ i ≤0,3, he will lose revenue, determined by the difference ( ) ( )iyiy AB − . If the 
opportunity cost i = xB , then the investor's financial losses will amount to 269,4 m.u. 
Results of modeling show that stable over time, a small income for the period of the 

project B is more preferable to short-term project A, having a greater IRR. This conclusion 
was not obvious when assessing the effectiveness of the projects only criteria IRR and NPV. 

4 CONCLUSIONS 
There is a mathematical model of increment of income on the project with an alternative 

investment. The model includes the time structure of the financial flows associated with the 
project, and the dynamics of the opportunity cost of capital determined by the market. 
Obtained function that approximates the increase of income of the project. Analyzed the 
sensitivity of the integral increment of income to changes opportunity cost to weight 
coefficients of income each of the periods of the project. Found that the share of profits in the 
increment of income is significantly affected by the risk of opportunity cost, if the period of 
the profit is close to the initial. The risk of this type has no effect on the profit share in the 
increment of income received in the distant period.  

According to the results of mathematical modeling analyzed the stability of the two 
projects, identified the maximum loss of profits by the alternative investment, calculated 
internal rate of return projects. 
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Summary. Compared to other environmental factors, control of noise pollution is not 
considered as one of the priorities in order to protect the environment. In developed countries, 
people clearly recognize the problem and point to noise as the main factor that affects the 
entire population. And here, the noise is recognized as one of the factors which threaten daily 
life, but also as a possible obstacle for further economic progress and development. In 
particular, noise is recognized as pollution factor in the resorts along the Montenegrin coast, 
with special emphasis on the summer season period. To confirm the presence of excessive 
noise in the tourist resort, we made the recording of noise levels in the Donja Lastva (Tivat 
municipality) in order to determine possible excess, and try to develop a mathematical model 
that best describe the relationship of equivalent noise levels and statistical noise levels. The 
aforementioned statistical levels are used in describing and identifying of noise sources, 
making it possible to describe the background noise (L90), impulse noise (L1,L10) and the 
noise represented in 50% of the time interval in which the observation was performed (L50).  
Experimental results indicate the presence of increased environmental noise in the tourist 
resort Donja Lastva. Sensitivity of indigenous people related to increased noise is recorded 
during summer period. Significant overruns are especially pronounced in the peak of tourist 
season, and range up to 21dB. Applying mathematical method of linear regression, we 
developed model for predicting equivalent noise based on statistical noise levels, in this 
particular case. 

 
 
1 INTRODUCTION 

Environmental noise is not considered as one of the priorities to be addressed in order to 
protect the environment. The reason listed insufficient knowledge of the effects of noise on 
human life, health and the environment, especially when noise exposure is 
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long term. This approach is particularly pronounced in developing countries where the 
institutions responsible for dealing with problems of noise are considered as "luxurious 
appearance" which follows the everyday life. In developed countries, people clearly recognize 
the problem and point to noise as the main factor that affects the entire population.  
Unfortunately here is not the case, so the problem of noise in the coastal municipalities 
especially pronounced for time and the peak tourist season. To prove this claim in practice,  
we performed measurement of environmental noise level in the tourist resort Donja Lastva.  
Recordings were done during the tourist season. As the noise sources were identified: road 
traffic noise that goes along the Adriatic highway and local roads adjacent to the coast, the 
noise of air traffic that goes through the airport Tivat, the noise that comes from playing 
music from the restaurants, the vessels, the noise generated by air conditioning units and noise 
caused by the presence of crowed people.  

Changing the noise in the time period can be represented only in the diagram, where the 
comparison with the allowable values is very complicated. For this reason, the expression of 
introduced time variable noise was presented by one single value. The most commonly used 
value for this is called an equivalent level Leq [dB]. The equivalent level is constant (average) 
noise level in a specific time interval that has the same sound energy as the observed 
timevariable noise. Figure 1 show how the dynamic (changeable) sounds in the environment 
can be. 

 

Figure 1: Noise changed in time diagram 

As we can see from the figure 1, it is difficult to choose a place that defines the "noise" in the 
reporting period. To overcome this dilemma, we are using the statistical approach. Statistical 
levels are calculated based on the distribution of different levels of noise in relation to time. 
L1, L10, L50 and L90 are commonly use. Value of these levels is expressed, according to the 
percentage of time that the sound level was equal to, or greater, than some value. By using of 
statistical methods (regression analysis) we can get a mathematical 
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expression that will give good results for a particular case. Based on the results of 

measurements performed in the tourist resort Donja Lastva, we will determine the presence of 

excessive environmental noise. 

2 METHODOLOGY 

 

Tourist village Donja Lastva extends directly along the sea coast. To perform the 

experiment we selected the four positions that characterize the different sources of noise 

(Figure 2). 

 

 

Figure 2: Satelite view of tourist resort with marked measurement positions 

 

The first selected position (position 1) is located close to the local road and in front of the 

church "St. Roko". It is place of gathering a large number of swimmers and boats dock. From 

the noise source we detect the noise generated by vehicles, motorcycles, boats, ships and 

swimmers. The second measurement position (position 2) is also close to the local road, in 

front of cafe bar "Mar-Mar". This position was selected to determine the impact of noise 

generated by the guests, a music program that airs in the café and traffic that taking place 

along local roads. The third position (position 3) is directly in front of a residential building 

which is located along the street. There is central air conditioning unit (heat pump) 

implemented on the facade of the building. The choice of this position is to determine the 

noise generated by vehicles and air conditioning system. The fourth measurement position 

(position 4) is close to the road, in front of the former cafe "Donja Lastva" and a small beach. 

Characteristic for this position is the presence of a large number of people in the summer and 

the presence of "urban canyons" (two-storey buildings that separates the street which ensures 

the propagation of sound without significant impairment of energy that otherwise typically 

decreases when the distance increase in relation to the noise source). At this position we will 
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collect data on noise created by humans, the effect of increasing traffic and noise levels due to 

the "urban canyons".  

 Noise is measured by precision modular analyzer Brϋel& Kjaer, model 2250L, that meets 

the prescribed standard IEC60804. In accordance with the ISO 1996 standard, the measuring 

instrument is set to be on the minimum distance of 1.5m from any reflective surface and the 

height of 1.2m from the ground. Selecting of measurement interval is observed by Article 6 in 

rulebook of measurement methods and instruments to be met by the organization to measure 

the noise
1
. Under this Ordinance changeable noise levels are measured in three intervals 

during the day (06h-22h) and two intervals during the night (22h-06h). Minimum duration of 

the measurement interval is 15 minutes. The first measurement interval was from 07:00 h to 

07:15 h. The second measurement interval was from 11:00 h to 11:15 h. The third 

measurement interval was from 18:00 h to 18:15 h. The fourth measurement interval was 

from 23:00 h to 23:15 h. The fifth measurement interval was from 01:00 h to 01:15 h.       

Values of environment noise level are normatively regulated
2
, so noise levels in 

residential areas must not exceed the permissible value for a particular residential zone. In this 

case, residential area is classified in zone V, where the equivalent noise level limit shall not 

exceed a value of 60 dB for daytime and evening period, while during night time, equivalent 

noise level must not exceed 50dB. Characteristics of climatic conditions during the 

measurement process are clear and quiet weather   (air speed ≤ 5 m/s), temperature varied in 

the range 13-32
0
C, air pressure was in the range 880-1020mbar, and humidity of 59-93 %. 

Based on the results of measurements, we will perform the regression analysis, in which 

as independent variables choose the statistical levels L10, L50 and L90, while the dependent 

variable will be Leq. We will complete a regression analysis using the software package 

version DataFit9-2008
th
. Based on experimental results, we defined a population of 60 

members which is relevant sampling population. Regression analysis model is: 

                                                     Y= aX1 + bX2 + cX3+d                                                       (1) 

X1,X2,X3 – independent variables L10,L50,L90 

Y  - dependent variable Leq 

a,b,c,d – regression coeficients 

 

3   RESULTS 

 

3.1  Analysis of results of measurements performed in summer season 
 

       Measurements of noise levels during the summer season were made in the period from 

15-18.7.2011. It was performed for all four measurement positions. Within the period of 31.7-

1.08.2011 measurement were at Position 1 and Position 4 in all terms, with order to check the 

noise level in the peak of tourist season on places where large number of swimmers is. The 

results of measurements for all positions are tabulate presented (Table 1). 
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  TERMIN  Pos. 1 

LAeq[dB] 

Pos. 2 

LAeq[dB] 

Psz. 3 

LAeq[dB] 

Pos. 4 

LAeq[dB] 

Allowed 

   LAeq[dB] 

TERM 1 58 50 51 51 60 

TERM 2 81 64 63 78 60 

TERM 3 71 65 65 73 60 

TERM 4 64 54 57 61 50 

TERM 5 66 52 52 55 50 

Table 1 : Measurement results for all four positions 

 

Table 1 showed that in daily terms (Term 1, Term 2, Term 3) recorded values  exceeding 

the permissible values at all  four elected positions. Overdrafts are somewhere in between 3dB 

to 21dB. In order to determine the causes of these overruns were analyzed in detail diagrams 

of the equivalent noise level changes during the measurement period. As an example, consider 

the value of a position for Term 3, designated as the place where it gathers a large number of 

swimmers and boats dock. The diagram (Figure 2) is noticeable presence of five events that 

describe the noise of about 80dB, resulting from the passage of vehicles or motorcycles. The 

noise level is mainly the time ranged from 60dB-75dB as a result of the presence of a large 

number of people and music that comes from the coffee bar nearby. From Table 1, for night 

periods (Term 3 and Term 4), we see clear deviations in the range from 2dB to 16dB. A 

detailed analysis showed that the main causes of noise exceeding are motorcycles, which 

presence is expressed in the summer. Also, noise that coming from the restaurants and the 

noise made by tourists during the summer season, gathering people in groups and parties that 

lasted till early morning hours. 

3.2  Linear regression results  

The results of performed noise measurements are presented in table (Table 2). 

LAeq  

[dB] 

LAF10 

 [dB] 

LAF50 

[dB] 

LAF90 

[dB] 

55.4 53.5 44.2 39.4 

42.3 44.2 41.9 39.5 

50.9 53.1 46.4 41.1 

45.5 47.9 45.3 41.7 

56.6 59.4 48.9 43.3 

47.1 48.6 46.8 44.5 

55.7 58.6 45.6 38.9 

44.6 46.2 44.4 42.3 

265



Alkeksandar Nikolić, Danilo Nikolić. 

55.2 59.3 45.5 37.1 

60.5 60.9 59.2 58.8 

57.4 58.5 57.1 41.9 

47.7 49.4 45 43.1 

51.6 54.2 49.9 40.9 

50.6 51.8 50.4 49.6 

58.7 59.2 58.7 45.3 

39.9 40.9 39.9 39 

48.2 43.8 40 36.2 

35.5 36.9 35.1 34.1 

54.4 52.5 41.2 38.3 

42.5 43.6 42.4 41.3 

55.8 55.2 44.2 40.2 

44 46.7 42.6 40.7 

59.5 55.3 45.4 41.8 

51.1 54.8 45 43.2 

51.8 50.2 37.8 34.6 

40.8 43.6 39.1 37.5 

72.1 47.5 40.2 37.8 

52.1 48.3 39.8 38.2 

63.3 58.4 48.5 41.9 

52.7 55.5 51 48.3 

51.3 46.2 37.5 35.2 

37.3 38.7 36.9 36 

75.8 80.8 69.1 60.8 

64.6 69.2 55 51.3 

69.7 73.2 68 57.4 

71.1 73.1 71.3 66.5 

50.8 52.8 48.3 45.8 

47.5 48.1 47.6 46.5 

50.1 51.6 47.4 43.1 

51.7 52.7 50.7 49.6 

68.7 72.9 65 52.7 

54.5 56.2 53.6 52.4 

51.4 54.6 47.5 41.6 

49.7 52.2 46.6 43 

73.1 76.5 72.1 62.8 

71 71.7 71.1 70.7 

56.6 58.5 47.3 43.7 

47.2 47.8 46.8 45.8 

65.3 69.6 62.4 51.8 
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62.3 69.5 56.4 46.5 

71.7 75.2 70.2 61.4 

66.6 68.3 66.4 64.7 

54.6 55.4 49.3 45.5 

50 51.8 49.6 48.5 

50.1 49.6 44.5 41.7 

46.2 46.7 46.1 45.5 

54 56.2 51.4 48.4 

49.7 52.4 50.1 49 

49.2 50.4 43.8 41.1 

43.2 43.8 43.1 42.5 

77.6 81.9 73.6 66.2 

74.3 76.2 73.3 70.4 

57.9 61.2 50.3 44.7 

57.7 58.8 57.3 56.9 

Table 2 : Values of the measured noise levels Leq, L10, L50, L90 

 Results of regression analysis on the model (1) were obtained by the software (Table 3): 

 
Equation ID: a*x1+b*x2+c*x3+d     

Model Definition:     

Y = a*x1+b*x2+c*x3+d     

Number of observations = 60     

Number of missing observations = 0     

Solver type: Linear     

Sum of Residuals = -1.99662508748588E-12     

Average Residual = -3.11972669919669E-14     

Residual Sum of Squares (Absolute) = 877.574156005723     

Residual Sum of Squares (Relative) = 877.574156005723     

Standard Error of the Estimate = 3.82442622277234     

Coefficient of Multiple Determination (R^2) = 0.8594340748     

Proportion of Variance Explained = 85.94340748%     

Adjusted coefficient of multiple determination                             (Ra^2) = 0.8524057785  

   

Table 3 : Regression analysis results obtained by DataFit9 software 

 From the results, we assess parameters of independent variables and determine the 

coefficient of linear regression. The parameters of the independent variable a, b, c and d are 

presented in table (Table 4). 
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Variable                Value                        Standard Error       t-ratio           Prob(t) 

a                        1.006634131                   0.132500461  7.597212                0 

b                       -0.241475819                  0.234317664 -1.03054                            0.306 

c                        0.10904979                     0.171277917  0.63668                             0.52675 

d                        5.73079174                    2.8073064                  2.04138               0.04562 

Table 4: Values of independent variable parameters 

 “t-ratio” is the ratio of the estimated parameters and standard deviations of the same. 

When is the value of "t-ratio" increased, then we have a significant impact on the dependent 

variable by the independent variables. Table 4 shows that the value of "t-ratio" for the 

parameter (a) has the maximum (7.597212281) value, and says about the biggest influence of 

coefficients X1 which present statistical level of L10. So, the biggest influence on equivalent 

noise level Leq has the statistical noise level L10, that present impulse noise. 

  “Prob (t)” presents probability that a parameter value to the independent variable is zero. 

This parameter is used to test the null hypothesis. In the case that value of the parameter 

independent coefficient is equal to zero, than independent variable is not relevant for the 

assessment. If the parameter value is increased, there is higher probability that the null 

hypothesis is more accurate. The table shows that we have a relatively high value of "Prob (t)" 

for the parameters (b) and (c), indicating that the probability that a parameter X2 will be zero 

30.689% and X3 be zero 52.675%. The obtained results support the fact that the greatest 

impact on the perceived equivalent noise level has impulse noise L10, followed by the  L50 

and L90 levels. The result supports the assertion that the level of equivalent noise impacts are 

the most impulsive events (L10), although the present time at least.  

 Based on the analysis of variance table (Table 5) we check the assumption that all the 

parameters of the independent variables are equal to zero (null hypothesis) against the 

assumption that at least one parameter of the independent variable is different from zero. The 

value of "Prob (F)" indicates the percentage probability that the null hypothesis is true. Result 

of this test gives information on whether the relationship between a dependent variable and 

the regression model is valid or not, or whether the model is adequate or not. 

 

Variance Analysis     

Sum of Squares                        Mean Square                          F Ratio                    Prob(F) 

5365.57584399                         1788.5252813          122.2819931           0 

Error                                  877.574156005723     14.6262359334287   

Total 6243.15 

Table 5 : Variance analysis 

 

 From Table 5 it is clear that Prob (F) = 0, which were completely eliminate the hypothesis 

that all the parameter independent coefficients are equal to zero, and confirms that the 
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independent variable can be determined by presented model. The obtained regression 

coefficient is R 
2
 = 0.8594340748 (Table 3). When the value of the regression coefficient 

closer to 1, then we considered presented model as appropriate. 

 The final appearance of the model is given by the following expression: 

Leq = 1.0066341316 L10 - 0.241414758 L50 + 0.10904979962L90+5.73079174                (2)     

4   CONCLUSION  

-   Experimental results indicate the presence of increased environment noise level in the 

tourist resort Donja Lastva.  Significant overruns are especially pronounced in the peak of 

tourist season. Exceeding the noise level that is up to 21dB indicates the presence of a 

problem that definitely is a disturbing factor. What and how much negative impact on the 

life of local population, tourists and the environment have  identified noise sources (cars, 

motorcycles, air conditioners, music from the restaurants, meeting more people), is an 

issue that should be dealt  by the competent authorities and the entire community.  

 -   Usage of method multifactor regression analysis creates mathematical expression that 

allows the representation of the equivalent noise level by using the statistical levels with 

adequate accuracy. 
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Summary. In this paper we suggest method in which hypothesis testing and support measure, 
which is used in Apriori algorithm, gives statistically significant frequent itemsets. Also, we 
propose the original procedure for frequent itemsets generation, which is more efficient than 
the appropriate procedure of the well known Apriori algorithm. The correctness of the 
procedure is based on special structure called Rymon tree. For its implementation, we suggest 
modified sort-merge-join algorithm.  

 
 
1 INTRODUCTION 

 
Association rules have received lots of attention in data mining due to their many 

applications in marketing, advertising, inventory control, and numerous other areas. The 
motivation for discovering association rules has come from the requirement to analyze large 
amounts of supermarket basket data. A record in such data typically consists of the transaction 
unique identifier and the items bought in that transaction. Items can be different products 
which one can buy in supermarkets or on-line shops, or car equipment, or telecommunication 
companies' services etc. 

A typical supermarket may well have several thousand items on its shelves. Clearly, the 
number of subsets of the set of items is immense. Even though a purchase by a customer 
involves a small subset of this set of items, the number of such subsets is very large. For 
example, even if we assume that no customer has more than five items in his shopping cart, 
there are  possible contents of this cart, which corresponds to the subsets 
having no more than five items of a set that has 10,000 items, and this is indeed a large 
number. 

The supermarket is interested in identifying associations between item sets; for example, it 
may be interesting to know how many of the customers who bought bread and cheese also 
bought butter. This knowledge is important because if it turns out that many of the customers 
who bought bread and cheese also bought butter, the supermarket will place butter physically 
close to bread and cheese in order to stimulate the sales of butter. Of course, such a piece of 
knowledge is especially interesting when there is a substantial number of customers who buy 
all three items and a large fraction of those individuals who buy bread and cheese also buy 
butter. 
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For example, the rule  [support=20\%, confidence=85\%] 
represents facts: 

• 20% of all transactions under analysis contain bread, cheese and butter; 
• 85% of the customers who purchased bread and cheese also purchased butter. 

The result of association analysis is strong association rules, which are rules satisfying a 
minimal support and minimal confidence threshold. The minimal support and the minimal 
confidence are input parameters for association analysis. 

The problem of association rules mining can be decomposed into two sub-problems [1]: 
• Discovering frequent or large itemsets. Frequent itemsets have support greater than 

the minimal support; 
• Generating rules. The aim of this step is to derive rules with high confidence 

(strong rules) from frequent itemsets. For each frequent itemset  one finds all not 
empty subsets of ; for each  one generates the rule , if 

. 
We do not consider the second sub-problem in this paper, because the overall 

performances of mining association rules are determined by the first step. Efficient 
algorithms for solving the second sub-problem are exposed in [12]. 

The paper is organized as follows. Section 2 provides formalization of frequent itemsets 
mining problem. Section 3 describes Apriori algorithm. Section 4 presents our candidate 
generation procedure. Section 5 explains how to use hypothesis testing to validate frequent 
itemsets. 
 

2 PRELIMINARIES 
 
Suppose that I is a finite set; we refer to the elements of I as items.  
Definition 2.1 A transaction dataset on I is a function T: {1, ...,n} →  P(I). The set T(k) is 

the thk  transaction of T. The numbers 1,...,n are the transaction identifiers (TIDs).  
  Given a transaction data set T on the set I, we would like to determine those subsets of I 

that occur often enough as values of T. 
Definition 2.2 Let T: 1, ..., n→P(I) be a transaction data set on a set of items I. The 

support count of a subset K of the set of items I in T is the number Tsuppcount (K) given by: 

 .|)}(k1|{=|)( kTKnkKsuppcountT ⊆∧≤≤  (1) 

The support of an item set K (in the following text instead of an item set K we will use an 
itemset K) is the number:  

 .)/(=)( nKsuppcountKsupp TT  (2) 

   The following rather straightforward statement is fundamental for the study of frequent 
itemsets. 

 
Theorem 2.1 Let T: 1, ..., n→  P(I) be a transaction data set on a set of items I. If K and K' 

are two itemsets, then KK ⊆′  implies ).()( KsuppKsupp TT ′   
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 Proof. The previous theorem states that Tsupp  for an itemset has the anti-monotone 
property. It means that support for an itemset never exceeds the support for its subsets. For 
proof, it is sufficient to note that every transaction that contains K also contains K'. The 
statement from the theorem follows immediately.  

Definition 2.3 An itemset K is μ -frequent relative to the transaction data set T if 
μ)(KsuppT . We denote by μ

TF  the collection of all μ -frequent itemsets relative to the 
transaction data set T and by μ

rTF ,  the collection of μ -frequent itemsets that contain r items 
for 1≥r  (in the following text we will use r-itemset instead of itemset that contains r items).  

 Note that μμ
rTrT FF ,1

=U ≥
. If μ  and T are clear from the context, then we will omit either 

or both adornments from this notation. 
 

3 APRIORI ALGORITHM 
 
We will briefly present the Apriori algorithm, which is the most famous algorithm in 

association analysis. The Apriori algorithm iteratively generates frequent itemsets starting 
from frequent 1-itemsets to frequent itemsets of maximal size. Each iteration of the algorithm 
consists of two phases: candidate generation and support counting. We will briefly explain 
both phases in the iteration k.  

 In the candidate generation phase potentially frequent k-itemsets or candidate k-itemsets 
are generated. The anti-monotone property of the itemset support is used in this phase and it 
provides elimination or pruning of some candidate itemsets without calculating its actual 
support (candidate containing at least one not frequent subset is pruned immediately, before 
support counting phase, see Theorem 2.1).  

 The support counting phase consists of calculating support for all previously generated 
candidates. In the support counting phase, it is essential to efficient determine if the 
candidates are contained in particular transaction, in order to increment their support. Because 
of that, the candidates are organized in hash tree [2]. The candidates, which have enough 
support, are termed as frequent itemsets.  

 The Apriori algorithm terminates when none of the frequent itemsets can be generated.  
 We will use kTC ,  to denote candidate k-itemsets which are generated in iteration k of the 

Apriori algorithm. Pseudocode for the Apriori algorithm comes next.  
 Algorithm:  Apriori  

 Input: A transaction dataset T; Minimal support threshold μ    
 Output: μ

TF   
 Method:  
  1. }|}{{=,1 IiiCT ∈   

  2. })(|{= ,1,1 μμ KsuppCKF TTT ∈   

  3. for (k=2; ∅≠−
μ

1,kTF ; k++)  

            )(_= 1,,
μ

−kTkT FgenaprioriC   
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            }|{= ,, μμ
TkTkT suppCKF ∈   

      end for  
  4. μμ

rTrT FF ,1
=U  

 The apriori_gen is procedure for candidate generation in the Apriori algorithm [2]. In the 
iteration k, it takes as argument μ

1, −kTF  - the set of all μ -frequent (k-1)-itemsets (which is 
generated in the previous iteration) and returns the set kTC , . The set kTC ,  contains candidate 

k-itemsets (potentially frequent k-itemsets) and accordingly it contains the set μ
kTF ,  - the set of 

all μ -frequent k-itemsets. The procedure works as follows. First, in the join step, we join μ
kTF ,  

with itself:  

 INSERT INTO kTC ,   
 SELECT 12112111 .,.,...,.,. −− kk itemRitemRitemRitemR   
 FROM μ

1, −kTF  AS μ
1,1, −kTFR  AS 2R   

 WHERE 121122211211 .<..=.....=. −−−− ∧∧∧ kkkk itemRitemRitemRitemRitemRitemR   

 In the previous query the set μ
kTF ,  is considered as a relational table with (k-1) attributes: 

121 ,...,, −kitemitemitem .  
 The previous query requires k-2 equality comparisons and is implemented with nested-

loop join algorithm in the original Apriori algorithm from [2]. The nested-loop join algorithm 
is expensive, since it examines every pair of tuples in two relations:  

 for each μ
1,1 −∈ kTFl   

     for each μ
1,2 −∈ kTFl   

          if 1][<1][2][=2][...[1]=[1] 212121 −−∧−−∧∧ klklklklll   
              new_cand= 1]}[1],[[2],...,[1],{ 2111 −− klklll   

 Consider the cost of nested-loop join algorithm. The number of pairs of itemsets (tuples) 
to be considered is ||*|| 1,1,

μμ
−− kTkT FF , where || 1,

μ
−kTF  denotes the number of itemsets in μ

1, −kTF . 

For each itemset from μ
1, −kTF , we have to perform a complete scan on μ

1, −kTF . In the worst case 

the buffer can hold only one block of μ
1, −kTF , and a total of bbkT nnF +− *|| 1,

μ  block transfers 

would be required, where denotes the number of blocks containing itemsets of μ
1, −kTF .  

 Next in the prune step, we delete all candidate itemsets kTCc ,∈  such that some (k-1)-

subset of c is not in μ
1, −kTF (see Theorem 2.1.):  

 for each kTCc ,∈   
     for each (k-1)-subset s in c  
        if μ

1, −∉ kTFs  delete c from kTC ,   
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 In the next section we will suggest more efficient procedure for candidate generation 
phase and an efficient algorithm for its implementation. 

 

4 NEW CANDIDATE GENERATION PROCEDURE 
 
We assume that any itemset K is kept sorted according to some relation < , where for all 

Kyx ∈, , yx <  means that the object x is in front of the object y. Also, we assume that all 
transactions in database T and all subsets of K are kept sorted in lexicographic order according 
to the relation < .  

 For candidate generation we suggest the original method by which the set kTC ,  is 

calculated by joining μ
1, −kTF  with μ

2, −kTF , in the iteration k, for 3≥k . Candidate k-itemset is 
created from one frequent (k-1)-itemset and one frequent (k-2)-itemset in the following way. 
Let μ

1,11 },...,{= −− ∈ kTk FxxX  and μ
2,21 },...,{= −− ∈ kTk FyyY . Itemsets X and Y are joined if and 

only if the following condition is satisfied: 

21 <3)(1,= −−∧−≤≤ kkii yxkiyx               (3) 

producing the candidate k-itemset },,,...,{ 2121 −−− kkk yxxx .  
 We will prove the correctness of the suggested method. In the following text we will 

denote this method by μμ
2,1,, = −− × kTkTkT FFC . Let niiI ,...,= 1  be a set of items that contains n 

elements. Denote by )),((= EIPGI  the Rymon tree (see Appendix) of )(IP . The root of the 
tree is ∅ . A vertex },...,{=

1 kpp iiK  with 
kppp iii <<< ...

21
 has 

kpin −  children jKU , where 

n< ≤ji
kp (see Appendix). Let rS  be the collection of itemsets that have r elements. The 

next theorem suggest a technique for generating rS  starting from 1−rS  and 2−rS  
Theorem 4.1 Let G be the Ryman tree of P(I), where niiI ,...,= 1 . If rSW ∈ , where 3r , 

then there exists a unique pair of distinct sets 1−∈ rSU  and 2−∈ rSV  that has a common 
immediate ancestor 3−∈ rST  in G such that 3−∈ rSVUI  and VUW U= .  

Proof. Let u and v and p be the three elements of W that have the largest, the second-largest 
and the third-largest subscripts, respectively. Consider the sets }{= uWU −  and 

},{= pvWV − . Note that 1−∈ rSU  and 2−∈ rSV . Moreover, VUZ U=  belongs to 3−rS  
because it consists of the first r-3 elements of W. Note that both U and V are descendants of Z 
and that WVU =U (for r=3 we have ∅=Z ).  

 The pair ),( VU  is unique. Indeed, suppose that W can be obtained in the same manner 
from another pair of distinct sets 11 −∈ rSU  and 21 −∈ rSV  such that 1U  and 1V  are immediate 
descendants of a set 31 −∈ rSZ . The definition of the Rymon tree IG  implies that 

},{= 11 qm iiZU U  and }{= 11 yiZV U , where the letters in 1Z  are indexed by a number smaller 
than },,{ yqmmin . Then, 1Z  consists of the first r-3 symbols of W, so ZZ =1 . If yqm << , 
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then m is the third-highest index of a symbol in W, q is the second-highest index of a symbol 
in W and y is the highest index of a symbol in W, so UU =1  and VV =1 .  

The following theorem directly proves correctness of our method μμ
2,1,, = −− × kTkTkT FFC . 

Theorem 4.2 Let T be a transaction data set on a set of items I and let Nk∈  such that 
2>k . If W is a μ -frequent itemset and kW |=| , then there exists a μ -frequent itemset Z and 

two itemsets },{ qm ii  and }{ yi  such that 3|=| −kZ , WZ ⊆ , },,{= yqm iiiZW U  and both 

},{ qm iiZU  and }{ yiZU  are μ -frequent itemsets.  
 Proof. If W is an itemset such that kW |=| , than we already know that W is the union of 

two subsets U and V of I such that 1|=| −kU , 2|=| −kV  and that VUZ I=  has k-3 
elements (it follows from Theorem 2). Since W is a μ -frequent itemset and Z, U, V are 
subsets of W, it follows that each of these sets is also a μ -frequent itemset (it follows from 
Theorem 2.1).  

   We have seen in the previous section than in the original Apriori algorithm from [2], the 
join procedure is suggested. It generates candidate k-itemset by joining two large (k-1)-
itemsets, if and only if they have first (k-2) items in common. Because of that, each join 
operation requires (k-2) equality comparisons. If a candidate k-itemset is generated by the 
method μμ

2,1,, = −− × kTkTkT FFC  for 3≥k , it is enough (k-3) equality comparisons to process.  

 The method μμ
2,1,, = −− × kTkTkT FFC  can be represented by the following SQL query:  

 INSERT INTO kTC ,   
 SELECT 221111 .,.,...,. −− kk itemRitemRitemR   
 FROM μ

1, −kTF  AS μ
2,1, −kTFR  AS 2R   

 WHERE 221132311211 .<..=.....=. −−−− ∧∧∧ kkkk itemRitemRitemRitemRitemRitemR   

 For the implementation of the join μμ
2,1,, = −− × kTkTkT FFC  we suggest a modification of sort-

merge-join algorithm (note that μ
1, −kTF  and μ

2, −kTF  are sorted because of the way they are 
constructed and lexicographic order of itemsets).  

 By the original sort-merge-join algorithm [9], it is possible to compute natural joins and 
equi-joins. Let )(Rr  and )(Ss  be the relations and SRI  denote their common attributes. 
The algorithm keeps one pointer on the current position in relation )(Rr  and another one 
pointer on the current position in relation )(Ss . As the algorithm proceeds, the pointers move 
through the relations. It is supposed that the relations are sorted according to joining 
attributes, so tuples with the same values on the joining attributes are in consecutive order. 
Thereby, each tuple needs to be read only once, and, as a result, each relation is also read only 
once.  

 The number of blocks transfers is equal to the sum of the number of blocks in both sets 
μ

1, −kTF  and μ
2, −kTF , 21 bb nn + . We have seen that nested-loop join requires 111, *|| bbkT nnF +−

μ  

block transfers and we can conclude that merge-join is more efficient ( |>>| 21, bkT nF μ
− ).  
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 The modification of sort-merge-join algorithm we suggest refers to the elimination of 
restrictions that join must be natural or equi-join. First, we separate the condition (3):  

 3,1= −≤≤ kiyx ii            (4) 

                                                        .< 21 −− kk yx                          (5) 

  Joining μμ
2,1,, = −− × kTkTkT FFC  is calculated according to the condition (4), in other words 

we compute natural join. For this, the described sort-merge-join algorithm is used, and our 
modification is: before },...,{= 11 −kxxX  and },...,{= 21 −kyyY , for which μ

1, −∈ kTFX  and 
μ

2, −∈ kTFY  and 3,1= −≤≤ kiyx ii  is true, are joined, we check if condition (5) is satisfied, 
and after that we generate candidate k-itemset },,,...,{ 2121 −−− kkk yxxx .  

 The pseudocode of apriori_gen function comes next.  

 FUNCTION apriori_gen( μμ
2,1, , −− kTkT FF )  

  1. i = 0  
  2. j = 0  
  3. while |||| 2,1,

μμ
−− ≤∧≤ kTkT FjFi   

           ][= 1,1 ++− iFiset kT
μ   

           }{= 1isetS   
           done = false  
           while μ

1,= −≤∧ kTFifalsedone   

                   ][= 1,1 ++− iFiset kTa
μ   

                    if 2],1[=][ 11 −≤≤ kwwisetwiset a  then  
                        }{= 1aisetSS U   
                        ++i   
                   else  
                        done = true  
                   end if  
            end while  
            ][= 2,2 jFiset kT

μ
−   

             while 2][1,...,2][1,...,|| 122, −−∧≤ − kisetkisetFj kT pμ   

                   ][= 2,2 ++− jFiset kT
μ   

             end while  
             while 2],1[=][|| 212, −≤≤∧≤ − kwwisetwisetFj kT

μ   
                     for each Ss∈   
                           if 2][1][ 21 −− kisetkiset p  then  
                                2]}[1],[[1],...,{= 211 −− kisetkisetisetc   
                                 if c contains-not-frequnet-subset then DELETE c  
                                else  
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                                      }{= ,, cCC kTkT U   
                                end if  
                    end for  
                    j++  
                   ][= 2,2 jFiset kT

μ
−   

            end while  
   end while  

 We implemented the original Apriori [1] and the algorithm proposed here. Algorithms are 
implemented in C in order to evaluate its performances. Experiments are performed on PC 
with a CPU Intel(R) Core(TM)2 clock rate of 2.66GHz and with 2GB of RAM. Also, run 
time used here means the total execution time, i.e., the period between input and output 
instead of CPU time measured in the experiments in some literature. In experiments dataset 
which can be found on www.cs.uregina.ca is used. It contains 10000 binary transactions. The 
average length of transactions is 8.  

 Table 1 shows that the original Apriori algorithm from [1] is outperformed by the 
algorithm presented here.  

   
(%)minsup   

 Apriori    
tionimplementabasedtreeRymon   

10.0 15.00 3.10 
5.0 15.60 6.20 
2.5 16.60 6.20 
1.0 16.60 7.80 
0.5 18.10 7.80 

Table  1: Execution time in seconds 

 

5 VALIDATING FREQUENT ITEMSETS 
In this section we use hypothesis testing to validate frequent itemsets, which have been 

generated in the Apriori algorithm.  
 Hypothesis testing is a statistical inference procedure to determine whether a hypothesis 

should be accepted or rejected based on the evidence gathered from data. Examples of 
hypothesis tests include verifying the quality of patterns extracted by many data mining 
algorithms and validating the significance of the performance difference between two 
classification models.  

 In hypothesis testing, we are usually presented with two contrasting hypothesis, which are 
known, respectively, as the null hypothesis and the alternative hypothesis. The general 
procedure for hypothesis testing consists of the following four steps:   

    • Formulate the null and alternative hypotheses to be tested.  
    • Define a test statistic θ  that determines whether the null hypothesis should be accepted 

or rejected. The probability distribution associated with the test statistic should be known.  
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    • Compute the value of θ  from the observed data. Use the knowledge of the probability 
distribution to determine a quantity known as p-value.  

    • Define a significance level a which controls the range of θ  values in which the null 
hypothesis should be rejected. The range of values for θ  is known as the rejection region. 

  Now, we will back to mining frequent itemsets and we will evaluate the quality of the 
discovered frequent itemsets from a statistical perspective. The criterion for judging whether 
the itemset is frequent depends on the support of the itemset. Recall that support measures the 
number of transactions in which the itemset is actually observed. An itemset X is considered 
frequent in the data set T, if minsupXsuppT >)( , where minsup is a user-specified threshold.  

 The problem can be formulated into the hypothesis testing framework in the following 
way. To validate if the itemset X is frequent in the data set T, we need to decide whether to 
accept the null hypothesis, minsupXsuppH T =)(:0 , or the alternative hypothesis 

minsupXsuppH T >)(:1 . If the null hypothesis is rejected, then X is considered as frequent 
itemset. To perform the test, the probability distribution for )(XsuppT  must also be known.  

Theorem 5.1 The measure )(XsuppT  for the itemset X in transaction data set T has the 
binomial distribution with mean )(XsuppT  and variance  

n
XsuppXsupp TT ))((1*)( − , where n is the number of transactions in T. 

Proof. We will use measure )(XsuppcountT  and calculate mean and variance for it and 
later derive mean and variance for the measure )(XsuppT . The measure nT XXsuppcount =)(  
presents the number of transactions in T that contain itemset X, and 

nXsuppcountXsupp TT )/(=)(  (Definition 2.2).  
 The measure nX  is analogous to determining the number of heads that shows up when 

tossing n coins. Let us calculate )( nXE  and )( nXD .  
 Mean is pnXE n *=)( , where p is the probability of success, which means (in our case) 

the itemset X appears in one transaction. According to Bernoulli low is:  

 1.=}|{|0,> εε ≤−∀ ∞→ p
n

X
Plim n

N          (6) 

  Freely speaking, for large n (we work with large databases so n can be considered large), 
we can use relative frequency instead of probability. So, we now have:  

 n
n

n X
n

XnnpXE ==)( ≈                             (7) 

  For variance we compute:  

 
n

XnX
n

X
n

XnpnpXD nnnn
n

)(=)(1)(1=)( −
−≈−       (8) 

  Now we will compute ))(( XsuppE T  and ))(( XsuppD T . Recall that  
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n
XXsupp n

T =)( . We have:  

 ).(==)(1=)(=))(( Xsupp
n

XXE
nn

XEXsuppE T
n

n
n

T  (9) 

 =)(1=)(=))(( 2 n
n

T XD
nn

XDXsuppD                            (10) 

 ))()(1(1=)(1= 2 XsuppXsupp
nn

XnX
n TT

nn −
−              (11) 

 

  The binomial distribution can be further approximated using a normal distribution if n is 
sufficiently large, which is typically the case in association analysis.  

 Regarding previous paragraph and Theorem 5.1, under the null hypothesis )(XsuppT  is 

assumed to be normally distributed with mean minsup and variance 
n

minsupminsup )(1− . To 

test whether the null hypothesis should be accepted or rejected, the following statistic can be 
used:  

 .
)(1

)(=

n
minsupminsup
minsupXsuppW T

N −
−                             (12) 

The previous statistic, according to the Central Limit Theorem, has the distribution (0,1)N  
The statistic essentially measures the difference between the observed support )(XsuppT  and 
the minsup threshold in units of standard deviation.  

 Let N=10000, 0.11=)(XsuppT , minsup=0.1 and 0.001=α . The last parameter is the 
desired significance level. It controls Type 1 error which is rejecting the null hypothesis even 
though the hypothesis is true.  

 In the Apriori algorithm we compare minsupXsuppT =0.1>0.11=)(  and we declare X as 
frequent itemset. Is this validation procedure statistically correct?  

 Under the hypothesis 1H  statistics 10000W  is positive and for rejection region we choose  

0>},>|),...,{(= 10000100001 kkwxxR .  
 Let us find k.  
 
 }>{=0.001 100000

kWPH   

 0.499=}>{ 100000
kWPH   

 3.09=k   
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 Now we compute 3.33..=

10000
0.1)(1*0.1

0.10.11=10000 −
−w .  

 We can see that kw >10000 , so we are in rejection region and 1H  is accepted, which means 
the itemset X is considered statistically significant. 

 

6 APPENDIX 
 
Rymon tree was introduced in [8] in order to provide a unified search-based framework for 

several problems in artificial intelligence; the Rymon tree is also useful for data mining 
algorithms.  

 In Definitions 6.1 and 6.2 we define necessary concepts and in Definition 6.3 we define 
the Rymon tree.  

Definition 6.1. Let S be a set and let NSd →:  be an injective function. The number 
)(xd  is the index of Sx∈ . If SP ⊆ , the view of P is the subset 

)}(>)(|{=),( pdmaxsdSsPdview Pp∈∈ .  
 Definition 6.2. A collection of sets C is hereditary if CU ∈  and UW ⊆  implies CW ∈ .  
 Definition 6.3. Let C be a hereditary collection of subsets of a set S. The graph 

),(= ECG  is a Rymon tree for C and the indexing function d if:   
    • the root of the G is ∅   
    • the children of a node P are the sets of the form }{sP∪ , where ),( Pdviews∈   

   If },...,{= 1 nssS  and isd i =)(  for ni ≤≤1 , we will omit the indexing function from the 
definition of the Rymon tree for )(SP .  

 A key property of a Rymon tree is stated next.  

Theorem 6.1. Let G be a Rymon tree for a hereditary collection C of subsets of a set S and 
an indexing function d. Every set P of C occurs exactly once in the tree.  

Proof. The argument is by induction on |=| Pp . If 0=p , then P is the root of the tree and 
the theorem obviously holds.  

 Suppose that the theorem holds for sets having fewer than p elements, and let CP∈  be 
such that pP |=| . Since C is hereditary, every set of the form }{xP −  with Px∈  belongs to 
C and, by the inductive hypothesis, occurs exactly once in the tree.  

 Let z be the element of P that has the largest value of the index function d. Then 
}){( zPview −  contains z and P is a child of the vertex }{zP − . Since the parent of P is 

unique, it follows that P occurs exactly once in the tree.  

  Note that in the Rymon tree of a collection of the form )(SP , the collection of sets of rS  
that consists of sets located at distance r from the root denotes all subsets of the size r of S. 
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Аннотация. В статье рассматриваются две большие ошибки знаменитых мировых 
экономистов, допущенные ими в учебной литературе (учебниках с большим тиражом), 
имеющие математический характер. Во-первых, часто имеют место неправильное 
доказательство и интерпретация математического моделирования потребительского 
равновесия. Во-вторых, некорректно объясняются математические, логические и 
экономические несоответствия для двух доминирующих моделей рынка 
(соответствующих неоклассической экономической теории долгосрочного 
экономического „мэйнстрима“). Имеются в виду противоречия моделей 
индивидуального спроса и индивидуального предложения (в которых присутствует 
товарный, количественный излишек и дефицит), и моделей рыночного излишка 
производителей и излишка потребителей. 

Автор исходит из гипотезы, что чрезмерная абстракция неоклассической 
экономической теории, желание ряда авторов быть оригинальными, а иногда и  
незнание, приводят к появлению ряда элементарных ошибок и трудностей в  учебной 
(научной) литературе, искажающих некоторые основные экономические постулаты и 
знания. 
 

1 ВВЕДЕНИЕ 
С начала 1990-х годов во всем мире стали широко переводиться учебники для  

университетов по экономике ряда ведущих авторов, в том числе лауреатов 
Нобелевской премии по экономике (П. Самуэльсон, В. Д. Нордхаус, К. Р. Maккoннeлл, 
С. И. Брю, С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи и некоторые другие). Все эти учебники 
базировались в основном на постулатах неоклассической экономической теории. 
Авторы из разных стран (включая автора этой статьи) некритически восприняли и 
воспроизвели большинство основных постулатов для лекций (занятий). 

Уже во время первоначального представления лекций студентам, а также после 
долгих размышлений, автор пришел к выводу, что в этих учебниках имеется несколько 
основных математических и логических ошибок, которые непосредственно отражаются 
на получаемых противоречивых экономических выводах и соответствующем 
экономическом мышлении. Конечно, автор всегда осознавал ответственность и риск 
дискутирования с мировой элитой экономистов, доминирующим экономическим 
теоретическим "мейнстримом". Автор никогда не стал бы этого делать, если бы не 
принял участие в 10-м Международном Междисциплинарном семинаре в Черногории. 
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Очевидно, что экономическая теория, в первую очередь характеризуется 
абстракцией и апологетикой (доминирование политики над экономикой). Однако, все-
таки не ясно, почему известные экономисты сделали некоторые ошибки, которые 
создают неоднозначности и дилеммы для студентов и преподавателей. В этой статье 
автор делает попытку анализа и аргументированного пояснения двух типов 
существующих, по его мнению, ошибок. Кроме того, автор делает попытку простого 
математического моделирования общественной и экономической транзиции 
действительности. 

 

2 НЕПРАВИЛЬНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РАВНОВЕСИЯ 

Многие авторы неверно интерпретируют потребительское равновесие и, 
соответственно, ошибочно математически моделируют этот экономический феномен. 
Типичным примером является (рисунок 1) интерпретация Макконнелл, Брю (1992, с. 
42). 

Рисунок 1. Потребительское равновесие в интерпретации Макконнелла и Брю. 
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Аналогично приведенной трактовке потребительское равновесие расматривают 
Долан и Линдсей (сс. 126-127), которые неправильно считают что оно находится в 
точке Е, представляющей «потребление 2,5 фунтов мяса и 5 фунтов сыра». Таким же 
образом данный вопрос толкует и Хайман Д. Н. (1992, с. 75), который ошибочно пишет 
что «комбинация товаров X и Y, соответствующая набору Qx=3 и Qy=4, и есть 
выбранный потребительский набор». 

Некритически используя вышеописанные примеры, не думая о сути вопроса, автор 
в своем учебнике (1996, с. 77) сделал такую же ошибку.  

Но, сразу после выхода учебника из печати, автор вспомнил лекции своего 
профессора В. Тричковича (1979) и рисунок (см. ниже рисунок 2.) из которого 
становится понятным, что кривая безразличия является недефинированной, 
абстрактной и лишь предполагаемой. Потому и невозможно строго математически 
определить ни ее, ни (тем более) основывающееся на ней потребительское равновесие.  

В связи с этим, автор исправил ошибку уже в своем учебнике 1997 года, в 
котором вместо конкретных цифр на рисунке (рисунок 3) потребительское равновесие 
представляется комбинацией неизвестных координат Xe, Ye, т.е. как Е (Xe, Ye).  

Для полноты информации следует отметить, что в экономической литературе 
существует и третий тип трактовки. Он предлагается многими авторами, которые 
вообще не отмечают координаты потребительского равновесия (точки Е). Это можно 
рассматривать в качестве авторского несоответствия (незакончености). Как пример на 
рисунке 4 приведем трактовку П. Самуэльсона (1992, с. 38). 
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Рисунок 2. Кривая поверхность полезности двух товаров X и Y. 

285



Веселин Драшкович 

 
Рисунок 3. Правильная интерпретация потребительского равновесия (Источник: Драшкович, 1997, с. 35.) 

 
Рисунок 4. Неполная трактовка потребительского равновесия Самуэльсоном 

 

3 MАТЕМАТИЧЕСКИЕ, ЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
НЕСООТВЕТСТВИЯ ДВУХ ДОМИНИРУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ РЫНКА 

Во всех учебниках по экономической теории, без исключения, можно найти две 
типичные модели рынка, которые мы показываем ниже (на рисунках 5 и 6). На первый 
взгляд кажется, что и одна и другая конструкция рыночной модели сами по себе 
логичны и точны, и что в этих моделях не содержится ничего спорного. По сути, 
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данные модели уже десятилетиями служат для обучения студентов и других 
заинтересованных лиц, для выработки и развития в процессе обучения экономического 
образа мышления. 

Но, нам кажется, что здесь существует большой парадокс, потому что одна модель 
исключает другую. А именно, если точна вторая модель рынка (что является 
бесспорным, логически и математически легко проверяемым), то тогда не может быть 
точна первая (из упомянутых) модель.  

 
Рисунок 5. Рынок, как набор взаимных отношений спроса и предложения, с товарным излишком и 

товарным дефицитом. (Источник: Самуэльсон, Нордхаус, 1997, с. 89) 

 
Рисунок 6. Рынок, как сумма излишка потребителя и излишка производителя. (Источник: Долан, 

Доменко, 1994, с. 51) 

Ведь после достижения точки равновесия математически и логически не может 
существовать рынок. Почему? Наступление точки равновесия Е делает не 
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существующей мотивацию производителей и потребителей, потому что из рисунка 6 
следует что они больше не могут получать излишек (прибыли).  

После достижения точки равновесия (согласно рисунку 6) предложение и спрос 
расходятся и далее больше не могут встретиться, что противоречит хозяйственной 
практике. Это подтверждает, что достаточно сложно, а часто просто невозможно 
моделировать экономическую действительность таким образом. 

При отдельном рассмотрении рисунков 5 и 6 можно не заметить противоречия, о 
котором идет речь. Однако совместное рассмотрение этих двух рыночных моделей, как 
это сделано на рисунке 7, позволяет пояснить и понять их абстрактность, 
функциональные различия и несовместимость.  

По крайней мере, серьезное логическое противоречие здесь явно имеет место, 
независимо от того, что эти модели имеют в значительной мере демонстрационный 
характер. Возникает резонный вопрос – если в академических кругах имеется такая 
дилемма – то, какими же могут быть экономические представления и дилеммы у 
студентов? 

 
Рисунок 7. Идея сокращенной формы товарного излишка и дефицита. 

Продолжая размышления над выше указанным вопросом, можно прийти к выводу 
что, если верна модель рынка как суммы излишка потребителя и излишка 
производителя, и если после точки Е рыночного равновесия математически и логически 
не может существовать рынок, тогда товарный излишек и товарный дефицит на рынке 
не могут иметь полную треугольную форму, а только сокращенную форму как на 
рисунке 7.  

Конечно, мы представили только теоретическую идею, проистекающую из 
вышесказанного и имеющую цель указать на существование парадокса двух  
рассмотренных моделей. На практике существует не только «чистый» (теоретически 
смоделированный рынок), но и разные другие рыночные структуры, деформации, 
ограничения и т.п. 
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4 МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ТРАНЗИЦИИ 

Наконец, после выше приведенного анализа ошибок некоторых экономистов, 
представляется (в определенной степени) возможным согласиться с некоторыми 
аспектами математического моделирования (хотя очень скромного и простого). При 
этом значительная часть ученых-экономистов все-таки не безосновательно 
сомневается, в том, что можно качественно и адекватно математически моделировать 
сложную экономическую действительность. Ведь уже многие модели, можно даже 
сказать – значительное их количество, опровергнуты.  

Однако, на взгляд автора, одна достаточно простая модель выглядит логично и 
правильно, когда речь идет о постсоциалистической транзиции. 

Ее приблизительная математическая формулировка может быть представлена как: 

Ун+ Пи +Кп =Бп, 
где УН - убытки населения в результате неолиберальной приватизации,  

Пи – помощь из-за рубежа (иностранная), 
Кп – прибыли от контрабанды 
Бп – богатство привилегированных лиц (Драшкович В., Драшкович М., 2012.) 
Более упрощенная "эконометрическая" модель экономических реалий в регионе с 

переходной экономикой может быть таковой: 
Параллельно увеличивались общий ущерб общества и предельная выгода 

«способных» (привилегированных) лиц, в условиях огромного неравенства в доступе к 
ресурсам, то есть в условиях привилегированного выбора. При этом 
привилегированные лица, увеличивая общий ущерб обществу, обеспечивают себе 
предельную и абсолютную выгоду, в условиях неравенства в доступе к ресурсам 
(привилегированного выбора). 

В результате разрушаются «силы эффективности» (технический прогресс, 
инновации, открытие новых рынков, новых продуктов и т.д.). Под воздействием «сил 
перераспределения» (редистрибутивных коалиций) происходит перераспределение 
прав собственности в свою пользу. При этом, как методы, используются двойные 
стандарты, софистическая замена приоритетов общества и тому подобные 
инструменты. 

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Наш анализ показал, что в экономической теории существует определенная степень 

ошибочных интерпретаций, когда дело доходит до абстрактного моделирования 
экономической реальности, которое обычно служит для становления и развития 
экономического образа мышления. Соответственно, возникают определенные 
дилеммы, которые мы попытались осветить и проанализировать в этой работе. 

Кроме того, анализ подтвердил правильность исходной гипотезы о чрезмерной 
абстракции неоклассической экономической теории, которая у некоторых  авторов 
привела к элементарным ошибкам, даже к противоречиям относительно некоторых 
основных экономических постулатов. 

Напротив, предлагаемая нами формула выдерживает проверку и критику. Ведь на 
практике мы не видим, чтобы «новые элиты», неолиберальные реформисты и вновь 
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возникшие богатые, открыли хотя бы один завод. С другой стороны, огромное 
количество разнообразных ресурсов оказалось уничтоженным только для того (и из-за 
того), что их варварски и в личных интересах использовали. И подтверждающая это 
математика здесь ясна, понятна и безошибочна. 

Социальную патологию, некоторые формы тоталитаризма и вульгаризованного 
институционального монизма (неолиберального «рыночного» типа, как спутников двух 
десятилетий перехода «транзиции» - к чему - ?) даже не надо моделировать. Потому 
что все видно простым, невооруженным глазом - математика и экономическая наука 
для понимания здесь не нужны. 
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Аннотация. Современные исследования памяти показали, что привычное 
противопоставление истории и памяти утратило свое значение. Более того, способы 
«присвоения прошлого», формирующиеся в триаде история/память/политика 
определяют характер моделей истории, принятых в социуме. 
 

В психологии память имеет индивидуальную природу.1 Однако французский 
социолог Морис Хальбвакс (1877-1945), ввел в науку идею коллективной памяти. Его 
монография «Социальные рамки памяти», вышедшая еще в 1925 году, оказалась 
широко востребованной в гуманитарных науках последних десятилетий. Хальбвакс 
показал, что в сознании отдельного человека запоминание и припоминание фактов 
обусловлено во многом «рамками», которые конституируются социумом (речь, 
представления о пространстве и времени и т.д.). «Коллективная память», считал 
Хальбвакс это особые формы «присутствия прошлого» (традиции, «понятия», 
«школьные знания», «символы» и проч.), которые формируются и живут в недрах 
социальных институтов и коллективов (семья, школа, религия, класс). Размышляя о 
динамике этих форм, социолог, опережая свое время, выходил в ту область 
исследований, которая сегодня связана с проблематикой культурной памяти. 
Хальбвакс положил начало социологическому исследованию памяти. И, по сути, все 

новые подходы к этой теме, разработанные за последние 80 лет, сформировались в 
полемике с его идеями. Французский историк Марк Блок, в рецензии на его книгу, 
опубликованную в том же 1925 г. критиковал Хальбвакса за антропоморфизм в 
представлениях о коллективной памяти, обратив внимание на то, что речь должна идти 
не о том, что группа имеет память подобно индивиду, но о том, что все мемориальные 
процессы представляют собой «факты коммуникации». 3 
Сегодня тема памяти занимает очень большое место в гуманитарном дискурсе. Она 
привлекает внимание не только социологов, но историков, литераторов, антропологов, 
психологов, философов, биологов. Наиболее интересные подходы к изучению памяти 
возникают на пересечении этих дисциплин, в особенности, на стыке с 
нейропсихологией. По наблюдению Пьера Нора в последние тридцать лет мы живем в 
«мемориальную эпоху». Этот интерес к феномену памяти определяется прежде всего 
существенными трансформациями современного мира и связанными с ними 
экзистенциальными потребностями людей. Обычно называют в числе таких 
тансформаций небывалое ускорение времени и новую роль социума . 

Надо сказать, что историки довольно поздно обратили внимание на феномен памяти, 
полагая вслед за Хальбваксом, что память не имеет ничего общего с историей, более 
того она противоположна ей. Но так случилось, что именно историки внесли 

292



З.А. Чеканцева  

значительную лепту в осмысление феномена памяти. В частности, они показали на 
конкретном материале, что за последние несколько веков во взаимоотношениях 
истории и памяти произошли значительные перемены. 5 

Схематично вехи этих перемен можно представить следующим образом: 
• В Средние века - история подчинена памяти (занятия историей включены в 

мнемонические практики). 
• XIX веке - история стала научной дисциплиной и институтом, находящемся на 

службе государства-нации. Такая история считалась носителем единственной 
исторической «правды» и в таком качестве она подмяла под себя память. В этой модели 
истории "чистое" знание о прошлом и всегда "нечистая" память считались 
несовместимыми. 

• В XX веке, в ходе которого память в качестве объекта изучения постепенно стала 
втягиваться в историописание, родилась другая модель истории. Кульминацией ее 
формирования была интеллектуальная революция 70-80 гг. в западном гуманитарном 
познании, включая историографию. Пьер Нора, выступая в Институте всеобщей 
истории РАН на международном круглом столе «История, историки и власть» в январе 
2010 г. сказал: «С 1970-х по 1990-е гг. мы стали свидетелями удивительного 
расширения и даже революции в историческом сознании и познании. . .  Память придала 
истории новый импульс, обновила подходы к прошлому и проникла во все периоды и 
отрасли исследования». 

Из этой революции историческая наука вышла радикально обновленной. Она 
говорит на другом языке и служит теперь не столько государству-нации, сколько 
обществу и культуре. Более того, сегодня она все активнее пересекает национальные 
границы, пытаясь создать новую «всеобщую» историю Европы и мира, свободную от 
европоцентризма и способную выдержать испытание на «истинность» на 
«формирующемся рынке мировой памяти» (так французский историк Патрик Гарсия 
назвал процесс интернационализации памяти). Есть основания полагать, что это более 
зрелая наука, соответствующая сложностям современного мира и постоянно 
возрастающей трудности совместного проживания людей. Возможно, главное 
заключается в том, что ныне историки более чем когда-либо озабочены сохранением 
интеллектуальной честности и более открыты к новому опыту и миру. 

Разумеется, в процессе формирования этой новой модели истории задействовано 
множество процессов и факторов. В прошлом веке национальные идентичности 
подорванные мировыми войнами были заменены социальными идентичностями. Это 
было время проблематизации национальной модели. Появились мощные движения 
эмансипации социальных групп, каждое из которых требовало своей памяти и своего 
признания нацией. Постепенно «национальная память» стала вытесняться памятью 
групповой. Это предопределило изменение взаимоотношений между памятью и 
историей. 
Стало ясно, что память и история всегда тесно переплетены друг с другом, что 

память это не просто отражение «прошлого», но сложный процесс, происходящий в 
настоящем. Сегодня, когда историк теряет свое некогда монопольное право на 
интерпретацию прошлого и делит эту территорию с журналистами, политиками, 
литераторами, юристами, общественными организациями, любая история становится 
«историей во второй степени», то есть историей переосмысления всех состоявшихся 
репрезентаций исследуемого феномена. В этой модели истории единицей анализа 
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"прошлого" является «факт коммуникации», историческое представление, 
оформленное как высказывание и вынесенное в поле общения. 6 

Наряду с содержательным и формальным анализом исторического высказывания, 
которые не всегда дают убедительные результаты, историки все активнее прибегают к 
прагматике, т.е. пытаются анализировать восприятие и воздействие такого 
высказывания. В эпистемологии это явление получило название перформативного или 
прагматического поворота. Напомню, что Джон Остин разделил в свое время все 
речевые акты на констативы, воплощающее в себе некоторое положение дел, и 
перформативы (высказывания, вносящие в жизнь изменения, причем не обязательно 
такие, какие имел в виду говорящий). Позже филологи показали, что во всяком 
высказывании соединяются обе функции (что еще больше усложняет анализ). 

Историки уже много сделали для изучения исторических явлений в разных 
хронотопах, учитывая перформативную природу высказываний и действий в 
разнообразных контекстах. И здесь обнаруживаются очень интересные вещи. 
Например, одно дело рассказать «внешнюю» материальную историю Храма Христа 
Спасителя в Москве (построен при Александре I, разрушен в 1931, восстановлен при 
Ельцине) и совсем другое попытаться осмыслить эту историю как символическое место 
национальной памяти, выясняя смыслы, которые вкладывали в события, связанные с 
храмом его строители/разрушители/восстановители, и как это воспринималось 
современниками и воспринимается сегодня разными социальными группами. В ходе 
такого изучения помимо прочего, выясняется, что исторический материал в реальной 
жизни является одновременно и научным и эмоциональным аргументом. Именно это 
обстоятельство объясняет то, что использование «прошлого» может быть как 
политически эффективным, так и наоборот неэффективным. 7 

Интеллектуальные историки убедительно показали наличие идеологического 
измерения во всех исторических текстах. Связано это не только с ангажированностью 
историков и внешним давлением на них, но и с невозможность устранить 
субъективность историка из написанного им текста. Другими словами, это связано с 
конструктивисткой природой исторического познания. Это означает, что политика 
присутствует во всех моделях истории. Разница заключается в том, что в «новой 
модели» историки, принимающие конструкционистскую установку, более 
изобретательно изучают в междисциплинарном режиме связи 
исторического/мемориального и политического. Кроме того, историки, работающие в 
русле новой модели историописания, перестали считать себя жрецами Клио, 
носителями единственно верной интерпретации. Плюралистическое видение истории в 
этой модели - норма. Более того, произошло радикальное "уравнивание в правах" 
собственно научного, "высокого" знания и «знания», находящегося за пределами науки, 
причем не только в сферах философии, теологии, искусства, но и в царстве обыденного 
"общего смысла", с которым в традиционной исторической модели не очень считались. 
Память изучают историки разных стран, но это изучение происходит в разных 

контекстах. Поэтому его характер и результаты отличаются разнообразием. 
Наибольших успехов в исследовании феномена памяти, по общему мнению, добились 
французские историки. Активно работают специалисты других европейских стран 
(Германия, Англия, Испания, Италия, страны восточной Европы), а также ученые 
других континентов. 
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В гуманитарном дискурсе нашей страны тема памяти присутствует. Идет большая 
теоретическая работа, связанная с осмыслением взаимоотношений в триаде 
история/память/политика. Обсуждаются концепты, уточняются подходы, проводятся 
научные мероприятия. Особенно много делается в рамках Всероссийской ассоциации 
интеллектуальной истории, президентом которой является член корреспондент 
Российской  академии  наук  Л.  П.  Репина.   Появились замечательные  конкретно-
исторические исследования, которые вполне вписываются в новую модель истории. 
Одним словом, перемены в понимании феномена памяти и его связей с историей 
происходят, хотя, медленно и даже драматично. Внушает оптимизм то, что такие 
историки, как И.Н. Данилевский не только пишут убедительные и доступные 
массовому читателю конкретно исторические исследования в русле новой модели 
истории, но и учебники для детей. Потому что взрослые люди, в том числе люди, 
принимающие властные решения, чаще всего в своем отношении к истории пребывают 
во власти стереотипов мышления, сформированных еще в школе. И все же в 
современной России (как и на всем постсоветском пространстве), до сих пор 
доминирует традиционная модель истории, утвердившаяся в XIX веке. Так же как и в 
советское время, память об исторических событиях скорее служит легитимации 
политического режима, нежели имеет непосредственное отношение к истории. 
Контроль над прошлым остается необходимым условием контроля над настоящим. 
Материалов, подтверждающих это наблюдение много, в том числе в Интернете.10 
Причина, видимо, в том, что долгие годы интеллектуальной изоляции вынуждают нас и 
сегодня работать в догоняющем режиме. Это характерно не только для историографии, 
но и для всего корпуса социальных наук. Вот почему, для того чтобы конкретизировать 
предложенную схему, я чуть подробнее расскажу, как происходила в XX веке смена 
одной модели истории на другую во Франции. 

Уже в период глубокого мировоззренческого кризиса между двумя мировыми 
войнами французские историки постепенно стали отходить от представлений об 
истории как способе легитимации государства-нации и обратили внимание на 
общество. Изучая ментальности, т.е. присутствующей в жизни любого социума «эфир», 
который формируется в повседневной практике людей и одновременно формирует эту 
практику, они осознали необходимость пересмотреть взаимоотношения памяти и 
истории.11 Особенно важную роль здесь сыграло изучение коммеморативных практик, 
праздников, ритуалов, церемоний, образов, представлений и проч. Вскоре они поняли, 
что память повсюду. И хотя она не обладает подлинной объяснительной силой, ее 
изучение может быть полезно в процессе выявления и артикулирования связей между 
культурным, социальным, политическим, между представлениями и социальным 
опытом. 
Кризис модели истории, получившей название «национального французского 

романа», некогда созданного Лависсом, проявился в утверждении после 1968 г. 
«альтернативной памяти» отдельных регионов, памяти рабочих, крестьян, «устной» 
истории, изучающей воспоминания «безымянных», забытых или репрессированных 
групп, не оставивших письменных свидетельств. Важной особенностью утверждения 
истории памяти стало ее превращение в важнейший компонент коллективных 
репрезентаций группы, которые всегда зависят от нужд и чаяний настоящего. В этом 
смысле, любая история памяти есть история использования прошлого в настоящем. 
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Знаменитый проект П. Нора «Места памяти», в котором приняли участие 109 самых 
известных французских историков, был ответом специалистов на мемориальный бум.12 

Начиная со второй половины 1970-х годов, память становится важнейшим объектом 
исторического исследования. Историки обратились к изучение мнемонических техник, 
не только в прошлом, но и в таких современных культурных практиках как 
автобиография, психоанализ, коммеморация. В целом история современности стала 
занимать все более важное место в исторической профессии. Институционально это 
воплотилось в создании Института настоящего времени (1980 г). 

Все больше внимания историки стали уделять проблемам риторики. Их 
интересовала, в частности, способность языка формулировать идеи, а также то, каким 
образом риторические формы могут использоваться в политике. Изучая историю 
коммемораций, они стремились показать, как использовали коммеморативные ритуалы 
и памятники те, кто этим занимался. Другими словами историки интересовались 
памятью как средством мобилизации политической власти и пытались понять риторику 
и природу пропаганды. Постепенно стало ясно, что работа с памятью, ее историзация 
обогащает усилия историков по осмыслению "прошлого». Возникли представления об 
альтернативных возможностях толкования истории. Под вопрос был поставлен 
европоцентризм (историки открыли другие миры), усложнилось понимание наследия. 
Осмысливая память как важный инструмент социальной связи, французские 

историки стали пристально вглядываться в традиции изучения истории. Историческая 
профессия осознала необходимость исследования того, что Хальбвакс назвал 
исторической памятью. Родилась история историков, т.е. историография, понимаемая 
не как «идеологическое оружие» (так было в Советском Союзе), но как историческая 
эпистемология, занимающаяся исследованием природы и процедур 
«историографической операции». Важным объектом интеллектуальной истории стала 
«политика памяти», понятая как власть стереотипов мышления, воздействующих из 
прошлого на настоящее. Другими словами, историки убедительно показали властную 
природу самих историографических концептуализаций. Один пример. Мы все знаем, 
что национальный праздник французов 14 июля. Но большинство людей, изучающих 
историю в советской школе, т.е. в русле революционной традиции, уверены до сих пор, 
что они отмечают день взятия Бастилии. Между тем праздник был установлен 
республиканцами в 1880 г. в связи с Праздником федерации, который отмечался в 
период французской революции как день Республики. И современные французы 
отмечают день Республики. 

Такое понимание «политики памяти» чаще всего игнорируется перед лицом другой 
политики, подразумевающей стратегию использования образов прошлого в настоящем 
и их включение в планы будущего (имплицитную или эксплицитную). Разумеется 
«политика памяти» связанная с политической стратегией тоже существует и ее надо 
учитывать. Ее воплощением, в частности, является так называемая «официальная 
история», существующая в большинстве стран. Но надо отдавать себе отчет в том, что 
эта «официальная версия» отнюдь не является лишь проявлением волюнтаризма 
политиков (хотя это тоже имеет место). Однако историки, исследующие феномен 
памяти пытаются выявить и показать глубинные основы «официальной исторической 
политики». Важнейшим направлением такого поиска стало изучение 
историографических традиций и современных культурных практик. В частности, 
ученым удалось показать, что именно на пересечении культуры памяти и культуры 
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производства исторической продукции формируется модель истории в конкретном 
социуме. 
Во Франции, как и в других странах, давление на историю и историков сохраняется. У 
французских президентов по конституции 1958 г. есть право вмешиваться в решение 
исторических вопросов. Более того в последнее десятилетие это вмешательство 
усилилось. Однако, серьезные решения, касающиеся политики памяти, в развитых 
странах принимаются, как правило, в тесной увязке с интересами различных групп 
гражданского общества, равно как интеллектуалов, и не в последнюю очередь 
определяются динамикой исторических исследований, поставляющих всё новые 
материалы. Так, французский миф о Сопротивлении, с 1970-х годов претерпевает 
постоянную деконструкцию. Выжившие свидетели-евреи все чаще стали рассказывать 
о своем пребывании в лагерях. Фильм Марселя Офюльса "Печаль и жалость" (1969) 
разрушил представление об однородной Франции, объединяемой Сопротивлением, 
показав поведение среднего француза, который если и не сотрудничал с немцами в 
годы оккупации, то умел с ними договориться. Хотя президент Помпиду запретил 
показ этого фильма по государственному телевидению, его не без оснований считают 
началом той фазы памяти о военном времени, которую историк Анри Руссо назвал 
"разбитым зеркалом". В 1973-м появился французский перевод книги американского 
историка Роберта Пакстона "Франция в период Виши", который еще в 1964 году 
проследил историю коллаборационизма по документальным источникам. 

Принятый в 1979 г. закон позволил открывать архивы уже через 30 лет, и это резко 
активизировало историческое исследование режима Виши. Все больше свидетельств 
коллаборационизма становилось достоянием общественности. Основанные на 
архивных материалах исследования Анри Руссо "Синдром Виши: С 1944 года до наших 
дней" (1987) и Эрика Конана "Виши: Прошлое, которое не проходит" (1994), а также 
открытые историко-политические дискуссии с участием профессиональных историков 
способствовали широкому общественному одобрению судебных процессов против 
военных преступников. В юридическом и в гражданском плане эти процессы против 
видных деятелей периода национал-социалистского господства во Франции имели 
огромное значение для политического просвещения и культуры памяти в стране. 13 

Другими словами, как убедительно показали современные исследователи, 
«историческая политика (или политика памяти) в демократических обществах — это 
намного более широкое явление, чем история на службе политики. Это также нечто 
большее, чем просто формирование и закрепление нормативного или догматического 
мировоззрения, поскольку включает в себя передачу самого разного рода 
воспоминаний и опыта, а также поиск забытых фактов и следов отвергнутых 
альтернатив. Историческая политика — это еще и тематика научных исследований с 
целью поиска ответов на вопросы о том, как исторические интерпретации 
превращаются в политическое противоборство, кто и c какой целью делает это и к чему 
это приводит». 
Проблематика отношений истории и памяти в историографии опирается во многом 

на рефлексию философов, социологов, антропологов. Например, в своей последней 
монография «Память, история, забвение» Поль Рикёр представляет историю и память в 
плоскости непрерывного взаимодействия. Работа с памятью, по мнению философа, это 
основное гражданское обязательство историка. Такая работа позволяет превзойти чисто 
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ретроспективное видение «прошлого» и отыскать «прошлое» как «настоящее, которое 
уже было», способствуя дефатализации истории. 

Другими словами, современные историки озабочены поиском таких способов 
историописания, которые позволили бы преодолеть тиранию прошлого/настоящего и 
найти подходы к овладению будущим.14 Их все больше интересует «не столько генезис, 
сколько дешифровка того, кем мы больше не является»; не столько ушедшее 
гомогенное прошлое, сколько прошлое, изломанное памятью, которая оттеняется в 
прерывностях истории. В таких способах написания истории, учитывающих 
субъективность историка, на первом плане оказывается историография как практика, 
позволяющая удовлетворить потребность в историческом познании и вместе с тем 
избежать ловушек наивного реализма по отношению к тому, что познается. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу российской молодежи как объекта 
самореализации, ее роли в воспроизводстве социальной структуры общества – 
демографической (1991-2011 годы). 
 

1 МОДЕРНИЗАЦИЯ – ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ РОССИИ 
В очередной раз за последние 20 лет обозначен новый этап в реформировании 

российской экономики и общества. До этого страна пережила радикальные социально-
экономические реформы (1990-е), стабилизацию новых структур и процессов (первое 
десятилетие нынешнего века) и теперь вступает в этап модернизации, брошенный в 
политический оборот Президентом страны. 

Само содержание «модернизационного прорыва» раскрывается пока невнятно. 
Согласно же общепринятому толкованию «модернизация» - это решительное 
изменение, развитие, совершенствование.1 

Между тем, экспертное сообщество активно включилось в обсуждение этой темы. 
На фоне всех опубликованных докладов особый интерес и общественный резонанс 
вызвали два: доклад Центра стратегических разработок (ЦСР) «Политический кризис в 
России и возможные механизмы его развития» (подготовленный «мозговым центром 
Белого дома») и доклад Института соверменного развития (ИНСОР) «Обретение 
будущего, стратегия – 2012 (подготовленный «мозговым центром Кремля»). 

Авторы докладов сошлись на главном: Россия оказалась в критической ситуации. 
Инерционный характер, которому следовала страна с 2000 по 2008 годы, и который с 
опеределенными коррективами продолжается и в 2011 году, исчерпал себя. 
Модернизация становиться важнейшим направлением развития России и она не имеет 
альтернативы. 

Разногласие (авторов и, собственно, руководителей государства) касается только 
темпов её реализации. «Премьер считает, - отметил Д.А. Медведев на пресс-
конференции в Сколково 18 мая 2011 года, - что это медленный процесс, я считаю, что 
мы можем провести её быстрее».2 

В целом модернизация связывается с созданием современного государства с 
высокотехнологичной экономикой и развитой социальной сферой. 

Естесственно, возникает главный вопрос: вопрос о социальной базе модернизации, о 
том, кто может стать активным её участником? Мнения российской общественности 
разнятся. Прежде всего, нет веры во властвующую элиту, ибо она, по мнению 

299



Б.А. Ручкин 

некоторых исследователей, не мотивирована на инновационное развитие и 
«заинтересована больше всего в сохранении  и упрочнении имущественных и властных 
позиций, приобретенных в 1990-е и последующие годы. Это находит отражение в их 
устойчивой ориентации на стабильность, трактуемую исключительно как неизменность 
сложившихся отношений власти и собственности.3 Вместе с тем, сама элита 
неоднородна.  

Как показывают социологические исследования, в реальности в современной России 
имеются социальные группы, способные выступить субъектами модернизации. В 
качестве опоры прогрессивного развития рассматривается та часть общества, которая 
ещё не теряет оптимизма (судя по опросам, 30% верят в лучшее, 41% надеются на 
стабильность своего положения). Оптимисты – в основном жители больших городов, 
люди до 40 лет с высшим и неоконченным высшим образованием.4 

Общий вывод можно сформулировать: с разной вероятностью модернистские 
ценности встречаются в различных социальных группах. 

Так, модернизация: зачем? и с кем? 
«Модернизация, - подчеркнул Президент в своем послании ФС РФ 30 ноября 2010 

года, - это инструмент, с помощью которого мы сможема решить давно назревшие 
проблемы в экономике и социальной сфере, поддержать тех, кто в этом более всго 
нуждается, и создать условия для раскрытия способностьей тех, на кого мы очень 
надеемся, то есть наших детей, нашей молодежи. Ведь модернизация осуществлается 
прежде всего для них… 26 млн подростков, живущих в нашей стране, должны 
полноценно развиваться здоровыми и счастливыми, стать ее достойными 
гражданами».5  

Другими словами, молодежь рассматривается как важный фактор и смысл 
модернизации нашего общества. Вопрос в том, является ли молодое поколение в 
реальности той силой, на которую может общество опереться в модернизационном 
рывке? 

2. РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

Суть проблемы молодежи как специфической социально-демографической группы 
состоит в том, заметил философ-социолог К. Мангейм в своей книге «Диагноз нашего 
времени», «что может дать нам молодежь, и что можно ждать от нас молодежи», и 
далее «молодежь – один из скрытых ресурсов, которые имеются в каждом обществе и 
от мобилизации которых зависит его жизнеспособность».6 

Анализ проблемы, «что общество дало молодежи», предполагает оценку 
современного социального положения юношества, тенденций и процессов в 
молодежной среде и прежде всего демографической ситуации. 

Отсчетом ситуации в молодежной среде берутся 90-е годы. 
1991 и 2011 годы – это целая эпоха для страны.  
В контексте нашей темы подчеркнем, что обобщения и статистические и 

эмпирические данные позволяют нам провести сравнительный анализ по схеме «10 + 
10»: десять лет разрушения и десять лет созидания. 
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3. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Знание изменений в количественном и качественном составе молодежи важно: в 
экономическом плане (для определения объема трудовых ресурсов, занятости); в 
социальном аспекте (прогнозирование политики в области образования, 
здравоохранения, семьи); в политическом (предпочтение политическим партиям и, 
следовательно, их ориентациям и поведению на выборах).  

Изменения численности возрастных групп 15-29 лет – это не автономный процесс – 
он напрямую связываются с динамикой численности всего населения. Численность 
населения России в рассматриваемый период достигла максимума в 1991 году – 148,5 
млн человек, затем начала снижаться: 2001 год – 146,3 млн, и в октября 2010 года 
составила 142,9 млн человек. Итого за 20 последних лет Россия потеряла 5,6 млн 
человек.7 Население России продолжало уменьшаться, но не так быстро, как в 90-е 
годы. 

Что касается молодежи, в 1989 году численность молодежи в России (15-29 лет) 
составила 32 279 тыс. человек. По сравнению с предыдущей переписью 1979 года 
количество молодежи уменьшилось более чем на 5 млн человек (14,6%).8 По данным 
Госкомстата РФ, на начало 1991 года численность молодежи составила 32 017 тысяч 
человек, в 1995 году – 30 442 тысяч человек (20,6% численности населения России), в 
2000 году – 33 879, в 2009 году – 33 009 (23,3%). То есть с 1991 года произошло 
увеличение на 1 миллион.9 Формально выглядит хорошо. Вместе с тем, здесь не всё 
однозначно. 

Размеры молодежной группы и ее доля во всем населении определяется тремя 
основными демографическими факторами: рождаемостью, смертностью и миграцией, 
т.к. молодежь наиболее мобильная часть населения, меняющая место жительства из-за 
учебы, поиска работы, вступления в брак. 

 

4. О МИГРАЦИИ 

Увеличение молодого поколения на 1 миллион во многом связано с миграцией 
середины 90-х прошлого века и их продолжающимися потоками в 2000-х годах. 

Миграция молодежи в начале 90-х годов была следствием «суверенизации» 
государств и этнических конфликтов в СНГ. Фактически иммиграция из-за рубежа 
представляла собой бегство русских и представителей некоренных национальностей от 
невыносимых условий, созданных для них в этих странах, от опасности 
межнациональных конфликтов. Последний фактор, согласно опросу Научно-
исследовательского Центра Института молодежи в 10 республиках бывшего Союза 
(ноябрь 1991 года) занимал первое место (60%).∗ 

Миграционные процессы набирали силу. 15 декабря 1992 года, по данным МВД, в 
России числились 222 482 беженца, из них армян – 47 693, азербайджанцев – 7 428, 

                                                 
∗  Опрошено 2 230 молодых людей. Массив опрошенных распределился так: Москва и 
Московская область – 27,2%,  другие области России – 24,5%, Азербайджан – 8,2%, Армения - 
…% 
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турок-месхетинцев – 48 710, русских – 43 481. В сентябре 1992 года в России 
находилось 400 тысяч беженцев и около 700 тысяч переселенцев из стран ближнего 
зарубежья.10 

Масштабы миграции в 1996 году сократились в сравнении с 1994 годом – в 1,8 раза, 
с  1995 годом – в 1,3 раза). Тем не менее число беженцев и вынужденных переселенцев 
в России был значительным: на 1 января 1997 года насчитывалось 1 млн 447 тысяч 
человек, примерно пятую часть их них составляла молодежь от 18 до 30 лет.11 В 1998 
году 42,9% всех прибывших в Россию составляли молодые люди от 14 до 29 лет. 

В последнее десятилетие миграционный приток среди молодежи выглядит таким 
образом. 

В 2005 году прибыло мигрантов в возрасте 15-29 лет 52 700, в 2007 году – 94 318, в 
2009 году – 100 429 человек. 

В том числе граждане России соответственно по годам: 47 772 человек, 70 936 чел., 
20 076 чел., 20 702 чел. Доля молодежи в возрасте 15-29 лет в общем числе мигрантов 
составила 36,4%.12 

Поток миграционного прироста в ближайшее время будет продолжен. Этому 
способствует с одной стороны то обстоятельство, что бизнесменам выгодно иметь 
дешевую рабочую силу, с другой стороны, в бывших республиках Союза сложилась 
ситуация, которая реально не позволяет большому количеству людей надеяться на 
какие-то успехи на Родине – и они рвутся в Россию. Заинтересованность с двух сторон. 

По мнению бизнеса, для выполнения планов, которые заявлены в стратегии 
экономического развития, стране неизбежно потребуется почти двукратное увеличение 
объема привлечения трудовых мигрантов. 

Пока Правительство утвердило квоты на применение иностранной рабочей силы в 
2012 году, по которой въезд разрешат для 1,74 миллиона человек. Соответственно, 
будет возрастать приток молодежи. 

Но самое главное трудовые мигранты, в том числе молодые, не являются 
потенциалом для модернизации России. 

Как говорилось выше, въезд разрешат для 1,74 миллиона человек. Но из них: 1 
миллион – неквалифицированная рабочая сила и только 20 тысяч инженеров и ученых. 

К тому же, у мигрантов довольно низкий образовательный уровень. 
 

Таблица 1 : Распределение мигрантов в возрасте 15-29 лет по образованию за 2009 
год.13 

В условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов молодежь призвана 
выступать проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и 
укрепления межпоколенческих и межнациональных отношений. Однако, как 
отмечается в стратегии государственной молодежной политики в РФ (утверждена 
распоряжением Правительсва РФ от 18.XII. 2006), 35% молодых людей в возрасте 18-

Прибыло  
из-за пределов 
России 

Всего Высшее и 
неполное высшее 

Средн. спец.,  
ср.общее (полное 
и неполное) 

Начальное 
образование 

Всего (тыс.чел.) 100,4 18,2 69,0 13,2 
В процентах 100 18,1 68,7 13,2 
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35 лет испытывают раздражение или неприязнь к представителям иной 
национальности, 51% одобрили бы решение о высылании из предела региона 
некоторых национальных групп. Словом, миграционные процессы таят в себе немалую 
угрозу относительно социальной стабильности в России и ведут к качественной 
деградации трудовых ресурсов. 

Это понимается властью и ныне становится задача «на порядок повысить качество 
миграционной политики». В частности речь идет о том, чтобы иностранные рабочие до 
прибытия в нашу страну должны выдержать специальный отбор – пройти обучение в 
центрах домиграционной подготовки, сдать экзамены на знание русского языка, 
законов и традиций России. При этом приоритеты благоприятствования в 
миграционной политике предполагается в пользу квалификации, компетентности, 
культурной и поведенческой совместимости.14  

Введение миграционных потоков в нормальное русло прямо отвечает задачам 
создания новой эффективной экономики и эффективной занятости населения 
молодежи. 

5. О ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ ИЗ РФ 

Чувство незащищенности в 1990-х годах заставляло каждого десятого молодого 
человека в России искать разрешение своих личных экономических проблем путем 
эмиграции. Эмигрантским настроением, по данным опроса НИЦ в 1991 году, были 
подвержены активные слои населения: молодые в возрасте 18-30 лет (29%), служащие с 
выслшим образованием, предприниматели. 

В целом выехали за границу на постоянное место жительства из России: 1989г. – 
47 521 чел., 1990г. – 103 609 чел., 1991г. – 90 000 чел.15 В последнее десятилетие отток 
продолжается. 

2005 год 2007 год 2009 год 

20 524 13 579 9 845 

Таблица 2 : Всего выбыло за пределы страны из граждан России (15-29 лет) 

Обобщенно по опросам ВЦИОМ, Левада-центра, фонда «Общественное мнение» 
определяющими мотивами отъезда молодых людей является высокое качество жизни, 
ради которого следует много и упорно, изобретательно работать, и условия его 
обеспечения. 

Среди молодежи настроение уехать учиться или работать за границу остается 
существенным. Например, среди городской молодежи (опрос 2006 года) на вопрос: 
Хотели бы Вы уехать за границу? – отвечали «да» - 48%, навсегда – 23%, в мае 2011 
соответствующие цифры выглядят – те же 48%, «навсегда» - 28%.16 Иначе говоря, 
налицо довольно массовое настроение среди молодежи. Но главное, как 
подчеркивается в исследованиях, - и с чем нельзя не согласиться - эффект их реального 
ежегодного выезда оборачивается снижением морального и интеллектуального 
потенциала. 

Отрадно, что впервые за 15 лет власть обратилась к вопросу о возможности 
возвращения «утёкших умов», использования потенциала русской научной диаспоры. 
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Принят ряд конкретных мер, среди них – принятие Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», отдельным 
пунктом которой является мероприятие 1.5. – «проведение научных исследований 
коллективами под руководством приглашенных исследователей». Согласно этому 
пункту: на конкурсной основе ежегодно (в течение 3-х лет) поддержку получат сто 
проектов диаспоры, с обязательным участием в исследовании как минимум одного 
кандидата наук, одного аспиранта и двух студентов. И пребыванием руководителя в 
России в течение 2-х месяцев в год. 

С этой целью из бюджета выделяется 1,6 миллиарда рублей. Прогнозы по поводу 
эффективности программы неоднозначны. Понятно, что возвращение – постоянное или 
временное – во многом будет обусловлено притягательностью России для диаспоры с 
культурной и социальной точек зрения.  

В целом, процесс возвращения русских на родину приостановился, а процесс 
эмиграции на Запад остается значительным. 

6. РОЖДАЕМОСТЬ 

Уровень рождаемости и абсолютных ежегодных рождений наиболее сложно влияет 
на численность населения. По данным Госкомстата при современном уровне 
смертности на одну женщину в течении жизни должно приходиться не менее 2.15-2.17 
рождений. 

В 1992 году у горожан коэффициент рождаемости составлял 1,54 (Москва – 1,29, С.-
Петербург – 1,25). В 53 территориях России не обеспечилось простое воспроизводство 
населения.  

Неблагоприятная демографическая ситуация первой половины 90-х годов, по 
утверждению в кругах специалистов оценок связана с общей кризисной обстановкой в 
стране. В последнее десятилетия ситуация несколько улучшилась.  

 
 1995 год 2000 год 2005 год 2009 год 

Всего 1109,2 1012,1 1177,7 1247,2 

В % 75,7 63,4 62,3 73,7 

Таблица 3 : Число родившихся на 1000 женщин в возрасте 15-29 лет17 

Суммарный коэффициент, по оценке демографов, в 2010 году составил 1,59 
родившихся на семью (1992 – 1,54). По оценке власти это стало следствием 
стимулирования рождаемости при помощи адресной социальной политики. Эти меры 
оказались результативными, однако, в отношении не более 300-350 тысяч человек. Вот, 
к примеру, рост рождаемости после принятия государственного решения о 
материнском капитале (2006 год): 2006 год – рождаемость была больше  на 23,9 тыс. 
человек; в 2007 году по сравнению с 2006 годом – больше на 132,3 тыс. человек, в 2008 
году по сравнению с 2007 годом – больше на107,4 человек.18 

По данным министра  здравоохранения в 2011 году родилось детей больше, чем в 
2010 году.19 
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По мнению экспертов этот показатель может расти и дальше, в течение 3-4 лет, при 
этом максимальная величина роста может достичь 200-250 тысяч человек, однако в 
последующем рождаемость стабилизируется и начнет снижаться.20 

Но пока рубеж 2,15 рождений, необходимых для простого численного замещения 
поколений родителей их детьми не достигнут. 

В результате доля населения в возрасте до 18 лет в общей численности россиян за 
2005-2009 годы уменьшилась с 20,3% до 18,3%.21 Такая тенденция сопровождается 
структурными изменениями детского населения: удельный вес дошкольников 
постепенно увеличивается, тогда как доля детей школьного возраста продолжает 
падать. 

Ныне предпринимается правительством следующий шаг вперед. Предполагается в 
субъектах Федерации, в которых сохраняются негативные демографические тенденции, 
ввести специальное пособие семьям при рождении третьего и последующих детей, до 
достижения ими трехлетнего возраста – в размере прожиточного минимума ребенка 
(около 7000 рублей в месяц). Если практика применения этих мер покажет их 
результативность, то эта поддержка будет растпространена на другие регионы. 
Естесственно, будет действовать программа материнского капитала и бдет реализована 
программа по первоочередному улучшению жилищных условий для семей с тремя и 
более детьми.22 

7. О СМЕРТНОСТИ 

Смертность – фактор, имеющий как отдаленные, так и ближайшие последствия для 
численности молодежной группы. В России (как и во всем мире) во всех возрастах 
показатели смертности у мужчин выше, чем у женщин. В 90-е годы это явление в 
нашей стране было выражено особенно ярко: в возрасте 15-29 лет смертность у мужчин 
в 4 раза превышала смертность женщин, как в городе, так и в селе. Процесс 
одновременного снижения рождаемости и смертности в России существенно меняет 
возрастную структуру населения. Население России стареет. Доля молодежи в 
населении России имеет тенденцию к снижению.  

В 1991 году средний возраст населения составляет 34,8, в 2002 – 37,7 лет, в 2010 – 39 
лет.23  

год 2000 год 2005 год 2009 год 

пол муж жен муж жен муж жен 

Абс.знач. 70 978 17 706 68 244 19 110 50 417 15 395 

Таблица 4 : Число умерших в возрасте 15-29 лет24 

Одни из самых неутешительных цифр для России приведены в докладе «Глобальные 
исследования убийств – 2011», подготовленный управлением ООН по наркотикам и 
преступности. В нашей стране в 2009 году совершено 15 954 убийства, или 11,2 
убийства на 100 тысяч населения (для сравнения в США за этот же год 5 убийств на 
100 тысяч населения). И главный вывод доклада, что в группе риска прежде всего 
молодежь (показатель убийств в три раза больше на 100 тысяч населения).25 
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Россия вышла на одно из первых мест в мире по количеству самоубийств на 100 
тысяч населения, в том числе и по молодежи. 

В 1990 году в расчете на 100 тысяч чел в возрасте 20-24 лет совершили 
самоубийства 33,8 мужчин и 6,8 женщин, в возрасте 25-29 лет – 49,5 и 6,8 
соответственно.26 

год 2000 год 2005 год 2009 год 

пол муж жен муж жен муж жен 

15-19 лет 36,4 8,5 31,9 7,3 30,6 8,5 

20-24 лет 79,8 9,4 62,0 7,8 52,0 7,7 

25-29 лет 86,9 10,2 75,6 8,8 62,3 7,9 

Таблица 5 : Смертность от самоубийств на 100 000 населения в возрасте 15-29 
лет27 по сравнению с 90-ми годами по всем возрастным категориям 

Причем, на протяжении десяти последних лет она остается на высоком уровне.  
Эти показатели в среднем в 4 раза превышают уровень показателей в Европейских 

странах.28 
В период подготовки статьи в тупую статистику ворвалась жизнь. За 10 дней 

февраля 2012 года произошло в России 13 самоубийств подростков. Волна детских 
суицидов вызвало активное освещение и анализ причин со стороны СМИ. Обобщенно, 
это следствие взаимоотношений в семье (согласно опросам 40% детей утверждают, что 
родители проявляют к ним любовь, 5% говорят, что родители этого не делают 
никогда).29 

Причины остальных самоубийств: конфликты со сверстниками, несчастная любовь, 
беременность, венерические заболевания, страх одиночества. 

Как остановить эту смертельную статистику, толком, не знает никто. Вспоминают 
опят борьбы с этим явлением в советские времена (в 70-х годах работала система 
суицидологической помощи). Опыт национальных программ, принятых 10-15 лет назад 
в Швеции, Финляндии и Германии, показавших определенную результативность. 

Так или иначе нужна политическая воля для принятия экстренных мер, по 
выстраиванию системной психологической помощи подросткам, осмыслению 
масштаба этой катастрофы. 

В целом, основные причины смертности связаны с низким уровнем здоровья 
беременных и кормящих матерей (если в 1990 году доля детей, родившихся больными, 
составляла 15%, через 20 лет – около 40%); влияние внешних факторов: алкоголизм, 
наркомания, убийства и все виды несчастных случаев. 

 

8. О ЗДОРОВЬЕ 
В России прослеживается тенденция к ухудшению состояния здоровья молодежи и 

детей в течении всего периода реформирования. В мае 1992 года на совместном 
заседании коллегий Минздрава и Миобразования было отмечено, что лишь 14% детей в 
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России практически здоровы, 50% имеют отклонения в здоровье, а 35% хронически 
больные30. 

Тенденция ухудшения здоровья детей сказалась на ухудшении здоровья 
подростающего поколения во всех последующих возрастных группах. Приведем 
несколько цифр. Так, заболеваемость подростков 15-17 лет выросла (с 4,7 миллионов 
человек в 1995 году до 6,8 миллионов в 2009 году). По данным Президента РФ Д.А. 
Медведева, в 2008 году было зарегистрировано 120 тысяч подростков, которые 
страдают наркологическими расстройствами. Это официальные цифры. Реальные 
цифры гораздо выше.31 

Добавим, что в начале 2010 года закончилось действие Федеральной целевой 
программы по борьбе с наркотиками на 2005-2009 годы. Её основной целью было 
сокращение  к 2010 году незаконное потребление наркотических средств на 16-20% по 
сравнению с 2004 годом. И именно по сравнению с 2004 годом число наркозависимых 
выросло с 493,6 тысячи до 550 тысяч. Другими словами, проекты по борьбе с 
наркотиками провалились. Продолжается процесс алкоголизации в стране. По 
сведениям Президента РФ Дмитрия Медведева «в стране на каждого жителя, включая 
младенца, приходится около 18 литров чистого алкоголя. Это чудовищная цифра. Ведь 
после 9-10 литров в год чистого алкоголя на душу населения начинается большая 
проблема с генофондом, начинается вырождение».32 

В стране растет детская заболеваемость. На заседании Совета по реализации 
нацпроектов 19 января 2010 года в своем докладе глава Минздрасоцразвития Т. 
Голикова отметила, что среди 13,62 миллиона детей, обучающихся в школах, только 
21,4% имеют первую группу здоровья, причем уровень состояния здоровья 
современных первоклассников значительно хуже, чем среди их сверстников конца 
прошлого века, - абсолютно здоровых детей всего 4,3% против 8,7% в конце 90-х 
годов.33 

В целом по словам Лиханова А.А. – председателя Правления Российского детского 
фонда, Академика РАО: «В стране давным-давно идет необъявленная война против 
детства». Согласно мониторинга детского фонда в РФ с 1988 по 2004 годы число 
детского населения уменьшилось на 9,5 миллиона. Было 40,5 – стало 31 за эти годы.34 

Обостряется проблема сиротства. В России в интернатных учреждениях разного 
вида постоянно находятся примерно 400 тысяч детей (2005 г. – 448,9 тыс., в 2007 г. – 
404,3, в 2009 г. – 371,7 тыс.). Это примерно 1,5% детского населения. Из них 120 тысяч 
(2009 г.) – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Остальные 250 
тысяч «пребывают» постоянно в учреждениях по заявлению родителей – из-за 
ограниченных возможностей, здоровья ребенка, неблагополучных социально-
экономических условий в семье.35 

Судьба выпускников из казенных сиротских заведений складываются следующим 
образом: 40% становятся алкоголиками и наркоманами, 40% попадают в преступный 
мир, 10% кончают жизнь самоубийством, потому что не действуют законы, 
обеспечивающие жильем (судьбы выпускников прослежены только в одном 
центральном регионе).36 

По оценка авторов исследования совместного доклада детского фонда ООН и 
Счетной палаты РФ «Анализ эффективности бюджетных расходов на детей»: дети 
остаются одной из наиболее уязвимых групп населения России.37 

307



Б.А. Ручкин 

В целом, по мнению экспертов никакой системности в государственном подходе к 
здравоохранению нет. Усугубляет системный кризис хроническое 
недофинансирование. В 1990 году на здравоохранение тратили менее 4 процентов от 
ВВП, практически столько же в 2010 году, по плану же бюджетных расходов до 2014 
года предусматривается снижение затрат до 3,3 процента ВВП.38 Всемирная 
организация здравоохранения рекомендует минимум 5% ВВП. 

В Заключение раздела предоставим слово медикам. В открытом письме, 
направленном оргкомитетом VIII Всероссийского Пироговского съезда врачей 27 
октября 2011 г. Президенту, премьер-министру, констатируется, что в течение 20 лет в 
стране углубляется кризис общественного здоровья и здравоохранения. Многие 
показатели здоровья населения подошли вплотную к нижней границе управляемости.  

По мнению делегатов съезда, демографическая ситуация и состояние здоровья 
населения РФ не улучшаются, несмотря на увеличение государственного 
финансирования.39 

Что ждет нас в медицине в ближайшее время? Принят новый Закон об обязательном 
медицинском страховании (ОМС), который вступил в силу с 2011 года, а с 2012 года – 
Закон об охране здоровья граждан. Ощущаются перемены, по прогнозам Т. Голиковой 
– министра здравоохранения  социального развития, - начнут с 2012 года, а закончить 
все все системные изменения планируется до 2017 года.40 Здесь уместно заметить, что 
наряду с принимаемыми государством мерами необходимо повысить ответственность 
каждого человека за состояние своего здоровья (говорилось выше об алкоголизме, 
наркозависимости, добавим, что 80% людей не занимаются физической культурой и 
спортом, 60% проходят медобследование только в случае болезни). 

* * * 

По каждому направлению (здоровье, смертность, рождаемость и т.д.) можно 
привести и далее много разных примеров и цифр. Но не ставится задача наращивать 
статистики, социологические данные. Вопрос стоит шире: что это всё значит, если 
связать понятие «молодежь» и «демографическая ситуация». Вывод крайне 
«тревожный»: происходит уменьшение численности молодежи, как главное следствие 
названных демографических процессов, что имеет многочисленные социальные 
последствия, среди которых выделим главное – сокращение инновационного 
потенциала, столь необходимого для осуществления и модернизационного прорыва в 
стране. 

Сам демографический кризис по сравнению с 90-ми годами, если и отступил от края 
демографической ямы (В. Путин)41, но не более того, он никуда не делся. 

Согласно переписи населения в 2010 году в течение «стабильных» лет начала века 
население России сокращалось быстрее, чем во время 90-х годов. Идет сокращение 
численности возрастной группы 15-19 лет: если в 2000 году в России было 12,2 млн, то 
в 2010 – 8,5 миллионов. Общество стареет (свыше 17% населения старше 65 лет), 
средний возраст населения составил 39 лет, в 1991 году – 34,8 лет. Новое поколение 
детей и молодежи всё слабее и всё болезненнее. Смертность превышала рождаемость в 
стране и в 90-е годы, и в первое десятилетие 2000-х годов. Разница в том, что в 90-е 
годы поток русскоязычных мигрантов компенсировал отрицательный естественный 
прирост на 80%, а в 2000-е годы компенсация убыли за счет мигрантов составляла 20%. 
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Не создает условия для прироста населения и половозрастная структура (женщин на 
10,7 миллиона больше, чем мужчин). 

Прогноз Росстата предполагает сокращение населения к 2030 году примерно до 128 
млн человек (2010 – 142,8 млн). 

Наша столь нерадостная картина подкрепляется не менее пессимистическими 
прогнозами о демографической ситуации  в России со стороны иностранных 
исследователей. 

Согласно доклада ученых Берлинского института населения и развития, население 
России к 2030 году сократится на 15 млн. человек, и составит 125 млн. человек.42 

Как пишут авторы доклада, к 2030 году заметно изменят возрастную структуру: в 
стране будет меньше детей, меньше здоровых работников и больше стариков. Главные 
причины убыли трудоспособного населения, прежде всего мужчин, - это высокая 
смертность от сердечнососудистых заболеваний, а также от болезней и несчастных 
случаев, связанных со злоупотреблением алкоголя. По расчетам мировой службы Би-
би-си ныне каждый час в России рождаются 186 человек, а умирает 233, но при этом на 
26 человек увеличивается число иммигрантов, к нам приезжающих. В остатке – 
ежегодное сокращение населения при возрастающей численности нерусских.43 

Заметим, что наши эксперты считают, что расчеты иностранных ученых весьма 
близки к истине.44   

Особенность снижения численности населения последних лет является результатом 
не только «демографической ямы». Влияние последней, по оценке специалистов, имеет 
тенденцию синусоидального затухания, что выражается в прекращении своего влияния 
на рождаемость примерно на четвертой-пятой стадии. 

Влияние каждой стадии (первой военной и послевоенной 1942-1946 годов и 
последующих: 1966-1972 гг, 1989-1993 гг) - не предмет нашего анализа. Согласно 
прогнозам специалистов, четвертая стадия «демографической ямы» придется на период 
2013-2017 гг. (резкого обвала здесь не будет, что следует из характера ее 
«затухающего» действия, и как предполагается, что к пятой стадии – 2036-2040 годы – 
эффект «демографической ямы» практически сведется к «нулю».45 

Предыдущий анализ статистики показывал, что снижение рождаемости, повышение 
смертности были во многом связаны с периодами нарастающих экономических 
кризисов, нестабильности экономической ситуации в стране. Из сказанного следует, 
что «краткосрочное влияние «демографической ямы» на снижение рождаемости 
становится менее значительным и уступает первенство отрицательному влиянию 
экономических факторов».45 

Поэтому солашаясь с тем, что демографические процессы носят объективный 
характер и трудноуправляемы, разрешение этого противоречия все больше лежит в 
сфере политических действий власти, направленных на повышение социального 
самочувствия граждан. Власть это понимает, и подтверждение тому – программная 
статья В.В. Путина «Строительство справедливости. Социальная политика для 
России». В которой говорится: «если удастся сформулировать и реализовать 
эффективную, комплексную стратегию народосбережения, то население России 
увеличится к 2050 году до 154 миллионов человек. При сохранении инерционного 
сценария – к 2050 году население составит 107 миллионов человек. 

Такова историческая цена выбора между действием и бездействием – почти 50 
миллионов человек.46 
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Это и есть предмет социальной политики в целом, в частности молодежной 
государственной политики, требующая научно обоснованного подхода к 
воспроизвосдтву социальной структуры российского общества – демографической. 

Молодежная политика должна отражать как общие потребности всего юношества, 
так и потребности его различных социальных групп с целью вовлечения 
инновационного потенциала молодого поколения в реализацию программы 
модернизации общества. 
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Summary. Researchers suggest that insomnia, anxiety and depression have negative effect on 
respiratory symptomatology and that early detection of symptoms helps the quality of life of patients. 

Aim: Examine the correlation of anxiety and depression, determined by the questionnaire "Anxiety 
and Depression Scale" (HAD), using the "SF-36" general health questionnaire and the questionnaire of 
quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma, with lung 
function parameters. Define a mathematical model for more efficient detection of symptoms, using 
statistical methods. 

Method: 76 patients were included, aged, on average, 40.1± 11.6 and 46% were women. All 
subjects answered the questionnaire and pulmonary function testing was conducted for them. A model 
that mathematically describes the relationship between the questionnaire score and lung function 
parameters was defined using multifactor, nonlinear regression. 

Result: The average level of anxiety and depression was 26.3 ± 5.3. The result (score) of the 
questionnaire was used as a predictor of anxiety, depression, general health status and specificity and 
individuality of patients. The mean score was 46 ± 4.5 (moderately weighted quality of life). The total 
score was in negative correlation with lung function parameters. 

Conclusion: Anxiety and depression correlate with the lung function parameters. Usage of the 
questionnaire provides insight into the current condition of patients. Using the mathematical model it is 
possible to obtain the total score of the questionnaire based on lung function parameters, and therefore 
the rapid assessment of the condition of patients. 
 
 
1. INTRODUCTION 

 

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a progressive and irreversible loss of lung 
function with the decline in Forced Expiratory Volume (FEV1) of 7-33ml per year, loss of breath, 
chronic cough and sputum production13. The diagnosis of asthma is often made in first years of life, 
with the occurrence of bronchial hyperactivity and loss of breath2. 
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Successful treatment of obstructive pulmonary disease requires the cooperation of psyche and 

body. It is achieved through the neurovegetative and endocrine-immune system
3,8

.    

During the examination of patients with COPD and asthma, psychiatrists and clinical 

psychologists should consider the following: possible psychiatric source for lung problems, 

existing psychiatric problem due to therapy of these patients, increased emotional instability 

with worsening of lung function, psychiatric problem (e.g. delirium) due to treatment of 

primary disease 
6,11

. 

Psychosomatic imbalance connects psychiatry with other branches of medicine. It is 

believed that the psychiatric deterioration causes asthma attack by: increasing resistance in 

airways, constricting airways, joint occurrence with panic and depression
11

.  

Insomnia reduces the patient's proprioceptive capacities of airways and changes day-night 

rhythm of airways resistance. Parasympathetic activation enhances respiratory reactivity and 

constriction
11

.   

In this research, we examined the connection between insomnia, anxiety and depression in 

patients with COPD and asthma with specific lung function parameters. As the primary 

instrument for carrying out the experiment we used the questionnaire "Level of Hospital 

Anxiety and Depression" (HAD). We also applied the general questionnaire "SF-36", as well 

as a specific quality of life questionnaire "Saint George" (SGRQ), with chronic obstructive 

pulmonary disease, in order to achieve greater precision and reliability in the assessment of 

correlation of general subjective condition of patient with lung function parameters.   

 

2. AIM OF RESEARCH 

 

- Prove the correlation of insomnia, depression and anxiety on the occurrence of dyspnea 

and obstruction of upper airways. 

- Demonstrate mutual correlation of lung function parameters and subjective condition of 

patient and show the same by mathematical equation (model). 

 

3.  METHOD 

 

The study included 76 subjects with COPD and asthma. While carrying out the necessary 

examinations (spirometry, chest radiography, blood gas analysis), the patients were filling in 

questionnaires:  

1) SF-36 short form, containing 36 questions, showing the general condition of patient 

through: physical condition, general health, vitality, social functioning, emotions, mental 

health, activity and pain.    

2) SGRQ questionnaire, containing 76 items in three domains (symptoms, activity, impact) 

and showing the level of quality of life of patients. Its results are given in range from 0 

(entirely satisfactory quality of life) to 100 (maximally reduced quality of life).  

3) HAD questionnaire shows the emotional state of patient, the degree of anxiety and 

depression. It contains 10 items for which the subject states the extent to which the items refer 

to him/her. Mild (0 - 10), moderate (10 - 25) and severe (25 - 40) degree of anxiety and 

depression are determined based on the total result.     
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Considering that some questions from these three questionnaires were repeated, and that 

some questions were adjusted to the socio-demographic structure of patients who live in the 

central region of Montenegro, a modified questionnaire, adapted to this research, was made.  

Tests of lung function, using the examination method of curve "flow-volume", were 

carried out at the Center for Pulmonary Disease, Podgorica. A device, type FLOWSCREEN 

VERSION 2.10d, was used, where the patients were in a sitting position in order to achieve 

the correct position of diaphragm. During testing, the following lung function parameters 

were determined:  

1) Vital Capacity (VC) expressed in liters and in percentage; 

2) Forced Expiratory Volume in one second (FEV1), expressed in percentages; 

3) Peak Expiratory Flow (PEF), expressed in percentages.   

Statistic software DATA FIT 9-version 2008 was used for statistical data analysis, with 

which the significance test of correlation of lung function parameters and recently modified 

questionnaire, as well as the degree of correlation of SGRQ scale with SF 36 and HAD scale, 

was done. Multifactor nonlinear regression analysis was done to define the model that would 

mathematically express general physical condition, quality of life and emotional state of 

patients with COPD based on lung function parameters.     

 

4. RESULTS 

Age of subjects was, on average, 40.1 ± 11.6 years. The percentage of women was 46.7%. 

Of the total number of subjects, 34.6% stated that they had contact with a psychiatrist, and 

even 71,3% stated that they had used psychotropic drugs.   

Psychiatric heredity was positive in 15.2% of patients. On anxiety and depression scale, 

the average intensity among patients was severe (26.3 ± 5.3). The most significant predictor 

of insomnia, anxiety, depression, general health status and specificity of patients was the total 

result (score) of all three questionnaires. Its mean value for all subjects was 46 ± 4.5, therefore 

the moderately weighted quality of life.  

The correlation of the aggregate value of the modified questionnaire and lung function 

parameters was separately: a) -0.75 (SCORE - PEF) b) -0.83 (SCORE - FEV1) c) -0.63 

(SCORE - VC).  

Correlation ratio between PEF and FEV1 was 0.77, while the ratio between PEF and VC 

was 0.87. Correlation ratio between parameters FEV1 and VC was 0.68. 

The results of multifactor nonlinear regression analysis gave the model defined by the 

following: 

Model Definition: Y = EXP (AX1+BX2+CX3+D)                                                             (1) 

Number of observations = 76    

Number of missing observations = 0    

Solver type: Nonlinear    

Nonlinear iteration limit = 250    

Diverging nonlinear iteration limit =10    

Number of nonlinear iterations performed = 3    

Residual tolerance = 0,0000000001    

Sum of Residuals = 0,215784802831983    

314



Emilija P. Nikolić, Aleksandar P. Nikolić 

Average Residual = 2,83927372147346E-03    

Residual Sum of Squares (Absolute) = 302,726266867174      

Standard Error of the Estimate = 2,05049542410275    

Coefficient of Multiple Determination (R^2) = 0,8862997969    

Proportion of Variance Explained = 88,62997969%      

FEV 1 PEF VC SCORE CALCUL. RESIDUAL %ERROR ABS RESID. 

6,44 4,75 10,03 35,1 35,2135 -0,1135 -0,32335 0,113497164 

6,92 5,39 11,29 36,1 33,36316 2,736844 7,581284 2,736843699 

5,23 3,78 6,71 47 43,47651 3,523492 7,496791 3,523491693 

3,78 3,26 5,26 50,7 52,16347 -1,46347 -2,88652 1,463466826 

4,6 3,34 7,74 41,7 42,05528 -0,35528 -0,85199 0,35527871 

4,03 2,95 6,15 46,9 46,83636 0,063637 0,135686 0,063636779 

3,75 2,82 5,76 49 48,65379 0,346207 0,706544 0,346206508 

5,05 3,41 6,84 41,2 42,36118 -1,16118 -2,8184 1,161179945 

3,95 3,44 7,27 45 46,78309 -1,78309 -3,96242 1,783090607 

4,32 3,64 7,05 45,1 46,43574 -1,33574 -2,96173 1,33574165 

4,89 4,01 7,55 44 44,14526 -0,14526 -0,33013 0,145257419 

3,63 2,8 6,45 47,2 47,38141 -0,18141 -0,38433 0,181405045 

6,21 4,67 8,9 37,7 38,07049 -0,37049 -0,98273 0,37049093 

4,9 3,17 7,98 40,8 39,47544 1,32456 3,24647 1,32455995 

4 1,27 4,11 44,2 44,07564 0,12436 0,281356 0,124359554 

3,8 2,56 5,01 49,6 49,05619 0,543813 1,096397 0,54381271 

2,91 3,18 6,55 52,9 53,01395 -0,11395 -0,2154 0,113946085 

3,13 0,84 1,58 52 53,14607 -1,14607 -2,20397 1,146066095 

3,94 1,41 7,03 39,6 38,41602 1,183976 2,989838 1,183975778 

2,25 0,74 2,03 59,4 56,4764 2,923604 4,921892 2,923603913 

2,74 1,61 4,27 48,7 51,90857 -3,20857 -6,58843 3,208565645 

2,86 1,86 2,86 56,8 56,76922 0,030782 0,054193 0,030781602 

315



Emilija P. Nikolić, Aleksandar P. Nikolić 

3,63 2,38 7,11 43,9 43,75967 0,140333 0,319666 0,140333227 

3,92 2,2 4,56 47,8 47,79446 0,005538 0,011586 0,005538021 

3,84 2,24 4,31 48,3 49,07422 -0,77422 -1,60293 0,774217581 

3,32 2,6 5,66 49,7 50,09855 -0,39855 -0,8019 0,39854599 

4,8 2,72 4,83 42,1 45,1836 -3,0836 -7,32445 3,083595411 

4,53 3,31 6,68 47,6 44,74647 2,853535 5,994821 2,853534989 

3,46 2,31 5,98 48,1 47,05156 1,048444 2,179716 1,048443552 

3,54 3,09 8,47 42,7 44,19081 -1,49081 -3,49137 1,490814248 

3,26 1,93 5,36 47,9 47,80368 0,096321 0,201089 0,096321408 

5,96 4,08 8,17 37,61 38,27732 -0,66732 -1,77431 0,667319012 

3,08 3,04 5,95 50,1 52,98949 -2,88949 -5,76744 2,889487742 

4,74 3,62 7,32 43,7 43,62804 0,071956 0,164659 0,071955784 

5,6 4,28 8,66 38,4 39,57409 -1,17409 -3,05752 1,174089409 

5,72 3,92 5,84 44,1 43,85002 0,249978 0,566844 0,249978026 

3,12 1,2 2,2 51,4 53,40588 -2,00588 -3,90249 2,00588205 

4,28 3,39 8,48 41,5 42,04673 -0,54673 -1,31741 0,546727183 

4,01 3,6 7,12 50,6 47,64555 2,954452 5,838838 2,954452148 

3,2 1,4 2,87 50,9 52,1259 -1,2259 -2,40844 1,225895141 

3,56 2,32 6,46 42,1 45,3932 -3,2932 -7,82233 3,293199671 

4,34 3,28 6,81 44,7 45,2172 -0,5172 -1,15705 0,517202807 

2,23 1,57 2,24 61,3 61,00361 0,296394 0,483514 0,296394191 

2,93 1,57 4,06 50,2 51,21744 -1,01744 -2,02677 1,017438035 

6,43 4,81 7,61 39,7 40,45251 -0,75251 -1,89548 0,752507204 

3,39 3,39 5,65 53,3 54,00658 -0,70658 -1,32567 0,706584596 

3,35 1,69 2,7 58,4 53,34389 5,056112 8,657726 5,056112032 

4,15 2,85 6,48 42 44,93899 -2,93899 -6,99761 2,938994225 
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4,18 2,32 4,87 48,1 46,26175 1,83825 3,821726 1,838250408 

5,1 3,69 7,71 40,1 41,37585 -1,27585 -3,18166 1,275845372 

4,73 3,26 6,08 49 44,99959 4,000407 8,164096 4,000406993 

4,98 1,94 3,45 46 44,03372 1,966279 4,274521 1,966279473 

2,94 1,41 2,47 54,8 54,85342 -0,05342 -0,09748 0,053421741 

4,35 1,88 2,96 44 48,12309 -4,12309 -9,37066 4,123088762 

5,72 3,62 8,16 36,1 37,4732 -1,3732 -3,80389 1,373203347 

5,11 3,82 8,64 40,7 39,83109 0,86891 2,134913 0,868909599 

3,23 2,92 6,22 50,2 50,73707 -0,53707 -1,06987 0,537072705 

3,28 2,29 3,74 52,7 54,07219 -1,37219 -2,60378 1,372190449 

2,89 1,5 2,57 54,8 55,36957 -0,56957 -1,03937 0,569572844 

3,88 2,32 3,78 50,2 50,70786 -0,50786 -1,01168 0,507864389 

3,9 2,35 3,81 49,3 50,67335 -1,37335 -2,7857 1,373349769 

4,97 3,37 7,64 40,3 40,74506 -0,44506 -1,10438 0,445064781 

4,84 2 4,75 41,8 41,92306 -0,12306 -0,29441 0,123062728 

3,58 2 3,62 56,9 51,1148 5,785195 10,1673 5,785195294 

4,8 3,57 7,82 47,8 41,96506 5,834937 12,20698 5,834937035 

3,89 2,8 6,7 45,9 45,44079 0,459208 1,000453 0,459207975 

2,07 1,36 3,19 62 57,67943 4,320566 6,968654 4,320565572 

3,08 2,42 5,66 52 50,4682 1,531796 2,945761 1,531795649 

4,7 2,13 5,25 40,92 41,98979 -1,06979 -2,61435 1,069790979 

4,18 2,37 5,07 42,1 46,00083 -3,90083 -9,26562 3,900826845 

4,28 2,59 4,97 46,92 46,81051 0,109487 0,233348 0,109486825 

4,6 2,26 4,57 44,3 44,64437 -0,34437 -0,77736 0,344370183 

4,41 2,51 5,24 46 45,10553 0,894468 1,944496 0,894467963 

4,28 2,35 4,19 47,8 47,63109 0,16891 0,353369 0,168910204 
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5,2 2,46 4,3 42,9 43,33676 -0,43676 -1,0181 0,436763717 

2,83 1,99 3,43 55,2 55,97099 -0,77099 -1,39672 0,770988712 

                              Table 1: Input data, calculation values, residuals of regression model  

 

Varia. Value 99% (+/-) Lower Limit Upper Limit 

A -0,1086469896 2,056808067E-02 -0,12921507037353 
-8,80789090150056E-
02 

B 0,1040207881 3,448893445E-02 6,95318536532961E-02 0,138509722564796 

C -5,428572559 0,0143372292 -6,86229555395815E-02 
-3,99484956433375E-
02 

D 4,3115031490 5,490281724E-02 4,25660033181597 4,36640596630527 

Table 2 : Regression variable coefficients for the 99% confidence intervals 

 

Source DF Sum of Squares Mean Square F Ratio Prob(F) 

Regression 3 2359,76912655388 786,589708851292 187,0814172 0 

Error 72 302,726266867174 4,20453148426631   

Total 75 2662,49539342105    

Table 3: Variance analysis 

Final model view: 

 

SCORE= EXP (-0.10865FEV1+1.10402PEF – 5.42857VC + 4.31150)                           (2) 

 

SCORE - total results of questionnaires     

VC, PEF, FEV1 - lung function parameters  

 

5. DISCUSSION 

 

Mean value of insomnia, anxiety and depression in the observed sample of patients with 

COPD and asthma is higher than for average population. The level of anxiety and depression 

has been moderate to severe, which is in accordance with previous studies
12

.  

 Suggestions of scientists that depression has a negative impact on respiratory 

symptomatology have been confirmed by this study.     
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Shame and insecurity, insomnia, the most common symptoms of depression, are a risk 

factor for deterioration of primary disease
11

. Increased values of the modified questionnaire 

indicate deterioration of primary disease. Improved values of lung function parameters (PEF, 

FEV1 and VC) are followed by the decrease of the total score of the questionnaire or 

subjective general condition of patient.     

The literature states that more than 30% of people with asthma have panic attacks and 

agoraphobia. Rapid breathing, a common symptom of anxiety and panic fear, is the trigger for 

the deterioration of lung disease. The occurrence mechanism is related to the increased 

activity of brain cells that respond to the level of arterial carbon dioxide (CO2)
11

. 

Approximately 17% of patients are not able to detect changes in airway resistance. However, 

measurements of individual patients, with frequent loss of breath, show a decline in FEV1. 

Patients with variable FEV1 (more than 54% have variability in FEV1 on a daily basis) have a 

particularly limited perception of the increase of respiratory resistance.  

Usage of statistical methods can simplify and facilitate the work in the part regarding 

conclusions on the existence of anxiety and depression of COPD and asthma patients, based 

on measured lung function parameters. The developed mathematical model in this research 

corresponds to the reliability of 99%, which is more than enough to conclude whether it is 

necessary to engage a psychiatrist or clinical psychologist. Development of mathematical 

model based on a large number of samples, with regard to socio demographic characteristics, 

would contribute to more efficient detection of anxiety and depression.      

6. CONCLUSION 

 

- Usage of the modified questionnaire in clinical practice provides an easier access to 

the current condition of patients with COPD and asthma. Namely, increased values of 

questionnaire scores (approximately 46) show a reasonable suspicion of anxiety, 

depression of a certain intensity and decline in values of PEF, FEV1 and VC. It is 

necessary to integrate measures to detect anxiety and depression in the assessment of 

patients, either by questionnaire or by applying a mathematical model, developed 

based on a larger sample, with adequately defined socio-demographic characteristics. 

- We propose cooperation and teamwork of the chosen doctor, specialist psychiatrist, 

clinical psychologist and pulmonary disease specialist to achieving better diagnostic 

and therapeutic regime of patients.   
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Аннотация. Обсуждаются различные формы организации научных исследований  и 
проявления самоорганизации работников науки  как в уже действующих структурах, 
так и в процессе возникновения новых  объединений, который стимулируется 
определенными недостатками  имеющихся  структур и другими причинами. 

1 ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, при определенных условиях в первоначально неупорядоченных 
диссипативных системах могут формироваться различные  пространственно-временные 
структуры – ячейки Бенара, кольца Лизеганга,  звездочки снежинок или ветровые 
волны на водной поверхности. Их появление свидетельствует о неустойчивости более  
однородного состояния системы, в котором эти структуры отсутствуют. Подобные 
эффекты структурирования  характерны и для социальных систем, где их проявления, 
разумеется, имеют свои специфические особенности и гораздо более многообразны. 

Научное сообщество  является частью  российского общества, состояние  которого 
сейчас нельзя назвать полностью устойчивым. Это видно не только по 
многочисленным и многолюдным митингам и шествиям в Москве и других городах  
страны, не только по накалу страстей  общественно-политических обсуждений на  ТВ и 
в Интернете, которые  в конце 2011 г. и  в начале 2012 г.  дополнительно 
стимулировались декабрьскими выборами в Госдуму РФ и мартовскими 
президентскими  выборами.  

 С завершением выборных процедур  эта активность вряд ли полностью  обнулится, 
поскольку порождающие ее причины не ограничиваются только обычной 
предвыборной суетой. Выход новичка президентского турнира М.Д.Прохорова  на 
третье место по России и даже на второе  в Москве и Санкт-Петербурге весьма 
примечателен как признак заметной  неудовлетворенности  в обществе некоторыми  
давно действующими  персонажами и связанными с ними общественно-политическими 
организациями. 

В физике подобные состояния  именуются метастабильными, поскольку  при  
сохранении видимости стабильного равновесия они перестают быть таковыми, 
утрачивая  устойчивость относительно  появления элементов новой фазы, причем  в 
случае глубокого захода в область метастабильности  этот процесс  может быть 
достаточно бурным. 

Определенным признаком такой метастабильности  общественного состояния  из-за 
накапливающихся нерешенных проблем является также  процесс  возникновения  
различных новых структур, в том числе и в научной среде.  
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 В настоящей статье рассматриваются  некоторые аспекты  самоорганизации  
научных работников, связанные с общими  особенностями  их профессиональной 
деятельности и взаимодействием с обществом и государством. 

2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Уже  давно, еще в середине прошлого тысячелетия, начали формироваться 
различные организации ученых (learned societies), основным предназначением которых 
является содействие развитию академических  наук. Такие организации создавались в 
Польше (Polish Sodalitas Litterarum Vistulana,  1488), в  Италии (Accademia dei Lincei, 
1603), во  Франции (Académie Française, 1635), в Германии (German Academy of 
Sciences Leopoldina, 1652),  в Англии (Royal Society of London, 1660).   

Примерно в то же время  подобная организация возникла и в России,  о чем можно 
прочитать в исторической  справке  на сайте  РАН: 

«Российская академия наук учреждена по распоряжению императора Петра I Указом 
правительствующего Сената от 28 января (8 февраля) 1724 года. Она воссоздана 
Указом Президента Российской Федерации от 21 ноября 1991 года как высшее научное 
учреждение России».  

Обстоятельный сравнительный  анализ  всех этих  различных форм с учетом 
соответствующих исторических условий необходим, в частности,  для выработки 
последовательной программы совершенствования организации  научных  исследований 
в России, где  фундаментальная наука  традиционно сосредоточена  в Российской 
академии наук, переживающей сейчас не самые лучшие свои времена. 

 Однако обсуждение подобной проблемы, которая нуждается в дальнейших 
исследованиях,  выходит за рамки  данной статьи, за пределами которой  остаются и  те  
формы  организации научных исследований, которые  реализуются в  высших учебных 
заведениях или  в специализированных государственных или частных  центрах 
(лабораториях). 

 К числу традиционных форм (дополнительной) организации научных исследований 
можно отнести также  различные объединения (общества) научных работников по  
определенным направлениям их профессиональной  деятельности. 

Примерами таких объединений в России являются, в частности,  Русское физико-
химическое общество (1878-1930), Географическое общество, Математическое  
общество,  Российская ассоциация социологических наук (РАСН) и др. В той или иной 
степени аналогичные  объединения существуют и за рубежом. Специализированные 
общества проводят свои заседания и конференции,  издают  свои журналы, в число 
которых входят и самые авторитетные в мире науки. 

Конференции,  семинары, заседания ученых советов и другие подобные 
мероприятия также относятся к вполне  традиционным формам  организации научных 
исследований, дополняющим уже отмеченные выше более масштабные и 
формализованные структуры. 

Отметим, что эти традиционные формы могут иметь заметную неформальную 
составляющую. Один из создателей первого квантового генератора (мазера) 
нобелевский лауреат Ч. Таунс (C.P.Townes), вспоминая о своей работе в Bell Labs в 
предвоенные годы, пишет в своей книге «How the Laser Happened» о том, что 
лаборатория устроила нечто фантастическое по тем временам – еженедельный 
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междусобойчик восьми или десяти физиков и пары физхимиков, обеспечив это 
мероприятие чаем и кексами с наставлением просто обсуждать различные аспекты 
интересных новейших исследований. «Этот неформальный коллоквиум, как я полагаю, 
был тогда уникальным явлением для промышленности… Моя новая работа погрузила 
меня в столь интересное и стимулирующее окружение, которое превзошло все мои 
ожидания». 

3 САМООРГАНИЗАЦИЯ В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРУКТУР 

Самоорганизация научных работников может проявляться как  в процессе их 
деятельности в рамках имеющихся организационных структур науки, так и  за их 
пределами.  В этом разделе  рассматриваются  примеры тех форм самоорганизации, 
которые  реализуются  в ходе работы действующих научных структур. 

Одним из таких примеров  являются  неформальные  объединения, возникающие в 
процессе цитирования  научных работ. На это обстоятельство было обращено   
внимание  в 70-х годах XX века в работах по социологии науки с использованием 
термина «невидимый колледж». Примечательно также, что это  же  понятие  (invisible 
college) использовалось для обозначения объединения ученых вокруг Роберта Бойля, 
которое предшествовало созданию Лондонского королевского общества. 

В статье  «А если еще подумать…» в газете «Троицкий вариант-Наука» (ТрВ) от 20 
декабря 2011 г. было затронуто несколько аспектов бытия  российской науки, которые  
стоит здесь упомянуть в связи с различными  проявлениями самоорганизации в 
научной среде.  

Состояние  нашей науки отражает состояние всего общества, что уже неоднократно  
отмечалось во многих публикациях в различных изданиях, включая недавнюю  статью 
(http://news.mail.ru/politics/7692499/?frommail=1) в  газете  «Вашингтон Пост» от 22 
декабря 2011 г. Дело, разумеется, не только  в видимом  сближении таких   заметных на 
своих уровнях   событий,  как выборы в Госдуму РФ и в Российскую академию наук, 
которые с двухнедельным интервалом проходили в этом же декабре.  Каждое из этих 
событий имеет свою специфику и свои последствия. 

О думских выборах и последовавших  за ними  митингами уже немало было сказано, 
показано  и написано, в том числе, и в упомянутом выше выпуске ТрВ. Выборы в РАН  
на этот раз были сравнительно более спокойными, хотя и не без характерных 
«академических» нюансов, демонстрирующих, в частности, роль самоорганизации в 
этом процессе. 

Один из таких «нюансов»  уже был обозначен  в  статье  «А если еще подумать…», 
где обращалось внимание на роль пиара и других привходящих факторов в 
формировании  «публичной»  оценки  научной деятельности на примере «раскрутки» 
В.Г.Веселаго:  « Если кто-то едва не стал Нобелевским лауреатом, то  разве  он не 
достоин  быть избранным  член-корром на очередных выборах в  РАН?»  

Именно такая аргументация прозвучала  при  агитации  за данного кандидата  в 
член-корреспонденты  на общем собрании  Отделения физических наук (ОФН) РАН 19 
декабря 2011 г. и принесла ему 48 голосов, позволив пройти во второй тур голосования. 
Однако  вместе с ним   прошли  и другие кандидаты, получившие, в том числе, и  
побольше голосов – 50, 51,55, 56 и 57 (выборный проходной балл – 60 голосов). В итоге 
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на остававшееся вакантное место после третьего тура был избран не тот, кого СМИ 
прочили в Нобелевские лауреаты,  а  другой кандидат.  

Таким образом, многолетняя пиар-компания, рекламирующая   В.Г.Веселаго, 
который (по словам газеты  «МК» от 5 октября 2011 г.) «первым открыл скрывающую 
предметы материю», пока еще не принесла ни Нобелевских, ни академических успехов. 
Между тем в уже упомянутой статье  из  «Вашингтон Пост» написано: 

«Виктор Веселаго, которому сейчас 82 года, является физиком, достигшим 
наибольших успехов в своей работе в 1960-е годы (изучая отрицательное преломление 
света). Будучи членом Академии наук, он до сих пор руководит лабораторией, 
от которой практически ничего не осталось.  «У меня нет молодых сотрудников, 
потому что нет денег, — говорит он. — У меня нет денег, потому что я являюсь 
продуктом советской научной системы. Я не бизнесмен. Бизнес находится 
за пределами моего понимания»». 

Если отвлечься от несбывшихся выборных надежд, то автор этой цитаты, вероятно, 
просто  не   делает здесь различия между  членами и сотрудниками Академии наук. 
Кроме того, В.Г.Веселаго отнюдь не одинок  в облаке пиара – у него есть более 
молодой и успешный  коллега  Дж. Пендри (J.B.Pendry, Imperial College London), 
который тоже пока не стал Нобелевским лауреатом, хотя его кандидатура  также   
обсуждалась в СМИ.  Так что вряд ли в этой ситуации все  можно свести только к 
возрасту и деньгам -  есть и другие,   отмеченные в статье  «А если еще подумать…» 
обстоятельства, которые  не были затронуты автором  статьи  в «Вашингтон Пост», но 
все-таки оказали влияние на результаты академических  выборов 2011 г.  

А что касается  лондонского коллеги, то  в тексте статьи «2010 PHYSICS NOBEL 
PRIZE: Should John Pendry get it?» («НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПО ФИЗИКЕ 2010: 
Должен ли Джон Пендри получить ее?»), которую  под данным  названием можно 
прочитать в Интернете, Джону Пендри дается  следующая, не нуждающаяся в   
переводе,  характеристика:  «the self-inflated and colleagues-inflated and media-inflated 
and Government-inflated Pendry». 

 Не обсуждая вопрос о справедливости подобных оценок, подчеркнем лишь тот 
несомненный факт, что  само их существование свидетельствует о возникновении 
специфических  элементов самоорганизации в научном  сообществе в результате   
определенной активности  части его членов с взаимно противоположными 
устремлениями.  В то же время  самоорганизация  научных работников  может 
способствовать также  успешному решению таких формальных проблем, которые без 
использования этого ресурса  оказываются  практически неразрешимыми. 

Выборы действительных членов (академиков) РАН на упомянутом выше общем 
собрании ОФН прошли прямо-таки  между Сциллой и Харибдой – намерениями 
избрать желаемых кандидатов и не потерять при этом   имеющиеся  вакансии из-за 
широко распределенного  спектра желаний голосующих.  В первом туре голосований  
были избраны академиками только два кандидата  - В.В. Дмитриев и И.А.Щербаков.  
Во втором туре голосований на оставшиеся вакансии не удалось избрать никого. 
Повторение такого результата в третьем туре грозило потерей четырех вакансий.  

 Для предотвращения  подобного исхода было решено  провести промежуточное 
рейтинговое голосование  по  кандидатам, набравшим во втором туре по  15 голосов, 
чтобы выделить из них  наиболее предпочитаемых. Академик А.Ф.Андреев 
настоятельно призывал собрание заключить джентльменское соглашение и  голосовать 
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с учетом выявленного рейтинга,  Собрание вроде бы не возражало, но результатов 
третьего тура  голосования ожидали с заметным напряжением. И когда по залу, 
опережая  движение  появившихся в дверях членов счетной комиссии, пронеслось 
«Избрали!», один из патриархов  ОФН РАН выдохнул: «Слава Богу!», и перекрестился.  

На Общем собрании РАН было два выступления  с критическими замечаниями по 
адресу  некоторых   кандидатов, избранных по Отделению  энергетики, 
машиностроения, механики  и процессов управления и Отделению наук о Земле. Эти 
выступления вызвали  оживленное обсуждение, но не привели к итоговому  изменению  
результатов выборов по этим Отделениям. 

В самом конце Общего собрания прозвучало драматическое выступление академика 
Арлена Михайловича Ильина, затронувшего  некоторые внутренние проблемы РАН, в 
частности, связанные с информированностью о научных достижениях и их оценке. 
Президент РАН Ю.С.Осипов  также произнес несколько заключительных  слов о 
необходимости проанализировать результаты выборов.  

4 ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР 

Наиболее очевидным  проявлением (по внешним признакам)   самоорганизации  
научных работников  является  формирование  дополнительных  формальных структур, 
предназначенных для защиты интересов ученых и для содействия развитию науки. 

Помимо Лондонского Королевского общества, в Англии  в 1986 возникла  
организация Save British Science-SBS, название которой  (Спасти Британскую Науку) 
говорит само за себя и которая в 2005 г.  преобразовалась в ныне действующее  
объединение  - Campaign for Science and  Engineering  - CaSE . Это  объединение 
является сейчас  признанным субъектом  в области политики в сфере науки  и 
технологии, имеющим поддержку  в университета и научных сообществах, а также 
способным привлекать внимание СМИ. Представители CaSE утверждают, что  они 
воспринимаются Правительством как  организация,  способная  выражать интересы  
значительной части  научного и инженерного сообщества  в конструктивной, а также  
критической и твердой форме. Утверждается также, что CaSE не испытывает в этом 
общении  тех ограничений, которыми обременены другие структуры научного 
сообщества, и что для Правительства  полезно знать о существовании такой 
организации, которая  внимательно следит за  ходом дел в данной области.  

В Уставе CaSE ( Rules of the Society), в частности, записано; 
«Задачами Общества  является  доведения до сведения  публики, Парламента и 

Правительства адекватной оценки экономических и культурных преимуществ от 
научных и технологических исследований и разработок и важности для нации  
адекватного финансирования  исследований Правительством и Индустрией 
(бизнесом)… Общество является полностью независимой организацией, посвящающей  
себя  делу  служению научным и технологическим  исследованиям, оно не 
аффилировано с какими-то другими организациями и политическими партиями и  не 
связано с вопросами распределения ресурсов  между различными областями  
исследования». 

В российской научной среде, кроме таких организаций, например,  как Российская 
академия наук или Профсоюз работников РАН (ПР РАН), существуют  также и другие 
структуры, в частности, «Движение за возрождение отечественной науки» и 
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«Российский координационный комитет профсоюзных организаций  и общественных 
объединений отраслевой, вузовской, академической, оборонной науки и 
государственных научных центров». 17 февраля 2012 г.  этот комитет  провел  в Москве 
очередное собрание с целью выработки общей оценки  результатов государственной 
политики в отношении науки, подготовки пакета предложений  научной 
общественности к вновь формируемым органам власти и проведения обсуждения  
путей консолидации  научного сообщества. Информация об этом собрании дается в 
заметке М.Митрофанова  на стр. 13 газеты «Научное сообщество» № 2, 2012 г. 

В 2002-2003 г.г.  под руководством  В.В.Игрунова оформилась партия «СЛОН» 
(«Союз людей за образование и науку»), которая на думских выборах в 2003 г. 
получила 0,2 % голосов избирателей и утратила в начале 2007 г. официальную 
регистрацию из-за не соответствующей тогдашнему законодательству своей  
численности.  

Возникновение  подобных  «дополнительных» структур является одним из 
признаков определенной недостаточности имевшихся к тому времени организаций 
научных работников.  И для  РАН,  и для ПР РАН   характерны, среди прочих,  такие  
общие дефекты, как замедленность, недостаточность, а порой и просто неадекватность 
реакции на внешние и внутренние вызовы. Об этом уже немало сказано и напечатано, в 
том числе,   на страницах газет ТрВ и  «Научное сообщество»,  причем реакция на  
подобные публикации лишь подтверждает  обоснованность содержащихся в них 
критических замечаний. 

Последним  (на  март 2012 г.) проявлением этих дефектов явилась  реакция на 
задержку выплат зарплаты и аспирантских стипендий  в ряде институтов РАН. В 
созданной  вышестоящими инстанциями авральной ситуации руководители  РАН и  ПР 
РАН  не смогли принять всех необходимых мер для предотвращения  этой задержки, 
хотя физическая возможность для этого вроде бы имелась. В случае же отсутствия 
такой возможности надо было бы, например,   с самого начала жестко, под угрозой 
массовых протестных акций,   требовать переноса соответствующих сроков. Однако все 
шло, как обычно, и результат тоже получился  обычный  для  подобных ситуаций   

На этом «обычном» фоне уже почти пять лет  продолжает «возвышаться» история со 
стенограммой IV Съезда  ПР РАН, очередные упоминания о  которой содержатся,   в 
частности, в  газетах «Научное сообщество» № 7, 2011г. ( статья «На развилке» ) и ТрВ 
№ 22, 2011г. (статья «Чтоб видеть мир…»). На письменный запрос от Московской 
региональной организации ПР РАН к руководству ПР РАН от 03.07.2007 г. с просьбой  
предоставить в ее распоряжение  в бумажном или в электронном  виде  стенограмму 
Съезда до сих пор нет никакого ответа. Ни ответа, ни стенограммы… Привычное дело! 

Привыкание к  подобному беспорядку, проявления которого  Президент РФ Д.А. 
Медведев  охарактеризовал 19 октября 2012 г. как «полный, абсолютный бардак»,  
закрепляется еще и тем, что никаких действенных выводов  из даже вопиющих  его 
примеров обычно не делается, что предопределяет ту самую  неизбежность повторения 
подобных казусов, по поводу которой персонаж Н.Ф.Горбунова (1874 г.).  выразился 
крылатыми словами: «Кажинный раз на этом месте…». Вместо  детального анализа 
ситуации и извлечения всех необходимых уроков определяющим оказывается желание 
быстрее все позабыть и ничего  такого не делать, продолжая  одновременно получать за 
это выплаты, в два раза превышающие  среднюю величину в системе РАН. 
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Создание в 2009 г. Совета молодых ученых  в системе РАН по механизму его 
возникновения  нельзя полностью   отнести к процессу самоорганизации. В то же время 
появление этой структуры, сфера деятельности которой в значительной мере 
перекрывается  с профсоюзной, явно свидетельствует  о недостаточной активности ПР 
РАН в этой области. 

Другим примером является Russian-speaking Academic Science Association: RASA 
(Русско-говорящая  ассоциация академической науки), основанная на Первом 
Международном Семинаре  бывших советских ученых, работающих в настоящее время 
вне Российской Федерации,  который состоялся 5-11 октября 2008 г. во Франции. Теме 
таких русско-говорящих  организаций за рубежом  и их взаимодействию с Россией   
посвящены статьи И.Ефимова в ТрВ  № 59, 2010 г. «RASA и RAMA: два моста между 
диаспорой и метрополией» и  М.Фейгельмана «Ответ И.Ефимову» в ТрВ  № 60, 2010 г. 

5 РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ НАУКЕ 

24 января 2012 г. состоялась первая  общероссийская конференция учрежденной в 
2011 г. Российской ассоциации содействия науке, сокращенное название которой  
(РАСН) совпадает с упомянутым сокращенным названием Российской  ассоциации 
социологических наук. Кроме  этого четырехбуквенного казуса необходимо отметить и 
другие аспекты, связанные с целями и задачами РАСН.  

Представитель РАСН М.Викторов заявил «Интерфаксу», что «конструктивный 
диалог ученых с властью – это одна из основных  целей создания ассоциации».   А ведь 
это примерно  та же самая площадка, на которую традиционно от имени ученых и 
других  работников РАН  претендует и профсоюз, направляя свои обращения Премьеру 
или  Президенту РФ.  

В своем выступлении на конференции 24 января Л.Я. Боркин сказал, что  «мы 
берем в качестве модели Американскую ассоциацию содействия науке». Напомним в 
связи с этим, что  Американская ассоциация содействия развитию науки  (AAAS, The 
American Association for the Advancement of Science) является международной 
некоммерческой организацией, с заявленной целью содействия сотрудничеству между 
учеными, защиты свободы исследований, поощрения научной ответственности, а также 
поддержки образования и науки на благо всего человечества. Ассоциация является 
крупным научным сообществом и издателем известного научного журнала Science, 
который выходит еженедельным тиражом более ста тысяч экземпляров.  

Основана 20 
сентября 1848 г. в Пенсильвании. 

В  подобной ситуации, кроме ссылки на AAAS,  следовало бы  явно обозначить в 
этом модельном ряде  и  какие-то еще российские организации, имеющие отношение к 
науке, например, РАН и ПР РАН, не замалчивая их  возможные  достоинства и 
недостатки. Пока этого не сделано, остаются опасения, что все эти организации, 
обремененные специфическими внутренними проблемами, в том числе и кадрового 
характера,  вряд ли смогут эффективно и полностью представлять интересы научных 
работников.  

 Анализ  этих  проблем  продолжает оставаться актуальной задачей  для научного 
сообщества России.  На Общем собрании РАН в мае 2010 г.  по инициативе Отделения 
физических наук   (ОФН РАН)  был внесено предложение  посвятить  ближайшее 
Общее собрание РАН  обсуждению роли и задач академии в сложившихся 
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обстоятельствах, назначив такое внеочередное собрание на октябрь 2010 г. Однако под 
различными предлогами такое  предложение до сих пор не реализовано. Это 
происходит, в частности, из-за позиции руководства РАН и отсутствия  необходимых 
связей  между различными  Отделениями РАН, а также из-за  проявления в данном 
случае  ослабленной способности к самоорганизации у многих членов РАН. 

В проекте  манифеста РАСН  записано, что для реализации  стоящих перед РАСН 
задач необходимо содействие самоорганизации  научного сообщества  на основе 
принципов свободной инициативы  всех его представителей, демократизма и широкой 
гласности, преодоления всех дисциплинарных и ведомственных барьеров. Однако в 
случае с  предложением ОФН РАН, которое инициировали  А.А.Славнов и покойный 
Е.Г.Максимов, преодолеть  все барьеры не удалось. К сожалению, ни одна из других 
структур  российского научного сообщества,  включая Профсоюз работников РАН,   не 
смогла оказать результативного  содействия этому академическому процессу.  Как уже 
неоднократно отмечалось, ПР РАН  во многом страдает от  тех же недостатков, что и  
РАН. 

Объективное изучение внутреннего состояния  подобных структур, их 
«самообследование» в наших условиях остается одной из самых сложных 
исследовательских задач, решение которых «изнутри» затрудняется целым рядом 
причин, связанных, в том числе,  и с  качествами кадрового состава, представляющего 
собой определенную выборку из всего научного сообщества. Это обстоятельство, 
наряду с прочими причинами,   стимулирует появление других организаций, для 
которых часть подобных задач  уже имеет не внутренний, а внешний характер. 

6 ОБЩЕСТВО НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

 24 февраля 2012 г. в Институте общей физики состоялось очередное (восьмое) 
заседание институтского семинара («Форум ИОФ РАН»),  по теме «Проблемы 
организации российской науки и самоорганизация научных работников".  

 Этот семинар-форум организуется обычно по инициативе профкома, которая, как 
правило, поддерживается и представителями дирекции.  На предыдущих  его  
заседаниях   обсуждались такие  темы, в частности,  как Концепция-2020, 
параметризация  и оценка результативности деятельности научных работников и 
организаций, полувековой юбилей создания  первого лазера, проблемы бытия  
российской науки (с демонстрацией и обсуждением телепередачи 5 канала ТВ от 15 
марта 2010 г. с участием К.Собчак), а также другие вопросы.  

 В какой-то мере  тематика этих обсуждений является продолжением дискуссии на 
Рождественском семинаре  в МГУ   26 декабря 2006 г., где обсуждались различные 
аспекты организации науки, научной карьеры и другие проблемы, которые продолжают 
оставаться актуальными и по сей день. Очевидно, что практику проведения  подобных 
семинаров-форумов стоит  расширять.  

В этой связи стоит  вспомнить также  о создаваемых по руководящим  указаниям 
сверху так называемых методологических семинарах, на  которых в советское время  
«обсуждались»  вопросы, выходящие  за рамки обычной  институтской тематики 
научных семинаров. Подобный формат, в принципе, предоставлял  ряд 
дополнительных  возможностей   и для  представителей власти, и для научного 
сообщества.  Однако морально-физически дряхлеющая «руководящая и направляющая 
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сила»   оказывалась уже  не в состоянии  полноценно использовать  такой достаточно 
универсальный инструмент,  а  в массе  научного сообщества  еще не было 
необходимого  продуманного и активного отношения к происходящим событиям.  

Хочется надеяться, что научная интеллигенция не будет повторять ошибок  
недавнего прошлого, за которые теперь приходится расплачиваться, в том числе, и 
нынешним состоянием российской  науки.  Во всяком случае, определенная активность 
сейчас в этом направлении наблюдается, если судить по некоторым  недавно 
прошедшим и предстоящим конференциям: Всероссийская  научная конференция 25 
ноября 2011 г. «От СССР к РФ: 20 лет – итоги и уроки», упомянутая в ТрВ от 29 
декабря 2011 г. («А если еще подумать..»), VI международная научно-практическая 
конференция 22-23 марта 2012 г. в  Санкт-Петербурге "Уроки истории, политики, 
права. Мировые и отечественные войны и революции, история России и Мира 19-21 
веков", Всероссийская научная конференция  3 апреля в  Москве «Гуманитарные и 
естественные науки: проблемы синтеза», VI Международная научно-практическая 
конференция 7-8 июня в  Санкт-Петербурге "Фундаментальные и прикладные 
проблемы геополитики, геоэкономики, международных отношений, государственной 
безопасности".  

Проблема конструктивного взаимодействия  естественников и гуманитариев в 
нынешних условиях особенно актуальна  для успешной реализации процесса 
самоорганизации научных работников, о чем было упомянуто и на  февральском 
семинаре–форуме в ИОФ РАН, где присутствовали только физики, математики и  
химики.  

Число участников семинара  не превышало двух десятков, но обсуждение различных 
аспектов организации науки  и  самоорганизации научных работников временами  было 
достаточно жарким. Не всем было  ясно и очевидно, зачем нужно еще что-то 
организовывать и кто будет этим заниматься. А если заниматься, то предлагалось 
создавать сразу большую структуру, и не размениваться на мелочи. Временами  
возникало впечатление, что некоторые из выступавших не обратили внимание не 
только на заметку «О самоорганизации в научной среде» (ТрВ от 14 февраля 2012 г.), 
но и прозвучавшее на семинаре вступительное слово по этому поводу. 

 Нынешнее положение российской науки вряд ли кого-нибудь из присутствующих 
полностью устраивало, но не все  были готовы сделать реальный первоначальный шаг в 
организации общества научных работников. Тем не менее, в заключительной части 
семинара 24 февраля  такой шаг был все-таки сделан. После многих лет виртуальной  
(http://www.scientific.ru/society/index.php) и нескольких недель непосредственной 
подготовки Межрегиональное  (Москва и Санкт-Петербург)  Общество научных 
работников было учреждено, о чем было сообщено в соответствующей Декларации:  

«Мы, члены инициативной группы, создаём межрегиональное Общество научных 
работников для того, чтобы сообща способствовать возрождению российской науки и 
дееспособности научного сообщества.   

 К этой инициативе нас побуждает отчуждение власти от научных работников, 
невиданное ни в развитых, ни в догоняющих странах. Мнение активно работающих 
ученых о науке и научной политике за редкими исключениями игнорируется. 
Руководители научных учреждений и ректораты университетов зачастую назначаются 
властью без согласования с научной и преподавательской общественностью. И без того 
беспрецедентно низкий один процент бюджета страны на науку используется 
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неэффективно. Многие дорогостоящие проекты и программы не проходят 
международной и отечественной научной экспертизы, не соблюдаются открытые 
конкурсные процедуры. При этом наиболее эффективный Российский фонд 
фундаментальных исследований посажен на голодный паёк. Положение усугубляется 
архаичным администрированием, при котором ведущие исследователи мирового 
уровня низведены до уровня бесправных наемных работников. В результате за 
прошедшую декаду Россия скатилась с 16 на 27 место по суммарной цитируемости 
научных статей.  

 Создавая Общество, мы намерены добиваться установления стандартов и 
принципов, благодаря которым процветает современная мировая наука. Это уважение к 
знаниям, открытая конкурентная среда и академические свободы, это высокий статус и 
самостоятельность ведущих исследователей, это разнообразные возможности 
получения финансовой поддержки исследований при прозрачной научной экспертизе, в 
том числе и международной. 

Предлагаемые направления деятельности Общества на ближайшее время включают:  
- отстаивание интересов науки на всех уровнях,  
- мониторинг состояния и финансирования научных исследований,  
- отслеживание деятельности государственных научных фондов,  
- экспертиза научных программ и проектов,  
- проведение опросов научных работников по насущным вопросам,  
- подготовка предложений и обращений к властям разных уровней и обществу,  
- просветительская работа и сотрудничество со СМИ, 
- содействие талантливой молодежи в построении научной карьеры, 
- привлечение негосударственных спонсорских средств на благо науки и просвещения,  
- посредничество при конфликтах между учёными и администрацией. 

В организационном плане предполагается широкая опора на возможности 
Интернета и принципы облачной демократии. Общество открыто для сотрудничества с 
другими организациями. 

Мы призываем научных работников, разделяющих наши цели, присоединиться к 
нам и вступить в Общество для работы». 

В Уставе ОНР дается такое определение ее целям и задачам: 
«2.1. Цель ОНР - содействие развитию в России  результативной научной 

деятельности и повышению эффективности использования достижений науки.  
2.2.  Для достижения уставных целей в соответствии с действующим 
законодательством ОНР участвует в решении следующих задач:  
-   разработка предложений по российской научной политике  с учетом отечественного 
и мирового опыта;  
-   содействие реализации общественных, государственных и административных 
инициатив, направленных на поддержку и развитие науки;  
-   анализ и экспертиза проектов законов, подзаконных актов, программ и предложений,  
в той или иной форме затрагивающих науку;  
-   анализ состояния научных исследований и научной инфраструктуры; изучение и 
распространение опыта организации и поддержки научных исследований в России и 
других странах;  
-    содействие  установлению международных  критериев научной работы и 
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 профессиональной этики, борьба с псевдонаукой;  
-   содействие укреплению связи между наукой, образованием и практикой;  
-   популяризация достижений российских ученых в России и за рубежом, разъяснение 
обществу и власти экономического и культурного значения науки; повышение 
престижа профессии ученого, укрепление авторитета российской науки в мире;  
-   содействие талантливой учащейся молодежи в профориентации, успешному 
освоению научной профессии, построению карьеры и интеграции в научное 
сообщество;  
-   содействие распространению научной информации в профессиональном сообществе 
и вне его, в том числе путем публикации книг, брошюр и других изданий;  
-   защита прав  и интересов научных работников;  
-  иные задачи, направленные на достижение уставных целей ОНР.  
2.3.  Для достижения целей ОНР осуществляет следующие виды деятельности:  
- Выступления в СМИ, организация семинаров и круглых столов, чтение лекций по 
вопросам науки и научной политики;  
- Обращения в органы власти по вопросам науки и научной политики;  
- Сбор подписей, проведение дискуссий и голосований по насущным вопросам;  
- Организация митингов, пикетов и других прямых действий, а также помощь в их 
организации;  
- Мониторинг состояния и уровня научных исследований и / или преподавания  
в научных и образовательных учреждениях;  
- Проведение научных исследований, консультаций и экспертиз по заказам органов 
власти, государственных учреждений, общественных и частных организаций и 
учреждений, а также частных лиц;  
- Издательская деятельность;  
- Учреждение стипендий, премий;  
- Прием членских и  благотворительных денежных взносов, предпринимательская 
деятельность, направленная на достижение уставных целей.  
2.4. В указанных в настоящем Уставе целях ОНР вправе осуществлять любые, не 
запрещенные действующим законодательством виды деятельности».  

Информация о создании ОНР (ТрВ № 5, 2012, http://trv-science.ru/2012/03/13/) и его 
первых шагах вызвала заметную реакцию на форуме «Бытие российской науки» сайта 
Scientific.ru, различающуюся по тональности, осмысленности и содержательности (см. 
напр., http://www.scientific.ru/dforum/scilife/1332662514 и др.). Некоторые затронутые при 
этом моменты, несомненно,  заслуживают  внимания. Вот что пишет, в частности,  
один из участников  форума (http://www.scientific.ru/dforum/scilife/1332000785): 

«Что касается самого Общества, то цели его частные, корпоративные. Это 
чувствуется по декларации. А потому оно если и не умрет вскоре, то будет 
маргинальным и оценено как "очередная профессиональная группа, стремящаяся 
занять место под солнцем в ущерб другим". Корпоративных образований - пруд пруди.  
    И декларация хиловатая, если не сказать больше. Отражает масштаб мЫшления 
активистов. Стратегических положений нет. Не сформулирована миссия Общества, 
ориентированная на российское общество. А если не видна позиция авторов по 
отношению к своему российскому обществу, то воспринимается оно как очередной 
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"болотный сахар". Всё по мелочи, тогда как мелочи должны формулироваться в 
контексте миссии. 

Общество будет называться как "Общество борцунов с РФФИ"». 
Другой участник форума (http://www.scientific.ru/dforum/scilife/1332024310) в начале 

своего комментария  дает  такую оценку возникшей по поводу создания ОНР 
дискуссии: 

«Похоже, развернулась дискуссия, причем злая. Более всего удивляет агрессивная 
реакция, сопровождаемая обвинениями в невежестве, в желании занять какие-то 
мифические места и т.д. причем не только со стороны (полу)патологических 
персонажей. Прекрасный пример обвинения авторов данного предложения: почему это 
вы создали какое-то общество и позволяете себе…тра-та-та…тогда как вы по сути 
ничего не понимаете в том что делаете? Удивительно – ведь Штерн и другие 
многократно предлагали ВСЕМ – в том числе «понимающим» - вступить и принять 
участие в этой работе. Я, например, не вступил (пока) и именно поэтому не считаю себя 
вправе обвинять авторов сего документа. Они, по крайней мере, ПОПЫТАЛИСЬ что-то 
сделать сверх обычного нашего трандежа и снисходительного вещания в адрес всего, 
что движется. При этом я не считаю документ удачным (по причине изложенной ниже), 
однако любая попытка действий вызывает у меня уважение.  Мне по молодости, да и 
сейчас кажется, что научники должны поддерживать друга, но сие предположение, как 
всегда, грешит излишним оптимизмом».  

Часть ответов  на прозвучавшие  в этой  дискуссии замечания дается в  следующем, 
заключительном разделе настоящей работы. 

7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современная Россия в очередной раз переживает не самый простой этап своего 
развития. Осознание и исследование всех существенных аспектов этого процесса 
является одной из важнейших задач российской науки, в полномасштабной постановке 
и решении которой должны принимать участие научные работники практически всех 
гуманитарных и естественнонаучных специальностей, желающие предотвратить 
сползание нашей страны на обочину Истории. 
     Подобная проблема в той или иной форме стоит перед каждым гражданином 
России, перед каждым, кто чувствует свою ответственность за происходящее в нашей 
стране. Научные работники здесь выделены тем, что по роду своей основной 
деятельности они предполагаются наиболее приученными и привычными к общим 
правилам исследовательской деятельности, к тщательному сбору и анализу фактов, к 
беспристрастной логике и четко формулируемым выводам. К сожалению, эти 
предполагаемые качества в реальной жизни не всегда проявляются своевременно и 
адекватно. 

 Одной из актуальных конкретных задач, для оперативного решения которой 
необходимо объединение усилий всех научных работников и других граждан России, 
является мониторинг состояния не только науки, но и других сфер нашего бытия, в 
частности, образовательной, социальной, правовой, экономической и прочих, 
представляющих интерес для многих или даже для большинства граждан России. 

 Получение и широкое распространение объективной и содержательной информации 
подобного рода необходимо для противодействия различным манипуляциям массового 
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сознания, основанным на использовании неполной и недостоверной информации. 
Множество подобных манипуляций было продемонстрировано в СМИ как во время 
последних двух предвыборных кампаний 2011-2012 гг., так и после их завершения, и 
вряд ли этот поток когда-нибудь спонтанно прекратится. Реализация и популяризация 
научного подхода в этой области необходима не менее, чем такая же реакция научного 
сообщества на проявления псевдонауки в СМИ и других сферах нашего бытия. 

 К числу столь же актуальных задач относится также составление и массовая 
популяризация перечня основных событий нашей новейшей истории, которые 
необходимо обязательно учитывать при любых, претендующих на полноту и 
объективность, оценках нынешнего состояния страны и прогнозах на ее будущее.   На 
эту задачу мне уже неоднократно приходилось обращать внимание, в том числе и на 
сайте президента РФ Д.А.Медведева (http://blog.kremlin.ru/accounts/51250?page=3↑), в 
частности,  в  связи  с неисполнением Закона «Об индексации денежных доходов и 
сбережений граждан в РСФСР»  от 24 октября 1991 г. и Постановлением 
Конституционного  Суда РФ от 31 мая 1993г. по этому поводу.  

В решение этой задачи  научное сообщество  могло бы внести решающий вклад, для 
чего первоначально надо хотя бы осознать  ее важность не только для науки, но и для 
общества  в целом, которое продолжает  пребывать под гнетом множества  
псевдонаучных  штампов, касающихся истории, в том числе и новейшей, живыми 
свидетелями и участниками которой являются люди среднего и старшего поколений,  
экономики и других аспектов нашего бытия. По причине этой «заштампованности» 
большинство граждан, скорее всего, и не помнят о Законе об индексации и даже далеко 
не все работники науки  увязывают неисполнение этого Закона с нынешней позорно 
низкой величиной  аспирантских стипендий. Получение  (и массовое распространение!) 
объективных  результатов тщательного  исследования  этого периода нашей истории, 
на мой взгляд,  является одной из  важнейших задач всего  научного сообщества, всех 
граждан, способных принимать участие в исследовательской работе.  

К сожалению, роль работников науки в этом деле пока  еще не вышла на 
потенциально возможный  и необходимый уровень, что видно, в частности, по 
заполнению сайта "Энциклопедия 1990-х" (http://www.uroki90.ru/wiki.htm), который  
«объединяет основные исторические источники, исследовательскую, 
публицистическую и методическую литературу по истории 1990-х, а также справочные 
статьи об основных событиях эпохи, их коллективных и индивидуальных участниках 
(то есть — об организациях и персонах), о понятиях, c помощью которых описываются 
события и процессы этой эпохи». 

 Объединение усилий научных работников для решения подобных задач может 
осуществляться как в рамках действующих научных структур (например, РАН), так и с 
привлечением иных, в том числе и различных общественных организаций (РАСН, ОНР 
и другие). 

 Необходимо подчеркнуть в заключение, что такая деятельность представляет не 
только непосредственный исследовательский интерес. Важно также и то, что  
полученные при этом результаты и выводы,  став достоянием широкой 
общественности, могут дополнительно обратить ее внимание на многие аспекты  
существования российской науки, как структуры,  действительно необходимой  для 
существования и развития  России. 
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Если же такие научно обоснованные результаты и выводы  не будут  своевременно 
доведены  до широких общественных слоев или хотя бы до всего научного сообщества, 
то это существенно уменьшит их реальную  значимость, их  влияние на общественные 
процессы. Сейчас в этом направлении предпринимаются определенные шаги.   Но эти 
шаги  пока еще не достигли необходимой  масштабности и массовости.  

Надо стремиться к тому, чтобы в каждом институте, в каждом учреждении, где есть 
возможность проводить научные семинары, было организовано научное обсуждение 
всех актуальных проблем, волнующих наше общество. Для достижения  этой цели 
нужны люди и соответствующие компактные  тематические материалы, пригодные для 
содержательного обсуждения в широкой аудитории.  Этим и объясняется то 
обстоятельство, что объединение  усилий научных  работников всех специальностей, 
действительно необходимо  для получения надлежащих ответов на современные 
вызовы, от которых зависит будущее нашей страны. 
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Аннотация: Появление теории информации и быстрое развитие информационных 
технологий позволили вычисление функциональной нагрузки фонем и энтропии 
конкретной языковой системы. Язык сводится к серии символов, которые считаются и 
анализируются как последовательность повторения монограммных, диграммных, 
триграммных и нграммных секвенций. 

В настоящей работе рассчитана энтропия поэтического текста нулевого, первого, 
второго и третего уровня (Но, Н1, Н2 и Н3 ). Расчёт энтропии выполнен на основе 
собраний сочинений, а именно 1.368.098 графем текста. В обследовании были приняты 
во внимание 30 символов сербохорватского кирилеческого письма однозначно 
связанных с тем же числом фонем, расстояние между словами (бленк) и расстояние в 
полусложных словах (-). 

1 ЭНТРОПИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 
Энтропия – это понятие, использующееся в термодинамике, которое вошло в теорию 

информации, чтобы обозначить уровень дезинтеграций в процессе информации. 
Снижение неопределенности (uncertainty reduction), т.е. уменьшение числа 

возможных альтернатив, представляет собой ключ для квантифицирования 
перенесенной информации. Если число альтернатив большое, то информация, 
отклоняющая эти алтернативы, будет давать больше, будет побольше в 
количественном смысле (Рис.1). Отклонение неизвестности, т.е. уменьшение 
альтернатив всегда является бинарным, причем неопределенность в каждой ситуации 
превращения неизвестности в информацию уменьшается на половину. Согласно 
основному уравнению Шеннона-Вивера, количество информации какой-нибудь 
системмы является алтернативой  

∑ ⋅−= ii ppH 2log  

т.е. оно тождественно сумме вероятностей появлений каждой из возможных 
альтернатив. 
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Рис. 1. Соотношение альтернатив и количество информации 

Энтропия всегда обратно пропорциональна вероятности результата. Она 
максимальна, когда все вероятности в совокупности одинаковы, т. е. когда 
совокупность наименее упорядочена, а она минимальна и равна нулю, когда одна из 
вероятностей имеет числовое значение 1 и когда остальные равны нулю. Если энтропия 
определена для совокупности знаков, вероятности которых неопределены, то такая 
энтропия всегда больше энтропии взаимообусловленных символов. При открытии 
одного знака, мы принимаем информацию о последующих знаках, так что и 
неопределенность совокупности меньше. Такая энтропия обычно называется условной 
энтропией.  

Основные положения теории информации могут применяться для разговорного 
языка или письменного текста с целью исследования статистических свойств 
конкретного языка. Анализируемый язык рассматривается как совокупность 
дискретных источников, взаимообусловленных и подчиненных принципам 
вероятности. Такой язык лишается всех своих индивидуальных свойств и 
семантических значений и переводится на язык символов с количественно-
вероятностными характеристиками. Тем самым, текст утрачивает все качественные 
характеристики и представляется в виде  групп знаков и секвенций монограммных, 
диграммных, триграммных и n-граммных структур. Таким образом, достигается 
возможность осуществления дескрипции языка путем методов математической 
статистики.  

Поскольку коммуникации между людьми чаще всего осуществляются путем 
использования языка, то, с этой точки зрения, энтропию можно дефинировать и как 
меру неупорядоченности или неопределенности некоторой совокупности знаков, т.е. 
«меру информативности языковых единиц». Если языковые единицы независимы и не 
обусловлены своим местом в системе знаков, то их энтропия самая большая и равна 
единице (Н = 1). Так как их выбор произволен, вероятность того, что необусловленные 
единицы формируют высказывание из n элементов, равна нулю, а также и количество 
информации, содержанщейся в них. 

 
 
 

число альтернатив
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2 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОРПУС 
Исследования данной работы проводились на материале корпуса опуса 

литературных произведений Петра II Петровича Негоша, согласно совместному 
изданию группы югославских издателей 1974 года. Корпус произведений обследован 
интегрально, в его составе 242 646 слов, т.е. 1.368 098 знаков, включая расстояние 
между словами и дефис в полусложных словах. Исследования энтропии 
сербскохорватского языка до сих пор вычислялись на основании тридцати графем 
кирилического текста, связанного однозначно с одинаковым числом фонем, тогда как в 
последних работах равноправным 31 знаком считали и расстояние между словами. В 
этой работе впервые в исследовании энтропии сербскохорватского текста вводится и 32 
знак – расстояние в полусложных словах.    
 
2.1 Энтропия монограммы 

При вычислении энтропии на нулевом уровне (Но) для совокупности n = 30 
элементов, т. е. 30 однозначно связанных фонем и букв, предполагалось, что их 
появление не взаимообусловлено, т. е. условие одинаковой возможности их появления, 
дает максимально возможную энтропию – Но = Hmax. Она вычисляется по формуле H= 
log2n и составляет 4,90 бита/букву [5, 7]. 

Имея в виду, что расстояние между словами и полусложный знак (-) должны 
учитываться как равноправные знаки письменной или разговорной реализации, то 
тогда максимальная энтропия будет немного больше и будет составлять: H0 = Hma = 
log2 32 = 5 битов. 

Однако, так как известно, что частотность появления некоторых знаков в 
совокупности графем неодинакова, то при вычислении энтропии на первом уровне -H1  
учитывается относительная частотность этих знаков. С помощью статистического 
анализа целого корпуса от 1.368.098 знаков (1.124.797 фонем или букв, 242 645 
расстояний между словами и 659 полусложных расстояний), получены данные о 
частотности появления каждого из знаков в литературных произведениях П. П. Негоша 
(Таблица 1) 
 

Ранг Знак Aбсолютная 
частотность 

Ранг Знак Aбсолютная 
частотность 

1 - 242645 17 L 29999 
2 A 132427 18 G 22512 
3 E 106457 19 B 20219 
4 O 103413 20 [ 18453 
5 I 100828 21 Z 15291 
6 R   56891 22 ^ 10869 
7 N   56247 23 ] 10372 
8 S   54063 24 C 10258 
9 U   53618 25 H 10073 
10 T   50125 26 W   6479 
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11 V   43986 27 Q   6137 
12 D   42707 28 @   5859 
13 M   41230 29 \    3931 
14 K   40974 30 F    1057 
15 J    39523 31 _     659 
16 P  30279 32 X     517 

Таблица 1. Aбсoлютная частотность знаков корпуса 

Реляцией 
N
fp i

i = , в которой pi  обозначены вероятности появления, fi – абсолютная 

частотность и N – полная совокупность знаков в тексте, получены суммы 
относительной частотности для знаков совокупности (Таблица 2)  

Средняя информация для каждого знака языка Негоша вычислена по формуле 
Шеннона для среднего значения энтропии 

H p pi i= −∑  
i=1

n

log2 , 

причем реляция pilog2  определяет pi парциальную энтропию каждого особого знака. 
 

Tаблица 2. Парциальная энтропия знаков корпуса 

Полученная энтропия первого порядка H1 для n = 32 знака составляет 4. 7908. По 
сравнению с максимальной энтропией Ho, видно снижение энтропиии H1 (Ho> H1) до 
0,21 бита по знаку, что меньше, чем ожидалось.  

Raнг Знак Относительная 
частотность 

pilog2pi Ранг  
Знак 

Относительна
я частотность 

pilog2pi 

1 - 0,1774 0,4426 17 L 0,0219 0,1208 
2 A 0,0968 0,3261 18 G 0,0165 0,0975 
3 E 0,0778 0,2867 19 B 0,0148 0,0899 
4 O 0,0756 0,2816 20 [ 0,0135 0,0838 
5 I 0,0737 0,2773 21 Z 0,0112 0,0725 
6 R 0,0416 0,1908 22 ^ 0,0079 0,0554 
7 N 0,0411 0,1893 23 ] 0,0076 0,0534 
8 S 0,0395 0,1842 24 C 0,0075 0,0529 
9 U 0,0392 0,1832 25 H 0,0074 0,0522 
10 T 0,0366 0,1748 26 W 0,0047 0,0366 
11 V 0,0322 0,1594 27 Q 0,0045 0,0350 
12 D 0,0312 0,1561 28 @ 0,0043 0,0337 
13 M 0,0301 0,1523 29 \ 0,0029 0,0243 
14 K 0,0299 0,1516 30 F 0,0008 0,0080 
15 J 0,0289 0,1477 31 - 0,0005 0,0053 
16 P 0,0221 0,1217 32 X 0,0004  0,0043 
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До сих пор, в исследованиях энтропии сербскохорватского языка печатного текста 
получены значительно меньшие значения энтропии, потому что и исследования 
проводились с меньшим числом знаков исследуемых образцов, что не должно быть 
единственной причиной наблюдаемых различий. Энтропия обычно вычислялась в 
совокупности 31 знака [5, 18], а очень часто и в совокупности только 30 фонем, т. е. 
букв [3, 7]. И энтропия языка Негоша, вычисленная для 30 фонем, составила бы только 
4. 3429 бита (Приложение 1), что очень близко к ранее полученным результатам. Так, 
например, энтропия языка Андрича, выраженная через H1 составляет 4,29 бита [15]. 

На основании уравнения Шеннона для среднего значения энтропии вычислено 
максимальное количество информации корпуса произведений Негоша, для N = 
1.368.098, по формуле ( )  490.840.632logNNI 20 == бита. 

Общее количество информации, содержащееся в отдельных знаках (xi) корпуса, 

вычислены по формуле ( )I x
p

p xi
i

i( ) log log= = −
1   (Таблица 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Та блица 3.  Количество информации по знаку копруса 

На рисунке 2 показаны графики функций, аппроксимирующих данные по 
относительной частотности и количеству информации языка Негоша, которые ясно 
показывают обратную зависимость относительной частотности и количества 
информации и имеют определенный знак совокупности. Самое большое количество 
информации содержат знаки с наименьшей частотностью появления (полусложное 
расстояние, африкаты), тогда как наиболее частотные знаки (расстояние между 
словами и гласные) дают наименьшую инфoрмацию. 

Ранг Знак Количество 
информации 

Ранг Знак Количество 
информации 

1 - 2,495 17 L 5,513 
2 A 3,369 18 G 5,922 
3 E 3,684 19 B 6,079 
4 O 3,726 20 [ 6,211 
5 I 3,762 21 Z 6,481 
6 R 4,588 22 ^ 6,984 
7 N 4,605 23 ] 7,040 
8 S 4,662 24 C 7,059 
9 U 4,673 25 H 7,079 
10 T 4,772 26 W 7,734 
11 V 4,957 27 Q 7,797 
12 D 5,003 28 @ 7,862 
13 M 5,054 29 \ 8,430 
14 K 5,063 30 F 10,289 
15 J 5,113 31 - 10,967 
16 P 5,500 32 X 11,289 
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Рис. 2. Соотношение частотности и количества информации для  совокупности 32 знаков 

2.2. Энтропия диграммы 
Чтобы определить точное количество информации, которую имеет вторая, третья ... 

n-фонема, проводится более сложный анализ текста, т. е. вычисляется энтропия на 
втором, третьем ... n-ом уровне - H2, H3...Hn. Это условные энтропии, так как фонемы, 
для которых вычисляется энтропия, находятся в прямой зависимости от фонем, 
предшествующих им. Итак, мера неопределенности n-ой фонемы зависит от влияния 
n - 1 фонемы. Условная энтропия определяется для первых трех фонем, тогда как 
определение энтропии для n > 3 трудно выводится из-за большого числа комбинаций 
букв, даже при помощи компьютера. Учитывая, что взаимовлияния фонем в тексте 
различного порядка, то и оценка энтропии какого-либо порядка проводится путем 
элиминации энтропии нижней n-граммы от высшей, согласно формуле 

H H Hn n gram n gram= −− −1 . 

На уже известном корпусе из N = 1.368.098 знаков и n = 32 символов (30 букв и двух 
расстояний: полусложного и расстояния между словами), сформированы таблицы 
частотности комбинаций из двух слов (Приложение 1, таблица 2) и вычислены, с 
помощью формулы Шеннона, парциальные энтропии всех комбинаций, получена 
энтропия диграммы из 8, 10 битов, сколько составляет сумма парциальных энтропий 
всех 1.371.095 комбинаций из двух слов. С учетом того, что энтропия диграммы - H2   
включает энтропию первого порядка - H1, количество информации, которое дает вторая 
буква диграммы, получается путем элиминации H1, на основании приведенного 
уравнения. Таким образом, энтропия языка Негоша, вычисленная на втором уровне, 
составляет H2 =3,31 бита/букву. 

Поскольку энтропия второго порядка до сих пор оценивалась для n  = 31 знака 
сербского печатного текста, сравнения могут проводиться с учетом только этих 
результатов. Так, например, у Ширбеговича H2 = 3,81, у Милошевича - 3,34, a 
Йовичича - 3,45. Хотя, из-за большого числа знаков (n = 32), а также предполагалось, 
что из-за большого числа комбинаций диграмм, энтропия могла ожидаться немного 
больше. Случилось то, что условная энтропия H2 языка Негоша реально немного 
меньше, что, без сомнения, является следствием специфики поэтического 

340



Др. Здравко Вукчевич 
 

 

высказывания Негоша, т.е. природы фонем языка Негоша, которые в создании диграмм 
бывают более селективными, чем в современном литературном стандарте.  

Снижение энтропии после второй фонемы в языке Негоша по отношению к Ho 
значительно, и составляет 1,59 бита, или 37,8%, а это значит, что для той же меры 
выросла упорядоченность совокупности. 

2.3. Энтропия триграммы 
 На основании статистического анализа всего корпуса собраний сочинений Негоша, 
вычислена частотность появления триграммы (Приложение 1, таблицы 4А - 4-), 
которая для n = 32 имеет 323, или вместе 1.048 576 комбинаций из трех слов. 

Так же как и при вычислении энтропии диграммы, вычислена и парциальная 
энтропия всех комбинаций диграммы, которая для всего корпуса, после применения 
формулы H H Hn n gram n gram= −− −1 , составляет H3 = 2,97, а это значит, что энтропия после 
третьей фонемы  (буквы) по отношению к  Hmax уменьшилась на 2,03 бита или 40,6%, 
т.е. на тот же процент увеличилась упорядоченность совокупности, т.е. определенность 
высказывания. 

Так как нам не известны работы, изучающие вычисление энтропии третьего уровня 
сербского текста, мы не имеем данных, с которыми можно было бы сравнить наши 
результаты. Правда, С. Йович в своей книге [13] только указывает на данные для 
этропии третьего порядка,  H3 = 2,73 для совокупности из  n = 31 знака, так что такая 
разница ожидаема и понятна. 
 Сравнение энтропии всех трех уровней языка Негоша с энтропией некоторых 
европейских языков [5] позывает сходства и различия, проявляющиеся с увеличением 
порядка, для которого аппроксимируется энтропия. 
 

Таблица 4. Максимальная энтропия, энтропия первого уровня и условные энтропии 
современного сербского языка Негоша и еще пяти европейских языков 

 Таким образом, бросается в глаза очень маленькое уменьшение энтропии  H1  по 
отношению к Hmax, всего на 0,04 процента индекса (индекс =1), так что узнавание 
эвидентных разниц в частотности фонем не слишком увеличило упорядочность 
совокупности. Уже на втором уровне H2 изменяется в рамках значений энтропии 
перечисленных языков (с примечанием, что только русский язык имеет совокупность 
из 32 элементов - знаков). По отношению к современному литературному языку, 
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H0 5       (1) 4,95   (1) 4,76   (1) 5       (1) 4,76  (1) 4,76   (1) 4,76   (1) 
H1 4,79  (0,96) 4,18   (0,84) 4,03   (0,85) 4,35  (0,86) 4,10  (0,86) 3,95  (0,83) 3,98  (0,84) 
H2 3,41  (0,68) 3,45   (0,70) 3,32   (0,70) 3,52  (0,71) 3,40  (0,71) 3,17  (0,67) 3,20   (0,67) 
H3 2,97  (0,59) 2,73   (0,55) 3,10   (0,65) 3,01  (0,66) 3,12  (0,66) 2,83  (0,59) 2,90   (0,61) 
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уменьшение энтропии H2 по сравнению с H1 в языке Негоша вдвое больше (28 : 14 
индексных процента) и указывает на свойство фонем Негоша, которые ведут себя более 
селективно, т.е. создают меньшее число комбинаций диграмм. 
 На третьем уровне номинальные значения языка Негоша имеют меньшие значения, 
чем энтропии большинства других сравниваемых языков, тогда как действительная 
энтропия (из-за большого числа знаков в графической системе) объективно еще 
меньше. Однако, падение энтропии на третьем уровне меньше (по отношению к 
энтропии диграммы), чем в иследованиях литературного языка, но и кроме того 
упорядочность совокупности, т.е. определенность после третьей известной фонемы у 
Негоша немного больше, что обусловленно статистическими закономерностями языка 
Негоша (Рис. 3), о чем будет больше говориться в следующих главах. 
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Рис. 3. Энтропия современного сербского языка Негоша 

 Энтропия первого порядка - H1, как и условные энтропии второго и третьего 
порядков H2 и H3, сделаны на совокупном корпусе, а одновременно и на особых 
произведениях Негоша (Таблица 5). 

Таблица 5. Сравнительные данные Ho ,  H1 ,  H2  и  H3  для всех частей опуса Негоша 

Число Произведение N Ho H1 H2 H3 

1 GV 90.980 5 4,8031 3,3706 2,8727 
2 LM 61.476 5 4,7684 3,3616 2,7653 
3 LC[M 141.532 5 4,7736 3,3599 2,8619 
4 Sv. 149.975 5 4,7956 3,3752 2,8000 
5 GK 55.482 5 4,7625 3,3188 2,7254 
6 OS - 1 51.520 5 4,8026 3,3730 2,7743 
7 OS - 2 320.795 5 4,8031 3,3860 2,8571 
8 Pj. 239.034 5 4,8012 3,4292 2,9837 
9 PP 257.296 5 4,7482 3,3352 2,8382 
10 Совок. Опус  1.368.098 5 4,7908 3,4087 2,9745 
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Полученные данные показывают очень близкие значения энтропии для всех уровней 
аппроксимаций. Небольшие расхождения можно объяснить чувствительностью 
значения H к величине корпуса и типу исследуемого материала. В этом случае разница 
так незначительна, что на этом основании нельзя делать выводы о специфике 
выражения Негоша в особых его произведениях. 

2.4. Энтропия для  n > 3 
Дальнейший анализ текста на уровне тетраграммы, пятиграммы ... n – граммы мог 

бы дать настоящее значение энтропии текста произведений Негоша. Однако, так как 
статистический анлиз проведенный только на уровне тетраграммы, дал 324 комбинаций 
букв, то ясно, что аппроксимация порядка  n > 3 практически невозможна, так что и 
дальнейшая энтропия вычисляется на основании экспериментального метода.  

Метод основывается на возможности угадывания n – ного знака текста, если 
известны предшествующие ему n - 1 знаков. Экзаменующийся, обязательно знающий 
язык эксперимента, подряд угадывает знаки, т.е. буквы незнакомого текста. 
Экспериментатор записывает число попыток угадывания, причем среднее значение 
числа угадываний из определенного числа попыток представляет собой оценку 
энтропии для этого уровня (HN). Угадывание, конечно, не проводится случайно, а лицо, 
на котором проводится эксперимент, использует свои знания, которые могли бы 
помочь ему в предикции. В нашем случае, это могло бы быть определение частотности 
появления фонем в языке Негоша, по эпической структуре стиха (цезура, рифма, 
звательная форма именительного падежа), определение коэффициента афинитета, т. е. 
меры взаимовлияния фонем, а также других, психологических фактов. Если известно, 
что все части слов не несут одинакового количества информации, а начальные фонемы 
несут наибольшее, и если нам известны именно эти части слов, то нет сомнений, что 
энтропия языка Негоша будет снижаться очень быстро, т. е. будет продолжаться тренд 
начальных уровней энтропии.  

Что окончательно показывают представленные данные энтропии языка Негоша на 
первом, втором и третьем уровне упорядоченности высказывания? Во-первых, 
максимальные энтропии (H0), т. е. энтропии, где все знаки арбитражны (одинаково 
вероятны), зависят только от числа элементов дискретного ряда, т. е. числа 
графических знаков текста. Во-вторых, энтропия первого порядка (H1), где уже 
известна вероятность появления каждого из элементов, зависит от частотности 
появления каждого из них, что непременно снижает первоначальную энтропию. 

В-третьих, энтропия второго и третьего порядка обусловлена числом комбинаций 
диграмм и триграмм, т.е. способностью фонем создавать такие комбинации. Если число 
комбинаций больше, уменьшение начальной комбинации будет меньше и наоборот. 

Принимая во внимание то, что аппроксимации вычисления энтропии языка Негоша 
проводились на 32 символах, становится логичным то, что максимальная энтропия 
больше, чем в других исследованиях, на что указывают сравнительные данные 
энтропии, вычисленной на совокупности 30 символов (без расстояния и дефиса в 
полусложных словах). И энтропия первого порядка также на уровне принятых данных с 
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разницей, обусловленной специфическим рапределением частотности звуков 
фонологической системы Негоша. 

Энтропия второго и третьего порядков объективно меньше энтропии компаративных 
исследований, из-за того, что звуки фонологической системмы Негоша более 
селективны в создании диграммных и триграммных секвенций. Кстати, прежние 
исследования проводились на образцах языка литературных произведений и языка 
массовой коммуникации, где существуют и слова инностранного происхождения 
(новые языковые влияния - германизмы, англицизмы и др.), в которых фонемы в 
создании слова менее селективны. Структура стиха Негоша и потребности 
версификации также должны были дать специфический признак комбинациям фонем 
(ассимиляция гласных, йотация зубных Д и Т, элизия гласных и т.п.). Больше внимания 
этим явлениям будет уделено в следующих работах.  
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Приложение  1. Отдельные знаки корпуса − монограммы 

 

Зн
ак

 

 
Ранг 

Частотно
сть в 
абсолют
ной 
суммы  

 
Относительная 
частотностя p(i) 

 
Парциальная 
энтропия 
-p(i) log2 p(i) 

 
Количест
во 
информ. 
по 
феонеме 

 n=30 n=32  n=30 n=32 n=30 n=32 n=32 
_  1 242.645  0,1774  0,4426 2,2127 
A 1 2 132.427 0,1177 0,0968 0,3634 0,3261 3,0864 
B 18 19 20.219 0,0180 0,0148 0,1042 0,0899 5,7978 
V 10 11 43.986 0,0391 0,0322 0,1829 0,1594 4,6765 
G 17 18 22.512 0,0200 0,0165 0,1129 0,0975 5,6428 
D 11 12 42.707 0,0380 0,0312 0,1792 0,1561 4,7190 
\ 28 29 3.931 0,0035 0,0029 0,0285 0,0243 8,1605 
E 2 3 106.457 0,0946 0,0778 0,3219 0,2867 3,4013 
@ 27 28 5.859 0,0052 0,0043 0,0395 0,0337 7,5848 
Z 20 21 15.291 0,0136 0,0112 0,0843 0,0725 6,2008 
I 4 5 100.828 0,0896 0,0737 0,3119 0,2773 3,4797 
J 14 15 39.523 0,0351 0,0289 0,1697 0,1477 4,8308 
K 13 14 40.974 0,0364 0,0299 0,1741 0,1516 4,7788 
L 16 17 29.999 0,0267 0,0219 0,1395 0,1208 5,2286 
Q 26 27 6.137 0,0055 0,0045 0,0410 0,0350 7,5179 
M 12 13 41.230 0,0367 0,0301 0,1748 0,1523 4,7698 
N 6 7 56.247 0,0500 0,0411 0,2161 0,1893 4,3217 
W 25 26 6.479 0,0058 0,0047 0,0429 0,0366 7,4397 
O 3 4 103.413 0,0919 0,0756 0,3166 0,2816 3,4432 
P 15 16 30.279 0,0269 0,0221 0,1404 0,1217 5,2152 
R 5 6 56.891 0,0506 0,0416 0,2178 0,1908 4,3053 
S 7 8 54.063 0,0481 0,0395 0,2105 0,1842 4,3789 
T 9 10 50.125 0,0446 0,0366 0,2000 0,1748 4,4880 
] 22 23 10.372 0,0092 0,0076 0,0623 0,0534 6,7608 
U 8 9 53.618 0,0477 0,0392 0,2093 0,1832 4,3908 
F 29 30 1.057 0,0009 0,0008 0,0094 0,0080 10,0555 
H 24 25 10.073 0,0090 0,0074 0,0609 0,0522 6,8030 
C 23 24 10.258 0,0091 0,0075 0,0618 0,0529 6,7768 
^ 21 22 10.869 0,0097 0,0079 0,0647 0,0554 6,6933 
X 30 32 517 0,0005 0,0004 0,0051 0,0043 11,0872 
[ 19 20 18.453 0,0164 0,0135 0,0973 0,0838 5,9297 
-  31 659  0,0005  0,0053 10,7371 
  � 1.368.098 1,0000 1,0000 4,3429 4,7908 184,9145 
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