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Энергетический, социально-экологический кризис перелома экономик рынка, 

популизм политиков и завышенные ожидания от технологий – список самых 

серьезных глобальных рисков столетия. Для аддитивного управления этими 

технологиями необходимы 

системно интегрированные 

модели. Но, пока мусорные 

ДНК участвуют в развитии 

мозга, а изомерные 

технологии – в улучшении 

мусорных нефтяных систем, 

а фантомные структуры – в 

росте экономик, системная 

интеграция синтеза 

невозможна, поскольку эволюция не в создании мусора [1]. Однако, молекулярный 

и космический хаос, как граничные условия этих задач, носит гармонический 

характер синергии реликтовых излучений фотонов, бозонов и пыли: от фотонов к 

глине и опять к пыли [2]. Если математическое пространство может разрываться, а 

физическое время заканчиваться, то эволюция непрерывна и не останавливается. 

Предложено динамическое решение уравнения Навье-Стокса комплексированной 

маршрутизации сланцевого и карбонатного уплотнения систем и роботизированных 

технологий со стартом гетерогенной реакции фотосинтеза 6CO2 + 6H2O + hv → 

C6H12O + 6O2 более 4 млрд. л. назад. 

Гетерогенные реакции протекают на разделе фаз с образованием пленок (рис. 

1). Капли образуются гомогенно в объеме. Условия определяют критический размер 

зародыша для испарения и величину энергетического барьера для роста. И  

 

 

Рис. 1. Гетерогенно-фазовая эволюция Uf  синергии 

геофизических ритмов fi, фотонов, бозонов, газа и 

микроэлементов в миниатюре «Петрофизика», Попкова А.В. 
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гетерогенно, когда связи внутри формирующейся новой фазы сильнее, чем с 

поверхностью. Во всех случаях появляются «бесконечные» производные 

деформации. Фотон выступает калибровочной константой æ ~ hv энергии покоя и 

роста E(u,t) = ρVC2 + ∫V∫Tρ‹uv›dtdx, могут быть др. 

Энергия E – сорбционная интеграция по формуле А. Эйнштейна [2], 

корреляции ‹› плотности ρ объема V, времени T, подвижности U(u,t) = o∫Vo∫T∑e-kx-

iωtdtdx гетерогенных многокомпонентных систем наноструктур пористых 

адсорбентов, слоистых мембранных материалов коллоидных, дисперсных систем и 

плазменных фильтров. Нефть выступает эволюционно-топологическим объектом 

геофизической синергии органического вещества [3] структурно-пассионарной 

карбонизации адсорбции поглощения-отражения. 
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