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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

 

ВІД РЕДАКЦІЇ ЖУРНАЛУ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА 

БЕЗПЕКА» 

 

2019 год – год 185-летия со дня рождения Д.И. Менделеева и 150-летия создания 

Периодической системы химических элементов. Одного из величайших изобретений в 

истории человечества. 

2019 год провозглашен Генеральной ассамблеей ООН Международным годом 

Периодической таблицы химических элементов (International Year of the Periodic Table of 

Chemical Elements — IYPT2019). Это масштабное событие посвящено 150-летию открытия 

Периодического закона химических элементов великим русским ученым Д.И. Менделеевым. 

Торжественная церемония открытия Международного года Периодической таблицы 

химических элементов состоялась 29 января 2019 года во Франции, в Париже, в штаб-

квартире ЮНЕСКО. 

В декабре в Токио пройдет Церемония закрытия Международного года 

Периодической таблицы химических элементов. 

Открытие Дмитрием Менделеевым Периодической таблицы химических элементов в 

марте 1869 года стало настоящим прорывом в химии. Российскому ученому удалось 

систематизировать знания о химических элементах и представить их в виде таблицы, 

которую и сейчас обязательно изучают школьники на уроках химии. 

На момент составления в таблице было 56 элементов. Но Менделеев оставил в ней 

пустые клеточки, точно зная, что некоторые еще только предстоит открыть. Сегодня их уже 

вдвое больше – 118. 

До сегодняшнего дня не открытыми оставались лишь два химических элемента, 

которые были предсказанных Д.И. Менделеевым. Это элемент x (нулевой группы и нулевого 

ряда) и элемент y (нулевой группы первого ряда). 

Сегодня наш журнал публикует сообщения об их открытии, которые были сделаны  

украинскими учеными. 

 Элемент x, это всем известный мировой эфир. Как сказано в энциклопедии «эфир» 

(éther): «жидкость невесомая, упругая, наполняющая пространство, проникающая во все тела 

и признаваемая физиками за причину света, тепла, электричества и прочее». Д.И. Менделеев 

писал: 

«Задачу тяготения и задачи всей энергетики нельзя представить реально решёнными 

без реального понимания эфира, как мировой среды, передающей энергию на расстояния. 

Сегодня мы публикуем статью С.Е. Лавровского, где описан прибор, позволивший впервые 

увидеть эфир и измерять его свойства, в частности, упругость. 
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О втором элементе, который Д.И. Менделеев обозначил буквой y и отвел клеточку в 

нулевой группе первого ряда, 150 лет ничего не было известно. И вот он открыт академиком 

А.П. Кучеровым. В статье приводятся свойства этого элемента. Оказывается, что он широко 

распространен в атмосфере и стратосфере Земли, в солнечной системе и часто встречается в 

целом ряде галактик. В связи с тем, что этот элемент впервые был открыт в Украине, 

предлагается дать ему имя украиний Ua0 (ukranium). 
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THE INVENTION WITH THE APPLICATION OF A COMPUTER SELECTION OF 

DIFFERENTIATED COMPOSITIONS OF MIXTURES FOR PRODUCING 

METALLURGICAL COKE OF MAXIMUM QUALITY 

 

Annotation. The invention provides a computer selection of differentiated compositions 

of the mixture and the conditions for their optimal coking, to obtain metallurgical coke of 

maximum quality. 

Keywords. Coke industry; metallurgical coke; computer selection of mixtures. 

 

ИЗОБРЕТЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДБОРКИ 

ДИФФЕРЕИРОВАННЫХ КОМПОЗИЦИЙ ШИХТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОКСА МАКСИМАЛЬНОГО КАЧЕСТВА 

 

Аннотация. В изобретении предложена компьютерная подборка дифференцированных 

композиций шихт и условий их оптимального коксования, для получения металлургического 

кокса максимального качества. 

Ключевые слова. Коксохимическая промышленность; металлургический кокс; 

компьютерная подборка шихт. 

 

Relevance of the topic. Coke production is the main direction of non-fuel use of fossil fuels 

during their technological processing by high-temperature carbonization into metallurgical coke to 

produce pig iron and steel in a blast furnace process. 

The foundations of coke production were laid by D.I. Mendeleev. He wrote in 1899: "To 

increase the mass of metal in Russia, to reduce its cost, it would be very important that in the Urals, 

smelting of cast iron on coke began." His idea of underground coal gasification became widespread. 

It expressed by him in the Donbass (1888), and to which he returned repeatedly (“Combustible 

materials” - 1893, “Fundamentals of factory industry” - 1897, “Doctrine of industry” - 1900— 

1901). 

In the transition period from a centrally planned economy to market management methods, the 

existing raw material coal base was destroyed, and by the beginning of the 21st century it was 

characterized by significant instability, in terms of the brand composition of the supplied coal and 

concentrates. The negative effect of the deterioration of the brand composition of coal was 

compensated by an increase in the level of “through control” of the quality of coal blends and coke 
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and the technology of coke and blast furnace production. In this case, the compilation of coal 

mixtures for coking was evaluated on the basis of production experience, indicators of technical 

analysis of coal and plastometry. 

Formulation of the problem. The importance of the fuel branch of blast furnace production is 

not in doubt among specialists. Therefore, the quality of coke, the main fuel agent of the blast 

furnace process, has always been given a lot of attention [1-3]. 

At the same time, domestic science and production had high achievements in the field of 

developing new highly efficient technologies for the production of coke and improving its quality. 

So, the following were tested: molded coke [4], coke from partially briquetted coal mixture [5] and 

coke with petroleum sintering additive (NSD) [6]. In the selection of differentiated compositions of 

the blends, the problem of conducting a large number of expensive experiments arises, which is 

effectively solved by mathematical modeling taking into account the processes of heat transfer and 

thermal destruction of the coal mixture in coke ovens [7]. 

It is known that lean coals make the mixture less shrink. Their addition to the mixture reduces 

fracturing and increases the coarseness of coke. However, their insufficient caking can lead to an 

increase in the abrasion of coke, uneven size of the pieces and a deterioration in the quality of coke. 

In addition, the lean coals form a small amount of the liquid phase, which is not enough to 

involve these grains in the sintering process. Therefore, in the mixture of optimal sintering capacity, 

so much liquid phase should be formed that it is enough to wet the surface of the grains of the entire 

coking mass. 

If the liquid phase is small, then the mixture has insufficient sintering and is a lean mixture. If 

the mixture has excessive sintering ability, i.e. it is fat then thinning components can be added to 

such a mixture [8]. Therefore, maximum averaging of the components is possible to ensure uniform 

quality of the coal mixture. 

All fat components of the coal mixture have a large margin of sintering, which allows a 

sufficiently wide variation in their content in the mixture without deterioration of the level of 

sintering in general [9]. 

Objective. The main idea of the proposed technology is a computer selection of differentiated 

compositions of the blends and the conditions for their optimal coking, to obtain metallurgical coke 

of the highest quality. 

Main material. Taking into account the realities of the new stage, the need arose to develop 

the scientific and technical foundations for the formation of the coking raw material base using 

computerized selection of the optimal components of coal blends to produce high-quality 

metallurgical coke under conditions of instability of the grade composition and characteristics of the 
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initial coals. In accordance with this, the task was formulated and solved to develop a computer 

database of promising coking coal. 

The formation of the optimal quality of coke over the whole range of indicators is achieved by 

computer selection of the composition of coal blends and optimization of the conditions of their 

coking. 

Since complex indicators obey the rule of additivity in mixtures, they are also used in the 

computer development of differentiated compositions of mixtures with given Ro and FSI indicators. 

The computer system selects the composition of the mixture by optimizing the ratio of the 

indicators of free expansion index - FSI (or the thickness of the plastic layer - Y) and the reflectivity 

of vitrinite Ro (or the output of volatile substances - V). The result is high quality coke. 

If sintering (fatty) components prevail in the mixture, a large number of liquid-mobile products 

will form, and they will have a low viscosity (FSI is 6-8 units, Ro is 0.8-1.1%). In this case, the 

coke will be highly expanded, with high reactivity, with large pores and low mechanical strength. If 

poorly sintering (lean) components dominate in the mixture (FSI is 1-4 units, Ro is 1.20-2.00%), 

then the coke will be slightly expanded with very small pores. Such coke has a low mechanical 

strength and a very low reactivity. 

To ensure optimal values of the volume and viscosity of liquid-moving products, it is necessary 

that the FSI of the coal mixture sent to coking be 5 units. (the thickness of the plastic layer was 15 

mm), the reflectivity of vitrinite should be 1.15% (yield of volatiles about 30%). These parameters 

are characteristic of high-quality K brand coals, which can produce good coke without additives. 

However, the resources of these coals are already very small. In order for the coal mixture to have 

quality parameters close to grade K, it is necessary to include several sintering and lean coals in it. 

To simplify the technology of preparation of the mixture, it is advisable to pre-prepare two groups 

of components - well sintering (fatty, i.e. rich in coal grades Zh, G, GZh, KZh) and low sintering 

ability (lean, i.e. rich in coal grades KO, SS, OS, TS). 

Fat-free components must have an FSI index of at least 5 (plastic layer thickness more than 15 

mm) and a Ro value of up to 1.15%. Lean components must have an FSI index of up to 4 1/2 

(plastic layer thickness of up to 14 mm) and a Ro value of more than 1.15%. When components 

with such properties are mixed with each other or with individual coals, blends with optimal 

characteristics are obtained. 

Coking blends can be composed of both two compositions - fatty and lean, and several 

components, including a fatty composition and individual lean coals or a lean composition and 

individual fat coals. The limits for the content of fatty components in the mixture can be from 20 to 

80%, the lean components can contain from 5 to 70% by weight of the mixture. 
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In the proposed compositions, the content of the components varies from 3 to 97 wt.%, 

depending on what varies and the content of thinning components. 

The following are examples of obtaining a mixture for coking of a given quality with the 

participation of various fatty or lean compositions: 

1-The mixture for producing metallurgical coke, consisting only of the fatty composition 

according to example 1 of the table and coke-drained coals in the following ratio of components, 

wt.%: Fatty composition (according to example 1) - 40; coke lean coal - 60. 

2-The mixture for the production of metallurgical coke, consisting only of the fat composition 

according to example 7 of the table in a mixture with coke lean coal and lean sintering coal in the 

following ratio of components, wt.%: Fat-free composition - 40; coke lean coal - 35; lean sintering 

coal - 25. 

3-Mixture for producing metallurgical coke, consisting only of an lean composition according 

to example 40 of the table and fatty coals in the following ratio of components, wt.%: lean 

composition - 60; fat coal - 40. 

4-Batch for producing metallurgical coke, consisting only of the lean composition according to 

example 43 of the table and gas fatty coal, the following ratio of components, wt.%: lean 

composition - 60; gas fat coal - 40. 

5-Batch for producing metallurgical coke, consisting only of the lean composition according to 

example 46 of the table and the fatty component according to example 4 of the table with the 

following content of components, wt.%: lean composition - 40; fatty composition - 60. 

An example of the preparation of a charge mixture from fatty and lean compositions. 

The fats composition of the mixture for coking is prepared from ordinary grade Zh coal mined 

at the Yubileynaya and Osinnikovskaya mines and ordinary grade GZ coal mined at the Esaulskaya 

mine. Ordinary coals at the Kuznetskaya Central Processing Plant are enriched to produce a mixture 

of compositions having a ratio of grades GZh and Zh equal to 30:70. The finished fat composition 

of the mixture has a vitrinite reflectivity of 1.00%, a free expansion index of 7, a plastic layer 

thickness of 19 mm, which makes it suitable for coking in a mixture with the lean composition or 

coal concentrates having low sintering ability but high vitrinite reflectivity. 

The lean mixture composition is prepared from ordinary KO grade coal mined at the 

Novobachatsky open pit and KS ordinary coal mined at the Krasnobrodsky open pit. Ordinary coals 

are enriched at the Berezovskaya Central Processing Plant to produce a mixture of the composition 

of coals KO and KS in a ratio of 30:70. The finished lean mixture composition has a vitrinite 

reflectance of 1.29%, a free expansion index of 3 and a plastic layer thickness of 9 mm. 
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A mix of lean and fat finished compositions is suitable for producing a conditioned mixture for 

coking. The ratio of the lean and fatty compositions in the mixture depends on the type of coke 

oven mixture and can be a different. For example, a 50:50 ratio of compositions will produce the 

mixture with a free expansion index of 5, a reflectance of 1.1% and a plastic layer thickness of 16 

mm. The ratio of the lean composition in the mixture to the fat composition 40:60 will give a 

mixture with a free expansion index of 6, a reflectivity of 1.00% and a plastic layer thickness of 17 

mm. The first mixture is more suitable for narrow-chamber coke oven mixture, the second - for 

wide-chamber mixture. Coal brands are given in accordance with Coals of stone GOST 25543-88 

[10]. 

Other examples of the preparation of the mixture, performed in a similar way, with 

quantitative values of the components of the options are shown in table 1 and 2. 

Table 1. Examples of compositions 

Fat Compositions  

Composition 

№ 

Mark 

 

Part, 

% 

Mark 

 

Part, 

% 

FSI, 

ед. 

R0, 

% 

1 ZH 97 G 3 8.5 0.9 

2 ZH 50 G 50 7.5 0.8 

3 ZH 3 G 97 5 0.7 

4 ZH 97 GZH 3 8 0.95 

5 ZH 50 GZH 50 8.5 0.85 

6 ZH 3 GZH 97 9 0.8 

7 GZH 97 G 3 8.5 0.8 

8 GZH 75 G 25 6.5 0.75 

9 GZH 3 G 97 5 0.7 

10 GZHO 97 GZH 3 6 0.75 

11 GZHO 50 GZH 50 7.5 0.8 

12 GZHO 3 GZH 97 8.5 0.85 

13 GZHO 97 ZH 3 6 0.75 

14 GZHO 50 ZH 50 7.5 0.8 

15 GZHO 3 ZH 97 8.5 0.85 

16 GZHO 97 G 3 6 0.75 

17 GZHO 30 G 70 5.5 0.7 

18 GZHO 3 G 97 5 0.7 

19 KZH 97 GZH 3 9 1.1 

20 KZH 50 GZH 50 8 1 

21 KZH 3 GZH 97 7 0.9 

22 KZH 97 ZH 3 9 1.1 

23 KZH 50 ZH 50 8 1 

24 KZH 3 ZH 97 7 0.9 
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Lean Compositions  

Composition 

№ 

Mark 

 

Part, 

% 

Mark 

 

Part, 

% 

FSI, 

ед. 

R0, 

% 

25 K 50 KO 50 4 1.25 

26 K 3 KO 97 3 1.3 

27 K 97 KC 3 4.5 1.2 

28 K 40 KC 60 4 1.35 

29 K 3 KC 97 3 1.45 

30 KO 97 KC 3 4 1.35 

31 KO 50 KC 50 3.5 1.4 

32 KO 3 KC 97 3 1.45 

33 TC 97 KC 3 1 1.6 

34 TC 50 KC 50 2 1.55 

35 TC 3 KC 97 3 1.5 

36 OC 97 KC 3 4.5 1.5 

37 OC 45 KC 55 3.5 1.5 

38 OC 3 KC 97 2 1.5 

39 K 97 KCН 3 4.5 1.2 

40 K 50 KCН 50 4 1.15 

41 K 3 KCН 97 3 1 

42 KO 97 KCН 3 4 1.35 

43 KO 50 KCН 50 3.5 1.25 

44 KO 3 KCН 97 3 1.1 

45 TC 97 KCН 3 1 1.6 

46 TC 50 KCН 50 2 1.25 

47 TC 3 KCН 97 3 1.1 

48 OC 97 KCН 3 4.5 1.5 

49 OC 50 KCН 50 3.5 1.2 

50 OC 3 KCН 97 2 1.1 

51 CC 97 KO 3 1 1.5 

52 CC 35 KO 65 1.5 1.45 

53 CC 3 KO 97 2 1.4 

54 CC 97 KC 3 1 1.5 

55 CC 50 KC 50 1.5 1.55 

56 CC 3 KC 97 2 1.6 

57 K 50 TC 50 4 1.4 

58 K 3 TC 97 3 1.55 

59 K 50 OC 50 4 1.4 

60 K 3 OC 97 3 1.55 

61 K 50 CC 50 4 1.4 

62 K 3 CC 97 3 1.55 
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Table 2. Examples of the mixture based on two compositions 

№ Composition Zh-

Г(example № 1) 

Part, 

% 
Composition К-KСН 

(example № 40) 

Part, 

% 

FSI, 

ед. 

R0, 

% 

1 Fat 97 Lean 3 7 1.00 

2 Fat 50 Lean 50 6 1.15 

3 Fat 3 Lean 97 5 1.25 

 

Thus, the task of preparing new blends is to simplify the preparation technology to produce 

high-quality coke varieties, to develop differentiated compositions for preparing blends for coking. 

The problem is solved in that for the production of a charge for coking use as medium-coking coals 

with a low and medium degree of sintering, and well-coking coals with a high degree of sintering. 

The method of preparing coal mixtures for the production of a mixture for coking, including 

the preparation of mixtures from a variety of source coals, including medium coking coals with a 

low and medium degree of sintering, and well coking coals with a high degree of sintering, are 

preparing two-component mixtures of two types : a) compositions of two different well-coking, 

mainly fat-free coals, from which fat compositions are obtained; b) compositions of two different 

medium-coking, mainly lean coal, from which lean compositions are obtained. 

In addition, fat compositions with a high degree of sintering include coal compositions having 

an FSI free expansion index of 5 or more, and a vitrinite reflectance Ro of less than 1.15%. 

Or, thinning compositions with a low and medium degree of sintering include coal 

compositions having an FSI free expansion index of 4.5 or less, and vitrinite reflectance Ro of more 

than 1.15%. 
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Table 3.  

Options for the preparation of coal mixtures for the production of a mixture for coking. 

   № Coals components 1 Coals components 2 

4 fat gaseous fat 

7 gaseous fat gaseous 

10 gaseous fat lean gaseous or gaseous fat or fat 

21 fat coking gaseous fat 

 26 coking coking lean 

 29 coking coking low caking or coking low l caking low 

metamorphized 

 32 coking lean coking low caking or coking low caking low 

metamorphized 

 47 meager caking coking low caking or coking low caking low 

metamorphized 

 50 lean caking coking low caking or coking low caking low 

metamorphized 

53 low caking coking lean or coking low caking 

   58 coking meager coking or lean coking or low coking 

 

The concentration of coal of the first component can be 3 -97 mass percent, therefore, the 

concentration of coal of the second component is 100 minus the concentration of coal of the first 

component. 

 

FORMULA OF INVENTION 

1. The method for forming coal blends for producing a mixturefor coking including 

preparation of blends from a multitude of initial coals including both medium-coking coals with low 

and medium caking index and strongly coking coals with high caking index,characterized in that 

compositions of two-component blends of two types are prepared: compositions of two various 

strongly coking predominantlyfatted coals from which fattingcompositions are obtained, and 

compositions of two various medium-cokingpredominantlylean coals from which 

leaningcompositions are obtained. 

2. A method according to cl.1 characterized in that compositions of coals having free swell 

index FSI equaling 5 and higher, and vitrinite reflectivity Ro lower than 1.15% are referred to 

fattingcompositions with high caking index. 

3. A method according to cl.1characterized in that compositions of coals having free swell 

index FSI equaling 4.5 and lower, and vitrinite reflectivity Ro higher than 1.15% are referred to 

leaningcompositions with low and medium caking index. 
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4. A fatting coal blend compositionfor producing a mixture for metallurgical coke from 

strongly caking coals characterized in that it consists of only fat coalsand gascoals with the 

following ratio of the components, %wt: 

fat coals 3-97; 

gas coals  3-97. 

5. A fatting coal blend compositionfor producing a mixture for metallurgical coke from 

strongly caking coals characterized in that it consists of only fat coalsandgas fatcoals with the 

following ratio of the components, %wt: 

fat coals 3-97; 

gas fat coals  3-97. 

6. A fatting coal blend compositionfor producing a mixture for metallurgical coke from 

strongly caking coals characterized in that it consists of onlygas fatcoals andgascoals with the 

following ratio of the components, %wt: 

gas fat coals 3-97; 

gas coals  3-97. 

7. A fatting coal blend compositionfor producing a mixture for metallurgical coke from 

strongly caking coals characterized in that it consists of onlygas fat leancoals andgas fatcoals orfat 

coals with the following ratio of components, %wt: 

gas fat lean coals 3-97; 

gas fatcoals orfat coals  3-97. 

8. A fatting coal blend compositionfor producing a mixture for metallurgical coke from 

strongly caking coals characterized in that it consists of onlygas fat leancoals andgascoals with the 

following ratio of the components, %wt: 

gas fat lean coals 3-97; 

gas coals  3-97. 

9. A fatting coal blend compositionfor producing a mixture for metallurgical coke from 

strongly caking coals characterized in that it consists of onlycoking fatcoals andgas fatcoals with the 

following ratio of the components, %wt: 

cokingfat coals 3-97; 

gas fat coals 3-97. 

10. A leaning coal blend compositionfor producing a mixture for metallurgical coke from 

medium caking coals characterized in that it consists of only coking coalsandcoking leancoals with 

the following ratio of the components, %wt: 

coking coals 3-97; 
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coking lean coals 3-97. 

11. A leaning coal blend compositionfor producing a mixture for metallurgical coke from 

medium caking coals characterized in that it consists of only coking coalsand coking low-caking 

coals or coking low-cakinglow-metamorphizedcoals with the following ratio of the components, 

%wt: 

coking coals 3 – 97; 

coking low-caking coalsorcoking low-cakinglow-metamorphized coals 3- 97. 

12. A leaning coal blend compositionfor producing a mixture for metallurgical coke from 

medium caking coals characterized in that it consists of onlycoking lean coals and coking low-

caking coals or coking low-cakinglow-metamorphizedcoals with the following ratio of the 

components, %wt: 

coking lean coals 3 – 97; 

coking low-caking coalsorcoking low-cakinglow-metamorphized coals 3- 97. 

13. A leaning coal blend compositionfor producing a mixture for metallurgical coke from 

medium caking coals characterized in that it consists of onlymeager caking coalsand coking low-

caking coals or coking low-cakinglow-metamorphizedcoals with the following ratio of the 

components, %wt: 

meager caking coals 3 – 97; 

coking low-caking coalsor coking low-cakinglow-metamorphized coals 3 -97. 

14. A leaning coal blend compositionfor producing a mixture for metallurgical coke from 

medium caking coals characterized in that it consists of onlylean caking coals and coking low-

caking coals or coking low-cakinglow-metamorphized coalswith the following ratio of the 

components, %wt: 

lean caking coals 3 – 97; 

coking low-caking coalsor coking low-cakinglow-metamorphized coals 3 – 97. 

15. A leaning coal blend compositionfor producing a mixture for metallurgical coke from 

medium caking coals characterized in that it consists of onlylow-cakingcoals andcoking lean coals 

or coking low-cakingcoals with the following ratio of the components, %wt: 

low-caking coals 3 – 97;p 

coking lean coalsor coking low-caking coals 3 – 97. 

16. A leaning coal blend compositionfor producing a mixture for metallurgical coke from 

medium caking coals characterized in that it consists of only coking coals and meager caking 

coalsor lean caking coals, or low-caking coals with the following ratio of components, %wt: 

coking coals 3 – 97; 
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meager caking coalsor lean caking coals, or low-caking coals 3-97. 

 

RIGHT TO APPLY THE INVENTION 

Copyright and exclusive rights to use coking and coking coal grades in civil circulation: Zh 

(fat), GZh (gaseous fat), GZhО (gaseous fat lean), KZh (fat coke), K (coke), KO ( coke lean), TS 

(meager sintering), OS (lean caking), SS (low caking), G (gas), KS (coking low caking), KSN 

(coking low sakin low metamorphized ), as well as coal mixtures for the production of a mixture 

and composition of such mixtures intended for coking, with the indicated grades of coal, 

rinadlezhat the inventor general director of the Spanish company OulianaTrading, S.L. 

Musokhranov Boris Anatolyevich, registered in PCT / RU2008 / 000651, published in WIPO 

(Geneva, Switzerland) WO2009 / 088321 2009.07.16, and is valid in the following countries: 

AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, 

CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, 

IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, MG, 

MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, 

SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW  

EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO): AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, 

FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR  

AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI): BF, BJ, CF, CG, 

CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG  

AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO): 

BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW  

EURASIAN PATENT ORGANIZATION (EAPO): AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, 

TM 

Infringement of copyright and exclusive rights is prosecuted by law. 

Conclusions. Thus, the computer selection of differentiated mixture compositions and 

conditions for their optimal coking proposed in the invention will allow to obtain metallurgical coke 

of the highest quality using mixtures of a variety of initial coals, including medium-coking coals of 

low, medium and medium high sintering and high-coking coals of high and medium high sintering. 
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НУЛЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Д.И. МЕДЕЛЕЕВА 

ОСТАНОВИТ УРАГАН 

 

Авторский перевод книги 
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 LAMBERT Academic Publishing, 2014  

 

АБСТРАКТ 

В работе представлен новый элемент периодической системы Д.И. Менделеева с номером 

ноль. Его открытие заполняет последнюю клеточку из 24-х химических элементов, 

существование которых было предсказано Д.И. Менделеевым 150 лет назад. Он занимает 

клеточку в первом ряду нулевой группы, он предшествует водороду с номером один, имеет 

номер ноль и делает периодическую систему завершенной. Этот элемент стабилен, в 

естественном виде широко встречается и на Земле, и в космосе. Предлагается его назвать 

украиний Ua0 (ukranium).  

В работе, средствами электродинамики и квантовой физики, развита теория 

информационных сил. Показано, что информационные силы формируют сверхмощные 

природные образования, такие как ураганы, кометы и астрофизические мазеры. 

Закладываются начала новой науки – информационной физики, основным законом которой 

есть: знание – сила, которая организует движение, но никогда не выполняет какой-либо 

работы. 

Показано, что информационные двигатели ураганов, комет и астрофизических мазеров 

имеют твердые корпуса из украиния Ua0. Предложен информационный способ остановить 

ураган. Описан запатентованный двигатель для автомобилей. 

 

Kucherov O.P. 

THE ZERO ELEMENT OF THE D.I. MENDELEEV’S PERIODIC TABLE CAN STOP ANY 

HURRICANE 

mailto:O.Kucherov@i.ua
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Author's translation of the book 

Power of knowledge in economy and nature 

LAMBERT Academic Publishing, 2014 

 

ABSTRACT 

The paper presents a new element of the periodic table D.I. Mendeleev number zero. His 

discovery fills the last cell of 24 chemical elements, the existence of which was predicted by D.I. 

Mendeleev 150 years ago. It occupies a cell in the first row of a zero group, it precedes hydrogen 

with number one, has number zero and makes the periodic table complete. This element is stable, in 

its natural form it is widely found both on Earth and in space. It is proposed to call it ukranium Ua0. 

In the work, by means of electrodynamics and quantum physics, the theory of information 

forces is developed. It is shown that information forces form super powerful natural formations such 

as hurricanes, comets and astrophysical masers. The principles of a new science, information 

physics, are being laid, the basic law of which is: knowledge is a force that organizes movement, but 

never performs any work. 

It is shown that the information engines of hurricanes, comets and astrophysical masers have 

solid cases from ukrainium Ua0. An information way to stop a hurricane is proposed. A patented 

information engine for cars is described. 

 

Кучеров О.П. 

НУЛЬОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ Д.І. МЕНДЕЛЄЄВА ЗУПИНИТЬ 

УРАГАН 

Авторський переклад книги 

Power of knowledge in economy and nature 

LAMBERT Academic Publishing, 2014 

 

РЕЗЮМЕ 

У роботі представлений новий елемент періодичної системи Д.І. Менделєєва з номером 

нуль. Його відкриття заповнює останню клітину з 24 хімічних елементів, існування яких 

передбачив Д.І. Менделєєв 150 років тому. Він займає клітинку в першому ряду нульової 
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групи, передує водню з номером один, має номер нуль і робить періодичну систему 

завершеною. Цей елемент стійкий, в природі він широко зустрічається як на Землі, так і в 

космосі. Пропонується назвати його україній Ua0. 

У роботі за допомогою електродинаміки та квантової фізики розробляється теорія 

інформаційних сил. Показано, що інформаційні сили утворюють надпотужні природні 

утворення, такі як урагани, комети та астрофізичні мазери. Закладаються принципи нової 

науки – фізики інформації, основним законом якої є: знання – це сила, яка організовує рух, 

але ніколи не виконує ні якої роботи. 

Показано, що інформаційні двигуни ураганів, комет та астрофізичних мазерів мають 

суцільний корпус з українію  Ua0. Запропоновано інформаційний спосіб припинення урагану. 

Описаний запатентований інформаційний двигун для автомобілів. 

Содержание 

Введение 

1. Основы информационной физики. 

1.1. Управляющая сила в обществе 

1.2. Управляющая сила в природе.  

1.3. Сила Лоренца – это информационная сила 

1.4. Закон информационной физики 

2. Украиний Ua0  – нулевой элемент периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева 

2.1. Информационные силы создают ураган 

2.2. Украиний Ua0 в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева 

2.3. Украиний Ua0  в природе  

3. Теория информационной физики. 

3.1.Поле информационной реальности 

3.2. Сила информационной реальности 

3.3. Пространство трактрис 

4. Результаты экспериментов  
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6.1. Кометы 

6.2. Вопросы к физике комет 

6.3. Информационный двигатель в кометах 

7. Украиний Ua0  в астрофизических мазерах. 

7.1. Астрофизические мазеры 

7.2. Накачка лабораторного мазера 

7.3. Информационный двигатель астрофизического мазера 

8. Промышленное использование информационного двигателя 

8.1. Информационный двигатель для автомобиля 

8.2. Интеллектуальная энергия Европы.  

Заключение. 

Литература 

 

Введение 

В обзоре классовую природу общества предлагается распространить на всю природу, по 

аналогии с центральным понятием, содержащимся в Марксистской теории, которая разделила 

рабочий класс и класс управленцев, в соответствии с разными функциями, которые они 

выполняют в производстве. Классовая концепция Марксизма одинаково справедлива как для 

общества, так и для природы, где существуют как рабочие, так и информационные силы. 

Уникальное свойство информационных сил осуществлять управление не выполняя 

работы, позволяет нам сформулировать закон информационной физики: знание – сила, 

которая организует движение, но не выполняет работу. 

Физическая информационная сила, например, сила Лоренца, организует движение 

магнитных диполей и создает информационную реальность. В обзоре информационная 

реальность будет получена из интегрального уравнения Ампера методами теории поля.  

Информационная сила, как организующая сила, способна объяснить ряд непонятных до 

сих пор явлений в природе. В работе показано, что информационная сила  создает ураганы 

(циклоны), кометы и астрофизические мазеры. Это положение подтверждается множеством 

экспериментальных фактов. А именно, результаты видимой, инфракрасной и 

радиоспектроскопии описываются теорией информационной физики. Теория описывает в 

деталях результаты поляризационной и масс спектроскопии. 

В работе представлен новый нулевой элемент таблицы Д.И. Менделеева. Его появление 

заполняет последнюю клеточку из 24-х химических элементов, наличие которых было 
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предсказано  Д.И. Менделеевым 150 лет назад. Его место в первом ряду нулевой группы, он 

предшествует водороду с номером один, имеет номер ноль и делает периодическую систему 

завершенной. Этот элемент стабилен, в естественном виде широко встречается и на Земле, и в 

космосе. Предлагается его назвать украиний Ua0 (ukranium). 

Показано, что твердый корпус информационных двигателей ураганов, комет и 

астрофизических мазеров сформирован из украиния Ua0. 

Использование информационной физики дает практические результаты. Например, 

создан информационный двигатель для автомобилей [17]. А так же информационная система, 

позволяющая останавливать ураганы. 

 

1. Основы информационной физики. 

Независимое существование информационной реальности, которая подчиняется его 

собственным законам, сформулировал украинский ученый Ермошенко Н.Н. в его 

фундаментальной работе «Информаця в системе производственных отношений» [11]. В 

связи с этим, мы будем рассматривать информационную реальность с точки зрения 

классового общества. Часто отмечалось, что класс - центральное понятие в рамках 

Марксистской теории, и Маркс лично ввел системное определение класса. Одна глава в 

Капитале посвящена анализу классов. Есть также многочисленные пассажи в других местах 

в Капитале, и в других работах, где Маркс дал четкое определение классов. 

1.1. Управляющая сила в обществе. В последние годы марксистскими теоретиками были 

предприняты значительные усилия по развитию понятия класса. 

Принято рассматривать тех добытчиков заработной платы, кто выпадает за пределы 

рабочего класса, не как сегмент незначительной буржуазии, но скорее как новый класс, с 

присущими лишь ему правами, под названием "Класс профессионалов и менеджеров". Этот 

класс определяет управляющая роль, которую он играет в воспроизводстве классовых 

отношений [12,32]. 

Менеджеры и инспекторы занимают противоположное расположение между рабочим 

классом и классом капиталистов. Подобно рабочему классу они исключаются из контроля 

над денежным капиталом (то есть от основных решений о размещении инвестиций и 

направлении накопления), но в отличие от рабочих они осуществляют управление 

физическими производственными средствами и рабочей силой в производстве [7]. 

Научные идеи были классовыми для Маркса. С Энгельсом, он прямо писал о роли 

управляющих классов. [28]: 
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“Идеи правящего класса являются в каждой эпохе правящими идеями; т.е. класс, 

который управляет материальными силами общества, - есть в то же время его управляющей 

интеллектуальной силой. Класс, который имеет материальные средства производства в своем 

распоряжении, имеет контроль в то же время над средствами умственного производства. 

Правящие идеи – это не большее чем идеальное выражение доминирующих материальных 

отношений … принятые как идеи; следовательно, отношения, которые делают один класс 

управляющим другим, это есть идеи его влияния”. 

Из выше сказанного следует, что общество делится на рабочий класс, который выполняет 

работу, и класс менеджеров, которые знают, какую именно работу необходимо выполнять. 

Марксистские идеи, и в частности принципы диалектического материализма идентичны, 

как для общества, так и для природы. «Можно смотреть на историю с двух сторон и делить ее 

на историю природы и историю человечества. Однако, эти две стороны неотделимы; история 

природы и история общества зависимы друг от друга на протяжении всего существования 

общества»[6]. 

Цель настоящего обзора - найти в природе аналогию управляющей силы. 

1.2. Управляющая сила в природе. Можно утверждать, что информационные силы 

существуют в природе, также как и силы, производящие работу. Поэтому дадим определение 

информационным силам через физическую работу. 

Как известно, работу определяет скалярное произведение вектора силы F


 на вектор 

движения rd


: 

.ArdF 


 (1) 

Однако, как известно из векторной алгебры, F


раскладывается на две силы, смотрите 

рис. 1, это сила Fa, которая действует вдоль движения тела B и производит работу, и сила Fi, 

которая действует в поперек движения тела B и производит информационное действие. 

 

Рис.1. Сила F, действующая на тело B под углом β к направлению движения, раскладывается 

на силу Fa, производящую работу, и силу Fi, выполняющую информационное действие. 
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Таким образом, в классической механике следует учитывать  существование двух классов 

сил.  

Первый класс, Fa=Fcos(β), это рабочие силы, которые действуют вдоль движения, и 

выполняют работу. 

Второй класс, Fi=Fsin(β), это информационные силы, которые действуют поперек 

движения, производят информационное действие, но никакой работы не выполняют.  

Другими словами, если вектор силы F


 перпендикулярен к движению rd


, то скалярное 

произведение будет равно нолю: 

0 rdF


 (2) 

Тут F


– управляющая сила, которая не выполняет работу, А=0.  

Хорошо известно, что сила Лоренца F


всегда действует в поперек направления 

движения rd


и, поэтому, она не производит никакой работы над двигающимся зарядом. Это 

позволяет задать следующий рабочий вопрос: если сила не выполняет никакой работы, то, 

что она выполняет? Можно дать следующий рабочий ответ: это направляющая сила или сила 

воли природы, если вы хотите. 

Весь следующий материал будет посвящен изучению управляющего действия силы 

Лоренца. 

1.3. Сила Лоренца – это информационная сила. Рассмотрим информационную реальность 

созданную силой Лоренца, а, именно, присутствия магнитных свойств во вращающихся 

молекулах воды. Вращение положительных протонов создает соленоид, как показано на рис. 

2. Направление магнитного поля определяется по правилу буравчика и магнитная индукция 

B, созданная силой Лоренца, имеет вид: 

,
qR

mV
B   

(3) 

где m –суммарная масса двух протонов, q –суммарный заряд двух протонов, V – линейная 

скорость протонов, и R– радиус вращения.  
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Рис.2. Соленоид. а) Движение позитивно заряженных атомов водорода вокруг негативно 

заряженного атома кислорода. б) Информационная реальность. 

На рис. 2 показана информационная реальность, созданная вращением положительных 

протонов в одной молекуле воды. Если таких соленоидов много, то они взаимодействуют 

друг с другом и создают коллективную информационную реальность с множеством 

дополнительных свойств, рассмотрим их.  

1.4. Закон информационной физики. Фраза scientia est potentia - Латинский афоризм 

"знание – сила". Его обычно приписывают Сэру Франциску Бекону в Новом Органоне [49]. 

Поэтому, свойство силы Лоренца F


заключается в том, чтобы производить управление, 

и не выполнять работу позволяет нам воспользоваться известным выражением "знание – 

сила", чтобы сформулировать закон информационной физики: знание – это сила, которая 

создает организованное движение, но не выполняет работу [16]. 

В соответствии с законами диалектического материализма, информационная реальность 

осуществляет развитие природы. 

Энгельс писал в диалектике природы [6]: «В настоящей работе диалектика зарождается 

как наука о самых общих законах всего движения. Ее законы должны быть одинаково 

правильны и для движения в природе, и в человеческой истории, и для движения мысли».  

Как известно, механическое понимание физики, в противоположность концепции 

Энгельса, отрицает диалектику природы и предполагает тепловую смерть. 

Тепловую смерть впервые вводит Уильям Томпсон [39] в 1851 году этот термин, 

который описывает конечное состояние любой термодинамической замкнутой системы, и 

Вселенной в частности. Это конечное состояние, когда никакого направленного обмена 

энергией не будет, так как все виды энергии перейдут в тепловую энергию. Термодинамика 

определяет систему, которая находится в состоянии тепловой смерти, как систему, в которой 

термодинамическая энтропия максимальна. 
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Томпсон написал [39]: «Я полагаю, что никакое физическое действие не может когда-

либо восстанавливать тепло, испущенное от Солнца, и что этот источник ограничен. Земля и 

другие планеты теряют движение, которое превращается в тепло. И эта потеря не может 

быть компенсирована. Компенсация требовала бы информационный акт или действие 

информационной силы». Томпсон не видел существования информационной силы в природе, 

однако, физики указывали на нелогичность закона возрастания энтропии и тепловой смерти. 

По мнению Л. Д. Ландау [26], кругооборот энтропии все- таки существует и его 

необходимо искать в области общей теории относительности, так как Вселенная - система, 

которая находится в переменном гравитационном поле, закон возрастающей энтропии к ней 

не применим.  

Существует парадигма естественных и технических наук, которая была разработана в 

50-х годах XVII столетия [13]. По работам Р. Боуля действие создателя вселенной имело 

место один раз и навсегда, Бог создал законы природы, запустил механизм в действие, и 

природа стала законным объектом от машин натурфилософии. То есть возрастание энтропии 

в природе запрещается изначально. 

Мы будем изучать управляющую силу природы, которая уменьшает энтропию. 

2. Украиний Ua0  – нулевой элемент периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева 

2.1. Информационные силы создают ураган. Мощным источником возобновляемой 

энергии является ураганы. Источником энергии ураганов является тепло океанов. 
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Рис. 3. Информационный двигатель урагана [21]. 

 

На рис. 3 приведена модель урагана, полученная из теории информационной физики, 

которая будет приведена ниже, методом решения интегрального уравнения Ампера.  

Согласно этой теории, вращательное движение молекул воды, которые пересекли слой 

инверсии в урагане, приобретает высокую скорость.  

 

Рис.4. Схема работы Нано двигателей урагана. 

Центробежные силы начинают превышать валентную связь, энергия которой равна 23 

кДж / моль, и молекула Н2О разрывается на Н + протон и ОН- группу. В результате протоны 

Н+ движутся со скоростью 28 км/с по часовой стрелке, а группа ОН- движется со скоростью 

5,3 км/с в обратном направлении. Энергия вращательного движения молекулы воды 

передается тангенциальному ветру урагана. 
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Рис.5. Вид урагана из космоса, в центре цилиндрическая  стена, которая состоит из украиния 

Ua0. Группа ОН-, это груз Нано Двигателя. Он создает ураганный ветер с начальной 

скоростью 5,3 км/с. 

На рис. 5 показан вид урагана из космоса. В центре видна стена ока урагана. Как 

показано на схеме вверху, украиний Ua0 формирует стену ока урагана и выполняет функцию 

опоры ураганного ветра. Если двигателем урагана являются молекулы воды (колеса), поезд – 

это груз (ураганный тангенциальный ветер), то опора – это железная дорога.  

  

2.2. Украиний Ua0 в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Таким образом, стена глаза урагана состоит из неизвестного до сих пор вещества со 

следующими свойствами: 1) это твердый материал со свойствами металла; 2) имеет форму 

полого цилиндра; 3) толщина стенки менее нанометра; 4) цилиндр вращается со скоростью 

28 км/с; 5) герметичный; 6) время жизни не ограничено. Это новый химический элемент, 

который имеет свое место в периодической системе Д.И. Менделеева в первом периоде 

нулевой группы. Его валентность равна нулю, как в инертных газах. Предлагается дать ему 

название украиний Ua0. 

Атомный вес этого материала меньше водорода, следовательно, это элемент таблицы 

Д.И. Менделеева с номером ноль. 

Этот материал является новым химическим элементом, который имеет свое собственное 

место в Периодической системе Д.И. Менделеева: в первом периоде нулевой группы, 

смотрите рис. 6.  
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Рис.6. Памятник Д. И. Менделееву. ВНИИ метрологии имени Д.И. Менделеева. Санкт-

Петербург. 

 

В статье «Попытка химического понимания мирового эфира» (1902) Д. И. Менделеев 

рассматривает неизвестный инертный газ с атомной массой, равной единице, отводя ему 

место перед водородом в первом ряду нулевой группы. По оценке Менделеева, этот элемент 

должен обнаруживаться в атмосфере Земли, как показано стрелкой на рис. 6. 

Долгое время считали, что элемент с номером ноль, как гелий, находится на Солнце, а 

именно в солнечной короне. На это указывала полоса интенсивного излучения в зеленой 

области спектра, которая не принадлежала ни к одному известному элементу. Ему дали имя 

короний. 

Однако, короний не долго просуществовал в научной и учебной литературе. В 1939 году 

астрофизики Бенгт Эдлен и Вальтер Гротриан доказали, что спектральная линия 530,3 нм 

принадлежит высоко ионизированному железу (Fe13
+). 

Исходя из того, что нулевого элемента в короне Солнца не оказалось, а он был найден в 

атмосфере Земли, логично ему дать другое имя: Украиний (Ukranium) с обозначением Ua0.   
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Украиний Ua0, нулевой элемент первого периода, наконец, заполняет начальную 

клеточку периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, в результате чего 

периодическая система приобретает свой завершенный вид, рис.7.  

 

Рис.7. Завершенная периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

 

Следует отметить, что при полном порядке с номерами химических элементов в таблице 

целый ряд элементов отнесен к группам нелогично. Так, инертные газы следовало бы 

отнести не к восьмой, а к нулевой группе, как это сделал Д. И. Менделеев, смотрите рис. 6. И 

это логично, потому, что у них нулевая валентность. Водород попал не в первую, а в 

седьмую группу из-за совпадения его свойств с такими газами как фтор, хлор. У всех этих 

газов недостает одного электрона до полностью заполненной оболочки. 

По этому, логично украиний Ua0 поместить в первую, так как он имеет свойства 

металла: твердый, проводит ток. 

В заключение отметим, что украиний Ua0 это полноправный химический элемент, Д. И. 

Менделеев говорил, что нулевой элемент «не может быть никоим образом мировым 

эфиром». (Попытка химического понимания мирового эфира.  СПб., 1905) 

 

2.3. Украиний Ua0 в природе. В естественном виде в больших количествах украиний Ua0  

встречается в стратосфере Земли. 
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Масс спектроскопия. Как показано на рис. 8, протоны двигаются вдоль стены ока 

урагана к тропосфере и формируют там протонные облака. 

 

Рис.8. Украиний Ua0 формирует облака в стратосфере Земли [24]. Пути следования ураганов 

показаны точками [40]. 

Этот результат показал масс-спектрометр, установленный на космическом корабле 

Discovery в 1998 году [40]. Расположение облаков протонов совпадает с путями движения 

ураганов, которые заданы точками[24]. 

Таким образом, корпус ураганов, состоящий из украиния Ua0, не исчезает с затуханием 

урагана. Он поднимается в стратосферу и существует там длительное время. 

Далее будет показано, что украиний Ua0 широко распространен во вселенной. Он 

составляет корпус ураганов, комет и астрофизических мазеров. Более того, как будет 

показано в последней главе, существует запатентованная технология изготовления из 

украиния Ua0 корпуса двигателя для автомобиля. Двигатель получается экономичным и 

мощным. 

 

3. Теория информационной физики. 

3.1.Поле информационной реальности. Найти силовое поле урагана можно из 

интегрального уравнения Ампера методами теории поля.  

Можно рассчитать силу G


, которая действует на соленоид во внешнем магнитном поле 

с вектором магнитной индукции B


из интегрального уравнения Ампера:  

. 
l

BldJG


 (4) 

Используем обобщенную теорему Стокса для решения интегрального уравнения: 
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,)(  
l S

BSdBld


 (5) 

где  общепринятый оператор. 

В случае, когда линейные размеры соленоида сравнимы с расстоянием, на котором 

интенсивность внешнего магнитного поля  не изменяется существенно, мы можем заменить 

работу тока на площади  дипольным моментом соленоида:  

.)( BpG m


  (6) 

Применим известное преобразование векторного анализа: 

BdivpBrotpBpBp


 )()(

 

(7) 

Принимая во внимание, что в точке расположения соленоида mp


 ток равен нулю 

0j


 и, соответственно, 0Brot


. 

Отсутствие тока является главным отличием теории информационной физики от теории 

физики плазмы и теории магнитного гидродинамо, где, наоборот, ток заряженных ионов 

играет основную роль. 

Утверждение о полном отсутствии тока и, соответственно, заряженных ионов могло бы 

показаться странным. Ведь ураганы  полны электрически заряженными тучами и молниями. 

Однако заряды и молнии образуются выше плоскости инверсии, а в области ниже плоскости 

инверсии ток полностью отсутствует. 

Берем во внимание, что 0Bdiv


, следовательно, сила G


 может быть определена 

следующим уравнением:  

,)( BpG m


  (8) 

Детальное описание вывода уравнения (8) можно найти в учебнике [30]. Уравнение 

показывает, что, результирующая сила G


, которая действует на маленький соленоид во 

внешнем магнитном поле, существует только в градиенте магнитного вектора индукции. 

Уравнение (8) подобно выражению для силы, которая действует на маленький 

электрический диполь ep


 во внешнем электрическом поле. Из уравнивания следует, что 

энергия соленоидов во внешнем магнитном поле минимальна, в случае, если вектор 

соленоида ориентируется вдоль линии магнитного поля, и максимальна, в случае, если вектор 

магнитного момента соленоида ориентирован против линии магнитного поля. Соленоид 

занимает позицию с минимальной энергией в течение времени релаксации. Так как магнитное 

поле стабильно, соленоиды имеют время для релаксации. Этот процесс устойчив во времени 

и в пространстве. В результате четыре вектора становятся параллельными в каждой точке: 
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.|||||| BpVG m


 (9) 

Это условие параллельности векторов соленоида, скорости, силы, и вектора магнитной 

индукции для каждой точки поля информационной реальности.  

Это основополагающее условие, как будет показано ниже, искусственное нарушение 

именно этого условия приводит к умиротворению ураганов. 

Соленоиды объединяются в кластеры вдоль линий магнитного поля и усиливают 

магнитное поле. Заметим, что свойство усиливать поле характерно только для магнитных 

диполей соленоидов, в то время, как электрические диполи, наоборот, ослабляют внешнее 

поле.  

 

3.2. Сила информационной реальности. Условие параллельности векторов (9) позволяет 

действие векторного оператора  в выражении для силы G


, заменить градиентом от 

скалярного поля B : 

 
(10) 

Вид уравнения позволяет нам рассматривать силу G


 как новое поле, которое отлично от 

магнитного и электрического поля. Это поле появляется из градиента магнитного поля. Мы 

определим напряжение W


 силы градиента магнитного поля в соответствии с правилом 

векторного анализа [20]: 

 
(11) 

Уравнивание задает природу поля W


. Как общеизвестно из векторного анализа, 

напряженность W


градиента магнитного поля потенциальна, потому что она получена, как 

градиент скалярной величины. Поэтому, векторная сила магнитной индукции B


в 

потенциальном поле W


превращается в скалярное потенциальное поле B . Более того, 

скалярное потенциальное поле B  в теории информационной физики не является силой, а 

становится энергией. 

ПолеW


было получено из условия стабильности поля информационной реальности во 

времени. Стабильность этого процесса в пространстве создает поле трактрис, найдем его. 

 

3.3. Пространство трактрис. Пространство трактрис открыли Кучеров О.П., Паздрий Ю.Е. 

[19]. Оно формируется вектором магнитной индукции B


. Будем искать магнитную 

индукцию B(r, φ, z) в любой точке поля как функцию в цилиндрических координатах. 

Запишем уравнивание поля для линий магнитной индукции: 

.gradBpG m


.gradBW 
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B

d

Bz

dz

Br

dr
  

(12) 

 Учитывая условие симметрии поля относительно ось z, константа B(φ)=const, магнитная 

индукция B(r,z) зависит только от двух параметров: 

Bz

dz

Br

dr
  

(13) 

Движущийся со скоростью V


 соленоид за время t преодолеет дистанцию F. Эта 

проекция на радиус F равна r, и вдоль оси вращения –
22 rF  . Из условия 

параллельности векторов (9) следует, что треугольник со сторонами  B, Br и Bz подобен 

треугольнику со сторонами  F, r и
22 rF  . Это позволяет записать для Br и Bz: 

.;
22

F

rF
BBz

F

r
BBr


  

(14) 

Заменяя Br и Bz в уравнении теории поля, мы получаем соотношение между dr и dz:  

.
22 rF

dz

r

dr


  

(15) 

Мы получили линии тока для молекул воды в урагане. Это уравнение  трактрисы, 

которую открыл Клаудио Перро в 1670 (Брат Шарля Перро, писателя, который написал 

сказки Золушка, Спящая красавица, Кот в сапогах). После интегрирования мы получим 

трактрису в явном виде: 

,ln)( 22
22

rF
r

rFF
Frz 




 

(16) 

где F - расстояние от любой точки на трактрисе до оси z вдоль тангенса (по определению), а r 

- цилиндрическая координата. 

Поэтому, линии магнитного поля в процессе информационной реальности – трактрисы с 

постоянной негативной F(r, φ, z) =const кривизной. Поверхность, сформированная вращением 

трактрисы вокруг оси z, показанный рис. 8. 

Поле трактрис создает информационный двигатель. 
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Рис.8. Информационный двигатель. 

 

На рис. 8 показан информационный двигатель урагана, который составляют область 

втягивания, слой инверсии, и область выталкивания.  

Область втягивания состоят из следующих частей. 1) Сопло в форме тратрисы вращения; 

2) ось вращения; 3) поверхности равных потенциалов - сферы постоянного положительного 

радиуса F; 4) линии магнитного поля – трактрисы постоянного негативного радиуса F; 5)  

сила G


, скорость V


, соленоид mp


и магнитная индукция B


 параллельны в каждой 

точке поля трактрис. 

4. Результаты экспериментов 

4.1. Информационный двигатель ураганов. Среди всех естественных катастроф, которые 

имеют место на Земле, самую большую опасность вызывают циклоны/ураганы. Длительные 

изучения, проводимые Национальным Ураганным Центром, Колорадским Государственным 

Университетом, Национальной Океанской и Атмосферной Администрацией, и другими 

группами[14],  позволяют нам глубоко изучать спектральные и термодинамические 

материалы. Но как нет никакой адекватной модели, фронтальная атака на ураганы, 

предпринятая «Яростью шторма» и проводящаяся двадцать лет  с 1963 до 1983  окончились 

неудачей [9]. Эти "уколы" для вихревой энергии, которая имеет силу около 1017 Дж с 

фронтальной силой около 100 Дж/cm2,были очень слабы. 
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В результате широких исследований рождения, развития и исчезновения ураганов 

накоплен огромный объем различных измерений физических параметров. Повторение 

данных подтверждает их высокую правду. Эти результаты показывают, что в ураганах 

существуют такие процессы, которые теория термодинамики не может описать. Мы уточним 

их. Теплый, сухой и прозрачный воздух в глазу урагана выходит из тропосферы, становясь 

влажным и холодным у поверхности океана [47]. Влажный и холодный воздух поднимается с 

поверхности океана вдоль стены урагана с нарастающей скоростью, создавая здесь 

тангенциальную силу ветра [33,34]. 

Ураганы создают высоко заряженные электрические облака, которые могут взорваться 

от света. Ураганы вращаются в разные стороны в разных полушариях, а магнитное поле 

Земли противоположно в двух полушариях. Во время большинства исследований ураганы 

Мексиканского залива имеют тенденцию мигрировать преимущественно на север в поле 

магнитного направления Земли [48]. Если ураган образует гигантскую систему магнитов, 

такое поведение кажется логичным. 

4.2. Спектральные данные. Изложенная теория информационного двигателя 

подтверждается и спектральными измерениям, и  термодинамическими данными [18]. 

Поляриметрия. Вращение положительных протонов создает соленоид. Соленоиды 

выстраиваются в кластеры вдоль линий магнитного поля, создавая анизотропную 

окружающую среду, которая изменяет поляризацию света. На рис. 10 белыми стрелками 

показана поляризация окружающей среды урагана. Мы ясно видим рост поляризации вокруг 

стены ока. Поляризация уменьшается с увеличением расстояния от стены ока, рис. 10b. 

 

Рис. 10. Соленоиды выстраиваются вдоль линий магнитного поля, создавая анизотропную 

окружающую среду, которая изменяет поляризацию света [38]. 
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Инфракрасное излучение. Можно утверждать, что магнитное ускорение вращательного 

движения молекулы воды создает мощное инфракрасное излучение, которое представлено на 

рис. 11. Известно, что это глобальное атмосферное явление сопровождает аномальный рост 

интенсивности на частоте 22.24 ГГц. Это - частота вращательного спектра молекулы воды. 

Метеорологические спутники работают в этом спектральном диапазоне. 

 

Рис. 11. Магнитное ускорение вращательного движения молекулы воды создает мощное 

инфракрасное излучение [42]. 

На рис. 11 показан ураган Катрина в инфракрасном спектральном диапазоне частот 22.24 

ГГц, когда он двигался над теплыми водами Мексиканского Залива. На рис. 11 показано, что 

инфракрасное излучение вызвано вращательным движением молекул воды. Двенадцатью 

часами позже стену ока разрушило взаимодействие с поверхностью земли, где молекулы 

воды отсутствуют. В результате инфракрасное излучение над поверхностью земли 

существенно меньше по интенсивности, как видно на рис. 11. 

4.3. Максимальная скорость ветра. Теория информационного двигателя описывает не 

только спектральные измерения ураганов, но и его основные динамические параметры. 

Теория позволила нам описать основные параметры ураганов.  

Исходя из того, что поверхность равного потенциала пропорциональна обычной сфере 

радиуса F, которая ограничена телесным углом радиуса R: 

 

(17) 

Из факта, что все линии магнитного поля остаются в пределах этого телесного угла, 

зависимость плотности магнитного течения от R может быть определена, как: 

).1(2)(
22

F

RF
R
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(18) 

Мы хотим найти кинетическую энергию соленоида, которую он приобретает, преодолев 

область втягивания. Если потенциал соленоида в  точке R = F определить равным нулю, то 

кинетическая энергия соленоида становится равной: 

 
(19) 

Определяя кинетическую энергию молекулы воды через массу m и ее скорость V (R) на 

равной потенциальной поверхности R, мы находим, что результирующее уравнение (19) 

относительно скорости имеет вид [19]: 

 

(20) 

В результате, уравнение (20) дает зависимость скорости ветра от магнитной индукции.  

Объясним зависимость скорости максимального ветра Vmax от радиуса максимального 

ветра Rmax. Максимальный ветер Vmax, определяется из выражения (20) для максимума 

вектора плотности магнитной индукции Bmax. Радиус максимального ветра Rmax, который 

мы найдем из силы Лоренца (3), которая действует на заряд в магнитном поле: 

 

(21) 

где mp - масса протона, q - заряд протона, Vd - скорость группы OH- при диссоциации, 

Bmax - вектор плотности магнитной индукции в максимуме. Отметим, что вектор B


 

достигает максимума в плоскости инверсии, которая находится на высоте около километра 

от уровня моря. 

Максимальный вектор плотности магнитной индукции Bmax возьмем из выравнивания 

(21) и подставим в (20), получим: 

d
dm V

qR

Vp
RV 

max

2)(


 
(22) 

Для проверки уравнения (22) приведены экспериментальные данные, в частности, 

скорость максимального ветра Vmax, который проводит ураган во вращение. Скорость 

максимального ветра – это функция только радиуса максимального ветра Rmax [16]: 

)./(25
102

max

max hkm
R

V   
(23) 

Кривая на рис. 12 представляет результат вычисления по уравнению (23). 

Экспериментальные данные были взяты из статьи Shea Dennis J. и Grey William M. [35]. 
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На рис. 12 показаны результаты измерения и вычисления по уравнению, которые хорошо 

совпадают. 

 

 

Рис. 12. Сопоставление вычисленных и измеренных величин скоростей максимального ветра 

в зависимости от радиуса максимального ветра для низкой тропосферы [16]. 

 

Таким образом, информационный двигатель хаотическое движение молекул организует в 

одном направлении. Это приводит к действию закона материалистической диалектики: 

отрицание отрицания. Информационная физика отрицает тепловую смерть и дает путь 

развития природы. 

Информационная физика позволяет понять такие явления, как ураганы/циклоны, 

рождение хвостов комет, мощное излучение астрофизических мазеров, которые будут 

описаны ниже. Результаты видимой, инфракрасной и радио спектрометрии полностью 

подтверждают теорию информационного двигателя. 

 

5. Информационный способ остановить ураган. 

Из приведенной выше теории ураганов следует, что, при всей своей мощи, это очень 

хрупкие образования. Самым уязвимым местом является плоскость инверсии, где рождается 

каркас двигателя урагана из украиния Ua0. Главным условием рождения каркаса является 

условие параллельности четырех векторов (9). Следовательно, для прекращения работы 
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двигателя урагана достаточно изменить направление любого из этих векторов. Проще всего 

изменить направление вектора напряженности магнитного поля B


, например, с помощью  

радара, который установлен в каждом аэропорту рис 13. 

 

Рис. 13. Радар, который излучает электромагнитные волны. 

 

Такой радар следует установить в центре ока урагана на небольшом катере или самолете. 

Обращаем внимание на полезный момент, значительно упрощающий всю операцию.  Око 

урагана, это часть океана диаметром примерно 10 километров с полным штилем. Там нет 

ветра, нет волн, и сияет ясное солнце. 

 Радар должен вращаться и облучать окружность ограниченную оком урагана на высоте 

ниже плоскости инверсии, как показано на рис 14. При условии, что вектор напряженности 

магнитного поля B


может быть ориентирован в любом направлении, кроме как вверх. 
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Рис. 14. Информационный способ остановить ураган радаром. 

 

По нашим расчетам через полчаса работы радара стена ока урагана должна оторваться от 

океана и улететь в стратосферу, а ураганный ветер должен утихнуть.  

 

6. Украиний Ua0 в кометах. 

 

Будучи наименее массивными и наиболее интригующими объектами, кометы являются 

предметом астрофизических исследований. Более того, они являются объектом все 

возрастающего интереса и физического изучения. Значительная часть этих новых усилий 

связана с тем фактом, что кометы действуют как естественные зонды межпланетной плазмы 

или солнечного ветра и потенциально содержат большое количество информации, которую 

трудно получить непосредственно через космические зонды (например, свойства, удаленные 

от плоскости эклиптики). 

 

6.1. Кометы. Кометы - это небольшие тела замороженных летучих веществ (это обычная 

вода), помещенные в твердый силикатный наполнитель. Согласно современным 
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представлениям, кометы - это «маленькие тела» солнечной системы с постоянно 

обновляющейся атмосферой. Они вращаются вокруг Солнца на сильно вытянутых 

эксцентричных орбитах. Когда кометы приближаются к солнцу, у них возникает атмосфера, 

называемая комой, а затем длинный хвост, который может занимать полнеба. 

Кроме того, кометы являются ценным дополнением к нашей лаборатории физики 

естественной плазмы, которая уже обнаружена в короне и солнечном ветре. Для правильного 

объяснения хвостов комет используют магнитогидродинамическую модель. 

Таким образом, все кометы состоят из ядра, комы и хвоста. Ядро кометы представляет 

собой твердое тело с радиусом от 1 до 20 км. Массы ядер комет очень неопределенны, их 

значения лежат в пределах ~ 1018-1021г. Считается, что ядро соответствует ядру Уиппла 

[43,44]. В этой модели ядра состоит из относительно сложных исходных соединений (H2O, 

NH3, CH4, CO2, NH2 и т.д.), Которые сублимируются в вакууме при температурах в 

несколько сотен ºK и при диссоциации дают дочерние молекулы, наблюдаемые в спектрах 

комет. Метеоритный материал широкого диапазона размеров располагается по всему ядру. 

Расчеты для модельного ядра (Брандта) [4] указывают на температуру поверхности в 

диапазоне 150-250ºK. Поверхностный слой в основном состоит из огнеупорных 

компонентов. Наконец, потеря массы большой кометы во время прохождения перигелия 

была оценена в 1 процент от общей массы; эта масса должна исходить из ядра. 

Ядро является источником атмосферы кометы. При приближении к перигелию (к 

солнцу) он сильнее нагревается, усиливается испарение, комета обрастает атмосферой. 

Появляются кома и хвост. 

Кома состоит из метеорной пыли и нейтральных молекул в сферическом объеме с 

центром в ядре со скоростями около 0,5 км/с [3], оцененными по концентрическим 

расширяющимся кольцам или гало кометы Галлея. Кома может находиться на расстоянии от 

105 до 106 км от ядра. 

Хвост комы и кома освещены Солнцем и могут стать видимыми с Земли, когда комета 

проходит через внутреннюю Солнечную систему пыль отражает солнечный свет напрямую. 

Большинство комет слишком слабые, чтобы их можно было увидеть без помощи телескопа, 

но, подлетая к Солнцу, становятся настолько яркими, что их видно невооруженным глазом. 

Потоки пыли и газа, выпущенные таким образом, образуют огромную, чрезвычайно 

разряженную атмосферу вокруг кометы, называемую комой. Солнечный ветер оказывает 

давление на пылинки и газ, в результате,  образуется огромный хвост, который направлен в 

противоположную сторону от Солнца. 
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Потоки пыли и газа образуют два отдельных хвоста. Хвост пыли остается на орбите 

кометы таким образом, что он часто образует изогнутый хвост, иногда кажется, что он 

направлен к Солнцу. В то же время ионный хвост, состоящий из газов, всегда направлен 

вдоль линий тока солнечного ветра. 

Попытки объяснить большие сложные эффекты в кометах солнечными 

корпускулярными потоками или солнечным ветром, порождают много вопросов [29]. В то 

время как информационная физика, изложенная выше, отвечает на все вопросы. Приведем 

их. 

 

6.2. Вопросы к физике комет. Вопросы, которые стоят перед физикой комет, на основе 

солнечных корпускулярных потоков. 

Вопрос 1. Какая сила вызывает диссоциацию молекул в хвостах комет? 

Как видим, большое число кометных молекул является свободными радикалами. 

Предполагается, что они возникают в результате диссоциации, и ионизации, более 

устойчивых родительских молекул, к которым относятся H2O, CH4, NH3(CN)2 и другие 

[37,8]. 

Очень часто в прямой близости от ядра, присутствуют спектры ионов OH- и CO+. 

Обычно область их распространения не превышает 5000 км (центр находится в ядре). Как 

показали многочисленные спектральные исследования [36], эти хвосты состоят в основном 

из ионизированных молекул, то есть представляют собой плазму.  

Причины появления ионов в хвостах и атмосферах комет  неясны - ни один из вероятных 

механизмов не может обеспечить наблюдаемую степень ионизации. Например, радиация 

Солнца должна быть чрезвычайно мощна, чтобы с их помощью было возможно объяснить  

явление ионизации в хвосте [22]. Мощность излучения должна быть в 100-1000 раз больше 

корпускулярных частиц Солнца. 

Такая ситуация возникает потому, что кометная атмосфера и корпускулярные потоки 

чрезвычайно разряжены; свободный пробег протона до столкновения с молекулой кометы в 

100-1000 раз длиннее, чем поперечное сечение головы кометы средней яркости. 

Вопрос 2. Каков механизм рождения магнитного поля в хвосте кометы? 

В 1957г. Х. Альвен [1] отметил важную роль магнитных полей в хвостах комет. Его 

работа послужила толчком к развитию метода магнитной гидродинамики в физике комет. 

С.Б. Пикелбнер указал [31], что взаимодействие солнечных лучей с атмосферой кометы 

осуществляется посредством магнитного поля. Взаимодействие имеет место и при 

отсутствии столкновений, т.е. плотность потока может быть достаточно низкой. 
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Магнитная гидродинамика помогла преодолеть многие трудности, но большинство 

проблем далеки от количественного (иногда даже качественного) понимания. 

Вопрос 3. Непонятно, по какой причине частицы внезапно начинают двигаться в одном 

направлении от ядра кометы во внешнее пространство. 

Уитни [45] рассчитал среднюю массу выброшенного вещества для ряда комет, чтобы 

доказать гипотезу о выбросе твердых частиц размером 10-7м. Он получил массу 2*1010г, что 

при скорости 1 км/c дает 1020эрг. О.В. Добровольский [9] сделал аналогическое вычисление в 

предположении, что гало состоят из газового облака. Он получил аналогический результат. 

Таким образом, освобожденная энергия, вообще говоря, соответствует энергии солнечной 

радиации, которую получает ядро кометы. 

Как мы видим, энергетический баланс достаточно хорош. Но, к сожалению,  плохо 

обстоит дело с механическим движением молекул в ядрах комет. Здесь механическая теория 

бессильна объяснить даже в основных чертах многообразие наблюдаемых явлений. Какие 

силы с большой скоростью выталкивают из ядра кометы молекулы воды? 

Механическая теория не может описать, например, такие явления, как огромные 

ускорения в хвостах или тангенциальное движение субстанции в хвосте, перпендикулярное к 

радиусу вектору. 

Все эти явления являются неразрешимыми в рамках как механической, так и магнитной 

гидродинамики. 

Информационная физика дает ключ к пониманию всего разнообразия этих явлений. 

 

6.3. Информационный двигатель в кометах. В результате длительного исследования 

рождения, жизни и  угасания хвостов комет, накоплен значительный объем измерения 

различного рода физических параметров. Повторение данных подтверждает их высокую 

надежность. Эти результаты свидетельствуют о следующих процессах в кометах. 

Теория информационного двигателя приведет к закрытию многих вопросов о кометах.  

Этот обзор, собственно говоря, касается не только ионных хвостов, но и полной модели 

кометы. 

Исследования хвостов кометы и комы спектральной техникой (поляриметрия, 

микроволновая, ИК и видимая спектроскопия) показали, что информационные силы теплых 

молекул воды стали источником энергии создания атмосферы кометы из легко 

испаряющегося льда ядра кометы. Ключевым элементом информационного двигателя комет 

является ее твердая оболочка. 
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Покажем, как работает информационная физика в кометах.  

Здесь следует отметить, что кометный информационный двигатель успешно реализован в 

лаборатории.  Сейчас искусственная комета работает в реальном автомобильном двигателе. 

Описанию этого устройства будет посвящена последняя глава обзора. 

В связи  с низкой температурой ледяного ядра кометы актуальным есть вопрос, - какая 

минимальная температура возбуждает вращательное движение молекул воды? 

 

Рис. 15. Заселенность вращательных уровней молекулы воды в состоянии 

термодинамического равновесия при разных температурах. 

 

На рис. 15 представлена заселенность вращательного уровня Н2О с В=9,52 см-1 для 

разных температур в состоянии термодинамического равновесия. 

Как показано на рис. 15 уже при температуре 14ºK половина молекул воды имеет 

вращательное движение. Таким образом, при температуре 14ºK процесс информационной 

физики уже может возникнуть. 

При температуре 150ºK максимальное количество молекул находятся на втором 

вращательном уровне, а при температуре 309ºK максимальное количество молекул находится 

на третьем вращательном уровне. Таким образом, как мы видим, процесс информационной 
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физики может работать при температуре выше  14ºK. Вычисления для модельного ядра 

кометы (Брандта) [21] оценивают температуру поверхности в интервале 150-250ºK. 

Изложенная в главе 4 теория описывает факт наличия магнитных свойств у вращающихся 

молекул воды. Вращение положительных протонов создает соленоид, как показано на рис. 16. 

Соленоиды образуют кластер вдоль линий магнитного поля, создавая анизотропную среду, 

которая изменяет поляризацию света.  

 

Рис 16. Информационный двигатель в кометах. 

 

На рис. 16 показано тело кометы, которое состоит из замерзших летучих компонентов (в 

основном это вода) покрытое корой из твердого силикатного заполнителя. В заполнителе 

имеются отверстия. По мере приближения к солнцу она начинает нагреваться сильнее, 

испарение увеличивается, и молекулы воды начинают вылетать из ядра наружу через 

отверстия в коре.  В результате образуется процесс, описанный раньше. 

Согласно теории информационной физики, ротационное движение водных молекул, 

которые пересекли поверхность инверсии, приобретает большую скорость. Центробежная 

сила превышает валентную связь, и молекула Н2О разрывается  на Н+ протон и  группу ОН.  

Мы можем оценить скорость вращения молекулы воды, при которой разрывается 

валентная связь. Исходя из того, что энергия валентной H-OH связи равна W=8,2*10-

19Джоудей предельную скорость протонов найдем из уравнения:  
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,
2

2mV
W   

(24) 

где m – общая масса двух протонов. 

Из уравнения (24) мы вычисляем граничную тангенциальную скорость протонов VH=28 

км/c. Из равенства импульсов протона Н+ и группы ОН находим скорость группы ОН 

VOH=5,3 км/c. 

В результате, протоны Н+ создают корпус информационного двигателя из украиния Ua0. 

От корпуса отталкиваются группы ОН и энергия ротационного движения водной молекулы 

переходит в тангенциальный ветер в кометном гало, как показано на рис. 4. Ионы двигаются 

от ядра в хвост кометы и формируют там облако ионов.  

Можно констатировать, что магнитное ускорение ротационного движения молекулы 

воды создает мощное микроволновое излучение. Известно, что это глобальное атмосферное 

явление сопровождает аномальное возрастание интенсивности в частоте 1665 МГц. Это - 

частота ротационного спектра водной молекулы. Радиотелескопы работают в этом 

спектральном диапазоне. Этот результат подтверждается микроволновой спектроскопией.  

Таким образом, предложенная теория информационного двигателя показывает природу 

самообразования комы и хвоста кометы, конкретизирует ее силы, и адекватно описывает ее 

параметры. 

 

7. Украиний Ua0 в астрофизических мазерах. 

 

Ночное небо наполнено огромным количеством различных объектов, это звезды, 

галактики, облака. Они видны благодаря их способности излучать свет. Излучение 

происходит по закону горячего тела. Тело с фиксированной температурой имеет 

фиксированный цвет. Например, печь (температура около 400°C) сияет красным цветом, а 

лампа накаливания (температура около 3000°C) сияет белым цветом. Эти тела излучают свет 

в состоянии термодинамического равновесия. 

Однако в космосе есть объекты, которые не подчиняются этому правилу, это 

астрофизические мазеры. Астрофизические мазеры, это естественно возникающие источники 

стимулированной эмиссии спектральной линии в микроволновой области спектра, то есть 

мазеры. Это холодные космические облака, в которых ненормально сильно возбуждено 

вращение молекул. 
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7.1. Астрофизические мазеры. Имя MASER приходит от заглавных букв следующих слов: 

Микроволновое усиление за счет вынужденного излучения. Микроволновое излучение 

осуществляется, когда происходит переход между ротационными уровнями молекулы с 

инверсной заселенностью. Инверсной означает, что верхний уровень заселен сильнее 

нижнего, что запрещено термодинамикой. 

Эмиссия от мазера вынужденная и монохроматическая, имеющая частоту, 

соответствующую разнице энергий между двумя квантово механическими уровнями, которые 

имеют инверсное распределение населенности.  

Историческое прошлое. В 1965 году неожиданное открытие сделал Уивер и соавторы 

[41]: эмиссионные линии в пространстве, неизвестного происхождения, на частоте 1665 МГц. 

Хорошо известно, что молекулы не существуют в космосе, и эмиссия была вначале 

приписана неизвестным межзвездным образованиям, названным Mysterium, но явление было 

скоро идентифицировано как эмиссия линии от группы ОН в компактных источниках внутри 

молекулярных облаков [10]. За этим последовало больше открытий: в 1969 году была открыта 

эмиссия H2O [5], которая исходила из молекулярных облаков. Они были названы "мазеры", 

так как формировали узкие по ширине линии и высокие эффективные температуры. Мазеры 

были также обнаружены  во внешних галактиках в 1973 [46].  

Еще одно неожиданное открытие было сделано в 1982 году, когда было обнаружено 

излучение от внегалактического источника с непревзойденной светимостью, примерно в 106 

раз большей, чем у любого предыдущего источника [2]. Он был назван мегамазер из-за его 

большой яркости света. С тех пор было обнаружено большое количество мазеров. Однако 

вопрос происхождения молекулярных светящихся облаков остается открытым до сих пор. 

Сужение линии. Мазерное облако имеет нерегулярную форму. становятся очень 

искаженной экспоненциальным усилением. Часть облака, которая несколько длиннее 

проявляет больше яркости так, что мазерные места обычно на много уже, чем их 

родительские облака. Самая большая радиация появляется вдоль линии самой большой 

длины в "луче". Это приводит к форме эмиссионной линии, которая более высокая, но менее 

широкая. Поэтому, необходимо говорить о высокоскоростном молекулярном потоке, 

выталкиваемом под давлением из некоторого сопла малого диаметра. Но где это сопло, и 

какая сила приводит все в движение? 

Высокая яркость. Температура яркости мазера, это та температура, которую имело бы 

абсолютно черное тело той же эмиссионной яркости на длине волны мазера. То есть, если бы 

объект имел температуру около 109 K, он бы излучал с такой же силой на частоте 1665 МГц, 
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как и сильный межзвездный OH мазер. Конечно, при 109 K молекула OH была бы 

диссоциированной (kТ больше, чем энергия связи), следовательно, температура яркости не 

показывает прямо кинетическую температуру мазерного газа. 

Поляризация. Важный аспект мазерного изучения – поляризация эмиссии. 

Астрофизические мазеры часто очень сильно поляризованы, иногда на 100% (в случае 

некоторых OH мазеров) круговой модой. Эта поляризация возникает благодаря некоторой 

комбинации эффекта Зеемана и анизотропии. 

В отличие от земных лазеров и мазеров, для которых механизм возбуждения известен и 

реализован, астрофизические мазеры ведут себя прямо противоположно. Вообще, 

астрофизические мазеры обнаруживаются опытным путем, затем изучаются далее в 

соответствии с правдоподобными моделями возможных насосных схем. Определение 

поперечного размера, пространственных и временных вариаций, и поляризации состояния, – 

все это используется для поиска теории накачки. 

7.2. Накачка лабораторного мазера. Перед построением модели накачки 

астрофизического мазера было бы полезным рассмотреть работу лабораторного мазера, 

который полностью изучен во всех деталях.  

Что осуществляет накачку или инверсию населенности? 

Механизм, который приводит к инверсии, которая вызвана вращательным движением 

молекул через энергетические уровни, называется накачкой. Накачка производится 

возбуждением из основного состояния, вызванными либо внешним излучением, либо 

столкновениями. Инверсия является результатом сочетания различных факторов, 

специфичных для конкретной молекулы, составляющей активное тело мазера. 

 

Рис. 17. Схема устройства лабораторного мазера.  
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На рис. 17 представлена схема устройства лабораторного мазера. Его центральным 

элементом является рабочее тело, инверсию заселенности уровней в котором осуществляет 

некогерентный свет накачки. Когерентное излучение формируется за счет оптического 

резонатора с базой около одного метра. Для того чтобы иметь существенный рост, радиация 

направляется между двумя зеркалами, одно из которых полупрозрачно, чтобы позволить 

усиленной радиации освободиться. Излучение мазера выходит из полупрозрачного зеркала. 

Пространственная когерентность позволяет излучению мазера быть фокусированным в 

плотный пучок. 

В лабораторном мазере процесс инверсии и вынужденной эмиссии, – сущность мазерного 

явления. В нем, исходящий переход вызывается фотоном соответствующей частоты.  

Инверсию заселенности уровней получают с помощью некогерентного света накачки. 

Некогерентный свет абсорбируется рабочим телом таким образом, что атомы накачиваются к 

верхнему мазерному уровню. 

Типы Накачки. 

- Оптическая накачка: Атомы возбуждаются на высшие уровни энергии путем 

поглощения фотонов. Применяются некогерентные лампы или лазеры. 

- Электрическая накачка: Атомы возбуждают электрическим разрядом (в газах) или 

током (в полупроводниках).  

Два, представленных выше, процесса являются наиболее используемыми. Однако 

возможны другие, редко используемые, механизмы: 

- накачка X-лучами; 

- накачка e-пучком; 

- химическая накачка; 

- газодинамическая накачка. 

Основные отличия между накачкой лабораторных мазеров и астрофизических мазеров – 

следующее. 

Лабораторные мазеры многопроходные, однонаправленные; излучение распространяется 

между двумя зеркалами с расстоянием ~1м. В противоположность, астрофизические мазеры 

однопроходны, много направлены; имеют линейные размеры несколько AU (около 150-

миллионов км.) или больше, и не имеют никаких зеркал. 
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Многочисленные исследования показывают отсутствие резонансной полости у 

астрофизических мазеров, что вынуждает искать принципиально иной механизм мощного 

микроволнового излучения. 

И главное, широкие исследования показали отсутствие необходимого количества 

некогерентного светового насоса, который необходим для инверсии. Факт отсутствия 

необходимого количества некогерентного светового насоса подтвержден экспериментально. 

 

7.3. Информационный двигатель астрофизического мазера. Вся совокупность свойств 

астрофизических мазеров приводит к выводу, что накачка астрофизического мазера 

возбуждает молекулы за пределами мазерного облака. Процесс накачки молекул происходит 

в другом месте. Назовем это место ядром. Мазерные молекулы могут быть возбуждены в 

необходимом количестве в ядре и выброшены в облако мазера. В мазерном облаке молекулы 

излучают радиацию, переходят на нулевой уровень и рассеиваются в окружающее 

пространство. При этом количество излученных мазерным облаком квантов равно количеству 

вкинутых в мазерное облако молекул. 

То есть все происходит точно так, как в процессе, описанном в предыдущей части книги 

для комет. Так, яркая балка в мазере это хвост кометы или гало, а пятно это сома кометы или 

ее атмосфера. 

Широкие исследования показывают, что накачка астрофизического мазера имеет 

информационную природу, описанную выше, раскроем ее.  

Информационный двигатель астрофизического мазера работает следующим образом. Он 

состоит из трех областей. Область втягивания a) вращательные H2O магнитные диполи 

втягиваются магнитным полем. Плоскость инверсии b) центробежная сила разрывает 

вращающиеся H2O молекулы на Н+ и ОН- ионы. Область выталкивания c) магнитное поле 

выталкивает ионы в мазерное облако. 
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Рис. 18. Информационный двигатель в астрофизических мазерах [23]. 

 

На рис. 18 показана схема информационного двигателя астрофизического мазера, которая 

состоит из следующих элементов: 1) Сопло; 2) Ось симметрии; 3) Поверхности равных 

потенциалов (сферы радиуса F); 4) Линии магнитного поля (трактрисы постоянного 

негативного радиуса F); 5) Область втягивания магнитных диполей с четырьмя 

параллельными векторами ( сила G


, скорость V


, магнитный момент mp


и магнитная 

индукция B


); 6) Плоскость инверсии, где вращающиеся молекулы разрываются на ионы (Н+ 

протоны и ОН группы); 7) Магнитное поле выталкивает диамагнитные ионы вдоль линии 

самой большой длины пути в "балке" и формируют мазерное облако. 

Факт очень сильной поляризации, иногда на 100% (в случае некоторых OH мазеров) 

круговой модой подтверждает наличие твердого корпуса стены ока информационного 

двигателя из украиния Ua0 в балке мазерного облака. 

Как следует из теории информационной физики, накачка астрофизического мазера 

происходит последовательно несколькими переходами. Накачка происходит тепловыми 

фотонами, которых достаточно. Так, исходя из расчетов, приведенных на рис. 15, тепловые 
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фотоны появляются при температуре 14ºK и выше. Накачка верхнего уровня осуществляется 

за несколько переходов. Мазерный переход осуществляется не на нижний уровень. Так в 

случае мазера на молекуле воды в диапазоне 22 Ггц мазерный переход осуществляется с 6-го 

уровня на 5-тый. Осуществляется переход с уровня 616 на уровень 523. 

 

Рис. 18. Схемы накачки лабораторного мазера, рисунок слева, и астрофизического мазера, 

рисунок справа. 

 

Теория информационного двигателя убедительно свидетельствует о том, что инверсия 

молекул мазерных облаков подчиняется модели, в которой тепло от замороженного летучего 

ядра переходит во вращательное движение молекул мазерного облака. 

Теория информационного двигателя описывает и, следовательно, позволяет объяснить 

все эффекты, перечисленные в предыдущем параграфе. 

 

8. Промышленное использование информационного двигателя 

 

8.1. Информационный двигатель для автомобиля. Информационный двигатель 

автомобиля, рис. 19, создающий воздушную H+ ОН- смесь был предложен автором и Я.Е. 

Паздрием [17].  
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Рис. 19. Информационный двигатель автомобиля, создающий воздушную H+ ОН- смесь. 

 

Устройство технологично; это позволяет оптимизировать работу транспортных средств и 

получать экономию топлива. Его устанавливают в канал подачи воздуха, между дроссельной 

заслонкой и впускным клапаном. 

Устройство основано на физическом явлении диссоциации молекул воды, когда 

молекулы пересекают плоскость инверсии. Как известно, воздух содержит 0,2-0,5% водяного 

пара. 

Схема превращения воздуха и топлива в воздушно – H+ – ОН- – топливную смесь 

представлена на рис. 20.  

 

Рис. 20. Схема превращения воздуха и топлива в воздушно – H+ – ОН- – топливную смесь. 
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Сам информационный двигатель устанавливается в канал подачи воздуха и состоит из 

области втягивания, плоскости инверсии и области выталкивания. 

В соответствии с теорией информационной физики, изложенной выше, вращательное 

движение молекул воды, которые пересекли область втягивания, приобретает высокую 

скорость. В плоскости инверсии центробежные силы начинают превышать валентную связь, и 

молекула Н2О разрывается на протон H+ и ОН- группу. Наличие ионов значительно повышает 

мощность двигателя, а наличие ОН- группы приводит к многократному снижению вибрации 

двигателя. 

Информационный двигатель, создающий воздушную H+ ОН- смесь для двигателей 

внутреннего сгорания приводит к увеличению мощности до 30–40%, и на 25–30% снижает 

потребление топлива  

Исследования [23] показали, что стоимость переоборудования двигателя будет возмещена 

в течение 2 месяцев. 

Как было показано на 8-й Международной конференции по зеленой энергии [15], 

автомобиль с информационным двигателем снижает вредное воздействие на окружающую 

среду с точки зрения качества воздуха, парниковых газов, истощения озонового слоя, 

качества воды, использования природных ресурсов.  

Двигатель внутреннего сгорания, работающий с такой системой, получает улучшенный 

процесс горения, а выхлопные газы вызывают минимальное загрязнение воздуха, что вы 

можете увидеть в таблице [22]. 

 

Компоненты (%) Бензиновые 

двигатели  

Информаци- 

онные 

бензиновые 

двигатели 

Дизельные 

двигатели 

Информаци- 

онные 

дизельные 

двигатели 

Азот 74-77 76 - 78 76 - 78 76 - 78 

Кислород 0,3 - 5 6 - 12 2 - 8 7 - 16 

Двуокись 

углерода 

5 - 12 2 - 6 1 - 10 0,5 - 3 

Оксид углерода 1 - 10 0,02 - 0,8 0,01 - 0,5 0,001 - 0,01 

Водяной пар 3 - 5,5 0,2 - 0,8 0,5 - 4 0,1 - 0,5 

Оксиды азота 0 - 0,8 0 - 0,8 0,001- 0,4 0,001 - 0,4 

Углеводороды 0,2 - 3 0,02 - 0,4 0,01 - 0,1 0,001 - 0,04 

Альдегиды 0 - 0,2 0 - 0,001 0 - 0,002 0 - 0,001 
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Как видно из таблицы, информационный двигатель в автомобилях удваивает количество 

кислорода в выхлопных газах, в то время как содержание вредных веществ значительно 

снижается. Важным фактом является то, что выхлопные газы не содержат углерода (сажи). 

Информационный двигатель обеспечивает условия, при которых двигатель, 

сертифицированный как «Евро-3» в соответствии с европейскими стандартами, 

удовлетворяет требованиям двигателя, сертифицированного как «Евро-5», что существенно 

снижает загрязнение атмосферы. 

 

8.2. Интеллектуальная энергия Европы. Все экономики мира уделяют огромное внимание 

энергосбережению. Это стратегическая европейская инициатива по стимулированию в 

вопросах энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Он является частью 

плана Европейской комиссии по энергоэффективности и финансируется программой 

Intelligent Energy Europe (IEE). IEE - это программа финансирования Европейского Союза для 

продвижения энергетической эффективности и возобновляемых источников энергии в 

Европе, которая поддерживает 280 международных проектов [25], 1400 европейских 

организаций, которые создают наилучшие условия для более интеллектуального 

использования энергии в будущем, привлекают больше, чем проекты, которые охватывают 

все отрасли экономики, включая энергетику, эффективную для энергетического 

строительства, промышленности, потребительских товаров, транспорта и поддержки стран, 

которые развиваются. 

Информационный двигатель работает так, что значительная часть энергии поступает из 

окружающей среды, а именно из воздуха, земли, моря. Это снижает долю энергоносителей в 

удельной стоимости, что существенно способствует конкурентоспособности экономики. 

Изложенный выше материал свидетельствует о возможности использовать тепловую 

энергию Черного моря. В таком случае появляется возможность тепло солнечного излучения 

использовать в национальных масштабах. Оценку этой энергии приведены в [2]. Так поток 

солнечного излучения, проходящего через площадку в 1м2, расположенный 

перпендикулярно потоку излучения на расстоянии одной астрономической единицы от 

центра Солнца (на входе в атмосферу Земли), равен 1367 Вт/м2 (солнечная постоянная). Как 

что взятую поверхность Черного моря равной 422 000 км2, то получим 5,9*1011 Вт. Это 

мощность всех атомные электростанции мира. Действительно, по состоянию на 2017 год в 31 

стране мира эксплуатируется 191 атомных электростанций с 448 энергоблоками общей 

электрической мощностью 3,9*1011 Вт. 
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Такая энергия является возобновляемой и экологически чистой. 

 

Заключение. 

Изложенный в обзоре материал еще раз подтверждает, что законы материалистической 

диалектики с одинаковой силой действуют и в экономической сфере, и в физической 

природе. 

 Теория и интерпретация, присутствующие здесь, указывают строго, что силы как в 

экономике, так и в природе делятся на два класса: рабочий класс и управляющий класс. 

Управляющая (информационная) сила подчиняется следующему закону: информационная 

сила управляет движением, но не выполняет работу. 

Управляющая сил, которая всегда действует в поперек движению, существует и 

общеизвестна. Это сила Лоренца. Информационная сила в виде силы Лоренца существует 

самостоятельно, вне человеческого сознания, создавая информационную реальность. 

Так, если рассматривать силу Лоренца, как информационную, которая управляет 

движением, то становятся понятными многие сложные явления природы. 

Удается адекватно описать спектральные, динамические, электрические характеристики 

урагана. А главное найти источник его энергии, – охлаждение поверхностного слоя воды 

океана. 

Информационный двигатель хорошо описывает возникновение хвостов в кометах, 

ровно, как и наличие огромного количества ионов в этих хвостах, которые возникают в 

результате разрыва сильно раскрученных молекул.  

Информационный двигатель объясняет механизм накачки астрофизического мазера. 

Объясняет наличие инверсии вращательных уровней молекул, и, соответственно, аномально 

сильное излучение в диапазоне радиочастот. Так же предложенная теория объясняет наличие 

аномально сильного мазерного излучения при отсутствии оптического резонатора.  

Существует информационный двигатель, который делает автомобильный мотор более 

мощным, экономичным и экологически чистым. 

Предложенный подход позволяет улучшать экспериментальную технику для 

исследования природы и дает безграничные возможности для управления производством. 

Предложенный подход позволяет нам улучшать экспериментальную технику для 

исследования природы и дает безграничные возможности для управления производством. 

Как было продемонстрировано в обзоре, информационный двигатель широко 

распространен в природе. Он часто встречается в атмосфере Земли, в солнечной системе, в 

галактиках и в межгалактическом пространстве. Везде он использует управляющие силы.  
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Подводя итоги, на вопрос Энгельса к Дарвину: Выбирает ли природа? 

Все вышеизложенное приводит к ответу: 

Природа разумно управляет своими процессами с помощью информационных сил. 
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Лавровский С.Е. 

Институт структурных информационных технологий, Киев, Украина 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ МИРОВОГО ЭФИРА 

 

Эфир был включен Д.И. Менделеевым в периодическую таблицу химических элементов в нулевую 

группу и нулевой ряд.  В работе представлено первый в истории человечества эксперимент прямого 

измерения плотности эфира. Показано, что электронные облака это полости в плотном эфире, 

который заполняет все мировое пространство. Показано, что эфир является непрозрачным экраном 

для внешних электронов, поэтому внешние электроны проходят через полости, давая светлые 

изображения, и не проходят через плотный эфир, создавая темный фон. Проведенные опыты 

позволяют создать приборы прямой визуализации атомов и молекул, которые могут быть 

инструментами для измерения в нанотехнологиях, химии, физике, биологии, фармакологии. Первой 

молекулой, изображение которой получено пикоскопом, стала молекула пентана С5Н12, вид которой 

полностью совпадает с известной реконструкцией этой молекулы. Показано, что с увеличением 

атомного веса уменьшается плотность вытесненного эфира, но размер полости остается 

неизменным.   

 

Актуальность теми. «Вы ошибаетесь, мистер Эйнштейн - эфир существует!» Никола 

Тесла. 

Сегодня эфир широко используется в технике и народном хозяйстве. Он имеет высокую 

рыночную стоимость благодаря радиовещанию, телевиденью и мобильной связи. 

В известной краткой энциклопедии Ларусса (Pierre Larousse, Dictionnaire complet illustré), 

составляющей в некотором смысле экстракт и перечень современно-известного и 

признанного, вот как определяется «эфир» (éther): «жидкость невесомая, упругая, 

наполняющая пространство, проникающая во все тела и признаваемая физиками за причину 

света, тепла, электричества и прочее». 

Торрель Крофт в учебнике «Практическая электротехника», одиннадцатое издание 

которого было в 2014 году, писал. 

Эфир (не следует смешивать с анестезирующим медицинским средством) есть нечто 

невидимое, что заполняет собой пространство между электронами и положительным ядром, 

и образующими материю. Возможно, что он заполняет даже и то пространство, которое 

занято самими электронами, и таким образом является чем-то сплошным, заполняющим 

решительно все пространство без каких бы то ни было промежутков. Преград для него не 

существует. Он наполняет собою и те пространства, которые мы называем пустыми. Про 

эфир положительно известно только, что он – или что-то подобное – существует. Как это 

известно, объясню ниже. 

Эфир не есть материя, потому что материя состоит из электронов и ядра, атомов и 

молекул. Известно, что эфир не оказывает никакого сопротивления предметам или телам, 

проходящим через него, например, земля, на которой мы живем, вращается и перемещается в 
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эфире с громадной скоростью, причем никакого явления трения при этом не получается. С 

другой стороны, эфир может быть сравнен с чем-то полужидким, где проходит свет и 

распространяется тепло, и, кроме того, он является важным фактором в электрических и 

магнитных явлениях. 

 

Рис. 1. При расширении газа расстояние между молекулами увеличивается [14] стр. 23. 

Когда тело расширяется (увеличивается в объеме), тогда расстояние между молекулами 

увеличивается, плотность эфира и размер самих молекул не изменяется. Рис. 1 то же самое 

объясняет наглядно.  

В дополнение к сказанному, эфир способен воспринимать напряженность и напряжение, 

и в этом отношении он сходен с обычной материей. 

Теплота может передаваться через самый лучший вакуум. Эфир, находящийся в 

постоянном колебании, служит средой, посредством которой тепловые волны могут 

распространяться через пустоту. 
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В своей работе «Попытка химического понимания мирового эфира» [11] Д.И. Менделеев 

писал: 

«Задачу тяготения и задачи всей энергетики нельзя представить реально решёнными без 

реального понимания эфира, как мировой среды, передающей энергию на расстояния. 

Реального же понимания эфира нельзя достичь, игнорируя его химизм и не считая его 

элементарным веществом». 

И далее: «Я прибавляю в последнем видоизменении распределения элементов по 

группам и рядам не только нулевую группу, но и нулевой ряд, и на место в нулевой группе и 

в нулевом ряде помещаю элемент x (мне бы хотелось предварительно назвать его 

«ньютонием» — в честь бессмертного Ньютона). Решаюсь считать элемент x, во-первых, 

наилегчайшим из всех элементов, как по плотности, так и по атомному весу, во-вторых, 

наиболее быстро движущимся газом,  в-третьих, наименее способным к образованию с 

какими-либо другими атомами или частицами определенных сколько-либо прочных 

соединений, и, в-четвертых, — элементом, всюду распространённым и всё проникающим, 

как мировой эфир». 
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Рис. 2. Фото таблицы, «Попытка химического понимания мирового эфира», [11] стр. 25. 

 

Цель работы состоит в том, чтобы предложить инструмент визуализации эфира. А, так 

же, измерить плотность эфира, найти его физические и химические характеристики, изучить, 

каким образом в эфире существуют химические элементы.  

Изложение основного материала.  

Из-за многолетних исследований, которые в разное время принимали участие десятки 

институтов и университетов, был создан пикоскоп с разрешением 10 пикометр, что 

позволяет проводить прямые наблюдения за каждой отдельной молекулой и видеть 

конфигурацию электронных оболочек этой молекулы в реальном времени. Предложено 

устройство, которое позволяет тебе рассматривать каждую молекулу с близкого расстояния в 

деталях. Это инструмент для дальнейшего развития нано технологий, а также химии, физики, 
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биологии и медицины. 

В результате исследований было установлено, что молекулы находятся в темном 

пространстве, где нет электронных облаков. То есть удалось экспериментально увидеть 

эфир. Приведем ряд примеров. 

Молекула пентана в эфире. С помощью пикоскопа было получено изображение 

отдельной молекулы пентана С5Н12, рис. 2а. 

 

Рис. 3. а) прямое изображение молекулы пентана С5Н12 в эфире; б) модель из 

химической энциклопедии. 

На рис. 3а приведено прямое изображение молекулы пентана С5Н12. На изображении 

можно увидеть все пять полостей в эфире, образованных электронными облаками атомов 

углерода. Расстояние между атомами углерода в молекуле пентана равно 154 пм, угол между 

ними составляет 112°, что согласуется с данными химической энциклопедии. Правая сторона 

(рис. 3б) предоставляет реконструкцию молекулы пентана С5Н12, которая, согласно 

химической энциклопедии, была получена методами рентгеноструктурного анализа.  

Однако прямая визуализация молекул показала, что современная химия не правильно 

описывает главную ионную связь. Следует отметить, что атом водорода связан с атомом 

углерода ионной связью. В соответствии с законом химии, при ионной связи электронное 

облако атома водорода полностью переходит к атому углерода и у водорода остаются только 

голые ядра без полости в эфире, что мы и наблюдаем на снимке, рис. 3а. Водород без 

электронного облака полость не образует. Это касается молекул воды, всех органических 

молекул и так далее. Следовательно, модель, рис.3б, построена не правильно и шарики, 

обозначающие атомы водорода нужно убрать. 

Эфир заполняет все вещества известные во вселенной. Он не заполняет только полости 
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для электронных облаков атомов. Свободными от эфира являются и электронные облака, 

которые образуют химические связи.  

Химические связи. Химия – наука о химических связях, следовательно, их можно 

увидеть путем прямой визуализации электронных облаков. Прямое изображение химических 

связей представлено на рис. 4. На рисунке показаны атомы углерода со своими связями в 

графите: 1) атомы - желтые; 2) ковалентные связи - зеленые; 3) силы Ван-дер-Ваальса - 

бирюзовые; 4) свободное от электронных облаков пространство - черное. 

 

Рис. 4 . Прямое пикоскопическое изображение химических связей в эфире: 1) атомы - 

желтые;  2) ковалентные связи - зеленый; 3) силы Ван-дер-Ваальса - бирюзовые;  4) 

свободное от электронных облаков пространство - черный. 

На рис. 4 справа показана цветовая гамма интенсивностей, которая в соответствии с 

законом смещения электронного пучка (10) передает плотность электронных облаков. Облако 

с максимальной плотностью 100% имеет белый цвет. Отсутствие облака, интенсивность 0%, 

имеет черный цвет. 

Из рисунка видно, что атомы углерода, 100% электронной плотности, связаны сильными 

ковалентными связями зеленого цвета, 50% электронной плотности. 

На рисунке четко виден лепесток 3 бирюзового цвета – это связь Ван-дер-Ваальса. 

Оказывается, эта связь имеет свою форму, направление и электронную плотность 20%. 

Многочисленные ее проявления, которые можно проследить, например, на рис. 4, 



 

65                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

 

показывают следующее.  Связь Ван-дер-Ваальса всегда привязана к конкретному атому, 

имеет вытянутую форму и никогда не доходит до другого атома. Это не мостик, это 

лепесток. 

Отметим, что силы Ван-дер-Ваальса — силы межмолекулярного (и межатомного) 

взаимодействия с энергией 10—20 кДж/моль. Эти силы возникают при поляризации молекул 

и образовании диполей. Они открыты Ван-дер-Ваальсом в 1869 году. Таким образом, 

визуализация химических связей удивительным образом подтвердила правильность их 

описания. 

Размеры полостей для разных атомов. Прямое  пикоскопическое изображение 

электронных облаков атомов Ge и Si, в виде полостей в эфире, с разрешающей способностью 

10 пикометров, рис. 5.  

 

Рис. 5. Пикоскопическое изображение твердого раствора  Ge / Si (100), слева  на 

кристалле Si, справа. Атомы Ge - желтый, Si – бирюзовый [12].  

На правой части рисунка виден монокристалл кремния, где атомы кремния имеют 

бирюзовый цвет. Слева виден твердый раствор Ge / Si , где бирюзовые атомы кремния 

чередуются с желтыми атомами германия. В соответствии со шкалой плотности эфира, 

приведенной на Рис. 5, бирюзовый цвет соответствует плотности 70%, а желтый – 30%. 

Учитывая, что в атоме кремния 14 электронов, а в атоме германия их 32, то в атоме кремния 

плотность эфира примерно в 2 раза меньше, чем в атоме германия. Таким образом, получен 

метод прямого измерения атомного веса. 

Рис. 4 правильно передает важное свойство строения вещества. Из того факта, что в 

германии электронов в 2 раза больше, чем в атоме кремния их радиусы примерно равны. Этот 

факт хорошо известен в физике, а на рис. 4 впервые мы увидели прямую его визуализацию. 
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Пространство проводника и изолятора. На рис. 6 показан прямой снимок 

двухслойных алмазоподобных пленок (руденит), который имеет общую формулу (C-C) n 

[12]. В рудените атомы углерода связаны с четырьмя смежными химическими связями sp3 и 

образуют гексагональную двухслойную решетку толщиной 80-110 пикометров. 

Пространство между слоями на 100% заполнено эфиром. Толщина слоя эфира составляет 

110-120 пикометров, это изолятор. Следовательно, руденит является идеальным 

сверхмощным конденсатором.  

Расчеты показывают, что конденсатор из руденита размером 1 кубический сантиметр 

будет иметь емкость 8 000 фарад. Он может нести заряд 100 КвЧас что достаточно, чтобы 

автомобиль Тесла проехал 500 км. Так же его можно использовать для экранов защиты от 

излучения и для батарей большой емкости. 

Для сравнения на рисунке 4 показан прямой снимок слоев графита. Изображение 

показывает атомы углерода (желтый), сильные ковалентные химические связи sp2 (зеленый), 

лепестки π-связи (синий) и слой диэлектрика с нулевой проводимостью (черный). 

 

Рис. 6. Прямой снимок руденита, 

молекулярного кристалла молекул (C-C) 

n. 

Рис. 7. Прямой снимок атомов углерода и 

химических связей в графите. 
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Эфир это упругое твердое вещество. Важным результатом настоящей работы является 

его принципиальное отличие от жидкости или газа. При движении тела не проникают в 

жидкости и газы, а вытесняют их из всего своего объема. Эфир, же, проникает во все тела и 

вытесняется лишь на величину электронной оболочки атома. То есть при движении тела 

величина смещения эфира в миллионы раз меньше, чем величина смещения жидкости или 

газа. 

1м – смещение молекул воздуха при движении автомобиля. 

10 пм – деформация эфира при движении объектов в космосе. 

То есть деформация эфира в 1011 раз меньше. 

Если предельная скорость объекта в воздухе составляет примерно один мах или 343 м/с 

то предельная скорость тела в эфире может быть в 1011 больше, то есть достигать 343*1011 

м/с. Это в десять тысяч раз больше скорости света, которая равна 300*106 м/с.  

В физике известно движение материального тела со скоростью, превышающей скорость 

света, то есть движение быстрее фотонов.  

Если частица движется быстрее скорости распространения света в среде, то она обгоняет 

световые волны. Павел Черенков разогнал электроны так, что они обогнали световые волны.  

В 1958 году Павел Черенков, Игорь Тамм и Илья Франк были удостоены Нобелевской 

премии по физике с формулировкой: «За открытие и истолкование эффекта Черенкова». 

Свойства эфира. Подводя итого проведенным прямым измерениям плотности эфира, 

изучив особенности существования разных веществ в эфире, кратко перечислим те его 

свойства, которые выплывают из прямых пикоскопических изображений.  

Эфир - элементарное твердое вещество без химических свойств. У него нет валентности, 

нет химических связей. Он не отдает и не принимает электроны, но  наполняет все 

пространство и проникает во все тела. Он упруг, внутри атома плотность эфира уменьшается 

пропорционально количеству электронной плотности. 

Выводы. 

В работе представлено первый в истории человечества эксперимент измерения плотности 

эфира, который был включен Д.И. Менделеевым в периодическую таблицу химических элементов в 

нулевую группу и нулевой ряд.  Показано, что электронные облака это полости в плотном эфире, 

который заполняет все мировое пространство. Показано, что эфир является непрозрачным экраном 

для внешних электронов, поэтому внешние электроны проходят через полости, давая светлые 

изображения, и не проходят через плотный эфир, создавая темный фон. Показано, что с 

увеличением атомного веса уменьшается плотность вытесненного эфира, но размер полости 

остается неизменным.   
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 Проведенные опыты позволяют создать приборы прямой визуализации атомов и молекул, 

которые могут быть инструментами для измерения в нанотехнологиях, химии, физике, биологии, 

фармакологии. 
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ИЗОБРЕТЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДБОРКИ 

ДИФФЕРЕИРОВАННЫХ КОМПОЗИЦИЙ ШИХТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОКСА МАКСИМАЛЬНОГО КАЧЕСТВА 

Аннотация.В изобретении предложена компьютерная подборка дифференцированных 

композиций шихт и условий их оптимального коксования, для получения металлургического 

кокса максимального качества. 

Ключевые слова. Коксохимическая промышленность; металлургический кокс; 

компьютерная подборка шихт. 

 

Актуальность темы. Коксохимическое производство — основное направление 

нетопливного использования каменных углей при технологической их переработке 

высокотемпературной карбонизацией в металлургический кокс для получения чугуна и 

стали в доменном процессе. 

Основы коксохимического производства закладывал еще Д.И. Менделеев, в 1899 г. 

писал: «Для умножения массы металла в России, для его удешевления было бы очень важно, 

чтобы именно на Урале, началась выплавка чугуна на коксе».Широкое распространение 

получила его идея подземной газификации угля, выраженная им ещё в Донбассе (1888), и к 

которой он возвращался неоднократно («Горючие материалы» — 1893, «Основы фабрично-

заводской промышленности» — 1897, «Учение о промышленности» — 1900—1901). 

В переходный период от централизованной плановой экономики к рыночным методам 

хозяйствования произошло разрушение сложившейся сырьевой угольной базы, и к началу 

XXI века она характеризовалась существенной нестабильностью, с точки зрения марочного 

состава поставляемых углей и концентратов. Отрицательный эффект ухудшения марочного 

состава углей компенсировали повышением уровня «сквозного управления» качеством 

угольных шихт и кокса и технологией коксохимического и доменного производств. При этом 

составление угольных шихт для коксования оценивалось на данных производственного 

опыта, показателях технического анализа углей и пластометрии. 

Постановка проблемы.Важность топливной отрасли доменного производства не 

вызывает сомнений у специалистов. Поэтому вопросам качества кокса – основного 

топливного агента доменного процесса всегда, уделялось много внимания [1–3]. 
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Вместе с тем, отечественные наука и производство имели высокие достижения в области 

разработки новых высокоэффективных технологий производства кокса и повышения его 

качества.  Так, были испытаны: формованный кокс [4], кокс из частично брикетированной 

угольной шихты [5] и кокс с нефтяной спекающейся добавкой (НСД) [6]. При подборе 

дифференцированных композиций шихт возникает проблема проведения большого 

количества дорогостоящих экспериментов, которую эффективно решаютматематическим 

моделированием с учетом процессов теплопереноса и термической деструкции угольной 

шихты в коксовых печах [7]. 

Известно, что отощающие угли делают шихту менее усадочной. Добавка их в шихту 

уменьшает трещиноватость и повышает крупность кокса. Однако недостаточная их 

спекаемость может привести к повышению истираемости кокса, неравномерности размеров 

кусков и ухудшение качества кокса. 

Кроме того, отощённые угли образуют малое количество жидкой фазы, которое 

недостаточно, чтобы вовлечь в процесс спекания смеси зёрен этих углей. Поэтому в шихте 

оптимальной спекаемости должно образовываться столько жидкой фазы, чтобы ее было 

достаточно для смачивания поверхности зёрен всей коксуемой массы. 

Если жидкой фазы мало, то шихта имеет недостаточную спекаемость и является 

отощённой шихтой. Если шихта имеет избыточную спекаемость, т.е. является ожирнённой, 

то в такую шихту могут быть добавлены отощающие компоненты[8].Т.е. возможно 

максимальное усреднение компонентов для обеспечения равномерности качества угольной 

шихты. 

Все ожирняющие компоненты угольной шихты обладают большим запасом спекаемости, 

что позволяет достаточно широко варьировать их содержание в шихте без ухудшения уровня 

спекаемости в целом [9]. 

Цель.Главная идея предлагаемой технологии — это компьютерная подборка 

дифференцированных композиций шихт и условий их оптимального коксования, для 

получения металлургического кокса максимального качества. 

Основной материал.С учетом реалий нового этапа возникла необходимость разработки 

научно-технических основ формирования сырьевой базы коксования с применением 

компьютеризованного подбора оптимальных компонентов угольных шихт для получения 

высококачественного металлургического кокса в условиях нестабильности марочного 

состава и характеристик исходных углей. В соответствии с этим была сформулирована и 

решена задача разработки компьютерной базы данных по углямперспективным для 

коксования. 
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Формирование оптимального качества кокса по всему комплексу показателей 

достигается компьютерным подбором состава угольных шихт и оптимизацией условий их 

коксования. 

Так как комплексные показатели подчиняются правилу адитивности в смесях, они и 

использованы при компьютерной разработке дифференцированных композиций шихт с 

заданными показателями Ro и FSI. 

Компьютерная система осуществляет подбор составов шихты путем оптимизации 

соотношения показателей индекса свободноговспучивания - FSI (или толщины 

пластического слоя - У) и отражательной способности витринита Ro (или выхода летучих 

веществ - V). В результате достигается высокое  качество кокса. 

Если в шихте будут преобладать спекающие (ожирнённые) компоненты, то образуется 

большое количество жидко-подвижных продуктов, и они имеют низкую вязкость (FSI равен 

6-8 ед., Ro равна 0,8-1,1%). В этом случае кокс будет сильно вспученный, с высокой 

реакционной способностью, с крупными порами и малой механической прочностью. Если в 

шихте будут преобладать плохо спекающиеся (отощающие) компоненты (FSI равен 1-4 ед., 

Ro равна 1,20-2,00%), то кокс получится слабо вспученный с очень мелкими порами. Такой 

кокс имеет низкую механическую прочность и очень низкую реакционнуюспособность. 

Чтобы обеспечить оптимальные значения объема и вязкости жидко-подвижных 

продуктов необходимо, чтобы FSI угольной смеси, направляемой на коксование, составлял 5 

ед. (толщина пластического слоя составляла 15 мм), отражательная способность витринита 

должна быть 1,15% (выход летучих веществ около 30%). Эти параметры характерны для 

высококачественных углей марки К, которые могут без добавок давать хороший кокс. 

Однако ресурсы этих углей уже очень малы. Чтобы угольная смесь имела параметры 

качества близкие к марке К, необходимо включать в нее несколько спекающих и отощающих 

углей. Для упрощения технологии подготовки шихты целесообразно предварительно 

подготовить две группы компонентов - хорошо спекающих (ожирнённых, то есть богатых 

углями марок Ж, Г, ГЖ, КЖ) и низкой спекаемости (отощённых, то есть богатых углями 

марок КО, СС, ОС, ТС). 

Ожирнённые компоненты должны иметь индекс FSI не менее 5 (толщину пластического 

слоя более 15 мм) и значение Ro до 1,15%. Отощённые компоненты должны иметь индекс 

FSI до 4 1/2 (толщину пластического слоя до 14 мм) и значение Ro более 1,15%. При 

смешении компонентов с такими свойствами между собой или с индивидуальными углями 

получаются шихты с оптимальными характеристиками. 
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Шихты для коксования могут составляться как из двух композиций - ожирнённой и 

отощённой, так и из нескольких составляющих, включая ожирнённую композицию и 

индивидуальные отощённые угли или отощённую композицию и индивидуальные 

ожирнённые угли. Пределы содержания ожирнённых компонентов в шихтах могут 

составлять от 20 до 80%, отощённые компоненты могут содержаться от 5 до 70 % от массы 

шихты. 

В предлагаемых составах содержание компонентов варьируется в пределах от 3 до 97 

мас.% в зависимости от чего варьируется и содержание отощающих компонентов. 

Ниже приводятся примеры получения шихты для коксования заданного качества с 

участием различных ожирнённых или отощённыхкомпозиций: 

1. Шихта для получения металлургического кокса, состоящая только из ожирнённой 

композиции по примеру 1таблицы и коксовых отощённых углей при следующем 

соотношении компонентов, мас.%: ожирнённная композиция (по примеру 1) – 40; коксовый 

отощённый уголь – 60. 

2. Шихта для получения металлургического кокса, состоящая только из ожирнённой 

композиции по примеру 7 таблицы в смеси с коксовыми отощёнными углями и тощими 

спекающимися углями при следующем соотношении компонентов, мас.%: ожирнённная 

композиция  – 40; коксовый отощённый уголь – 35; тощий спекающийся уголь – 25. 

3. Шихта для получения металлургического кокса, состоящая только из отощённой 

композиции по примеру 40 таблицы и жирных углей при следующем соотношении 

компонентов,мас.%:отощённая композиция – 60; жирный уголь – 40. 

4. Шихта для получения металлургического кокса, состоящая только из отощённой 

композиции по примеру 43 таблицы и газовых жирных углей, при следующем соотношении 

компонентов, мас.%: отощённая композиция – 60; газовый жирный уголь – 40.  

5. Шихта для получения металлургического кокса, состоящая только из отощённой 

композиции по примеру 46 таблицы и ожирнённого компонента по примеру 4 таблицы при 

следующем содержании компонентов, мас.%: отощённая композиция – 40; ожирнённая 

композиция – 60.  

Пример подготовки шихтовой смеси из ожирнённой и отощённой композиций. 

Ожирнённая композиция шихты для коксования готовится из рядовых углей марки Ж, 

добываемых на шахтах "Юбилейная" и "Осинниковская", и рядового угля марки ГЖ, 

добываемого на шахте "Есаульская". Рядовые угли на Центральной обогатительной фабрике 

"Кузнецкая" обогащаются с получением смеси композиций, имеющей соотношение марок 

ГЖ и Ж равное 30:70. Готовая ожирняющая композиция шихты имеет отражательную 
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способность витринита равную 1,00%, индекс свободного вспучивания равный 7, толщину 

пластического слоя 19 мм, что делает ее пригодной к коксованию в смеси с отощённой 

композицией или концентратами углей, имеющими низкую спекаемость, но высокую 

отражательную способность витринита. 

Отощённая композиция шихты готовится из рядовых углей марки КО, добываемых на 

разрезе “Новобачатский”, и рядового угля марки КС, добываемого на разрезе 

“Краснобродский”. Рядовые угли обогащаются на Центральной обогатительной фабрике 

"Березовская" с получением смеси композиции углей КО и КС в соотношении 30:70. Готовая 

отощённая композиция шихты имеет отражательную способность витринита 1,29%, индекс 

свободного вспучивания равный 3 и толщину пластического слоя равную 9 мм. 

Смесь готовой отощённой и готовой ожирнённой композиций пригодна для получения 

кондиционной шихты для коксования. Соотношение отощённой и ожирнённой композиций в 

шихте зависит от типа коксовой батареи и может составлять различное соотношение. 

Например, соотношение композиций 50:50 даст шихту с индексом свободного вспучивания, 

равным 5, отражательной способностью равной 1,1 % и толщиной пластического слоя 16 мм. 

Соотношение отощённой композиции в шихте к ожирнённой композиции 40:60 даст шихту с 

индексом свободного вспучивания, равным 6, отражательной способностью, равной 1,00% и 

толщиной пластического слоя, равной 17 мм. Первая шихта больше подходит для 

узкокамерных коксовых батарей, вторая - для ширококамерныхбатарей.Марки углей 

приводятся в соотвеоствии с Угли каменные ГОСТ 25543-88 приведенные в работе [10]. 

Другие примеры подготовки смеси, выполняемой аналогичным способом, с 

количественными значениями компонентов по вариантам приведены в таблице 1 и 2. 
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Таблица 1. Примеры составов композиций 

 

Ожирняющие композиции 

Композиция 

№ 

Марка 

 

Доля, 

% 

Марка 

 

Доля, 

% 

FSI, 

ед. 

R0, 

% 

1 Ж 97 Г 3 8.5 0.9 

2 Ж 50 Г 50 7.5 0.8 

3 Ж 3 Г 97 5 0.7 

4 Ж 97 ГЖ 3 8 0.95 

5 Ж 50 ГЖ 50 8.5 0.85 

6 Ж 3 ГЖ 97 9 0.8 

7 ГЖ 97 Г 3 8.5 0.8 

8 ГЖ 75 Г 25 6.5 0.75 

9 ГЖ 3 Г 97 5 0.7 

10 ГЖО 97 ГЖ 3 6 0.75 

11 ГЖО 50 ГЖ 50 7.5 0.8 

12 ГЖО 3 ГЖ 97 8.5 0.85 

13 ГЖО 97 Ж 3 6 0.75 

14 ГЖО 50 Ж 50 7.5 0.8 

15 ГЖО 3 Ж 97 8.5 0.85 

16 ГЖО 97 Г 3 6 0.75 

17 ГЖО 30 Г 70 5.5 0.7 

18 ГЖО 3 Г 97 5 0.7 

19 КЖ 97 ГЖ 3 9 1.1 

20 КЖ 50 ГЖ 50 8 1 

21 КЖ 3 ГЖ 97 7 0.9 

22 КЖ 97 Ж 3 9 1.1 

23 КЖ 50 Ж 50 8 1 

24 КЖ 3 Ж 97 7 0.9 

Отощающие композиции 

Композиция 

№ 

Марка 

 

Доля, 

% 

Марка 

 

Доля, 

% 

FSI, 

ед. 

R0, 

% 

25 К 50 КО 50 4 1.25 

26 К 3 КО 97 3 1.3 

27 К 97 КС 3 4.5 1.2 

28 К 40 КС 60 4 1.35 

29 К 3 КС 97 3 1.45 

30 КО 97 КС 3 4 1.35 

31 КО 50 КС 50 3.5 1.4 

32 КО 3 КС 97 3 1.45 

33 ТС 97 КС 3 1 1.6 

34 ТС 50 КС 50 2 1.55 

35 ТС 3 КС 97 3 1.5 

36 ОС 97 КС 3 4.5 1.5 

37 ОС 45 КС 55 3.5 1.5 

38 ОС 3 КС 97 2 1.5 

39 К 97 КСН 3 4.5 1.2 

40 К 50 КСН 50 4 1.15 

41 К 3 КСН 97 3 1 
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42 КО 97 КСН 3 4 1.35 

43 КО 50 КСН 50 3.5 1.25 

44 КО 3 КСН 97 3 1.1 

45 ТС 97 КСН 3 1 1.6 

46 ТС 50 КСН 50 2 1.25 

47 ТС 3 КСН 97 3 1.1 

48 OС 97 КСН 3 4.5 1.5 

49 OС 50 КСН 50 3.5 1.2 

50 OС 3 КСН 97 2 1.1 

51 СС 97 КО 3 1 1.5 

52 СС 35 КО 65 1.5 1.45 

53 СС 3 КО 97 2 1.4 

54 СС 97 КС 3 1 1.5 

55 СС 50 КС 50 1.5 1.55 

56 СС 3 КС 97 2 1.6 

57 К 50 ТС 50 4 1.4 

58 К 3 TС 97 3 1.55 

59 К 50 OС 50 4 1.4 

60 К 3 OС 97 3 1.55 

61 К 50 СС 50 4 1.4 

62 К 3 СС 97 3 1.55 

 

 

Таблица 2. Примеры шихты на основе двух композиций 

 

№ Композиция Ж-

Г(пример № 1) 

Доля, 

% 
Композиция К-KСН 

(пример № 40) 

Доля, 

% 

FSI, 

ед. 

R0, 

% 

1 Ожирнённый 97 Отощённый 3 7 1.00 

2 Ожирнённый 50 Отощённый 50 6 1.15 

3 Ожирнённый 3 Отощённый 97 5 1.25 

 

Таким образом, задачей подготовки новых шихт является упрощение технологии 

подготовки для получения высококачественных сортов кокса, разработка 

дифференцированных композиций для подготовки шихт для коксования. Поставленная 

задача решается тем, что для производства шихты для коксованияиспользуют как 

среднекоксующиеся угли с низкой и средней степенью спекаемости, так и хорошо 

коксующиеся угли с высокой степенью спекаемости. 

Способ подготовки угольных смесей для производства шихты для коксования, 

включающий подготовку смесей из множества исходных углей, включающих как 

среднекоксующиеся угли с низкой и средней степенью спекаемости, так и хорошо 

коксующиеся угли с высокой степенью спекаемости, заключается в том, что готовят составы 

двухкомпонентных смесей двух видов: а)составы из двух разных хорошо коксующихся, 

преимущественно, ожирнённых углей, из которых получают ожирняющие композиции; б) 
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составы из двух разных среднекоксующихся, преимущественно, отощённых углей, из 

которых получают отощающиекомпозиции. 

Кроме того, к ожирняющим композициям с высокой степенью спекаемости относят 

композиции из углей, имеющих индекс свободного вспучивания FSI, равный 5 и более, и 

отражательную способность витринита Ro, равную менее1,15%. 

Либо к отощающим композициям с низкой и среднейстепенью спекаемости относят 

композиции из углей, имеющих индекс свободного вспучивания FSI, равный 4,5 и менее, и 

отражательную способность витринита Ro, равную более 1,15%. 

 

Таблица 3.  

Варианты подготовки угольных смесей для производства шихты для коксования. 

   № Угли компоненты 1 Угли компоненты 2 

4 жирные  газовые жирные  

7 газовые жирные  газовые  

10 газовые жирные 

отощённые  

газовые или газовые жирные, или жирные  

21 коксовые жирные  газовые жирные 

 26 коксовые  коксовые отощённые  

 29 коксовые  коксовые слабоспекающиеся  или коксовые 

слабоспекающиеся низкометаморфизованные  

 32 коксовые отощенные  коксовые слабоспекающиеся  или коксовые 

слабоспекающиеся низкометаморфизованные  

 47 тощие спекающиеся  коксовые слабоспекающиеся  или коксовые 

слабоспекающиеся низкометаморфизованные  

 50 отощенные спекающиеся  коксовые слабоспекающиеся  или коксовые 

слабоспекающиеся низкометаморфизованные  

53 слабоспекающиеся  коксовые отощённые  или коксовые 

слабоспекающиеся  

   58 коксовые  тощие спекающиеся или отощённые спекающиеся, 

или слабоспекающиеся  

 

Концентрация углей первой компоненты может быть 3 -97 массовых процентов, 

следовательно, концентрация углей второй компоненты равна 100 минус концентрация углей 

первой компоненты. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Способ подготовки угольных смесей для производства шихты для коксования, 

включающий подготовку смесей из множества исходных углей, включающих как 

среднекоксующиеся угли с низкой и средней степенью спекаемости, так и хорошо 

коксующиеся угли с высокой степенью спекаемости, отличающийся тем, что готовят 

составы двухкомпонентных смесей двух видов: составы из двух разных хорошо 

коксующихся, преимущественно, ожирнённых углей, из которых получают ожирняющие 

композиции, и составы из двух разных среднекоксующихся, преимущественно, отощённых 

углей, из которых получают отощающие композиции. 

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что к ожирняющим композициям с высокой 

степенью спекаемости относят композиции из углей, имеющих индекс свободного 

вспучивания FSI, равный 5 и более, и отражательную способность витринита Ro, равную 

менее1,15%. 

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что к отощающим композициям с низкой и 

среднейстепенью спекаемости относят композиции из углей, имеющих индекс свободного 

вспучивания FSI, равный 4,5 и менее, и отражательную способность витринита Ro, равную 

более 1,15%. 

4. Ожирняющая композиция угольной смеси для производства шихты для 

металлургическогококса из хорошо спекающихся углей, отличающаяся тем, что она состоит 

только из жирных углей и газовых углей при следующем соотношении компонентов, мас.%: 

жирные угли 3-97; 

газовые угли  3-97. 

5. Ожирняющая композиция угольной смеси для производства шихты для 

металлургического кокса из хорошо спекающихся углей, отличающаяся тем, что она состоит 

только из жирных углей и газовых жирных углей при следующем соотношении 

компонентов,мас.%: 

жирные угли 3-97; 

газовые жирные угли  3-97. 

6. Ожирняющая композиция угольной смеси для производства шихты для 

металлургического кокса из хорошо спекающихся углей, отличающаяся тем, что она состоит 

только из газовых жирных углей и газовых углей при следующем соотношении 

компонентов,мас.%: 

газовые жирные угли 3-97; 

газовые угли  3-97 
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7. Ожирняющая композиция угольной смеси для производства шихты для 

металлургического кокса из хорошо спекающихся углей, отличающаяся тем, что она состоит 

только из газовых жирных отощённых углей и газовых жирных углей или жирных углей при 

следующем соотношении  компонентов, мас.%: 

газовые жирные отощённые угли 3-97; 

газовые жирные угли или жирные угли  3-97. 

8. Ожирняющая композиция угольной смеси для производства шихты для 

металлургического кокса из хорошо спекающихся углей, отличающаяся тем, что она состоит 

только из газовых жирных отощённых углей и газовых углей при следующем соотношении 

компонентов,мас.%: 

газовые жирные отощённые угли 3-97; 

газовые угли  3-97. 

9. Ожирняющая композиция угольной смеси для производства шихты для 

металлургического кокса из хорошо спекающихся углей, отличающаяся тем, что она состоит 

только из коксовых жирных углей и газовых жирных углей при следующем соотношении 

компонентов,мас.%: 

коксовые жирные угли 3-97; 

газовые жирные угли 3-97. 

10. Отощающая композиция угольной смеси для производства шихты для 

металлургического кокса из среднеспекающихся углей, отличающаяся тем, что она состоит 

только из коксовых углей и коксовых отощённых углей при следующем соотношении 

компонентов,мас.%: 

коксовые угли 3-97; 

коксовые отощённые угли 3-97. 

11. Отощающая композиция угольной смеси для производства шихты для 

металлургического кокса из среднеспекающихся углей, отличающаяся тем, что она состоит 

только из коксовых углей и коксовых слабоспекающихся углей или коксовых 

слабоспекающихся низкометаморфизованных углей при следующем соотношении 

компонентов,мас.%: 

коксовые угли 3 – 97; 

коксовые слабоспекающиеся угли или коксовые слабоспекающиеся 

низкометаморфизованные угли 3- 97. 

12. Отощающая композиция угольной смеси для производства шихты для 

металлургического кокса из среднеспекающихся углей, отличающаяся тем, что она состоит 
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только из коксовых отощенных углей и коксовых слабоспекающихся углей или коксовых 

слабоспекающихся низкометаморфизованных углей при следующем соотношении 

компонентов,мас.%: 

коксовые отощенные угли 3 – 97; 

коксовые слабоспекающиеся угли или коксовые слабоспекающиеся 

низкометаморфизованные угли 3- 97. 

13. Отощающая композиция угольной смеси для производства шихты для 

металлургического кокса из среднеспекающихся углей, отличающаяся тем, что она состоит 

только из тощих спекающихся углей и коксовых слабоспекающихся углей или коксовых 

слабоспекающихся низкометаморфизованных углей при следующем соотношении 

компонентов,мас.%: 

тощие спекающиеся угли 3 – 97; 

коксовые слабоспекающиеся угли или коксовые слабоспекающиеся 

низкометаморфизованные угли 3 -97. 

14. Отощающая композиция угольной смеси для производства шихты для 

металлургического кокса из среднеспекающихся углей, отличающаяся тем, что она состоит 

только из отощённых спекающихся углей и коксовых слабоспекающихся углей или 

коксовых слабоспекающихся низкометаморфизованных углей при следующем соотношение 

компонентов,мас.%: 

отощенные спекающиеся угли 3 – 97; 

коксовые слабоспекающиеся угли или коксовые слабоспекающиеся 

низкометаморфизованные угли 3 – 97. 

15. Отощающая композиция угольной смеси для производства шихты для 

металлургического кокса из среднеспекающихся углей, отличающаяся тем, что она состоит 

только из слабоспекающихся углей и коксовых отощённых углей или коксовых 

слабоспекающихся углей при следующем соотношении компонентов,мас.%: 

слабоспекающиеся угли 3 – 97; 

коксовые отощенные угли или коксовые слабоспекающиеся угли 3 – 97. 

16. Отощающая композиция угольной смеси для производства шихты для 

металлургического кокса из среднеспекающихся углей, отличающаяся тем, что она состоит 

только из коксовых углей и тощих спекающихся углей или отощённых спекающихся углей, 

или слабоспекающихся углей при следующем соотношении компонентов,мас.%. 

коксовые угли 3 – 97; 
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тощие спекающиеся угли или отощенные спекающиеся угли, или слабоспекающиеся 

угли 3-97. 

 

ПРАВО НА ПРИМЕНЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ В ОБОРОТЕ 

 

Авторские и исключительные права на применение в гражданском обороте 

коксующихся и пригодных для коксования марок углей:  Ж (жирные), ГЖ (газово-жирные), 

ГЖО (газово-жирные отощённые), КЖ (коксовые жирные), К (коксовые), КО (коксовые 

отощённые), ТС (тощие спекающиеся), ОС (отощённые спекающиеся), СС 

(слабоспекающиеся), Г (газовый), КС (коксовые слабоспекающиеся), КСН (коксовые 

слабоспекающиеся низкометаморфизованные), а также угольные смеси для производства 

шихты и композиции таких смесей, предназначеных для коксования, с указанными марками 

углей, принадлежат автору изобретения генеральному директору испанской компании 

OulianaTrading, S.L. Мусохранову Борису Анатольевичу, зарегистрировано в 

PCT/RU2008/000651, опубликовано в WIPO (Женева, Швейцария) WO2009/088321 

2009.07.16, и действует в перечисленных странах:  

AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, 

CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, 

IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, MG, MK, 

MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, 

SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW  

EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO): AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, 

GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR  

AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI): BF, BJ, CF, CG, CI, 

CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG  

AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO): BW, 

GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW  

EURASIAN PATENT ORGANIZATION (EAPO): AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM 

Нарушение авторских и исключительных прав преследуется по Закону. 

Выводы. Таким образом, предложенная в изобретении компьютерная подборка 

дифференцированных композиций шихт и условий их оптимального коксования позволит 

получать металлургический кокс максимального качества с использованием смесей из 

множества исходных углей, включающих среднекоксующиеся угли низкой, средней и 

средневысокой спекаемости и высококосующиеся угли высокой и средневысокой 

спекаемости. 
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РЕЦЕНЗІЇ  ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ 

 

У науковому журналі «інформаційні технології та спеціальна безпека» друкуються 

статті, які відповідають профілю журналу і мають наукове та практичне значення. Редколегія 

просить не надсилати матеріали, раніше надруковані, чи такі, що готуються до друку в інших 

виданнях. Тексти статей та всі матеріали до них повинні бути ретельно відредаговані, 

перевірені та підписані авторами. 

Надсилаючи статтю до редакції, просимо дотримуватись наступних правил 

1. Рукопис надсилається в двох екземплярах, надрукований через 1,5 інтервали шрифтом 

Times 12 пунктів, набраний у редакторі Word-2003 та в електронному вигляді.  

2. Розмір статті разом із рисунками та списком літератури не повинен перевищувати 10–12 

сторінок і 5-ти рисунків. Викладення повинно бути чітким, стислим, без довгих вступів, 

відступів і повторів, а також без дублювання в тексті даних таблиць, рисунків і підписів до 

них. Реферат і розділ «Висновки», якщо він є, не повинні дублювати один одного. Обсяг 

реферату — не більше 1000 знаків. На першій сторінці статті має бути зазначено індекс УДК.  

3. Назву статті, ініціали та прізвища авторів, повну назву установи та її адресу, де 

працюють автори, а також текст реферату та ключові слова друкують мовою статті. Окремим 

файлом подають ті ж самі дані (крім адреси та назви установи) іншими двома мовами (англ., 

укр./рос.) 

4. Рисунки (діаграми, графіки, фотографії тощо) потрібно подавати на окремих 

сторінках на білому папері, чітко віддруковані (чорно-біле зображення) і підписані на 

зворотній стороні листа. Рисунки необхідно подавати кожний окремим файлом. Бажана 

ширина рисунків — 75мм або 150 мм. Надписи на рисунках слід, по можливості, замінити 

літерними позначками, а криві позначити цифрами, які роз’яснюються в підписах до 

рисунків або в тексті. Мінімальний розмір надписів на рисунках — 10 пунктів. Не бажано 

наводити у вигляді рисунків дані, які можна представити в тексті чи в таблиці. Місце 

рисунків указується на лівому полі рукопису. Підписи до рисунків бажано давати окремим 

файлом. 

5. Таблиці повинні мати номер і назву. Кожний рисунок і таблиця — відповідні 

посилання в тексті. Скорочення слів у тексті, таблицях і на рисунках не дозволяються. 

6. Формули повинні бути набрані у редакторі Microsoft Equation шрифтом 12 пунктів 

(Italic). Грецькі літери слід підкреслити і на полях написати їхню назву. Розмітити олівцем 

великі та малі літери, які мають однакове написання ( C , c , K , k  тощо). Літери й знаки, які 

важко відрізнити, слід пояснити на полях олівцем: J (йот), I (і), 1 (одиниця), l (ель), 0 (нуль), 

О (літера) тощо.  

7. Стаття повинна мати список джерел, що цитується. Список оформлюється згідно 

ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. З 

прикладами складання бібліографічного опису можна ознайомитися в Бюлетені ВАК 

України № 5 за 2009 рік. Посилання на літературні джерела в тексті статті слід давати в 

квадратних дужках у вигляді порядкової цифри, надрукованої у рядок.  

8. На окремому аркуші подаються відомості про всіх авторів: прізвище, ім’я та по-

батькові (повністю), вказується вчена ступінь та звання, посада, повна назва установи, а 

також домашня та службова адреси із зазначенням індексу, номер телефону кожного автора 

та e-mail (за бажанням авторів). 

Рукописи, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть. 

 


