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Организация Объединенных Наций.
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США, Канады и других стран. При этом соблюдаются следующие
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1) статьи не рецензируются и издательство не отвечает за
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Серия: АСТРОНОМИЯ И РЕЛИГИЯ
Разумов И.К., Петров В.А.

Имперский цикл планеты Венера и
концепция Филофея
«Москва– Третий Рим»
Аннотация
Показано, что история Древнего Рима и государств,
считавших себя его преемниками, тесно связана с циклом
верхних соединений Венеры с Солнцем. Этот цикл
совпадает по периоду и по фазе с «римским имперским
циклом», который был впервые замечен Луцием Аннеем
Флором (I-IIвв). На вершинах цикла произошли основание
и падение Древнего Рима, образование Священной Римской
империи, оба падения «Нового Рима»-Константинополя.
Затем следует череда вражеских нашествий на «Третий Рим»,
т.е. на Москву: походы Дивлет I Гирея, Карла XII,
Наполеона, Великая Отечественная война. Таким образом,
прослеживается эстафета правопреемства империй сквозь
мировую историю, совпадающая с религиозной концепцией
Филофея «Москва–Третий Рим». Это позволяет указать
вероятные даты мировых войн и краха империй в будущем.
Также обсуждается связь цикла Венеры с известными
календарными системами.

Оглавление
1. Введение
2.График имперского цикла (построение)
3. Большой цикл Венеры и календарные системы
4. Римский имперский цикл
5. Скрытый смысл концепции Филофея
6. Заключение
Литература.
И видел я сон, и вот, поднялся с моря орел,
у которого было двенадцать крыльев пернатых и три головы…
И видел я: вот орел летал на крыльях своих и царствовал над землею…
III Ездра 11:1,5
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1. Введение
Идея о мировой империи, которая со временем изменяет
образы, но остается при этом связанной в одно историческое тело,
называемое «истуканом», – присутствует уже в книге пророка
Даниила. Согласно традиционному истолкованию, Римская
империя, распавшаяся затем на Западную и Восточную,
обозначается в этом тексте как «ноги истукана» [1]. Ноги принимают
на себя удар камня, представляющего собой «царство Бога Небесного»,
которое «сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно»
(Дан.2:44). Таким образом, согласно пророчеству, Римская империя,
«зверь четвертый, страшный и ужасный», является последней империей,
крах которой сопровождается апокалиптическими войнами и
наступлением тысячелетнего царства Христа (ср. Откр.13,17).
Однако, в реальности Римская империя распалась в IV-V вв.; при
этом ни царство Антихриста, ни царство Христа так и не наступили.
Поскольку интерпретаторы верят, что пророчества Библии не
могут быть ложными, предлагаются объяснения, по сути своей
дополняющие исходный текст Даниила
(см. обзоры [2-5]).
Согласно этим интерпретациям, Римская империя после падения
превращается в духовный символ, который перемещается из одного
царства в другое, связывая эти страны с образами «истукана» и
«четвертого зверя». Удивительно, что при этом трансформируется
исходный смысл образа, вплоть до замены на собственную
противоположность. Уже Тертуллиан (III в.) пишет: «Величайшая
сила, угрожающая всему миру, и самый конец мира, имеющий сопровождаться
ужасными бедствиями, удерживаются силами Римской империи». Конечно,
метаморфоза связана с обращением Древнего Рима в христианство.
Книга Даниила была написана еще при царе Навуходоносоре (VI
век до н.э), поэтому возникает соблазн отнести ее предсказания
прежде всего к языческой мировой системе и Древнему Риму,
который впоследствии, лишь в отдаленном будущем, должен быть
возрожден Антихристом. Тогда история христианских царств может
рассматриваться в положительном ключе. При этом, с одной
стороны, Христианская Церковь воспринимает себя как духовный
новый Израиль, а с другой стороны, со времен императора
Константина она срастается с государством. Отсюда логически
вытекает концепция Евсевия Кесарийского (III в.), согласно которой
христианский Рим является богоизбранным царством. Эта
имперская
идеология
оказала
заметное
влияние
на
апокалиптические представления.
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В 476 году Западная Римская империя рухнула, и духовный
центр христианства переместился в столицу Восточной империи,
Константинополь, который стали именовать «Новым Римом».
Примерно через тысячу лет, в 1453 году, Константинополь был
захвачен турками. Это событие произошло незадолго до окончания
7000 лет византийской эры (1492), но ожидаемый в связи с этим
конец мира не наступил. В 1492 году митрополит Зосима разъясняет
причину случившегося: конец не наступит, потому что отныне
Москва будет «новым градом Константина», хранителем
православной веры. Вскоре старец Филофей излагает идею
«Москва-Третий Рим», аргументируя ее тем, что «все христианские
царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего
государя». Очевидно, блуждающая империя – «истукан» из
пророчества Даниила – здесь неявно подразумевается! Однако
метаморфоза образа требует отказаться от формальной
интерпретации древних текстов. Подключаются соображения
справедливости и здравого смысла: царство, сохранившее чистоту
веры – благословенно, даже если по формально-историческим
признакам оно является «четвертым зверем».
Итак, дополнительно к «зверю» из пророчеств (и похоже,
вопреки им) христианскими апологетами вводится новый субъект –
государство, являющееся хранителем православной веры.
Возникают два «блуждающих» Рима – языческий и православный;
первому суждено стать оплотом Антихриста; второй выполняет
функцию «удерживающего теперь» (2Фес.2:7). Антихрист не
появляется, потому что православный Рим сохраняет чистоту веры.
Согласно Филофею, «четвертому Риму не бывать». Этот пассаж
можно истолковать и как утверждение, и как призыв: «Дай Бог,
чтобы четвертого Рима не было!» [4]. Если только Русь отступит от
православия, власть над миром сразу же захватит Антихрист, и его
царство будет тем самым «четвертым Римом».
Позднее высказывались идеи (например, Ф.И.Тютчевым), что
Православная Русь – это уже не четвертое, а пятое царство Даниила,
т.е. по сути вечное царство Христа, которое противостоит
языческому Востоку и еретическому Западу, и вскоре «наполнит
собой всю землю» (Дан.2:35): «Москва и град Петров, и Константинов
град – Вот царства русского заветные столицы…Вот царство русское, и не
прейдет вовек, Как то предвидел Дух и Даниил предрек» (Ф.И.Тютчев.
Русская география.) Однако старец Филофей таких радикальных
взглядов не разделял: «все христианские царства сошлись в твоем царстве,
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после же этого мы ожидаем царства, которому нет конца» – пишет он в
письме великому князю Василию III. Отсюда ясно видно, что
Филофей не рассматривал Третий Рим как Царство Христа. Также
В.С.Соловьев резко критиковал взгляды славянофилов: «Судьбою
павшей Византии Мы научиться не хотим, И всё твердят льстецы России:
Ты - третий Рим, ты - третий Рим. Пусть так! Орудий божьей кары Запас
еще не истощен. Готовит новые удары Рой пробудившихся племен…
Смирится в трепете и страхе, Кто мог завет любви забыть...И Третий Рим
лежит во прахе, А уж четвертому не быть.» (В.С.Соловьев.
Панмонголизм). Когда спор на важную тему переходит в русло
поэзии, любые объективные аргументы «за» и «против»
обсуждаемых концепций становятся особенно актуальными.
В предыдущей статье [6] мы обратили внимание, что история
Древнего Рима и государств, считавших себя его преемниками,
подчиняется довольно строгим закономерностям, которые связаны с
планетными циклами. Это позволяет не только проследить эстафету
правопреемства империй (которая совпадает с утверждениями
Филофея), но и предсказать вероятные даты мировых войн и
крушения империй в будущем. В то же время, речь идет именно о
римском имперском цикле; он начинается раньше истории
«истукана», и никак не связан с историей царства Навуходоносора.
Скорее его можно назвать ритмом «четвертого зверя» из
пророчества Даниила. Этот ритм детально обсуждается ниже в
контексте концепции Филофея.

2. График имперского цикла (построение)
Еще римский историк Флор утверждал, что история Рима
подчиняется ритму с периодом 250 лет, и предрекал падение Рима к
концу четвертого периода от основания города [7]. Хотя в
реальности Западная Римская империя рухнула в конце пятого (а не
четвертого) периода, в целом концепция Флора выдержала проверку
временем. Испокон веков подобные ритмы связывались с
планетными циклами. В статье [6] было показано, что римский
имперский цикл совпадает по периоду и по фазе с циклом верхних
соединений Венеры и Солнца.
Венера проходит свой путь по зодиаку за 584 дня, при этом
наиболее примечательными событиями являются ее верхние
соединения с Солнцем. В отличие от классической астрологии,
которая рассматривает эклиптические долготы планет, мы
рассматриваем астрономические широты в эти моменты времени.
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Эклиптическая широта, снятая в момент верхнего соединения с
Солнцем, по модулю приближенно равна элонгации планеты и
определяет, покрывается ли планета Солнцем в момент соединения
с ним. Максимально продолжительному покрытию соответствует
достижение нулевой элонгации; для Венеры такое событие
повторяется с периодом 243 года. Экваториальная широта
(склонение), снятая в момент соединения, достигает экстремума,
если момент соединения близок к моменту солнцестояния. Период
повтора верхних соединений вблизи даты летнего (или зимнего)
солнцестояния составляет для Венеры 251 год.
Мы определили итоговый «имперский цикл» как
среднегеометрическое (корень квадратный из произведения) двух
указанных циклов: цикла элонгаций и цикла склонений Венеры,
снятых в моменты ее верхних соединений с Солнцем. В силу
особенностей движения Венеры, этот график легко приводится к
гладкому виду скользящим усреднением по пяти точкам.
Возникший график (см.Рис.1, нормировка на единицу) является
квазипериодическим и модулированным. Он имеет средний период
около 246 лет в масштабе столетий и кроме того должен быть
модулирован «Большим Циклом» с периодом примерно 7533 года
(251*30~243*31~7530). На рассматриваемом промежутке времени
(от основания Рима) график имеет хорошо выраженные максимумы
первого уровня (будем их называть «главными» или «летними» –
согласно датам соответствующих соединений), максимумы второго
уровня начиная со средних веков (будем называть их условно
«зимними»), и много локальных экстремумов небольшой амплитуды
в период Римской Империи и раннего средневековья.
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Рис.1. Сглаженный нормированный график среднегеометрического
между модулями склонений и элонгациями Венеры снятыми в
моменты ее верхних соединений с Солнцем.

3. Большой Цикл Венеры и календарные
системы
Покажем, что Большой Цикл (7533 года) связан с известными
календарными системами.
(1). Если совместить начало Большого Цикла с первым годом
еврейского календаря (3761 г.д.н.э), тогда его середина окажется
близкой к дате рождения Иисуса, потому что 7533 / 2 = 3766
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(точность около пяти лет можно считать хорошей в масштабе
тысячелетий). Это совпадение имеет прозрачный символический
смысл. Рождение Иисуса выступает вершиной земной истории, при
условии, что вся история ассоциируется с одним Большим Циклом.
Отметим: идея представить рождение (либо распятие) Иисуса как
вершину земной истории была довольно распространенной в
Средние Века. В частности, она прозвучала в концепции Иоахима
Флорского. По той же причине Нострадамус заявляет в «Письме
Сезару», что заканчивает пророчества 3797 годом, т.е. в вероятную
дату распятия и воскрешения Иисуса в еврейском календаре. В
символической логике Нострадамуса распятие Иисуса выступает
одновременно началом и концом предсказаний.
(2). Если совместить начало Большого Цикла с первым годом
византийского летоисчисления (5508 г.д.н.э), тогда его конец
приходится на 2025 год – дату демографической сингулярности
Форстера-Капицы: -5508+7533=2025. В статье Форстера [8] было
показано, что эстраполяция численности населения мира по
гиперболическому закону, который оставался неизменным на
протяжении около 9000 лет, устремляется в бесконечность в 2025
году. Поскольку бесконечная численность населения невозможна,
это означает, что должен измениться сам закон роста (что и
наблюдается со второй половины XX века в развитых странах).
Изменение закона означает, по-видимому, что человечество
переходит в качественно новое состояние. С.П.Капица [9]
уподобляет этот процесс фазовому переходу в сложных системах.
Мировые войны XX века он рассматривает как «критические
явления», результат потери устойчивости демографической системы
при приближении к точке фазового перехода.
(3). В древнеримском календаре счет лет велся от основания
Рима в 753 г.д.н.э. Дата основания Рима в еврейском календаре
выглядит как 2993 год, т.е. почти 3000 лет от сотворения мира.
Поскольку еврейская мистика предполагает обновление мира
(«Великая Суббота») через 6000 лет от сотворения, это фактически
означает, что основание Рима принимается за «вершину земной
истории», подобно тому как христианская мысль ассоциировала с
такой «вершиной» рождение Иисуса. При этом популярная в
Древнем Риме идея о том, что срок существования города
определяется символом 12 орлов [10], может быть понята как
астрономическое обоснование этой даты: 3000 / 12 =250 – т.е.
каждый «орел» символизирует один цикл Флора, примерно равный
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одному периоду соединений Венеры с Солнцем. Отметим, что
Большой Цикл имеет естественные астрономически выделенные
границы, связанные с достижением максимальной амплитуды (когда
разность фаз циклов склонений и элонгаций обращается в нуль). Из
графика Рис.1 видно, что этот критический момент времени лежит
внутри интервала 1944–2195, т.е. приходится именно на
двенадцатый цикл от основания Рима.
Таким образом, цикл Венеры связывает между собой несколько
календарных систем. Более того, число связей между календарями
избыточно. Это означает, что либо даты некоторых событий
(основание Рима, рождение Иисуса) выбирались условно, либо сами
эти события обусловлены планетным циклом. Скорее всего,
создатели календарей привязывали их к важным событиям мировой
истории. В таком случае, связь календарных систем с Большим
Циклом Венеры является опосредованной.

4. Римский имперский цикл
Из Рис. 1 видно, что наиболее важные события истории Рима
и государств, считавших себя его преемниками, реализуются вблизи
максимумов графика. В истории Древнего Рима до нашей эры
такими датами были: основание Рима (753 г.д.н.э); свержение царя
Тарквиния Гордого и установление Республики (510 г.д.н.э);
общепринятое начало Поздней Республики от Пунической войны с
Карфагеном (264 г.д.э); падение Республики и начало имперского
периода при Августе после его победы над Антонием (27 г.д.н.э.).
Все эти события произошли вблизи максимумов предложенного
нами графика. Далее, вблизи главного максимума 220 года в
истории Древнего Рима имел место смутный период, в котором
затруднительно выделить основное событие. Так в 217 году убит
император Каракалла, в 218 году убит его преемник Макрин, в 222
году свергнут и убит юный император Гелиогабал, прославившийся
своими безумствами подобно Калигуле. Затем, вблизи локального
максимума, Империя разделяется на Западную и Восточную (395); и
на главном максимуме Западная Империя рушится (476).
Германский вождь Одоакр низлагает императора Ромула и
отправляет императорские регалии в Константинополь. Эту дату
принимают концом истории Древнего Мира.
Эстафету Рима подхватывает Византия. На первом же главном
максимуме стотысячная арабская армия осаждает Константинополь
(717). «Спасителем Европы» тогда выступил болгарский хан Тервел,
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пославший войска на помощь осажденному городу. В начале IX
века Карлом Великим предпринимается попытка восстановления
Империи Запада, но она сразу же рушится вблизи локального
максимума (843). Затем, в точке главного максимума, Оттон I
Великий создает Священную Римскую империю (962), присоединяя
Италию к своим германским владениям. Хотя это государство всегда
рассматривалось как продолжение Западной Римской империи и
империи Карла Великого, фактически переход императорской
короны к германским монархам закрепляет обособление
Восточнофранкского
королевства
(Германии)
от
Западнофранкского (Франции).
Вблизи главного максимума, в 1204 году, крестоносцы
захватили и разграбили Константинополь. Византия была разделена
на четыре части и прекратила существование на полвека. Это
событие обозначило также глубокий раскол между западным и
восточным христианством. Воспользовавшись падением Византии,
турки-сельджуки в 1211 году вторглись на территорию Никейской
империи (один из осколков распавшейся Византии), но были
разбиты. Слева и справа от этой даты – два «зимних» максимума,
соответствующие двум захватам Никеи (второго по значимости
города Византии): турками-сельджуками (1077) и турками-османами
(1331). Следующий главный максимум графика (1453) соответствует
второму и окончательному падению Византии, захвату турками
Константинополя. Эту дату часто принимают концом эпохи
Средневековья.
После падения Константинополя центром православного мира
становится Русь. Правопреемство закрепляется женитьбой великого
московского князя Ивана III на племяннице византийского
императора Софье Палеолог и двуглавым орлом на
государственном гербе. Вскоре появляются знаменитые послания
старца Филофея, в которых сформулирована идея московского
самодержавия: «два Рима пали, третий стоит, а четвертому не
бывать». Теперь судьба русского государства будет тесно связана с
имперским циклом. Далее следует череда вражеских нашествий на
«Третий Рим».
На первом же «зимнем» максимуме, в 1571 году, крымский хан
Дивлет I Гирей, вассал Османской Империи, совершил быстрый
набег на Русь и сжег Москву. Не дожидаясь подхода основных
русских сил, Гирей отступил, но в 1572 году собрал огромную по
тем временам 100-тысячную армию и организовал второй поход,
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собираясь окончательно подчинить Русь. В битве при Молодях он
избрал рискованную стратегию, приказав конникам сражаться в
пешем строю. В результате крымская армия была разгромлена, и
почти все взрослое мужское население Крыма, мобилизованное в
поход, погибло в этом сражении. Иногда говорят, что разгром
крымской армии стал началом заката всей Османской Империи.
Главный максимум 1704 года соответствует двум крупнейшим
войнам (Великая Северная и за Испанское наследство), в результате
которых политическая карта Европы претерпела серьезные
изменения. Обе войны достигли наибольшего накала в 1709 году,
войдя в историю Полтавской битвой и битвой при Мальплаке.
Поход шведского короля Карла XII в Россию, с планом захвата
Москвы, с самого начала был авантюрой. Русская армия
превосходила шведскую втрое по численности и вдвое по числу
пушек. В Полтавской битве шведы были разбиты наголову, а сам
Карл XII бежал в Турцию.
«Зимний» максимум 1814–1822 соответствует битве при
Ватерлоо и крушению империи Наполеона (1815) после
провального похода на Москву (1812). Сам Наполеон умер в
изгнании в 1821 году. Кроме того, Венский конгресс 1815 года
отказался от восстановления Священной Римской империи, что
можно принять датой ее окончательного падения.
Главный максимум 1947 года соответствует событиям второй
мировой войны и краху Третьего Рейха после нападения на СССР
(1945); его высота по отношению к ближайшему минимуму
наибольшая за семь с половиной тысяч лет.
Полученный результат связывает в одну цепь важные вехи
истории трех империй – Римской, Византийской, Российской. При
этом затруднительно говорить о «цикле», потому что отнюдь не
всегда повторяется смысл событий. Это скорее «ритм»,
позволяющий проследить сюжет развития «римской» истории.
Вероятность
существования
таких
исторических
ритмов
обсуждалась, например, М.Шильманом [11].
Смысловая избирательность воздействия ритма, по-видимому,
не может быть сведена к воздействию физических факторов.
Например, первые два события в российском блоке, – походы
Дивлет I Гирея и Карла XII на Москву, – весьма важные для
российской истории, явно не были столь же значимыми событиями
в мировом масштабе. С другой стороны, такие события как падение
Рима (476 г.) или Константинополя (1453 г.), которые подвели итог
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целым эпохам мировой истории, имеют главным образом
символическую значимость, которая трудно формализуется
числовыми характеристиками (такими как число погибших,
интенсивность сражений, степень политической раздробленности
государств и т.п.) Поэтому полученные результаты, прежде всего,
свидетельствуют в пользу религиозной концепции Филофея, и
должны рассматриваться в ее контексте.

5. Скрытый смысл концепции Филофея
Вопреки утверждениям Филофея, идея о Третьем Риме не
выводится напрямую из каких-либо пророческих книг. Попытки П.
Паламарчука [4] и Дм. Стремоухова [12] разобраться в ее истоках
приводят к довольно неожиданным выводам. П. Паламарчук
обращает внимание, что Спасо-Елеазаров монастырь, в котором
жил Филофей, принадлежал к той самой Новгородско-Псковской
епархии, где при жизни старца был завершен перевод полного
корпуса Библии на русский язык. В этом переводе сознательно
искажалось мрачнейшее пророчество Иез. 38: вместо термина
«князь Роша» писалось «князь Росска»; тем самым русский князь
«последних времен» отождествлялся с Антихристом. Данное
искажение сохранялось во всех русских изданиях Библии на
протяжении двухсот лет, и лишь затем было исправлено. С другой
стороны, Дм. Стремоухов отмечает, что в начале XVI века
переводилось много апокрифов, и в частности, III книга Ездры. В
одном из видений Ездра наблюдал орла с двенадцатью крыльями и
тремя головами. Ангел объяснил Ездре, что орел был четвертым
зверем видения Даниила, и что головы символизировали три
царства. Переводчик Вениамин, доминиканец по происхождению, в
отдельно составленном комментарии отождествил орла с Римской
империей. Третьей головой орла он назвал Священную Римскую
империю. Однако Дм.Стремоухов предполагает, что именно во
Пскове, который в 1510 году окончательно утратил независимость
от Москвы, это пророчество воспринималось иначе. Согласно
Стремоухову, вопрос об источниках концепции Филофея
проясняется, если просто изменить оценочный знак в тех
пророчествах и комментариях, где Московское царство понималось
или могло быть понято как «четвертый зверь» Даниила. Именно
поэтому Филофей скрывает свои источники: «благочестивый монах и
апологет христианской монархии, он не мог объявить Москву третьей головой
четвертого зверя Даниила». Также Дм.Стремоухов отмечает, что
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ассоциации Третьего Рима с пророчеством Ездры были очевидны
для поздних комментаторов. Оба автора, П.Паламарчук и
Дм.Стремоухов, пытаются объяснить соображениями политической
коньюнктуры странную для благочестивого монаха операцию по
переносу на Москву и облагораживанию облика «зверя»,
обреченного на проклятие в древних пророчествах.
Н.В. Синицына [3], казалось бы, справедливо замечает, что
следует поискать объяснения логике Филофея в богатой римсковизантийской традиции. Однако по существу сделать это не удается.
Конечно, Филофей мог опираться на древние истолкования,
согласно которым «четвертый зверь» Даниила не тождествен
Римской империи. Также он мог вполне формально перенести на
Русь византийскую имперскую идеологию Евсевия Кесарийского.
Но ведь он сам рассеивает сомнения, ссылаясь в конце послания
Василию III на толкования св.Ипполита. Взятая им цитата сама по
себе двусмысленна: «Святой Ипполит сказал: “Когда увидим, что Рим
осажден персидскими войсками, и персы вместе со скифами идут на нас с боем,
тогда несомненно поймем, что то Антихрист”». Очевидно, здесь
Ипполит имел ввиду итальянский Рим, поэтому из цитаты понятно
только, что Антихрист появится не в Италии, и что он будет в
союзе с персами. «Скифами» римские авторы называли большую
группу народов, обитавших в Восточной Европе, Средней Азии и
Сибири, так что идентифицировать через них Антихриста не
удается. Зато в «Книге о Христе и Антихристе» Ипполит подробно
разъясняет, что «зверь четвертый» есть Римская империя, которая
сначала распадется на десять царств, а затем восстановится. «Вот онто (Антихрист), несмотря на то, что (царство римское) будет разрушено,
обесславлено и разделится на десять корон, - будучи одарен особою хитростью,
как бы снова уврачует его и возобновит». Таким образом, сомнения
относительно идентификации «четвертого зверя» исчезают. Более
того, ключевая фраза Филофея, что «все христианские царства пришли к
концу и сошлись в едином царстве нашего государя» в контексте
истолкований Ипполита звучит по-новому. Но конечно, Филофей
имеет ввиду только духовное объединение, которое не
тождественно политическому.
Примечательно, что первое упоминание о Третьем Риме
приводится в послании Филофея, посвященном критике
астрологии. Филофей отрицает астрологию по той причине, что не
приемлет понятие рока. Судьба народов не может подчиняться
закону рока, потому что она направляется Божьей волей наказывать
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и прощать народы, люди же свободны в своих поступках. Однако
такой аргумент может быть отнесен к любым пророчествам, что
подтверждается на библейском примере несбывшихся предсказаний
Ионы. Вероятно, смысл умопостроений Филофея сводится к
упованию на Божие всемогущество: «четвертый зверь» Даниила,
обращенный ко Христу и сохраняющий чистоту православной
веры, должен быть прощен. Из толкований книг Ездры и Даниила,
Филофей принимает как данность, что Русь является последней
«третьей головой четвертого зверя», но при этом он полностью
отрицает рок. Это позволяет ему строить смелые силлогизмы, не
имеющие надежной опоры в первоисточниках: по сути, он
занимается религиозным творчеством. Орел Ездры имеет только
три головы, значит столица «блуждающей империи» остановилась в
Москве, и поэтому «четвертому Риму не бывать». Однако, Антихрист
не может захватить власть в православном царстве, потому что
Господь не может наказать праведников. Таким образом, Сатана
оказался скован на Руси, и в этом-то Филофей видит всемирноисторическую миссию зарождающегося Московского царства.
Сила Филофея в том, что он дополняет формальное
истолкование пророчеств логическим рассуждением. Слабость же в
том, что логическое рассуждение исходит из догмы. Так исходя из
посылок о свободе человека, всемогуществе Бога и линейном
времени (последний постулат подразумевается), Филофей отрицает
астрологию. Но статистика нам показывает, что астрология реально
работает, и более того, представляет значимые аргументы в
поддержку концепции Филофея. Следовательно, отрицая
астрологию, Филофей не прав. Другой постулат состоит в том, что
Антихрист не может появиться в государстве, сохраняющем чистоту
православной веры, причем важнейшим критерием чистоты веры
является употребление квасного (а не пресного) хлеба на
евхаристии. Но из священных текстов избранность православной
веры никак не следует. Споры же о квасном и пресном точно
спародировал позднее Дж.Свифт в повествовании о лилипутских
войнах. Тем не менее, для своего времени Филофей оказался
прогрессивным религиозным мыслителем. Не от гордости, не от
глупости, не из политической конъюнктуры, а из чувства глубокой
ответственности за судьбы мира он сформулировал свои идеи о
Третьем Риме, который силою православной веры «удерживает» в
себе (!) Антихриста и на дает ему вырваться на свободу.
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6. Заключение
Из проведенного астрологического рассмотрения, в контексте
концепции Филофея, следуют несколько заключительных
комментариев.
(а). Идея перемещающейся Империи, и в частности концепция
Филофея «Москва-Третий Рим», получает астрологическую
поддержку. Цикл верхних соединений Венеры с Солнцем ясно
отражает преемственность Византии, а затем Российской империи,
от Древнего Рима. Хотя периодичность событий механически
обусловлена планетным циклом, избирательность действия ритма
по символической эстафете «Рим-Константинополь-Москва» не
может иметь физического объяснения.
(б). Христианизация Древнего Рима не отразилась на действии
ритма. По-видимому, Империя, даже после своего падения,
расчленения, принятия христианства и перемещения своих
«духовных столиц»,– остается «четвертым зверем» из пророчества
Даниила. Поскольку христианский и языческий Рим заключены в
форме одной Империи, историческая роль Москвы (и вместе с ней
всей России) двойственна. Она выполняет мессианскую функцию в
том смысле, что имеет замечательную возможность «удержать»
Империю от появления в ней Антихриста. Но если она оступится,
не воспользуется такой возможностью, тогда придет Антихрист. И
случится это не в США, и даже не в Иерусалиме. По крайней мере,
отсутствуют аргументы для утверждения, что столица Империи
снова куда-то переместилась; напротив, Филофей на основании
своих знаний заявил смело: «четвертому Риму не бывать!».
(в).После революции 1917 года Россия осталась в такте
римского имперского цикла. Это по-своему разрешает известный
спор, в какой степени большевики наследовали традиции царской
России [13]. «Вместо Третьего Рима в России удалось осуществить Третий
Интернационал, и на Третий Интернационал перешли многие черты
Третьего Рима…На Западе очень плохо понимают, что Третий
Интернационал есть не Интернационал, а русская национальная идея»
(Н.Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма). Основную
опасность концепции Третьего Рима Н.Бердяев видел в том, что
через нее «империалистический соблазн входит в мессианское сознание».
Империалистический Третий Рим – это и есть «царство зверя».
Ранее аналогичные мысли высказывал В.Соловьев: «Языческий Рим
пал потому, что его идея абсолютного, обожествленного государства была
несовместима с открывшеюся в христианстве истиной, в силу которой
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верховная государственная власть есть лишь делегация действительно
абсолютной богочеловеческой власти Христовой» (В.С.Соловьев.
Византизм и Россия).
(г). Логично поставить вопрос, как долго продолжится
действие «имперского цикла». С одной стороны, нет оснований
предполагать, что действие космических ритмов когда-нибудь
прекратится. С другой стороны, присутствует смысловая
(синхронистическая) связь с событиями именно римской и
российской
истории.
Символическая
цепочка
«РимКонстантинополь-Москва», никак физически не обусловленная,
должна иметь свой предел. В римских мифах сроки существования
Рима были определены символом двенадцати орлов, которых Ромул
увидел при основании города. В конце каждого очередного периода
«вечный город» подвергается смертельной опасности, обновляется и
очищается, начинает жить заново. По истечении двенадцати
периодов «великая година» (экпиросис) разрушает весь прежний
мир, а следовательно и Рим. Если от основания Рима отсчитать
двенадцать периодов имперского цикла, получим дату довольно
близкую к концу 6000 лет еврейского календаря. Последний
двенадцатый период начался в 1945–1947 гг., что было
ознаменовано победой над Третьим Рейхом (1945) и
восстановлением Израиля (1948). В этой интерпретации, которая
скорее синхронистическая, нежели астрологическая, «римский
экпиросис» должен произойти в ближайшие двести лет.
(д) Ближайший промежуточный максимум имперского цикла
приходится примерно на 2065 год. Этот год известен в
футуристических прогнозах как сингулярность истории, которую
также называют по имени ее открывателя «сингулярностью
Дьяконова» [14]. В своей монографии «Пути истории» [15]
И.М.Дьяконов выделяет основные этапы исторического процесса и
обнаруживает ускорение исторического времени. Он называет
«исторической сингулярностью» тот момент времени, когда
полученная в результате экстраполяции скорость смены этапов
мировой истории обращается в бесконечность, однако не называет
конкретную дату. А.Д.Панов проводит простую статистическую
обработку дат Дьяконова методом наименьших квадратов, что
приводит к сингулярности истории в 2064 году. Возможный
результат
реализации
этой
сингулярности
предсказывает
экстравагантная модель «сети сознания» А.В.Молчанова, и в
частности статья [16]. В ней утверждается, что 2065 год выступает
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одновременно датой конца демографического перехода (когда
скорость прироста численности населении обращается в нуль, и
далее остается почти неизменной) и началом эволюции «post homo
sapiens», т.е. нового биологического вида, постчеловека. Согласно
некоторым исследованиям, на тот же 2065 год приходится
«крушение мира» в пророчествах Нострадамуса [17,18], когда не
только производная плотности населения, но и сама плотность
может измениться скачком почти до нуля.
Многовековая драма истории человечества близка к своему
логическому финалу. Нельзя заранее предсказать, каким окажется
этот финал. Выдающийся христианский мыслитель П.Тейяр де
Шарден предсказывал синтез человечества в дифференцированное
единство, называемое Духом Земли – высшую точку эволюции,
которая сможет соединиться с Христом. Но если при этом зло,
«возрастая одновременно с добром, достигнет к финалу своей высшей ступени»,
– реализуется традиционный апокалипсис, и вместе с ним –
«освобождение того процента универсума, который сумеет сквозь время,
пространство и зло тщательно синтезироваться до конца» (П.Тейяр де
Шарден. Феномен человека).
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Заметки о выборе президента России
Аннотация
Предложена
концепция
электронной
системы
голосования для избрания президента России. Также
предложено одновременно с избранием президента
выбирать
и
антипрезидента,
контролирующего
деятельность президента и уполномоченного объявлять
ему импичмент.

Оглавление
1. Кто может быть президентом России
2. К вопросу о выборах президента России

1. Кто может быть президентом России
Понятно, что президентом России может быть лицо, имеющее
как минимум высшее образование. Человек, имеющий какие-то всем
известные вредные привычки, выраженные в достаточно сильной
форме, не может быть президентом российского государства. Я
пишу про Россию и это других государств не касается. У них могут
быть другие приоритеты. Всякий, претендующий на роль
президента, должен пройти квалифицированную медкомиссию на
выявление вредных привычек и возможных психических
расстройств и заболеваний. Насколько мне известно такой
комиссии до настоящего времени еще не было. Узаконить
деятельность этой комиссии должна Госдума.
Предпочтение должно отдаваться кандидатам с высшим
техническим или естественнонаучным образованием (физики,
химики, механики, математики, кибернетики и т.п.). Лица с
указанным типом образования более подготовлены для управления
страной, нежели гуманитарии (пусть не в обиду будет им это
сказано). Студенты в процессе обучения в ВУЗах на факультетах
технического и естественнонаучного профиля в течение всего срока
обучения решают многочисленные сложные задачи по многим
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техническим и естественным наукам, что способствует развитию их
интеллектуальных способностей. Гуманитарии же в процессе
обучения в ВУЗах изучают материалы, требующие их запоминания
для сдачи экзаменов и накопления этой информации для
последующей учебы и деятельности после окончания ВУЗа. Память
у гуманитариев от такого процесса обучения естественно
развивается, но интеллектуальные способности мало от этого
изменяются. Поэтому интеллектуальные способности лиц,
окончивших ВУЗы технического и естественнонаучного профиля,
выше подобных способностей у гуманитариев. Здесь только не надо
утрировать. Приведенные выше утверждения относятся к лицам
достаточно успешно окончившим соответствующие ВУЗы.
Наверно специалисты по нейробиологии такую точку зрения
поддержат.

2. К вопросу о выборах президента России
При многопартийной системе выборы президента необходимо
проводить с одновременным выбором антипрезидента. Кандидат в
президенты, занявший на выборах 1–е место, становится
президентом, а кандидат, занявший 2–е место, становится
антипрезидентом.
Сами выборы необходимо проводить при помощи
электронного голосования во избежание их фальсификации.
Электронное голосование должно быть интернетовским. Лица, не
имеющие доступа к интернету, голосуют на избирательных
участках, на которых создан интернетовский доступ. Для
реализации
тайного
электронного
голосования
всем
совершеннолетним гражданам выдается пожизненный личный код
для голосования по месту их жительства. Идентификация
голосующего производится по этому коду и повторное голосование
для данных выборов не допускается программой голосования. Во
избежание того, что при некоторой власти могут быть выданы
несколько дополнительных кодов для голосования определенным
группам лиц, необходимо дополнительно производить снятие
отпечатков пальцев (одного или нескольких) при помощи
специальной панельки, подключенной к компьютеру. Этот
отпечаток будет храниться в базе данных участников голосования
совместно с персональным кодом голосующего.
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При такой системе голосования оно станет доступным многим
гражданам, которые в настоящее время этим правом не могли
воспользоваться по причине невозможности явиться на
избирательные участки по состоянию своего здоровья. К этой
группе лиц относится большое число инвалидов, которые
практически в выборах не участвуют.
Внедрение электронного голосования позволит прекратить
многочисленные высказывания оппозиции о нечестных выборах.
Пора переходить к цивилизованной форме голосования, а не
подсчитывать бумажные бюллетени.
Теперь поговорим о функциях антипрезидента.
Антипрезидент должен быть наделен полномочиями для
организации референдума по импичменту президента.
Также антипрезидент может направлять президенту свои
замечания о его деятельности.
Президент не уполномочен лишить антипрезидента его статуса.
Эти положения о президенте и антипрезиденте должны быть
закреплены в конституции.
Всякие же попытки президента лишить антипрезидента его
статуса являются для Конституционного суда основанием
незамедлительной отставки президента с передачей его функций
антипрезиденту.
Конституционный суд должен быть независим как от
президента, так и от антипрезидента.
Председатель Конституционного суда должен избираться Думой
или же всеобщим голосованием всех граждан России.
Функционирование президента и антипрезидента позволит не
допустить узурпации власти кем бы то ни было, что будет являться
благом для всего населения страны и не будет возникать
необходимость насильственной смены власти.
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Недосекин Ю.А.

На пути к российской конфедерации
Аннотация
Предложена концепция перехода Российской Федерации к
российской конфедерации.
Многие автономные республики Российской Федерации
недовольны своим автономным положением, им хочется большей
независимости. В свое время Б. Ельцин говорил субъектам
Российской Федерации, что берите суверенитета столько, сколько
сможете проглотить. Бытует расхожая молва, что Россия это тюрьма
народов. Как бы там ни было, но благодаря России на протяжении
всей ее истории малые российские народы сохранили свою
самобытность и национальность и это для всех них явилось
наивысшим благом от их нахождения в составе России.
В настоящее же время народы автономных республик более
политизированы и они свое будущее видят в меньшей зависимости
от центральной российской власти.
В то же время во все времена в России не было
самостоятельного Русского государства. Считалось само собой
разумеющимся, что в этом и нет никакой необходимости в силу
того, что Россия как бы и является Русским государством, на
территории которого существуют малочисленные народы других
национальностей. Такое понимание русских не устраивает и в
настоящее время многие националисты ведут борьбу за создание
Русского государства в составе России. Но власть не идет навстречу
этим пожеланиям. Казалось бы ясно, что поскольку каждая нация
имеет право на самоопределение, то почему же русской нации в
этом отказывают. Все нации Российской Федерации, кроме русской
нации имеют свои государственные территориальные образования
и соответствующие государственные органы. Пора и русской нации
дать на это право.
Лидеры националистических партий и движений должны для
решения этого вопроса обратиться в международный суд по
национальному праву, коли российская власть этот вопрос не
решает.
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После создания Русского государства в составе России
необходимо ставить вопрос о превращении Российской Федерации
в конфедерацию со свободным выходом из ее состава любого
субъекта конфедерации.
Вхождение же любого суверенного государства в состав
российской конфедерации должно решаться на референдумах всех
субъектов конфедерации и по большинству положительных итогов
на референдумах принимать решение о вхождении кандидата в
российскую конфедерацию.
Вхождение любого субъекта конфедерации в Русское
государство также должно решаться на основе референдумов в
Русском государстве и в государстве, желающем войти в состав
Русского государства. При этом субъект конфедерации, вошедший в
состав Русского государства полностью теряет свои национальные
права и его территория становится одной из единиц
административного деления Русского государства. Все граждане
субъекта, вошедшего в состав Русского государства, имеют равные
права и обязанности со всеми остальными гражданами Русского
государства, вследствие чего нет никакой дискриминации
присоединившегося народа.
Поскольку в российской конфедерации Русское государство
имеет более многочисленное население и большую территорию, то
оно берет на себя обязательство по обеспечению безопасности
субъектов конфедерации как от внешних врагов, так и от
внутренних. В связи с этим субъекты конфедерации должны делать
финансовые вливания в Русское государство в соответствующей
пропорции для осуществления своей безопасности. Это положение
должно оказаться привлекательным для субъектов российской
конфедерации, поскольку не надо беспокоиться о собственной
безопасности.
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Серия: МАТЕМАТИКА
Жмудь А.А.

Математика в прикладных дисциплинах
и задачи тысячелетия
“Если разделить два яблока на двоих – то это точно, каждому по одному яблоку.
Если же одно яблоко разделить на двоих, то это точно – будет не точно”.
Известная истина

Аннотация
Описаны нерешенные математические проблемы в
прикладных дисциплинах, показана необходимость
корректировки “Задач Тысячелетия”.

Оглавление
1. Введение
2. “Тривиальные” математические проблемы
2.1 Социология
2.2 Финансы.
2.3. Программирование
2.3.1. Функции 1/f (x, y, …, z)
2.3.2 Алгоритмы
3. “Задачи Тысячелетия”
3.1. Задача равенства классов P и NP
3.2. Гипотеза Пуанкаре
4. Заключение
Литература

1. Введение
Если исходить из того, что возникновение математики связано с
практической деятельностью человека, то можно достаточно
уверенно утверждать, что в настоящее время математическая наука
… ну, скажем: “Как бы забыла об этом…”. Более того, как минимум

28

Математика

две из так называемых “Задач Тысячелетия” – также … “как бы
забыли свою историю”.
В данной работе показано, что в прикладных дисциплинах
существуют реальные математические проблемы, не являющиеся
проблемами официальной математики. Показана необходимость
корректировки “Задач Тысячелетия”.

2. “Тривиальные” математические проблемы
2.1 Социология
Всем нам хорошо известно что: “Среднестатистическая
температура в больнице – всегда нормальная”. За этой, казалось бы,
невинной шуткой стоят серьезные проблемы теоретической
математики, которая к настоящему времени не имеет адекватного
математического аппарата, пригодного для изучения и описания
социальных объектов, имеющих собственные целевые установки [1].
2.2 Финансы.
Один из основных законов математики гласит: “От перестановки
мест слагаемых – сумма не меняется”. Но, наверное, ни один
бухгалтер в это не верит...
Пример 1: Исчисление налога.
Таб.1

Таб.2

Ставка
Сумма
налога,
налога
%
1,11
20,00
0,22

Цена

3,22

20,00
Итого:

0,64
0,86

Цена
1,11

Итого:
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2.3. Программирование
2.3.1. Функции 1/f (x, y, …, z)
До настоящего времени математика “как бы и не знает” о
проблемах числового моделирования процессов с использованием
функций типа – 1/f (x, y, …, z) даже в случае, когда сходимость их
известна.
2.3.2 Алгоритмы
Ну, например:
- Справедливо ли утверждение, что: “Для любого циклического
процесса вычислений можно написать уравнение с не нулевой
областью решений”? Если нет, то можно ли указать область
циклических вычислительных процессов, для которых существуют
действительные решения?
- Можно ли для произвольного алгоритма написать функцию,
задающую область всех его действительных решений?…

3. “Задачи Тысячелетия”
Millennium Prize Problems [2], известные также как “Задачи
Тысячелетия” содержат как минимум две проблемы, история
которых математиками “похоже, что – забыта”. Ну, или как
минимум – “забыта их связь с другими науками”…
3.1. Задача равенства классов P и NP
С точки зрения, ну скажем физика, очевидно, что P > PN,
поскольку в задачу высказывания гипотезы всегда входит задача
поиска хотя бы одного решения!
3.2. Гипотеза Пуанкаре
Исторически “Гипотеза Пуанкаре” возникла в связи с гипотезой о
существовании нашего 3-х мерного мира внутри некого 4-х мерного
[3]. Соответственно, с точки зрения физика, Гипотеза Пуанкаре
отражает следующие проблемы естествознания:
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- Существует ли способ, находясь в N-мерном мире, узнать о том,
что данный мир находиться в другом N+1 – мерном мире?
- Можно ли сформировать объективную модель ненаблюдаемого
объекта? (Проблема скорее философская…) … Ну и т.д. и т.п. …

4. Заключение
Приведенный краткий обзор реальных прикладных проблем
показывает, что развитие математики в настоящее время не в полной
мере отвечает практической деятельности человека, а достаточно
амбициозный, список “Задач Тысячелетия” следует скорректировать
с учетом реальных задач естествознания и истории науки.

Литература
[1]. А.А. Жмудь. ДНА, № 18, 2011, стр. 5-12.
[2]. “Задачи Тысячелетия”. dic.academic.ru (см. там же:
Открытые математические проблемы).
[3]. Анри Пуанкаре. ru.wikipedia.org
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Серия: ТЕРМОДИНАМИКА
Дубровский П.И.

Физический смысл
адиабатных процессов
Аннотация
Статья является необходимым и достаточным доказательством
правоты постулатов и взглядов на суть теплоты и строение
микромира, предлагаемых электромагнитной (квантовой)
теорией теплоты (ЭТТ) [1]. Описан эксперимент по
определению реальной величины показателя адиабаты для
воздуха и гелия и приведены основные результаты этого
эксперимента. Разъяснён физический смысл адиабатных
процессов с точки зрения ЭТТ. Теоретически обоснованы с
позиций ЭТТ:
- полученные в ходе проведенного эксперимента величины
показателя адиабаты,
- основные законы термодинамики (Бойля-Мариотта, ГейЛюссака, Шарля),
- величины отношений Cp/CV для реальных газов, которые
получаются при использовании метода Клемана-Дезорма.

Оглавление
1. Современные взгляды на суть адиабатных процессов
2. Экспериментальное определение зависимости давления газа
от занимаемого им объема при адиабатных процессах.
3. Теоретическое объяснение изменения давления при
адиабатном процессе
4. Теоретическое объяснение изменения температуры при
адиабатном процессе
5. Теоретический вывод классических газовых законов –
законов Бойля-Мариотта, Гей-Люссака и Шарля
5.1 Теоретический вывод закона Бойля-Мариотта
5.2 Теоретический вывод закона Гей-Люссака.
5.3 Теоретический вывод закона Шарля (второго закона ГейЛюссака).
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6. Метод Клемана-Дезорма с позиций электромагнитной теории
теплоты.
7. Общие выводы
Литература

1. Современные взгляды на суть
адиабатных процессов
Хорошо известно, что при сжатии газа повышаются его
давление и его температура. Соответственно, при расширении газа
температура и давление падают. Если при этом газ не обменивается
тепловой энергией с окружающим пространством, включая ёмкость,
в которой этот газ содержится, то такие процессы сжатия и
расширения называются адиабатными (адиабатическими).
Современная теоретическая физика (статистическая физика,
молекулярно-кинетическая теория, статистическая механика,
физическая кинетика) до сих пор объясняет изменение давления и
температуры газов работой, которая совершается над газами при их
сжатии или которую совершает сам газ при расширении. Cчитается,
что изменение температуры при адиабатных процессах
вызвано работой А, произведенной над газом:
.
(1)
Характер изменения величин давления и температуры газов
при адиабатных процессах в современной теоретической физике
математически описывается потенциальной функцией, часто
называемой адиабатой Пуассона:
,
(2)
основанием
которой
является
занимаемый
газом
определенной массой объём V, а показателем – так называемый
показатель адиабаты γ:

,
где

(3)

Cp и CV - теплоёмкости газа соответственно при постоянном

давлении и постоянном объёме.
p – давление газа,
V – объем, занимаемый газом,
T – температура газа (абсолютная).
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Из уравнения (2) следует, что для идеальных газов,
теплоёмкости которых считаются постоянными, что характер
изменения давления при адиабатных процессах определяется
уравнением:
,
а характер изменения температуры – уравнением:

(4)

.
(5)
Величину показателя адиабаты γ в «классической теории»
принято обосновывать количеством неких «степеней свободы» у
газообразных молекул. При этом отмечается, [11], цитирую:
«…классическая теория не смогла правильно описать некоторые явления.
Например, независимость теплоёмкости CV от температуры опровергается
опытом. Согласовать классическую теорию с экспериментом удалось, только
предположив, что некоторые степени свободы в определённом диапазоне
температур не возбуждаются, «вымораживаются». Например, согласие с
опытом при T = 300 K достигается, если считать, что не возбуждаются
колебания молекул.»
Современная теоретическая физика определяет величину γ
для идеальных одноатомных газов, равной 5/3, 7/5 – для
двухатомных и 4/3 – для трёхатомных. На практике считается, что
величина показателя адиабаты определенным образом зависит от
химического состава, исходного давления и температуры газа, но в
общем приведенные в различных справочниках величины
показателя адиабаты соответствуют теоретическим. Так, например,
для гелия (He) γ = 1,660, а для сухого воздуха при температурах
от 0 до 200°С γ лежит в пределах от 1,403 до 1,398.
Современные представления о теплоте (фундаментом
которых так или иначе является «классическая молекулярнокинетическая теория») основаны на весьма наивных взглядах
двухвековой давности, согласно которым теплота есть хаотическое
движение молекул, атомов и ионов. Еще раньше, на заре
становления физики, за теплоту принимали, по теории Георга
Шталя, некое вещество «флогистон», потом – некий невидимый
бесцветный и невесомый газ «теплород» (le calorique),
«магматический газ» (fluide igné), как его называл Антуан де Лавуазье.
В данной статье максимально кратко представлены
доказательства в пользу взглядов ЭТТ, основанной на том, что
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теплота имеет ту же природу, что и свет, то есть представляет
собой исключительно электромагнитное излучение, которое,
как и «магматический газ» де Лавуазье, действительно невесомо, не
имеет запаха и невидимо человеческим глазом – за исключением
электромагнитных волн светового диапазона. При этом ЭТТ вовсе
не отрицает передвижений газообразных молекул, например,
конвекции, или проявления закона Архимеда, вследствие которого
горячий или лёгкий газ всегда поднимается вверх. Все эти явления –
лишь следствие физических процессов, происходящих с газовыми
молекулами при излучении и поглощении квантов теплового
электромагнитного излучения (в нижнем инфракрасном,
инфракрасном, световом и ультрафиолетовом частях спектра) и
легко объясняются законами механики Ньютона.

2. Экспериментальное определение
зависимости давления газа от
занимаемого им объема при адиабатных
процессах.
Лет 25 назад я принимал участие в исследовании трубчатых
дизель-молотов, предназначенных для погружения свай, и был
немного удивлён тому, что характер изменения давления в рабочей
камере существенно отличался от теоретической адиабаты
Пуассона. Тогда я так и не смог найти логичного объяснения этому.
С тех пор мне не удалось найти в открытой печати ни одного
описания эксперимента по определению зависимости давления и
температуры газа от занимаемого им объёма (или степени сжатия
газа), хотя, как я полагаю, такие эксперименты не могли не
проводиться. Возможно, результаты этих экспериментов не
публиковались по причине существенного расхождения с
теоретической адиабатой Пуассона из вполне понятного опасения
экспериментаторов прослыть полными невеждами.
В российских вузах эксперименты по определению характера
зависимости давления газа и температуры от занимаемого им
объема при адиабатных процессах не проводят. Ограничиваются
тем, что студентов на лабораторных работах обучают
«остроумному» методу Клемана-Дезорма, который, как принято
считать, «легко и просто» позволяет определять величину
показателя адиабаты [7], [9], [11].
Однако, при этом, сами преподаватели отмечают, что
исследуемый адиабатный процесс, цитирую [11], «…строго
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говоря, не является адиабатическим, так как стеклянный сосуд,
используемый в лабораторной работе, не теплоизолирован.» И поэтому это
квазиадиабатное «…расширение воздуха … следует производить быстро,…
в течение двух секунд.» А почему именно двух секунд? Почему не
больше и не меньше?
Но самым большим недостатком метода Клемана-Дезорма
следует считать тот факт, что и сам характер зависимости давления
и температуры от объёма газа, и величина показателя адиабаты
определяются не методом прямых, непосредственных измерений, а
на основе выводов «классической» молекулярно-кинетической
теории (МКТ). То есть налицо парадоксальная с точки зрения
методологии познания ситуация – не теория строится на основе
результатов опытов, экспериментов, а результаты экспериментов
пытаются загнать в прокрустово ложе «классической» МКТ.
Поэтому я решил поставить опыт, позволяющий построить
диаграмму зависимости давления газа от занимаемого им объёма,
методом непосредственных измерений, исходя из своих
финансовых возможностей.
С этой целью в исправный пневмоцилиндр, используемый в
пневмоприводах, поочерёдно устанавливался манометр или
тензометрический преобразователь (датчик) давления. Объем газа
внутри цилиндра изменялся перемещением поршня.
По величине хода поршня, измеряемого линейкой или
штангенциркулем, определялся занимаемый газом объем, а с
манометра (визуально) или с тензометрического преобразователя
давления (посредством АЦП, установленным в компьютер)
снимались показания о величине давления газа.
При
проведении
экспериментов
использовались
пневмоцилиндры фирмы Festo (www.festo.com) DSW-40-50P и
DSW-32-50P с ходом поршня – 50 мм и диаметром поршня,
соответственно, 40 и 32 мм (см. фото 1) Для цилиндра было
изготовлено
специальное
приспособление
(см.
фото 1),
позволяющее закрепить его и создавать давление на шток
посредством винта, имеющего шаг резьбы 1 мм, чтобы можно было
легко определять объем газа (степень сжатия) внутри полости
цилиндра. Максимальное разрешенное давление в цилиндре –
10 bar (примерно 10 атм.). Степень сжатия газа
(6)
определяется как отношение текущего объёма в замкнутой полости
цилиндра V к начальному объёму V0.
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Фото 1. Пневмоцилиндр DSW-40-50P с установленным в нем
преобразователем давления в специально изготовленном станке и
мультиметр UT-30C с термодатчиком.*(см. примечание в конце
статьи))
В качестве регистраторов величины давления газа
использовались преобразователь давления Д2,5 № 330483
производства фирмы «Орлэкс» [6] (см. фото 2) и манометр ДМ-15100-1-G от фирмы Мeter. (www.meter.ru, см. фото 2).

Фото 2. В пневмоцилиндр установлен манометр ДМ-15-100-1-G.
Слева вверху виден преобразователь давления Д2,5 производства
фирмы «Орлэкс».
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Уже в самом начале проведения эксперимента довольно
большой неожиданностью для меня была высокая скорость
теплообмена газа внутри цилиндра с самим цилиндром. При
перемещении поршня винтом я не мог добиться скорости движения
поршня больше 3 мм/сек, которой, судя по получаемым
результатам, явно не хватало для того, чтобы процессы сжатия и
разряжения газа можно было считать адиабатными. По моей
субъективной оценке, процесс можно было считать адиабатным,
если он протекал менее чем за одну десятую доли секунды. Поэтому
1,5…2 секунды теплообмена газа со стеклянным баллоном в методе
Клемана-Дезорма уже целиком и полностью отвергают
возможность получения каких-либо достоверных результатов для
адиабатных процессов.
В ходе экспериментов, с целью оценки достоверности
получаемых результатов, было решено проверить работу всего
оборудования на соответствие закону Бойля-Мариотта.
Для этого мной был собственноручно изготовлен и
установлен в специально просверленное отверстие в полость
цилиндра датчик температуры (см. фото 3). Датчик представляет
собой измерительный мост из двух миниатюрных платиновых
терморезисторов 700-102AAB-B00 производства фирмы Honeywell
размером 2,1×2,3×0,9 мм с R0 =1000 Ом и временем отклика в
воздухе 2,0 сек и двух специально подобранных постоянных
резисторов с сопротивлениями 999 и 1000 Ом. Датчики 700102AAB-B00 размещались внутри пневмоцилиндра, постоянные
резисторы – снаружи.

Фото 3. Мостовой датчик температуры, изготовленный на основе
платиновых терморезисторов 700-102AAB-B00.
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Очевидно, что при требуемых для адиабатных процессов
высоких скоростях их протекания непосредственное измерение
температуры было невозможно – ввиду длительного для этой цели
времени отклика (2,0 сек), а также учитывая, что даже у этих
миниатюрных платиновых терморезисторов их теплоёмкость
сопоставима с теплоёмкостью исследуемого объема газа. Но для
качественного контроля температуры газа при проверке
соответствия закону Бойля-Мариотта он подошёл в самый раз.
Контроль температуры позволил установить, что уже при
скорости движения поршня 0,2…0,5 мм/сек процесс сжатия газа
происходил практически изотермически, судя по тому, что
колебания температуры не превышали 0,3% от её абсолютной
величины.
Проверка на соответствие закону Бойля-Мариотта
проводилась в диапазоне абсолютных давлений от 0 до 8,5 атм. Она
позволила:
во-первых, проверить качество работы всего оборудования.
Соответствие величины давления закону Бойля-Мариотта при
измерении манометром ДМ-15-100-1-G не превышало ±4%,
преобразователем давления Д2,5 – ±1%.
Во-вторых, уточнить полный объём газа внутри исследуемой
полости цилиндра, изначально неверно мной определенный путём
заполнения полости цилиндра водой и последующего измерения
объёма этой воды.
В-третьих, убедиться в том, что газ не травит ни через места
присоединения манометра и термодатчика, ни через уплотнение
поршня.
В ходе проведения эксперимента неоднократно проводились
различные дополнительные проверки оборудования. Например, на
предмет обнаружения травления стыки обмазывались мыльной
пеной (способ старых газопроводчиков), цилиндр оставлялся в
сжатом состоянии на неделю (при этом давление не падало),
полностью опускался в воду (пузырей не выходило) и т.д.
Показания с термодатчика и с преобразователя давления
снимались измерительной станцией (см. фото 4) в составе:
- процессорной платы PCISA C400-R фирмы iEi на базе
процессора Celeron-400 ULV, с Compact Flash на 4 Гб в качестве
жесткого диска,
- платы АЦП PCI-9114A Rev.A2 HG (High Gain) от фирмы
AdLink [5],
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- объединительной платы IP-5SA,
- клавиатуры, мыши, монитора и высококачественного блока
питания, 5В от которого использовались для питания
преобразователя давления и мостового датчика температуры (через
постоянный резистор 8,2 кОм).

Фото 4. Измерительная станция с АЦП PCI-9114A-HG.
Для определения характера изменения величины давления
при адиабатных процессах сжатия и разряжения я резко нажимал на
поршень с разной силой, используя свой вес, либо быстро
вытаскивал шток, перемещая поршень в обратном направлении.
При этом фиксировались величина перемещения поршня
относительно исходного положения и предельная (максимальная
или минимальная) величина давления газа. При использовании
манометра величина давления фиксировалась на видео, при
использовании преобразователя давления Д2,5 – 16-разрядным
АЦП PCI-9114A. Максимальная частота дискретизации этого АЦП
– 250 кГц. Для уменьшения флуктуаций отсчётов 100, 250 (иногда
1000) снятых при такой частоте показаний программно усреднялись.
Такой подход обеспечивал качественную съёмку отсчётов с
временным интервалом в 0,001 сек.
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Аналогичное оборудование и подобный подход уже
использовались мной ранее в системе мониторинга напряженного
состояния тоннеля метро между станциями «Площадь Мужества» и
«Лесная» в Санкт-Петербурге, построенном фирмой Impregilo S.p.A.
Разумеется, существуют определенные претензии к чистоте
проведения данного эксперимента, которые, однако, не ставят
вопрос о достоверности его основных результатов. Воздух
использовался не сухой, а при естественной влажности. Вероятно,
при экспериментах с гелием, в цилиндре был не чистый гелий, а
гелиево-воздушная смесь, получившаяся при нагнетании в полость
цилиндра гелия из воздушного шарика. Кроме того, после долгих
(1,5 года) экспериментов с охлаждением пневмоцилиндров в
морозильной камере холодильника (-18°С) и кипячении на газовой
плите (+100°С и выше), уплотнение поршней начало приходить в
негодность.
Финансовые ограничения тоже отразились на точности
эксперимента. Считаю, что более рационально было бы измерять
перемещение штока цилиндра не штангенциркулем, а показания с
прецизионного датчика линейных перемещений, к примеру,
выпускаемых той же самой фирмой Honeywell (стоимость 12 000 –
18 000 руб) записывать на компьютер с АЦП.
Однако методика проведения эксперимента, позволяющая
путём непосредственных измерений определить величину
показателя адиабаты, значительно предпочтительнее метода
Клемана-Дезорма или ещё более экзотических методов.
Например, на кафедре экспериментальной физики СПбГПУ
родился новый, «резонансный» метод измерения показателя
адиабаты воздуха, при котором показатель адиабаты вычисляется
по неким собственным частотам колебаний поршня в трубке с
якобы адиабатно сжимаемым воздухом (?!!!). Налицо вновь явное
пренебрежение основными принципами методологии познания.
Неужели настолько сложно просто сжать в цилиндре газ, измеряя
при этом его давление и определяя его объём?
Предвосхищая критику со стороны злопыхателей о качестве
проведения эксперимента, хочу сказать следующее. По моему
мнению, Гей-Люссак, экспериментально открывший два из трёх
основных законов термодинамики, как истинный учёный, за весь
комплект используемого мной оборудования продал бы душу
Мефистофелю быстрее, чем это сделал доктор Фауст. Лично я бы,
пожалуй, заложил бы свою душу за возможность поставить

41

Доклады независимых авторов

2012 выпуск 20

несколько из задуманных мной экспериментов в прекрасно
оснащённой лаборатории.
Результаты эксперимента
При исследовании адиабатного сжатия и разряжения воздуха,
находящегося в начале процесса при атмосферном давлении и
температуры от -10°С до +40°С, показатель адиабаты, полученный
путем аппроксимирования результатов, равнялся 1,29, (не выходя за
рамки 1,27…1,31) существенно отличающийся от общепринятой
величины 1,40 [4]. Для гелия при тех же условиях показатель
адиабаты получился равным 1,32 (1,30…1,34), тогда как
общепринятый равен 1,66 [4].

3. Теоретическое объяснение изменения
давления при адиабатном процессе
Согласно разрабатываемой мной на протяжении последних 5
лет электромагнитной теории теплоты (ЭТТ, ранее я называл её
квантовой, КТТ, [1]), никакого хаотичного теплового движения
молекул, как это представляет «классическая» молекулярнокинетическая теория газов (МКТ), не существует. Разумеется, как я
уже отмечал ранее, газовые молекулы перемещаются в пространстве,
но их перемещение носит не хаотичный, а строго закономерный
характер, определяемый основными физическими законами –
законами Ньютона.
Согласно ЭТТ, соседние газовые молекулы не мечутся
хаотично
в
пространстве,
периодически
сталкиваясь,
непостижимым образом обмениваясь при этом теплотой, а
оказывают давление друг на друга своими электрическими и
магнитными полями, напряженность которых зависит от
температуры молекулы. Таким образом, можно считать, что газовые
молекулы занимают в пространстве некий объём, границы которого
определяют главную эквипотенциальную поверхность всех полей,
индуцируемых той или иной молекулой.
Два века назад опытным путём было установлено, что при
одинаковых давлении и температуре, в равных объёмах газа
содержится одинаковое число газовых молекул (1811 год, закон
Авогадро). Отсюда следует, что при одинаковых условиях даже
различные по химическому составу и массе газовые молекулы
занимают в пространстве одинаковый объём.
Такое видение позволяет легко объяснить атмосферное
давление и характер его изменения по высоте, а также
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возникновение в атмосфере Земли, где газовые молекулы имеют вес
(вследствие действия силы всемирного притяжения), силы
Архимеда, заставляющей более лёгкие и более «горячие» молекулы
подниматься вверх. Как известно, на космических кораблях, в
условиях невесомости закон Архимеда не действует. МКТ в своей
расчётной схеме хаотического движения молекул силу всемирного
притяжения вообще никак не учитывает и внятно объяснить,
почему более быстрые молекулы поднимаются вверх, не в
состоянии. Р. Фейнман, Р. Лейтон и М. Сэндз, например,
утверждают, цитирую: «любая пара молекул будет двигаться в произвольно
выбранном направлении столь же охотно, как и в любом другом» [3].
Почему же более лёгкие газы поднимаются вверх?
Согласно ЭТТ, агрегатное состояние вещества определяется
текущим распределением электронов атомов, входящих в состав
молекулы, по энергетическим уровням («оболочкам»). Существует
три основных электронных уровня – газообразующий, гидрогенный
(«жидкостной») и кристаллообразующий. Газовые молекулы имеют
общее молекулярное ядро, состоящее из одного или нескольких
атомов, объединенных общей газообразующей «оболочкой» в
которой не может находиться более двух электронов.
Молекула реального газа гелия (He), лучше всех других
подходящего на роль «идеального» газа, представлена на рис. 1 (стр.
44). Она имеет одноатомное молекулярное ядро, в состав которого
входит два протона и два нейтрона, и два электрона, которые при
нормальных условиях располагаются на газообразующем уровне –
вращаясь по замысловатым траекториям вокруг молекулярного ядра,
они создают вокруг него так называемое «электронное облако»
идеальной сферической формы.
Это «электронное облако» индуцирует электрическое и
магнитное поля, которые, взаимодействуя с электрическими и
магнитными полями, индуцируемыми «электронными облаками»
соседних молекул, заставляют газообразные молекулы отталкиваться
друг от друга. Явление отталкивания материальных тел, заряженных
одноимёнными электрическими зарядами или являющимися
постоянными магнитами (при соответствующем расположении
полюсов магнитов), хорошо известно. Именно силы отталкивания,
возникающие между газообразными молекулами, имеющие
полевую природу (электрическое и магнитное поля) и приводят ко
всем хорошо известным свойствам газов: занимать весь
предоставленный объём, рассеиваться в вакууме (космическом
пространстве), обладать упругостью, создавать, вследствие действия

43

Доклады независимых авторов

2012 выпуск 20

силы притяжения к Земле, атмосферное давление, передавать
звуковые волны и т.д.и т.п.

Рис. 1. Газообразная молекула He (гелия) согласно
электромагнитной теории теплоты.
Представим цилиндр с поршнем, наполненный молекулами
«идеального» газа (см. рис. 2 слева). Приложив к штоку поршня
некоторую силу F, т.е. попросту надавив на поршень, мы можем
уменьшить объём газа в n раз – например, вдвое, как это показано
на рис. 2 справа.

Рис. 2. Адиабатное сжатие газа
согласно электромагнитной теории теплоты.
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Вследствие сжатия газовые молекулы уплотнились,
уменьшились
расстояния
между
молекулярными
ядрами,
сократились в размерах главные эквипотенциальные поверхности
полей молекул. Характер уплотнения молекул наглядно изображен
на рис. 2. Может показаться, будто бы на рисунке справа простонапросто внутри цилиндра с поршнем не нарисована половина
молекул. Но присмотритесь повнимательнее – слева в каждом ряду
молекул на рисунке – 9, а справа – уже 11. Я не ошибся. При
уменьшении объёма вдвое расстояние между молекулами
уменьшается всего на одну пятую часть (приблизительно) – см.
рис. 3.

Рис. 3. Изменение соотношений длины ребра и площади грани
куба при уменьшении его объёма вдвое.
То есть, при уменьшении объёма в
центрами газовых молекул R сокращается в

n раз расстояние между
раз:

(7)
Теперь определим, в какой пропорции увеличиваются силы
отталкивания между отдельными газовыми молекулами (см. рис. 4 на
стр. 15).
Существует
экспериментально
установленная
универсальная формула для всех полевых взаимодействий, в т.ч. и
для электрического, и для магнитного, и для гравитационного:
,

(8)

где

k – соответствующий данному полю и принятой системе
единиц коэффициент пропорциональности,
x1 и x2 – «заряды» материальных тел, индуцирующих то или
иное поле,
R – расстояние между материальными телами.
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Для гравитационного поля, например, этой формулой
описывается закон всемирного тяготения:
,
где kγ - гравитационная постоянная, являющаяся, по своей сути, тем
же самым коэффициентом пропорциональности, а m1 и m2 – масса
тел («гравитационный заряд»).
Согласно закона Кулона, величина силы взаимодействия двух
точечных зарядов прямо пропорциональна произведению модулей
этих зарядов q1 и q2 и обратно пропорциональна квадрату
расстояния R между ними:
Аналогичное соотношение действует и для магнитного поля,
например, для тел, являющихся постоянными магнитами.

Рис. 4. Увеличение сил отталкивания между отдельными
газовыми молекулами при сжатии газа.
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Основным полем, определяющим поведение газовых
молекул, в настоящее время я считаю электрическое поле, так как
силы, создаваемые гравитационным полем, на несколько порядков
меньше, а силы, создаваемые индуцированным вращающимися
электронами магнитным полем, скорее всего, компенсирует друг
друга вследствие разнонаправленности движения самих электронов.
Поэтому можно бы было рассматривать поведение газовых молекул
лишь на основе взаимодействия их электрических полей.
Но, единство характера всех полевых взаимодействий (см.
формулу (8)) позволяет определить величину силы взаимодействия
полей соседних молекул f по одной формуле:
,

(9)

в которой под обозначением x1 и x2
) мы
будем понимать условную сумму всех типов «зарядов»,
индуцирующих соответствующие поля – и электрического, и
разносторонне направленного магнитного, и пытающегося им
противостоять гравитационного, а под kp – некий усредненный
коэффициент для всех этих взаимодействий. Такой подход вполне
возможен при приведении единиц измерения массы (выступающей
в роли гравитационного «заряда»), электрического и магнитного
зарядов к некоей действительно единой системе измерений.
Тогда до сжатия газа (см. рис. 4, вверху), любые две соседние
молекулы отталкивались друг от друга с силой:
,

(10)

а после сжатия (см. рис. 4, внизу), – с силой:
.

(11)

Таким образом, при уменьшении объёма в n раз сила
взаимодействия (отталкивания) между отдельными молекулами
увеличится в:

(12)
то есть в

раз.
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Во сколько же раз в этом случае возрастёт давление газа?
Чтобы правильно ответить на этот вопрос, вспомним, что же такое
давление. Это величина усилия на единицу площади.
(13)
Очевидно, что усилие, создаваемое газовыми молекулами на
единицу площади поверхности, равно сумме всех усилий,
создаваемому каждой отдельно взятой молекулы fi, оказывающей
давление на эту единичную площадь:
,

где

(14)

μ – количество молекул, оказывающих давление на единичную
площадь (см. рис. 5 на стр. 49)

Для упрощения понимания физического смысла адиабатных
процессов в газах предположим, что все молекулы имеют некую
среднюю для определенной массы газа величину «заряда» xср,
индуцирующего различные поля. Эта величина «заряда»
характеризует
потенциальную
способность
молекулы
к
электромагнитному излучению. Её можно считать определенным
мерилом температуры молекулы.
Очевидно, что газовые молекулы стремятся занять и
занимают в пространстве такое положение, что все силы,
действующие на них с разных сторон, уравновешиваются.
При условии, что все газовые молекулы имеют одинаковую
температуру, определяемую равенством «зарядов» xср, все
межмолекулярные силы взаимодействия равны fi = const. Тогда
газовые молекулы занимают в пространстве такое положение, при
котором все расстояния между любыми соседними молекулами
равны Ri = const.
Тогда из уравнений (13) и (14) следует:
(15)
После сжатия, как мы определили (см уравнение (12)), усилие
каждой отдельной газовой молекулы на внутреннюю поверхность
раз. Но, помимо этого, увеличилось
цилиндра увеличилось в
и количество молекул, оказывающих давление на ту же самую
площадь внутренней поверхности цилиндра (см. рис. 5).
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Рис. 5. При сжатии газа увеличивается не только силы отталкивания
между соседними молекулами, но и количество молекул,
оказывающих давление на единицу площади.
Допустим, что если до сжатия на «единичную» площадь
оказывало давление a×a молекул, то очевидно, после сжатия газа в

n раз число этих молекул стало

. Таким
образом количество газовых молекул, оказывающих давление на
«единичную» площадь, увеличилось в

раз:

(16)
Если обозначить через m количество молекул внутри
воображаемой емкости кубической формы (см. рис. 3), а через
– количество молекул, соприкасающихся со стенкой
площадью S, будет справедливо следующее выражение:

(17)
Можно вывести аналогичное соотношение и для
криволинейных форм ёмкостей, но при этом при дальнейших
рассуждениях придётся учитывать, что давление газов (как и
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жидкостей) всегда нормально (перпендикулярно) к плоскости
поверхности.
Если количество молекул, оказывающих давление на
раз, и сила
единицу площади поверхности, увеличилось в
давления каждой молекулы на поверхность тоже увеличилось в
раз, то давление газа при его сжатии в

n раз увеличивается в

раз (используем конечные результаты
уравнений (12) и (16):
(18)
Вывод по главе 3.
Таким образом, используя элементарную логику и
простейшие математические операции, мы получили, что
теоретический показатель адиабаты для одноатомных
идеальных газов равен 4/3, что значительно лучше
соответствует результатам описанного в главе 1 эксперимента,
чем общепринятый ныне в теоретической физике (МКТ)
показатель адиабаты для идеальных одноатомных газов,
равный 5/3.

4. Теоретическое объяснение изменения
температуры при адиабатном процессе
В современной теоретической физике считается, что
электроны, входящие в состав атомов и молекул, при переходе с
одного энергетического уровня на другой, излучают кванты
электромагнитного излучения. Электромагнитное излучение
газообразных молекул определенного спектра частот мы видим в
виде света, как, например, излучение Солнца, пламя костра, голубое
свечение атмосферы Земли. Часть электромагнитного излучения в
инфракрасном диапазонах недоступно нашему зрению, зато
прекрасно видно в тепловизорах и приборах ночного видения.
Электромагнитная теория теплоты (ЭТТ) утверждает, что все
материальные тела, и твёрдые, и жидкие, и газообразные, постоянно
излучают тепловую энергию в виде квантов электромагнитного
излучения. Все молекулы, входящие в состав материальных тел,
постоянно
обмениваются
тепловой
энергией
в
виде
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электромагнитного излучения в ультрафиолетовом, световом,
инфракрасном и нижнем инфракрасном диапазонах. Каждая
молекула (которую тоже можно считать материальным телом) имеет
свою собственную температуру, определяемую энергетическими
уровнями, на которых расположены входящие в состав этой
молекулы электроны. Мощность потока электромагнитного
излучения всех электронов молекулы в единицу времени определяет
её температуру. Температура каждой отдельно взятой молекулы не
постоянна. При испускании кванта тепловой (электромагнитной)
энергии, молекула «остывает», при захвате – «нагревается».
Очевидно, что наиболее «горячими», то есть обладающими
наибольшей потенциальной энергией излучения являются
газообразные молекулы.
Температура материального тела (то есть суммарная
мощность электромагнитного излучения в единицу времени)
зависит от температуры каждой отдельно взятой молекулы,
входящей в его состав. При этом следует помнить, что молекулы,
находящиеся «в глубине» материального тела, обменивается
квантами тепловой энергии друг с другом. А тепловое
электромагнитное излучение, которое характеризует температуру
тела, происходит лишь с поверхности данного тела.
На практике определить температуру каждой отдельно
взятой молекулы в конкретный момент времени невозможно.
Поэтому тут на помощь должна придти статистическая физика с
предположением, что, вероятнее всего, температура группы молекул
идеального газа соответствует закону нормального распределения
(распределению Гаусса), а мы для обоснования тех или иных
закономерностей должны воспользоваться понятием «средняя
температура молекул». Обладая такой средней температурой, каждая
молекула будет излучать тепловое электромагнитное излучение
некоей усреднённой величины.
Исходя их этих соображений, ЭТТ предлагает следующую
формулу для определения температуры материального тела:
, где
(19)
kT – коэффициент пропорциональности, соответствующий
принятой системе единиц.
R – расстояние между соседними молекулами (центрами
соседних молекул),
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μ – количество газовых молекул, соприкасающихся с
плоской единичной площадью реальной или воображаемой
емкости, т.е. количество молекул, оказывающих на реальную или
воображаемую стенку давление посредством индуцируемых полей и
создающих на эту стенку поток теплового электромагнитного
излучения,
τ – усредненная мощность теплового электромагнитного
излучения одной молекулы в сторону воображаемой или реальной
стенки.
Полагаю, что 99,99% людей, мало-мальски знакомых с
физикой не хуже уровня средней школы, на вопрос, что происходит
с газом при его адиабатном сжатии, ответят – «он нагревается». Это
же очевидно. Но этот ответ, как ни парадоксально это звучит, в
корне неверен. Как же так, спросите Вы, ведь совершенно очевидно,
что температура газа повышается? Миллионы термометров не могут
врать.
Но давайте посмотрим еще раз на рис. 3. Допустим, в кубе
содержится m молекул. Согласно ЭТТ, при адиабатном сжатии
температура каждой отдельно взятой газовой молекулы, т.е.
потенциальная тепловая энергия молекулы остаётся прежней.
Каждая отдельно взятая молекула продолжает излучать в единицу
времени то же самое количество тепловой энергии e, что и раньше.
Интересно, но при адиабатном сжатии или адиабатном расширении
газа остаётся прежней и общая сила теплового излучения этих m
газовых молекул Q = m e. Но ведь термометр показывает, что
температура газа изменилась! Всё верно. Дело в том, что меняется
«плотность» излучения.
Ведь что такое термометр или датчик температуры? Это
материальное тело, которое при повышении своей температуры
меняет свои свойства. Например, жидкость в термометре при
повышении своей температуры (и температуры стеклянной трубки,
в которой эта жидкость заключена), расширяется. Терморезистор
при нагревании провода (и подложки!) увеличивает свое
сопротивление. То есть, при измерении температуры происходит
теплообмен между термометром и телом, температуру которого
измеряют.
В случае с газами, при их адиабатном сжатии,
пропорционально степени сжатия n (в степени 2/3) увеличивается
плоскостная плотность молекул расположения μ. Вследствие чего
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увеличивается «плотность», «насыщенность» потока излучения на
стеклянную колбу термометра или на терморезистор, вследствие
чего их температура повышается. Таким образом, видимое
повышение температуры при адиабатном сжатии происходит
исключительно за счёт уплотнения газовых молекул, а вовсе не
из-за того, что, как утверждает МКТ, «над газом совершили
положительную работу по сжатию».
Посмотрим на изображение на рис. 6. Слева обозначена
твердотельная стенка емкости, в которой содержится газ. Атомы
выстроены в кристаллическую решётку. Справа изображён газ,
пунктиром изображены главные эквипотенциальные поля.
Предположим, что газ и стенка находятся в состоянии
термодинамического равновесия, то есть действующие температуры
стенки и газа равны.

Рис. 6. Обмен потоками электромагнитного излучения (тепловой
энергией) между слоями молекул в твердом теле (стенке цилиндра) и
слоями газообразных молекул.
Условно разобьём и стенку и газ на слои. Пусть толщина
слоя определяется тем, что треть всей мощности теплового
электромагнитного излучения данного слоя уходит в слой справа,
треть – в слой слева, треть – передаётся атомам и молекулам этого
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же самого слоя. Толщина слоя для стенки и для газа может быть
абсолютна различна, это могут быть тысячи, миллионы, миллиарды
или секстиллионы молекул. Вероятно, толщина такого слоя
находится в прямой пропорциональной зависимости от величины
удельной теплопроводности того или иного вещества.
Теоретически, газообразные молекулы излучают тепловые
кванты равномерно в любом направлении, в отличие от
кристаллических тел. (В кристаллах же, как показывает опыт,
теплопроводность в разных направлениях кристаллической
решётки может существенно отличаться.) На рис. 6 кванты
теплового излучения показаны волнообразной стрелками.
Разумеется, частота и энергия квантов могут быть различны.
Очевидно, что при термодинамическом равновесии
температура всех слоев – и газовых (Г1…Гn), и твердотельных
(«металлических» – М1…Мn) одинакова ТМn = … = TМ3 = ТМ2 =
ТМ1 = TГ1 = TГ1 = TГ1 = … = TГn. Соответственно, поток
электромагнитного излучения (мощность тепловых потоков) того
или иного слоя в одном и обратном направлениях тоже равны:

QМn-M(n+1) = QМ(n+1)-Mn = … = QМ3-M2 = QМ2-M3 = QМ2-M1 =
QМ1-M2 = QМ1-Г1 = QГ1-M1 = QГ1-Г2 = QГ2-Г1 = … = QГ(n+1)-Гn
= QГn-Г(n+1). Равны и мощности этих тепловых потоков на единицу
площади.
Согласно ЭТТ, при сжатии газа средняя температура газовых
молекул осталась прежней, т.е. каждый моль (или другое количество,
например, m) молекул продолжает испускать то же самое
количество квантов теплового электромагнитного излучения за тот
же период времени. Но!!! Газовые молекулы уплотнились (см.
рис. 5). Вследствие этого увеличивается плотность потока тепловой
энергии со стороны газа на окружающие этот газ твёрдые или
жидкие материальные тела, тогда как плотность обратного
теплового потока остаётся прежней (см. рис. 7 на стр. 54). Это и
приводит к нагреванию (именно к нагреванию) цилиндра,
стеклянной колбы с подкрашенной жидкостью термометра,
подложки и платинового элемента температурного датчика, на
основании которых мы судим о «нагревании» газа.
Процесс теплообмена между адиабатно сжатым газом и
окружающими его материальными телами будет идти до тех пор,
пока тепловые потоки между всеми условными температурными
слоями не станут равны, т.е. температура всех материальных тел не
уравновесится.
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Рис. 7. Обмен потоками электромагнитного излучения между
слоями молекул в твердом теле и слоями газообразных молекул при
нарушении термодинамического равновесия.
При сжатии газа в n раз, количество газовых молекул,
излучающих тепло на единицу площади стенки цилиндра
увеличилось в
раз. Вероятно, во столько же раз должна
увеличиться и видимая температура газа – та температура, которую
мы определяем градусником или температурным датчиком?
Единственный правильный ответ на этот вопрос может дать только
серия качественно проведенных экспериментов.
Тем не менее попробуем определить теоретическую
зависимость действующей температуры газообразного тела от
занимаемого им объёма при адиабатных процессах.
Для этого составим отношение действующих температур
некой массы газа m после завершения процесса адиабатного сжатия
Т2 и до его начала Т1 :
(20)
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Соотношение
между
средним
расстоянием
между
молекулами R, объёмом, занимаемым газом V и количеством
молекул m, выражается следующими уравнениями:

,

(21)

,

(22)

(23)
Так как было решено воспользоваться усредненными
параметрами для всех газовых молекул, то x1 = x2 = x . Тогда:
(24)
Для определенной массы идеального газа должно
выполняться условие Клапейрона (уравнение МенделееваКлапейрона, основное уравнение состояния идеального газа):
(25)
В ЭТТ основное уравнение состояния идеального газа
принимает следующий вид:

(26)
Из уравнения (26), учитывая, что

t

и

,следует:
(27)
Из этого уравнения следует, что будет справедливо
следующее соотношение между средним тепловым потоком
электромагнитного излучения от каждой молекулы τ, её средним
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суммарным электрическим и магнитным «зарядом»
между соседними молекулами R:

x и расстоянием

,

где
(28)
– некая постоянная (const), некий коэффициент соответствия.
Подставим полученное для
(20):

τ выражение (28) в уравнение

(29)
А теперь – в получившееся выражение (29) подставим
выражение (21):
А теперь – в получившееся выражение (29) подставим
выражение (21):

(30)

Откуда следует, что, согласно ЭТТ, действующая
температура газообразного материального тела при адиабатных
процессах обратно пропорциональна кубическому корню от
занимаемого этим газом объёма.

Выводы по главе 4
Согласно ЭТТ, при действительно адиабатных процессах
средняя температура газовых молекул не изменяется. Истинное
нагревание и охлаждение газа происходит лишь при
изохорных процессах, в остальных случаях, при любом
изменении объёма, действующая температура газообразного
тела изменяется и из-за многократного увеличения или
уменьшения плотности газообразного тела. Для твёрдых тел и
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для жидкостей этот эффект, в силу понятных причин, не
наблюдается.
Теоретически, в вопросе характера изменения действующей
температуры идеального газообразного материального тела при
адиабатном процессе ЭТТ пришла к тому же соотношению, что и
МКТ для идеальных многоатомных газов. Действительно, подставив
в уравнение (5) значение γ = 4/3, получим:

Единственно правильный ответ на вопрос, насколько
справедливы представленные теоретические размышления,
могут дать только несколько серий экспериментов в
нормально оснащенной лаборатории с использованием самого
передового оборудования, организовать проведение которых,
как я полагаю, вполне по силам РАН или Министерству
образования и науки.

5. Теоретический вывод классических
газовых законов – законов БойляМариотта, Гей-Люссака и Шарля
При
теоретическом
выводе
классических
законов
термодинамики используются те же обозначения, что и ранее:
p – давление газа,
V – объем газа,
Т – абсолютная температура газа,
m – количество молекул,
f – сила взаимодействия (отталкивания) между двумя
соседними газовыми молекулами,
R – расстояние между соседними молекулами (центрами
соседних молекул),
μ – количество газовых молекул, соприкасающихся с
единичной площадью емкости (оказывающих на неё давление
посредством своих полей и создающих поток теплового излучения
на соседние материальные тела).
Все классические газовые законы
постоянного количества газа, т.е. при условии
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Согласно ЭТТ, формулы изменения давления, температуры и
объёма принимают следующий вид:
- давления (уравнение (24)):

откуда:
(31)
- температуры (уравнение (19)):
откуда:
(32)
- объёма (уравнение (22)):
откуда:
(33)
5.1 Теоретический вывод закона Бойля-Мариотта
Суть закона в математической форме:
при
При постоянной температуре
уравнения (32) следует:

T = T0. Таким образом, из

Подставим в это уравнение значения
(28). Получим:

τ и τ0

из выражения
(34)

Подставляя в произведение pV выражения (31) и (33), с
учётом полученного уравнения (34), получаем:

что и требовалось доказать.
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5.2 Теоретический вывод закона Гей-Люссака
Суть закона в математической форме:
При постоянном давлении
уравнения (31) следует:

при

p = p0. Таким образом, из
(35)

Подставим в отношение
Получим:

V/T выражения (33) и (32).

(36)
Подставим в это уравнение значения
(28). Учитывая равенство (35), получим

τ и τ0 из выражения

что и требовалось доказать.
5.3 Теоретический вывод закона Шарля
(второго закона Гей-Люссака)
Суть закона в математической форме:

при

При постоянном объёме V = V0. Так как количество
молекул m остаётся неизменным, при постоянном объёме,
расстояния между ними остаются прежними R = R0. Таким
образом, подставив в отношение p/T выражения (31) и (32),
получим:

(37)

Подставим в получившееся выражение (37) значения τ и τ0
из выражения (28).
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что и требовалось доказать.
Вывод по главе 5
ЭТТ представляет полное теоретическое обоснование
основных, классических газовых законов термодинамики,
открытых экспериментально более двух веков тому назад.

6. Метод Клемана-Дезорма с позиций
электромагнитной теории теплоты.
Осталось прояснить лишь один вопрос, касающийся
величины показателя адиабаты γ. В физических справочниках
приводятся совершенно отличные от результатов моего
эксперимента величины показателей адиабаты, вроде как тоже
полученные опытным путём:
- для сухого воздуха при +20°С – 1,400 (в моём эксперименте
равный 1,29),
- для гелия при +20°С – 1,660 (в моём эксперименте – 1,32).
К сожалению, в справочниках не принято указывать метод
определения тех или иных физических величин, в частности,
показателя адиабаты, что, на мой взгляд, в корне неправильно, так
как отсутствие этой информации не позволяет оценить
достоверность опубликованных данных.
Насколько можно судить, основным способом определения
величины γ до сих пор является метод Клемана-Дезорма. Во всяком
случае, в подавляющем большинстве российских вузов студентов
физических факультетов обучают именно этому методу.
Суть метода Клемана-Дезорма заключается в определении
отношения Cp/CV , которое, как полагают и равно показателю
адиабаты γ. Сам метод я излагаю по одному из немногих толковых
описаний этого метода, данному Д.В. Сивухиным в своём «Курсе
общей физики» [2], среди множества других, (например [7], [8], [9],
список можно продолжить):
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Рис. 8. Определение отношения Cp/CV (которое в МКТ принято
считать показателем адиабаты) методом Клемана-Дезорма.
В стеклянный баллон объёмом несколько литров с помощью
насоса нагнетается небольшая порция того же газа и кран К1 (см.
рис. 8) закрывается. Спустя некоторое время температура газа
вследствие теплообмена в баллоне сравняется с температурой
окружающего воздуха. После этого водяным манометром меряют
давление газа в баллоне. Состояние газа характеризуется давлением
P1 и температурой T1.
Затем на короткое время открывают кран K2. Часть газа
выйдет из баллона, его давление сравняется с атмосферным P0.
Температура газа при этом понизится. После закрывания крана К2
газ в баллоне медленно нагревается вследствие теплообмена, пока
его температура вновь не сравняется с температурой окружающего
воздуха T0. Давление газа в этот момент равно P2.
Таким образом, в моменты снятия отсчётов параметры,
характеризующие состояние газа внутри баллона, имеют
следующие значения:
1 состояние – P1 T0 V1 ,
2 состояние – P0 T
V2 ,
3 состояние – P2 T0 V2 ,
Переход газа, из состояния 1 в состояние 2, по мнению
авторов
метода,
совершается
адиабатически,
поэтому
соответствующие изменения давления и объёма связаны уравнением
адиабаты. Поэтому, основываясь на идеях молекулярнокинетической теории (МКТ), можно вывести следующее уравнение:
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Решая это уравнение относительно γ, опять же, пользуясь
положениями и формулами МКТ, получаем:
(38)
Полный вывод уравнения (40) на основании МКТ дан в [2].
Должен отметить, что авторы этого метода Клеман-Дезорм и
его тесть Дезорм проявили творческий подход и отменную смекалку
при его разработке, достойные всяческого уважения.
Основным недостатком этого метода следует считать тот
факт, что определение показателя адиабаты производится не
прямым способом. Этот метод определяет не показатель адиабаты, а
некое отношение Cp/CV (это отношение я буду назвать «показатель
Клемана-Дезорма»), которое, согласно ЭТТ, вовсе не равно
показателю адиабаты, о чем свидетельствуют результаты прямых
измерений величин давления при адиабатном сжатии и
расширении.
Другим недостатком этого метода является то, что
считающийся адиабатным процесс выпускания газа из баллона
таковым не является, так как происходит слишком медленно.
Например, в методическом руководстве Иркутского университета [7]
сказано, цитирую: «теперь откроем кран на 1-2 секунды». Мой опыт
при проведении описанного в части 1 статьи эксперимента
свидетельствует о том, что для получения адиабатного процесса он
должен длиться не дольше одной десятой доли секунды, а лучше –
сотые или даже тысячные доли секунды (в этом случае не следует
забывать о том, что возможно краткосрочное повышение давления
из-за возникновения ударной волны).
Для большей наглядности того, как меняется состояние газа
при методе Клемана-Дезорма, предлагаю провести теоретический
расчёт по формулам ЭТТ. Представим реальную картину – пусть у
нас имеется наполненный гелием при комнатных условиях при
температуре 26,85°С (300 Кельвинов) стеклянный сосуд (см. рис. 8)
объёмом 1 литр. При таких условиях в сосуде должно находиться
около 2,68•1022 газовых молекул.
Посредством насоса закачаем в него еще немного гелия из
другой ёмкости (какой-нибудь секстиллион с небольшим молекул,
до количества 2,80•1022 штук) и подождём, пока температура газа
сравняется с комнатной, получив состояние газа № 1 (см. таблицу 1).

63

Доклады независимых авторов

2012 выпуск 20

Давление внутри баллона в этом случае повыситься всего на
0,02 атм. Да-да, именно так – это вполне реальная картина. При
использовании водяного манометра такое давление соответствует
примерно 20 см водяного столба – вряд ли кто-либо использовал
при экспериментах по методу Клемана-Дезорма более длинные
стеклянные трубки.
После этого переведём газ в состояние № 2, для чего
теоретически «откроем кран K2» на пару секунд и потом закроем его.
При этом из сосуда вылетит некоторая часть молекул, вследствие
чего давление в сосуде уменьшится. Согласно выражения (31):
(39)
Определим параметры газа при состоянии № 2.
Теоретически, при адиабатных процессах ни масса газовых молекул,
ни электрический заряд газовой электронной оболочки, ни
.
магнитный заряд молекулы не изменяются:
Учитывая, что

, а при переходе из состояния № 1

в состояние № 2 емкость, в которой содержится исследуемый газ,
остаётся прежней, то и объём, занимаемый газом, остаётся прежним:
. Таким образом, уравнение (39) получает следующий вид:

откуда:

Очень важен вопрос, какая же должна получиться
температура газа в состоянии № 2. Как можно видеть, современная
теоретическая физика обходит этот очень важный вопрос стороной
– у Д.В. Сивухина значится, что в состоянии № 2 газ внутри баллона
имеет некую неопределенную температуру T.
Согласно ЭТТ,

.
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Отсюда:
(40)
Подставим в это выражение значения τ и τ0 из уравнения
(28). Учитывая, что при полнейшем отсутствии теплообмена, при
100%-но адиабатном процессе величина «заряда» x у газовых
молекул не меняется, получим:

Таким образом:
Теоретически определить давление газа внутри баллона
после его изохорного нагревания до комнатной температуры
(состояние № 3) не представляет труда. Согласно закона Шарля
(второго закона Гей-Люссака):

Все основные показатели газа в баллоне при его
исследовании методом Клемана-Дезорма для удобства проверки
сведены в таблицу 1.
Таблица 1.
Теоретическое изменение основных показателей газа при
определении отношения Cp/CV методом Клемана-Дезорма.
Состояние
газа
(по Д.В.
Сивухину)
№1
№2
№3

Давление
p (атм)

Число
молекул
m (штук)

Температура
газа T
(Кельвинов)

1,0200
1,0000
1,0088

2,800•1022
2,727•1022
2,727•1022

300,00
297,37
300,00

Таким образом, получаем:
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Такая величина показателя Клемана-Дезорма, равная 1,792 –
максимально возможная. Она теоретически получается для
абсолютно идеального газа при полнейшем отсутствии
теплообмена, т.е. при 100%-но адиабатном процессе при переходе
из состояния № 1 в состояние № 2. Напомню, что идеальным с
точки зрения ЭТТ является одноатомный газ с главной
эквипотенциальной поверхностью идеально сферической формы.
Реально полученные для инертных газов величины имеют
значения на 0,12…0,13 меньше (~1,66…1,67). Объясняется это, в
первую очередь, теплообменом между газом внутри баллона и
самим баллоном, во время, как уже отмечалось, излишне
длительного процесса перехода газа из состояния 1 в состояние 2.
Более низкие измеренные величины показателя КлеманаДезорма (отношения Cp/CV) у двухатомных и многоатомных газов
объясняются эллиптической формой главной эквипотенциальной
поверхности, а также более интенсивным теплообменом. Дело в
том, что согласно ЭТТ, каждый газ в тепловых диапазонах
электромагнитного излучения инфракрасном имеет свои спектры
излучения и поглощения, точно так же, и по тем же самым
причинам, что и в световом и ультрафиолетовом диапазонах.
Разумеется, интенсивность теплообмена между газами зависит от
частот квантов теплового излучения. То есть тепловое излучение,
испускаемое одним газом, например, азотом, может быть
практически прозрачно для гелия или неона и наоборот.

7. Общие выводы.
1. Электромагнитная теория теплоты (ЭТТ) нашла свое
подтверждение в проведенном мной опыте по непосредственному
измерению величин давления при быстром (практически
адиабатном) сжатии и разряжении, тогда как МКТ не согласуется с
этими результатами.
2. ЭТТ прекрасно согласуется с экспериментально
открытыми законами – законом Авогадро, законом Бойля-Мариотта,
законом Гей-Люссака и законом Шарля и даёт всем этим законам
полное теоретическое обоснование.
3. ЭТТ объясняет результаты, получаемые при исследовании
газов по методу Клемана-Дезорма.
4. Модель газа, принятая в ЭТТ, максимально наглядно
объясняет распространение звука в газах, а теоретически выведенная
на основании этой модели формула определения скорости звука в
газах полностью совпадает с эмпирической ([1]). В отличие от МКТ
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– ведь в хаотических средах распространение гармонических
колебаний с сохранением их частотно-амплитудной характеристики
невозможно. Так, например, до сих пор никому не удалось
разработать
математическую
модель
распространения
гармонических колебаний давления звуковой частоты без
искажений через хаотическую среду, предлагаемую МКТ.
5. Модель газа, принятой в ЭТТ, позволяет дать полное
теоретическое обоснование возникновению силы Архимеда в газах,
чего невозможно сделать посредством модели газа в МКТ.
Все эти выводы свидетельствуют о преимуществе ЭТТ
перед нынешними официально признанными взглядами
теоретической физики (МКТ) и позволяют более глубоко,
более полно и более верно представить строение микромира и
понять суть физических процессов и явлений, а также дать
этим
явлениям
ясное
и
понятное
теоретическое
обоснование.**
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Примечания:
* Температура, показанная UT-30C, действительно минус 1°С –
только что эта «экспериментальная установка» была вытащена из
холодильника, где находилась несколько часов, несмотря на мягкое
недовольство жены. На корпусе пневмоцилиндра видна изморозь.
** Например, в школьных учебниках по физике пишут, что
существуют три способа передачи тепла: излучение, конвекция и
теплопроводность. МКТ со своих позиций пытается кое-как
объяснить лишь один из этих способов – теплопроводность, никак
не касаясь двух других. ЭТТ, основываясь на том, что теплота – это
электромагнитное излучение, на основании своих моделей (рис. 6 и
рис. 7) и расчётных схем готова разъяснить физический смысл
конвекции и теплопроводности, а также предоставить
теоретическое обоснование этим процессам.
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О методах неразрушающего
контроля при техническом
диагностировании военной
автомобильной техники
Аннотация
В
статье
рассматривается
роль
технического
диагностирования в системе технического обслуживания
военной автомобильной техники, а также целесообразность
внедрения в процесс технического диагностирования
современных методов неразрушающего контроля с целью
повышения качества проводимых работ по техническому
обслуживанию военной автомобильной техники.
Автомобильный парк Вооруженных сил Российской
Федерации (ВС РФ) пополняется более современными моделями
военной автомобильной техники (ВАТ). Усложняется конструкция
основных агрегатов и систем автомобилей. Однако эффективность
работы машины зависит не только от качеств, заложенных на этапе
конструирования и изготовления, но и от способа и качества ее
технического обслуживания в процессе эксплуатации. Если
обслуживание машин свести к периодическому устранению
внезапных отказов и полностью исключить все мероприятия
предупредительного характера, то надежность ряда механизмов
может оказаться весьма низкой, и вся машина будет работать не
эффективно.
Основой обеспечения высокой постоянной готовности ВАТ к
использованию по назначению является проведение в
установленные сроки контроля технического состояния (КТС) с
последующим полным и качественным выполнением работ по
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техническому обслуживанию (ТО) и ремонту в соответствии с
требованиями и реальным техническим состоянием [1].
Поддержание высокого уровня надежности в условиях
эксплуатации ВАТ требует своевременного предупреждения,
обнаружения и устранения возможных неисправностей, главным
образом, скрытых – не выявленных внешним осмотром. Данную
задачу позволяет решить техническая диагностика.
Объективная оценка технического состояния диагностируемых
объектов может быть определена путем замеров параметров
состояния
структурных
элементов,
т.е.
параметров,
характеризующих взаимное расположение деталей, их размеров,
форму, величину зазора и т.д. Однако эти параметры могут быть
замерены, как правило, только после полной или частичной
разборки машины или ее элементов. Поэтому в практике
диагностирования
из-за
сложности
или
невозможности
непосредственных замеров параметров состояния структурных
элементов
оценку
технического
состояния
объектов
диагностирования осуществляют путем замера параметров, которые
косвенно характеризуют состояние объекта. К ним относятся
измерение тепла, шума, вибрации и т.п., которые называются
выходными процессами. Параметры выходных процессов
достаточно полно отражают качество функционирования машины
и ее элементов, поэтому их используют для оценки технического
состояния машин и называют диагностическими признаками
(параметрами) [2].
В настоящее время широкое применение нашли множество
методов неразрушающего контроля (НК) - методы контроля, при
которых не должна быть нарушена пригодность объекта к
применению [3]. Методы НК базируются на наблюдении,
регистрации и анализе результатов взаимодействия физических
полей (излучений) или веществ с объектом контроля, причем
характер этого взаимодействия зависит от химического состава,
строения, состояния структуры контролируемого объекта и т.п.
Неразрушающий контроль в зависимости от физических явлений,
положенных в его основу, подразделяется на следующие виды [4]:
- магнитный;
- электрический;
- вихретоковый;
- радиоволновой;
- тепловой;
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- оптический;
- радиационный;
- акустический;
- проникающими веществами.
Методы каждого вида НК классифицируются по следующим
признакам [4]:
а) характеру взаимодействия физических полей или веществ с
контролируемым объектом;
б) первичным информативным параметрам;
в) способам получения первичной информации.
Метода, который мог бы обнаружить самые разнообразные по
характеру дефекты, нет. Каждый отдельно взятый метод НК решает
ограниченный круг задач технического контроля. Выбор
оптимального метода следует осуществлять исходя из его реальных
особенностей, физических основ, степени разработки, области
применения, чувствительности, разрешающей способности,
технических условий отбраковки, технических характеристик
аппаратуры.
Неразрушающий контроль имеет большое значение при
решении задач, стоящих перед технической диагностикой.
Современные методы НК позволяют определять техническое
состояние диагностируемого объекта, не только без его разборки, а
даже без вывода его из эксплуатации.
Для Вооруженных сил РФ вопрос исследования методов и
средств НК также стал интересен и необходим в связи с
прогрессирующим развитием и усложнением конструкции агрегатов
и систем машин, поставляемых на вооружение. Такие методы как
виброакустический, ультразвуковой и др. уже нашли свое
применение в процессе технического диагностирования ВАТ.
Одним из относительно новых методов НК является метод
акустической эмиссии. Он основан на регистрации звуковых
сигналов, излучающихся при пластической деформации твердых
сред, развитии дефектов, трении, прохождении жидких и
газообразных сред через узкие отверстия – сквозные дефекты.
Применение данного метода дало положительные результаты в
гражданской промышленности, в то время как в ВС РФ только
ведется исследовательская работа по изучению акустикоэмиссионного метода и возможности его применения для
проведения технического диагностирования тех или иных агрегатов
и систем ВАТ. Основной задачей сейчас является разработка
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методик
контроля
технического
диагностируемых объектов.

состояния

конкретных

Вывод
Таким образом, внедрение в процесс технического
диагностирования
ВАТ
новых
перспективных
методов
неразрушающего контроля, одним из которых является акустикоэмиссионный метод, является актуальной задачей в настоящее время.
Ее решение позволит повысить эффективность работ по
определению технического состояния образцов техники,
выявлению скрытых неисправностей и прогнозированию
остаточного ресурса отдельных узлов и деталей, что, в общем,
обеспечит техническую готовность машин при снижении расходов
на их эксплуатацию и повысит боевую готовность воинских частей
в целом.
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Эволюция Звезд, Новые и Сверхновые
Звезды, “темная материя”
Аннотация
Предложены схемы эволюции Звезд, объясняющие
возникновение Новых и Сверхновых Звезд, “темной
материи”.

Оглавление
1. Введение
2. Варианты эволюции Звезд
2.1. Стандартные видимые Звезды
2.2. Вырожденные Звезды
2.3. Звезды с несколькими зонами термоядерных
реакций
3. “Темная материя”
4. Заключение
Литература

1. Введение
В работах [1, 2] показано, что в соответствии с эмпирическими
знаниями, накопленными современной ядерной физикой:
– “нейтронные звезды” и “черные дыры” – не являются
устойчивыми объектами;
– вещество в центре крупных космических объектов может
существовать лишь в вырожденном состоянии;
– стационарные термоядерные процессы внутри Звезд идут в
особой зоне вокруг вырожденного вещества;
– существование крупных быстропеременных звездных объектов
может быть альтернативно объяснено флуктуациями их
вырожденного ядра и т.д.
Данная статья – является продолжением указанных работ.
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2. Варианты эволюции Звезд
Понимание того, что термоядерные процессы в стационарных
космических объектах возможны лишь при определенных условиях
[1,2,3], может быть в общем виде выражено следующим условием
существования термоядерной реакции:
0 < K0 ∙P0 ∙M0 ∙ [(Tв / T0) – 1]/ρ0 < [(K0 / Kв) - 1],

(1)

где: M0 , T0 , ρ0 и P0 – масса, температура, плотность и давление
вещества в центре космического объекта соответственно; K0 –
выравнивающий коэффициент, характеризующий конкретный
космический объект; Kв = f (M0 ) – коэффициент вырождения.
Руководствуясь данным соотношением, можно
предложить
следующие схемы эволюции Звезд:
2.1. Стандартные видимые Звезды. На первом этапе
Межзвездный газ или другое исходное вещество, под действием
Гравитационных сил, собирается в массивный, холодный объект.
При определенных условиях, в результате действия все тех же
Гравитационных сил, вещество в его центре начинает вырождаться
и внутри Звезды в области низких температур(1) возникает зона
термоядерной реакции. Энергия термоядерной реакции разогревает
внешнюю оболочку Звезды и если температура вещества на
поверхности стационарной Звезды стабилизируется на уровне
значений: 4∙103 ÷ 5∙104 0С, то такая Звезда становится Стандартной
видимой Звездой. С течением времени Звезды видимого диапазона
постепенно теряют свою энергию, и температура их внешней
оболочки соответственно снижается. При температурах оболочки <
4∙103 0С – звезда становится практически ненаблюдаемой. В таком
состоянии она может существовать по-видимому десятки
миллиардов лет. Последующая судьба Звезды зависит от её массы,
размеров и видов термоядерных реакций, которые протекали внутри
неё на предыдущих этапах (см. рис.1a в работе [1]).
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(1) Для

Звезды, область низких температур – это зоны с температурой
и ниже, поскольку при температурах >> 1∙106 0С атомы
разлагаются на элементарные частицы и термоядерные реакции
синтеза идти не могут в принципе.

~1∙106 0С

2.2. Вырожденные Звезды. Если начальная температура
межзвездного газа, из которого формируется Звезда, слишком
велика, то термоядерные реакции в таких Звездах могут вообще
никогда не возникнуть, либо возникать на сравнительно небольшой
промежуток времени в области внешних слоев – Новые Звезды. Но,
в конечном итоге, – все вещество таких Звезд за относительно
короткий промежуток времени перейдет в вырожденное состояние с
эквивалентной температурой её поверхности >> 1∙106 0С. В
видимом диапазоне спектра эти Звезды излучать ничего не будут, но
их можно будет обнаружить по мощному радиоизлучению
окружающих электронов. Кроме того, все они будут проявлять себя
как источники элементарных частиц сверхвысоких энергий. Конец
таких Звезд – диссипация [1].
2.3. Звезды с несколькими зонами термоядерных реакций.
Это один из возможных вариантов промежуточной эволюции
сверхмассивных Звезд, когда термоядерная реакция в Звезде
“загорается” в самом начале её формирования. В этом случае в
определенный момент вблизи внешней оболочки формирующейся
Звезды могут возникнуть условия для возникновения второй зоны
термоядерной реакции. Энергия, выделяющаяся из второй зоны
реакции, ещё больше разогревает внешний слой невырожденного
вещества Звезды, что в свою очередь увеличивает размеры второй
зоны существования термоядерной реакции, либо создает условия
для возникновения следующей зоны термоядерных реакций и т.д. В
результате внешняя оболочка Звезды либо быстро выгорает (период
от недель до месяцев), либо – взрывается. Возможно, что именно
такие процессы, мы воспринимаем как Сверхновые Звезды.
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3. “Темная материя”
Из предыдущего раздела ясно, что достаточно большое
количество Звездных объектов, и в частности аномально огромных,
неспособны излучать в видимом диапазоне спектра, т.е. для нас
проявляют себя как один из видов “темной материи” (в
определенном смысле этого слова). Очевидно, что такого рода
невидимые объекты играют существенную роль в формировании
гравитационных полей Галактик, Метагалактик, Туманностей,
Пылевых и Газовых облаков. Дают существенный вклад в общий
фон излучений различных видов.

4. Заключение
Предложены новые схемы эволюции Звезд, которые позволяют
по-новому взглянуть на наблюдаемые и ненаблюдаемые визуально
астрономические объекты, открывают новую область исследований
в Астрофизике.
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Елкин И.В.

Определение односторонней
скорости света
Аннотация
Есть одна интересная тема в физике – односторонняя
скорость света. Считается, что даже дать определение
этой односторонней скорости нельзя [1]. Это происходит
из-за того, что непонятно как синхронизировать часы,
используя движение светового сигнала только в одну
сторону. Так же непонятно как производить измерение
длин. Поэтому определения нет. Просто приняли
считать её равной двусторонней скорости. Считается, что
если найти разные способы задания односторонней
скорости света и дать определение этой скорости, то это
не повлияет на предсказание результатов эксперимента.
Если же процедуру синхронизации и процедуру
измерения длины задавать не правильно, тогда можно
обнаружить влияние анизотропии скорости на результат
эксперимента. Так как в этом случае измерения будут не
расстояния и времени.

Оглавление
1. Причина возникновения противоречия
2. Правильная синхронизация
Литература

1. Причина возникновения противоречия
Противоречие в том, что теория предсказывает независимость
результата эксперимента от того какая скорость света – изотропная
или анизотропная. Это предсказание используют теории
Эйнштейна – СТО и ОТО, в частности при построении
пространства событий. Однако легко показать зависимость длины
измеряемого объекта от вида скорости света в случае
«одновременной» процедуры измерения длины Эйнштейна.
Понятно, что возможно и нет анизотропии скорости света, и
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все расчёты с помощью двухсторонней скорости света верны. Но
если есть, а все считают, что это ни как не повлияет. И если при
этом обнаружится, что есть варианты, что влияет на предсказание
результатов эксперимента. Тогда требуется коррекция теории.
Поэтому предлагается рассмотреть вариант анизотропии скорости,
когда скорость светового сигнала (от) наблюдателя отличается от
скорости светового сигнала (к) наблюдателю.
Для начала вспомним, что для односторонней скорости света
не написали определения, то есть, его просто нет (см. [1]). Это
объясняется тем, что считается, что введение любого определения
для односторонней скорости света не изменит предсказания
конечного результата. Проверим это утверждение в случае
измерения длины движущегося стержня. Сначала вспомним
процедуру Э., синхронизации часов.Детали расписывать не буду
(она известна): Рассматриваются две точки А и В. В момент времени
ТА из А посылают в сторону В световой сигнал, затем сигнал
отражается в В и идет в сторону А и приходит в А в момент времени
Т2А. Часы считаются синхронизированными по Э., если в момент
разворота сигнала на часах точки В устанавливается время
ТВ=(ТА+Т2А)/2.
(1)
Теперь вспомним процедуру Э. измерения длины движущегося
стержня. (Так же детали расписывать не буду).
Рассматривается предполагаемая траектория движения стержня
в виде прямой, все точки прямой с синхронизированными часами и
с фотоаппаратом. Все погрешности не учитываются. Стержень
движется и в определённый момент времени на часах –
фотографирование. Фиксируются точки – где начало и конец
стержня, затем измеряется расстояние между этими точками.
Пока я напоминал всем известные процедуры и выводы из
процедур. Теперь попробуем рассмотреть эти процедуры в случае
разных скоростей света, направленных (от) наблюдателя и (к)
наблюдателю, такую скорость света назовём анизотропной.
Расчёт в цифрах будет наглядней, чем в общем виде, тем
более, что физики с которыми я общался по данному вопросу – все
хотели реальные данные (хоть и мысленного эксперимента).
Анизотропия скорости света состоит в том, что от точки
наблюдения свет идёт с одной скоростью, а к точке наблюдения
идёт с другой скоростью. Поэтому, например, рассмотрим
скорость света от наблюдателя в 2 раза больше, чем к наблюдателю.
Чтобы теперь разобраться с одновременностью хода часов, хоть там
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Э. и заявлял, что они синхронизированы и одновременны,
рассмотрим мысленный эксперимент.
Рассмотрим траекторию стержня в виде прямой, рассмотрим
стержень, который проходит точку наблюдения «0» со скоростью
почти равной скорости света в эту сторону (для простоты расчёта,
ведь можно измерять и в долях скорости света, но тогда возникнут
лишние коэффициенты). Так как не рассматриваем релятивистские
изменения, то в расчетах можно писать просто равной скорости
света в эту сторону (а теоретически можно рассматривать и
световую волну). Считаем, что стержень длиной примерно 6
световых секунд (сс) по СТО (в длинах двухсторонней скорости
света) при этой скорости для точки «0». То есть в покое стержень
длиннее, а так как существует (мы же проверяем СТО) в теории
сокращение длины при некоторой скорости движения, то длина
стержня становится равной 6сс для неподвижного наблюдателя. А
примерно равно, так как считаем с небольшими погрешностями,
которые не влияют на результат, так как берём их (погрешности),
например, в пределах 1% от рассматриваемых цифр. Это
сокращение длины – единственный учет релятивистских скоростей,
а так как считается, что средняя (изотропная) скорость света
известна и известно отличие скорости стержня от этой скорости
света, то возможен теоретический расчёт по СТО. Эта длина
необходима только для сравнения с длиной стержня, полученной
при расчете с анизотропной скоростью света. Далее всё будет
рассматриваться в неподвижной ИСО и отличие скорости стержня
от скорости света в пределах 1% можно не учитывать.
Как движется стержень и применяются синхронизации, я
описал двумя способами, чтобы было понятней.
Первый способ – пространственно временные диаграммы:
Рис. 1 показывает изменение времени при изменении
расстояния синхронизирующего сигнала от точки «0» в случае
изотропной скорости света.
Рис 2 показывает изменение времени при изменении
расстояния синхронизирующего сигнала от точки «0» в случае
анизотропной скорости света.
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Рис. 1.

Рис. 2.
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Сравнивая рис. 1 и рис. 2 видем, на сколько сигнал с
анизотропной скоростью обгоняет сигнал с изотропной скоростью.
То есть в каждой контрольной точке ко времени движения сигнала
добавляется дополнительное время, связанное с процедурой
синхронизации по Э. Так же ясно, что торец, двигаясь почти со
скоростью светового сигнала, приходит в контрольные точки вместе
с этим сигналом, а значит и ко времени движения торца добавляется
это время.
На рис. 3 изображены точки движущегося стержня (взяты два
положения стержня).
На рис. 4 точки этого стержня с учётом дополнительного
времени.
При рассмотрении рис. 4 становится понятно, что
изображённые на рисунке торцы «1» и «2» окажутся в контрольных
точках «0» и «4», но при этом часы будут показывать разное время. А
согласно процедуре измерения длины – время на часах должно быть
одинаковое.
Это означает, что торец «2» засекли раньше, то есть длина
стержня изменилась.

Рис. 3.
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Рис. 4.
Второй способ – описание движения стержня.
Будем, чтобы было понятно и не возникло вопросов, через 11
секунд после «синхронизации» по Э. двигать посекундно стержень и
записывать показания всех часов. Предварительно наметим
контрольные точки. На прямой расставим точки через 1,5 сс, с
помощью двухсторонней скорости. Наметив, таким образом точки,
выбираем одну, как точку А. Теперь необходима синхронизация поЭ. Так как скорость сигнала (от) точки А в два раза больше, чем
скорость сигнала (к) точке А – так договорились, то при
синхронизации: время движения сигнала (от) точки А до
следующей точки=1секунде, время движения сигнала (к) точке А от
следующей точки=2секунды (и так между всеми контрольными
точками), среднее время=1,5 секунды. Запишем, что ставится на
часах в контрольных точках при синхронизации Э.
Точка обозначается кавычками:
«0» ставится 0, «1» - 1,5, «2» - 3, «3»- 4,5, «4» - 6 секунд
(2)
Теперь запускаем стержень через 11 секунд после начала
синхронизации по Э.
Так как условились, что движение стержня в расчетах
записывается, как со скоростью света, хоть оно немного меньше.
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Поэтому считаем, что каждую контрольную точку торец стержня
проходит так же, как и синхронизирующий сигнал, только позже на
одно и то же время. Это время выбрали, например, 11 секунд (такое
число легче заметить в расчётах). Теперь поэтапно, через секунду
отмечая время, двигаем стержень.
Записываем точки так. Первая точка – куда дошёл торец
стержня, далее контрольные точки, которые прошёл первый торец и
время в этих контрольных точках через секунду от предыдущего
значения (ведь часы неподвижны и время в них идёт одинаково).
Естественно время в контрольной точке, куда дошёл стержень надо
устанавливать по синхронизации Э., а далее на этих
«синхронизированных по Э.» часах идет добавка секунд: дошёл
торец до «0» (это точка А) время - 11 секунд, дошёл торец до «1»
(прошла секунда) в «0» - время на часах =12сек, в «1» время на часах
=12,5сек Поясняю: добавили секунду к значению в «0» и
установленное время часов «1» к 11секундам, дошёл торец до «2»
(прошли 2 секунды) в «0» - время на часах =13сек, в «1» время на
часах =13,5сек, «2» =14.
Поясняю: добавили ещё по секунде к предыдущим значениям
часов «0», «1» и 11 секунд к установленному времени на часах точки
«2», далее аналогично, дошёл торец до «3» (прошли 3 секунды) в
«0» - =14сек, в «1» =14,5сек, «2» =15сек, «3» =15,5сек, дошёл торец до
«4» (прошли 4 секунды) в «0» - =15сек, в «1»- =15,5сек, «2»- =16сек,
«3»- =16,5сек, «4»- =17 сек
(3)
Понятно, что при использовании движения только в одну
сторону предполагаемой одновременности часов нет на ожидаемых
расстояниях. Нам же нужна одновременная фиксация торцов
стержня. В нашем примере получается, что для показаний часов,
например, 15 секунд (то есть 15 секунд должны быть на часах
переднего и заднего торца).
Смотрим точки, где было это значение времени на часах при
прохождении точек торцами:
Задний торец, понятно, - это точка "0".
Передний торец, видим, что не дошел немного до точки "3",
так как оказался в точке "3" уже, когда на часах было 15,5 сек.
То есть по процедуре Э. зафиксированы торцы в точках "0" и
чуть раньше точки "3".
А по теории Э. торцы должны быть зарегистрированы строго
в точках "0" и "4".
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То есть явное противоречие. И ясно, что небольшие
погрешности роли не играют.
Легко видеть, как рассчитать одностороннюю скорость.
Понятно, что расхождение практического результата с
теоретическим результатом тем больше, чем больше разница в
скоростях (от) и (к) наблюдателю. Расчет элементарный: берётся
теоретическая длина L стержня и практически измеренная длина
стержня H.
Ясно из приведённого примера, что
(L/w-L/V)=(L-H)/w,
(4)
Или L/V=H/w,
(5)
где w- средняя (двухсторонняя) скорость, а V – скорость (от) точки
наблюдения – точки «0». Так как полученная формула зависит от
длины, определённой через двух стороннюю скорость, и кнопки
переключения от изотропной к анизотропной скорости света у нас
нет. Тогда сразу встает вопрос – как измерялась длина через
двухстороннюю скорость.
Ясно, что только этим уравнением не определить
одностороннюю скорость, так как оно даёт только соотношение,
при котором как раз и неразличима односторонняя и двухсторонняя
скорость. Но можно одновременно провести аналогичное
измерение по другому направлению односторонней скорости. У нас
ведь предполагается до точки «0» одна скорость светового сигнала, а
после точки «0» - другая, так как она перешла от скорости (к)
наблюдателю к скорости (от) наблюдателя. Для расчета L – длины с
помощью двухсторонней скорости в случае до точки «0» и в случае
после точки «0» используется абсолютно одинаковый способ.
Поэтому для получения формул используем величину L, которую
потом из формул исключим.
Понятно, что можно рассмотреть аналогичное измерение на
подходе к точке «0», то есть рассматриваем эксперимент со
скоростью света (к) наблюдателю, обозначим её буквой v. В этом
эксперименте аналогично получим (в этом случае измеренный
реальный размер будет h):
L/v=h/w или L=h(v/w)
Тогда
V=v(h/H)=kv, где k=h/H
(6)
Ясно что средняя скорость на длине пути L определяется так:
t1=L/V, t2=L/v,
тогда
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w=2L/(t1+t2)=2vV/(V+v)=v(2k)/(1+k)=V2/(1+k)
(7)
Формулы (6) и (7) дают связь односторонних скоростей и
двухсторонней скорости. Так же понятно, что сильного различия в
скоростях нет, иначе, судя по-формулам, её легко было бы
обнаружить.
Но теоретически есть зависимость результата эксперимента от
того изотропна скорость света или анизотропна. А этот результат
мы и получали – он очень важен, так как дает понимание, что
синхронизация Э. в случае анизотропной скорости света дает сбой.

2. Правильная синхронизация
Предлагается одна из возможных коррекций синхронизации
часов Э. Так как понятно, что при разных односторонних
скоростях света синхронизация часов по Э. не соответствует
действительности. Это происходит из-за того, что часы в точке «0»
«синхронизируются» с другими точками с приходом обратного
сигнала. Но при измерении длины стержня происходит просто
фиксация положения стержня в некоторый момент времени без
сообщения обратным сигналом достижения какой-то точки
передним торцом стержня. Избежать несоответствия можно только,
если ввести синхронизацию часов с использованием скорости
движения светового сигнала только в одну сторону. То есть
необходимо ввести «одностороннюю синхронизацию».
«Односторонняя синхронизация» задаётся проще, чем по
процедуре Э.: часы выставляются на ноль с приходом сигнала из
какой-либо точки, но таким образом синхронны только часы,
расположенные по пути следования сигнала и только в сторону
следования сигнала. Меняется направление сигнала, тогда меняется
и синхронизация. В этом, конечно, неудобство: каждый раз новая
синхронизация.
Понятно, что с помощью такой синхронизации не задать
скорость и не задать единицу длины. Для их задания используется
двухсторонняя скорость, к тому же ведь надо с чем-то сравнивать
одностороннюю скорость. Односторонняя скорость связана
коэффициентом с двухсторонней скоростью. А единица длины –
метр, определяется точно по известной в физике формулировке –
немного изменённой. Метр — единица измерения длины и
расстояния в СИ. Метр равен расстоянию, которое проходит свет в
вакууме в один конец эталона, там отражается и проходит в
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исходную точку за промежуток времени, равный (2)/(299792458)
секунды. Это определение в случае равенства односторонних
скоростей в точности повторяет общепринятое определение в
физике.
При односторонней синхронизации и такой формулировке
длины, легко измерять длину световым сигналом. Процедура проста:
посылается сигнал и отражается в исходную точку, по времени
задержки рассчитывают длину, исходя, естественно, из величины
двухсторонней скорости.
Замечу, что преобразования координат и соответствующие
выводы, которые следуют из предложенной синхронизации и этих
преобразований изложены в "Теории времени", которая тоже
опубликована в данном выпуске.

Литература
1. http://en.wikipedia.org/wiki/One-way_speed_of_light
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Теория времени
Аннотация
Предлагается пересмотреть метод задания координаты
времени произвольной точки. Поэтому, если принять новый
метод задания координаты времени, то надо пересматривать
все теории, в которых используются релятивистские поправки.
Для этого предлагается упрощенный метод синхронизации
часов (по сравнению с лабораторией Эйнштейна) и, который
более соответствует синхронизации в природе. Примерное
описание синхронизации – каждая точка инерциальной
системы отсчета имеет свою собственную точку отсчёта
времени, которая зависит от длины пути до точки наблюдателя
и направления рассматриваемого процесса между этими двумя
точками. В предложенной теории все сокращения размера
соответствуют проверенному результату эффекта Доплера.

Оглавление
1. Правильная синхронизация
2. Пространство событий
3. Сложение скоростей.
Выводы
Литература

1. Правильная синхронизация
Во всех теориях используется координата времени, но каково
математическое обоснование именно такого задания? Основание –
это способ синхронизации часов.
Известно, что наша Вселенная однородна и изотропна, но в
ней существуют мелкие неоднородности, которые для больших
расстояний не влияют на однородность. Мы живём в такой
неоднородности и рассматриваем Вселенную и время с точки
зрения неоднородности.
Как строится пространство событий, соответствующее
пространству Минковского? Известно, что квадрат интервала (в
дифференциалах) для неподвижной материальной точки
.
(1)
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С точки зрения неоднородности однородная и изотропная
Вселенная расширяется со скоростью света - имеется в виду
увеличение радиуса кривизны. Трактовка времени, связанная с
расширением Вселенной, уже рассматривается институтом времени,
см., например, [3]. Так же мы знаем, что квадрат интервала для
любой точки, удаляющейся со скоростью света от неоднородности,
должен выглядеть как
,
(2)
где
– расстояние до этой точки. Из (2) получаем:
или
.
(3)
Ясно, что знаки (+) и (-) в формуле абсолютно равноправны.
Вселенная изотропна и однородна, поэтому разные моменты
времени характеризуются только её расширением и поэтому
единственно возможный отсчёт времени для Вселенной и всех её
точек (так как она однородна) – это её расширение. Как можно
описать это расширение Вселенной для произвольной точки ?
Естественно, нет необходимости связываться с размерами
радиуса кривизны Вселенной. Достаточно рассматривать отдельный
процесс, связанный с данной точкой, и перемещение светового
сигнала, связанного с этим процессом, на некоторое расстояние. Это
означает, что для двух точек (1) и (2), которые находятся на
некотором расстоянии, перемещение светового сигнала от точки к
точке характеризует изменение координаты времени в соответствии
с этим расстоянием. А так как удаление сигнала приводит к
увеличению координаты времени, то приближение сигнала дает
уменьшение координаты. Тогда есть только два варианта развития
событий.

Вариант 1)

– в этом случае «ноль» в точке (1)
устанавливается с испусканием сигнала, а «ноль» в точке (2)
устанавливается с приходом сигнала из точки (1).
Более подробно рассмотрим «первый сценарий». В данном
случае предлагается рассматривать разное время в каждой точке
одной инерциальной системы отсчёта. При этом разница во
времени (в двух произвольно выбранных точках) связана с
евклидовым расстоянием между этими точками. При этом
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учитывается направление процесса между этими точками. Если
процесс направлен из точки 1 в точку 2, то отсчет времени
(установка часов на 0) в точке 2 будет отставать от отсчета времени в
точке 1. Разница будет соответствовать формуле. Поэтому берётся
знак (-). Если процесс идет из точки 2 в точку 1, то соответственно
берётся (+).
Рассматривая произвольную точку отдельно от других точек,
мы понимаем, что можем только отправить из этой точки сигнал.
Поэтому изменение времени в отдельной точке идет в одну сторону
– в сторону увеличения времени. Формула берётся с (+), а
расстояние в данном случае – это расстояние удаления сигнала.
Теперь можно подойти к вопросу синхронизации часов в
предлагаемом варианте теории времени. Если следовать
предположению об изменении времени в отрицательную сторону в
точке (2) относительно точки (1) при отправлении светового
сигнала из (1) в (2), то надо следовать и предположению, что при
этом время в точке (2) меняется и в положительную сторону, так как
эту точку можно рассматривать и без точки (1). Тогда, чтобы учесть
оба изменения, достаточно показания часов (2) сдвинуть в
отрицательную сторону относительно точки (1) на величину
времени прохождения сигнала между точками, а изменение времени
в положительную сторону (связанное только с (2)) – отсчитывать.
Тогда при поступлении сигнала в точку (2) из точки (1) на часах
точки (2) будет точно ноль. При этом надо понимать, что движение
сигнала из (1) в (2) – это один определённый процесс со своей
синхронизацией часов. Если же сигнал пойдёт из (2) в (1), то это
другой процесс со своей синхронизацией. Теперь, так как мы
установили, что необходимый сдвиг показаний часов точки (2) в
отрицательную сторону приводит к установке нуля в момент
прихода сигнала из точки (1), то и синхронизация часов сводится к
элементарному акту зануления показаний часов в момент прихода
сигнала.

Вариант 2) Только
– в этом случае
необходимо заранее установить время в этих двух точках на ноль.
Пришедший сигнал не будет синхронизировать часы в этих точках,
что было бы логично, а несёт в себе только информационный
смысл (о точке (1) и о времени в пути), что довольно глупо. Это уж,
если не говорить о глупой установке часов заранее и в лаборатории.
Как известно, все часы данного ИСО в момент испускания сигнала
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из (1) показывают 0 и показывают
в момент прихода в
точку (2).
Более подробно рассмотрим второй «сценарий». Это
используемый вариант расчёта координаты времени. Время в точках
(1) и (2) устанавливается в лаборатории Эйнштейна, при этом часы
синхронизируются так, что во всех точках одного ИСО (в том числе
и этих двух точках) устанавливается одно и то же значение, то есть
выставляется одновременно ноль. Существует длинная процедура
выставления часов на ноль, прописанная Эйнштейном.
Естественно, что для такого сценария приход светового сигнала в
точке (2) из точки (1) даёт положительное значение на часах,
соответствующее времени перелёта сигнала из точки в точку.
Несмотря на сложность и неестественность синхронизации,
координата времени в пространстве событий и, соответственно,
пространстве Минковского определяется по второму сценарию.
Я же предлагаю рассматривать всё по логичному сценарию –
первому. Поэтому при рассмотрении процесса, который
происходит между двумя точками в модели, используется первый
сценарий. Тогда точка начала процесса должна иметь координату
времени больше, чем точка конца процесса, на величину времени,
которое необходимо световому сигналу для преодоления расстояния
между точками.
Если это принять, тогда и синхронизация часов станет
элементарно простой – без всяких Эйнштейновских лабораторных
экспериментов, вычисления и сравнения времён прохождения
сигналов в разные стороны и т.п. Весь метод синхронизации будет
состоять в отправлении светового сигнала из точки начала процесса
в точку конца процесса. Часы выставляются на ноль в момент
отправления и приёма сигнала в соответствующих точках.

2. Пространство событий
Что имеется вместо пространства Минковского и пространства
событий? Фактически, изменив координату времени, необходимо
пересмотреть физические понятия. Здесь мы рассмотрим только
преобразования координат в этом новом пространстве. Назовём
новое пространство .
Понятно, что, если относительно центра координат
произвольная точка
в пространстве Минковского и,
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пространстве событий характеризуется
, то для
координаты этой точки будут

. Ясно, что пространство
берётся тоже
псевдоевклидовым.
Так как точка имеет координаты в разных инерциальных
системах отсчёта (ИСО), где оси координат ортогональны, то
существует преобразование координат из одной системы отсчёта в
другую. Такое преобразование ортогонально.
Так как в случае
координата времени процесса связана с
пространственным расположением центра координат, то он (центр
координат) должен находиться в точке процесса. Через данную
точку процесса может (в момент испускания сигнала) проходить
другая материальная точка (2) с некоторой скоростью
,
относительно точки (1). А наблюдатель должен иметь в каждой
системе координат соответствующие координаты. Рассматривая
процесс между точкой (1) и точкой (2), всегда, не нарушая общности
от (1) к (2). При
(и для простоты расчёта), можно направить ось
этом центр координат нужно поместить в (1). Чтобы отличать
координаты времени в разных пространствах, для пространства
Минковского и пространства событий обозначим , а для
обозначим . Тогда время в центре системы координат обозначим
, а время в точке с координатой
(на оси ) обозначим
.
. Как связаны системы
Ясно, что они связаны как
координат с центрами в точках (1) и (1')?
Общий вид преобразований записывается, как система
линейных уравнений. По аналогии со СТО эта система уравнений
тривиальными преобразованиями переводится в следующую
систему уравнений:
,
(4)
,
,
,
где
– коэффициенты при переменных; их и будем
искать.
Для простоты выкладок рассмотрим только первые две
координаты (это не меняет общности рассуждения).
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Матрица
составлена из коэффициентов преобразования;
– матрица, имеющая для данного случая по диагонали -1, 1 и нули
в остальных элементах;
– транспонированная матрица
.
Условие ортогональности в матричной форме [2]:
или
,
что приводит к выражению

Это соответствует трем уравнениям:
,
(5)
,
(6)
.
(7)
Обозначим изменение длины по направлению движения с
помощью коэффициента
. Пока его вид не определён, он может
быть и Фицжеральдовским коэффициентом:
.
Так как центр координат связан с точкой процесса, то координата
наблюдателя выражается формулой
,
которую необходимо учесть при дифференцировании (4).
Рассмотрим для варианта
уравнение
или четвёртое уравнение
.
Из (7) и (9) получаем:

(8)

(9)

или
,
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.

(10)

Обозначим
,
Выражение

.

(11)

из (6) подставим в (5):

.
и последовательно найдем
или
,
или
,
(12)
.
Из условий ортогональности при рассмотрении всех координат
следует:
. Мы получили преобразования
координат:
1)
,
(13)
2)
,
3)
,
4)
.
Можно получить преобразования, обратные данным. Понятно, что
, чтобы обратные преобразования соответствовали
прямым, то есть отличались не формой записи, а только
некоторыми знаками – в данном случае необходимо для строчки 1)
принять знаки
вместо
. Понятно, что знаки заданы не
строго, а из общих соображений. Я лучшего варианта не вижу.
Тогда домножим строчку 1) на , а строчку 2) - на , и сложим эти
строчки. Затем домножим строчку 1) на , а строчку 2 - на
и
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сложим эти строчки.
преобразования:
,
,
,
.

Тогда

получим

обратные

данным
(14)

3. Сложение скоростей
Если записать более кратко (без лишних обозначений)
формулу (8), то получим:
,
,
где и
– время в центе соответствующей системе координат, а
и
– время, связанное с движущейся точкой в
соответствующей системе координат.
Так как мы производим реальный расчет, то у нас есть
реальное время процесса у движущихся точек. Поэтому эти точки
есть наблюдатели. Тогда, чтобы получить значение координаты
времени для этих точек (относительно центра координат),
необходимо изменить знак перед модулями. Тогда время у
и
; они
наблюдателей обозначим соответственно как
равны соответственно:
,

Нас, естественно, интересует скорость
зависимость от скорости движения штрихованной
координат и скорости движения точки
системе координат.
Например, будем считать, что
два преобразования (14) запишутся как
,
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или
=Gcq’ ,

(16)

.
В дифференциалах это будет иметь вид:
,
,
,
.
Тогда:
.
(17)
Возьмём варианты изменения длины, соответствующие
эффекту Доплера и зависящие от направления. Если взять эти
варианты, то они проверены практикой и легко объясняют
известный эффект с помощью сокращения размера.
1 вариант:

,

.

2 вариант:

,

.

Мы помним о том, что с изменением вида временной
координаты некоторые физические величины, зависящие от
времени имеют несколько другие значения. Имеются в виду
привычные для этих величин значения. Ясно, что оба варианта, при
устремлении скорости света к бесконечности переходят в классику.
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Остаётся проверить, что будет при скоростях света.
1 вариант
, тогда
. Это легко объяснить, так как
время во всех точках не меняется (при этой скорости) и всегда равно
нулю.
2 вариант
, тогда
.
Здесь имеется сильное отличие от любых, ранее
установленных расчетов, для данных скоростей. Но надо помнить,
что зависимость времени от расстояния при скоростях света очень
значительно, поэтому появляются сильные отличия в величинах
скорости.
Для
имеем формулы:
1 вариант

,

2 вариант
Для
имеем формулы:

.

1 вариант
2 вариант

,
.

Выводы
Используя более реальный и простой метод синхронизации
часов, задается пространство
- аналогичное пространству
событий и пространству Минковского. Для пространства
получены преобразования координат. Получены формулы
сложения скоростей, которые в случае увеличения скорости света до
бесконечности переходят к классическому случаю. Для случая
скоростей, сравнимых со скоростью света, получены новые
формулы, так как координата времени сильно зависит от
пройденного пути и скорости (фактически в этом случае
определение скорости несколько отличается от обычного).
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Катышев А.

Единое поле и взаимодействия
Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Изначальный механизм образования природы.
Основные характеристики материи.
Об инерции.
Сравнительные характеристики (1).
Немного о массе.
Уровни отношений.
О гравитации.
Сравнительные характеристики (2).
Современные варианты эксперимента Майкельсона.
Коротко о законах сохранения.
Возможный сценарий рождения и развития вселенной.

Аннотация
В работе дано описание единого поля, которое при
взаимодействии с материей, меняет свои качественные
характеристики и образует обратную связь. поле – материя –
поле. Выводится формула, связывающая гравитационный и
энергетический фон системы через движение ее частей и
спин частицы.
Картина мира позволяет нам сделать предположение о том, что
материя, распространенная в пространстве, есть проявление свойств
поля, которое в своем движении формирует материю как вещество,
придает ей все физические свойства и симметрию, само являясь
материей. То есть в пространстве материя формирует материю. А
значит
можно
утверждать
о
дискретности
природы,
обусловленности и главенстве отношений собственных элементов
природы. Уровнях отношений, где большие количественные
характеристики низших уровней (всего 4) заметно уменьшаются.
Можно говорить, что все отношения происходят только через
константы и только пропорционально константам. Появляется
мерность. Поэтому математика, а не наоборот. У природы есть
количественная сторона в виде элементов поля и вещества (частиц).
Это единственная материальная составляющая. Есть качественная, в
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виде внесения в результате взаимодействия, определенного
количества движения. Т.е. изначальный механизм существования
природы
обуславливает
жесткую
конструктивность
и
самоорганизацию.

1. Изначальный
природы.

механизм

образования

Предположим, что существует одна (о дальнейшем ее
внутреннем строении мы не говорим) наименьшая частица
(элемент) поля гравитон (условное название ). В движении гравитон
передает определенно закономерное количество движения
взаимодействующей материи. И не только при взаимодействии, но
и при достаточном сближении. То есть у гравитона есть реальная
область отталкивания. Гравитационное поле, а значит и гравитоны,
равномерно пронизывающие пространство, представляют собой
квантовый, но не всегда одинаковый поток со всех направлений. И
поэтому любая, до определенных размеров сколь угодно малая или
большая область пространства, пересекается потоками гравитонов.
И если в этой области пространства нет сконцентрированной
материи, то гравитационное поле, а значит и гравитоны, пересекают
это пространство без взаимодействия. Если же в какой либо области
пространства существует сконцентрированная материя, то
гравитоны, пересекая это пространство и внедряясь в область
сконцентрированной материи, удерживают материю от распада. В
случае стабильных частиц поле может удерживать только
определенную
область
сконцентрированной
материи
в
пространстве.
Параметры поля : 10 ^ 40 частиц одномоментно в 1 куб. м.
Примерно 18000 направлений. Скорость C.
Движение частиц формирует поле. Дело в том, что частица не
“знает“ как двигаться в следующее мгновение. При движении
частицы время реального взаимодействия по
направлению
(параллельно вектору скорости между частицей и гравитоном)
наибольшее т.к. гравитон кроме своей энергии имеет реальную
область отталкивания, которая на порядок больше его. И убывает к
90 градусам, где уравновешивается противоположными квантами. А
против вектора скорости наоборот - наименьшее и увеличивается к
90 градусам. Так как это энергетический процесс, то если нет других
взаимодействий и гравитации (условно), то частица движется по
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прямой. Возникает целенаправленная сила, которая обуславливает
движение. Т.е. движение порождает движение.
Вывод: траектория равномерно
движущейся частицы
складывается из равных и повторяющихся интервалов, внутри
которых частица движется неравномерно. На малых скоростях
амплитуда неравномерного движения маленькая. На релятивистских
она возрастает настолько, что можно говорить о частице как о
волне, но только математически. Возникает неопределенность
импульса внутри каждого интервала. Неопределенность импульса
внутри интервала вызывает дифракционную картину. Вероятность
подлета к щели коллиматора вызывает вероятность отклонения.
Скорость дискретна, особенно на больших скоростях. Т.е. может
быть 0,9.........841 и 0,9........845. Промежуточной скорости нет.
Гравитационное поле формирует также спин частицы. Частица
раскручивается в двух плоскостях. Всегда по вектору скорости, где
линейная скорость раскрутки равна С. И перпендикулярно вектору
скорости, где изначальная линейная скорость 1/137С и зависит от
энергетики системы в которой находится (это один из элементов
гравитации).

Частица в движении, кроме того, что поглощает гравитоны,
испускает их. Механизмом испускания является спин. По вектору
скорости частота испускаемых гравитонов наибольшая и
уменьшается до противоположного направления. При увеличении
скорости увеличивается частота поля по вектору и наоборот. Сама
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же частица частоту испускания не меняет, а происходит
перераспределение поля в пространстве (примитивно так – выброс,
продвинулась – еще выброс). Но при любой скорости частота поля
перпендикулярная вектору скорости остается неизменной.
Перераспределение элементов поля формирует фон большой
системы, где все ее части остаются в покое относительно движения
системы. Т.е. для них частота поля остается такой же при движении
системы, какой бы она была при полной остановке системы. Это же
верно и для связанных систем типа галактик и звездных систем.

Частицы испускают гравитоны по касательной в плоскости
наибольшего вращения (где скорость С). Испускаются
одномоментно. Поворот. Опять испускание. Поэтому можно
говорить, что испускание дискретно и распределено в пространстве.
Получается такая картина. Перераспределение поля у движущихся
частиц остается прежним. А вот по вектору и против вектора
скорости появляется образование из гравитонов в виде спирали
(пружины). По вектору спираль сжимается и ее энергетические
свойства увеличиваются. Против – наоборот. Это и есть так
называемый фотон. Частица излучает фотон всегда. Другое дело,
какой. У связанных электронов в атоме фотон “ размазан “ т.к.
электрон имеет постоянно меняющее направление. При движении
частицы увеличена частота поля по вектору, но не увеличивается
масса, а увеличивается суммарная энергия. Т.е. энергия частицы +
энергия поля.
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В обычном состоянии суммарный выброс гравитонов
распределяется симметрично в объеме и поэтому суммарный
импульс равен 0.

Движение же определяет энергетический фон системы.
Ранее я объяснял, что понимается под фотоном. Частица,
испуская гравитоны, вращается в двух плоскостях. По вектору
скорости. Линейная скорость С. И перпендикулярно, где линейная
скорость 1/137C. Чтобы система находилась в равновесии нужно,
чтобы число принимаемых и испускаемых гравитонов было равно.
Этим “ занимается “ перпендикулярная составляющая спина.
Гравитоны испускаются по линии наибольшей скорости.
Испускаются по касательной. Нетрудно увидеть, что частота
испускания в одном направлении
, где Vs – линейная скорость перпендикулярной
составляющей спина, Re – радиус частицы.
Но частота здесь подразумевает количество последовательных
элементов поля на единицу времени. Выброс, параллельный вектору
скорости, образует устойчивое образование фотон.
Что касается Vs, то Vs = 1/137C может быть в идеале, т.е. когда
частицу не окружают другие частицы. Когда есть окружение, то
частично перекрывается внешнее поле и Vs уменьшается
пропорционально k, где k есть число, на которое уменьшается
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предельное количество элементов поля за один таксономический
акт (по одному элементу поля в объеме). 137^2 – k.
Гравитационного поля как такового одного нет. Есть единые
взаимодействия, в которых, за счет того, что поле гравитонов
формирует нашу материю и рождает новые качества – частицы
(электроны, протоны), которые излучают гравитоны и создают
новые качества уже в поле гравитонов. Новые качества создают
разные взаимодействия одного поля. Конечно это несколько
механистический подход в той модели, которую я здесь обрисовал.
Но сейчас это можно сделать только так. На предыдущей основе
можно сделать вывод о том, что при верной начальной основе, где
гравитон наименьшая частица поля на нашем квантовом уровне,
имеющий реальную область отталкивания и подчиняющийся
субквантовому движению, формирует материю. И на основе
взаимодействия с материей, формирует материальные системы и
связанные с движением физические законы.

2. Основные характеристики материи
У неживой материи есть три основные характеристики.
Движение, взаимодействия и вероятность процессов. Пространство
– объем создаваемый полем в идеале из 137^2 направлений,
зависящих от распределения в нем материи. Поле обуславливает
симметрию пространства, стабильность и симметрию частиц и их
образований. Материя в движении образует асимметрию
взаимодействий. Стабильность обеспечивает законы сохранения.
Вероятность обусловлена количественной характеристикой поля. В
природе нет бесконечности и сингулярности и любое свойство
проявляется как процесс. Движение происходит под действием
силы. У гравитона есть реальная область отталкивания и поэтому не
одинаково время взаимодействия, которое всегда интервал.
Интервал времени взаимодействия против вектора скорости
наименьший и возрастает до перпендикулярного, где он равен
интервалу нулевой скорости движения. Затем возрастает до
максимального по вектору скорости. (Можно сказать мгновенной
скорости). От интервала времени зависит величина энергетического
взаимодействия, а по вектору скорости движения эта величина
наибольшая. И если мы берем разность энергетических
взаимодействий, то она наибольшая по вектору скорости и поэтому
частица “знает” куда двигаться в следующее мгновение.

103

Доклады независимых авторов

2012 выпуск 20

Результирующий вектор сил направлен по вектору скорости.
Эти временные интервалы на квантовом уровне и есть время у
неживой материи, которое отличается от времени у Разума.
2.-L---------1.---V.L1-L2----L-.2
где
2.- элемент поля, вектор скорости к частице,
1.- частица,
L- радиус или длина реальной области отталкивания,
V- скорость частицы с вектором в направлении V,
L1 - длина, на которой взаимодействуют частица с полем по
вектору движения,
L2 - длина, на которой взаимодействуют частица с полем
против вектора.
Тогда

L
L
, L2 
,
1 D
1 D
L1 - L2 = L3, L3  2 LD2 .
1 D
L
Время взаимодействия по вектору t1 
.
C 1  D 

D = V / C, L1 

Время взаимодействия против вектора движения t 2 

L
.
C 1  D 

Разность времени взаимодействия между частицей и полем

t1 - t2 = t.
Тогда





C 2 1  D2
,a
,a
,
t
2 LD
C 1  D2
t2
2 LD





L3





mC 2 1  D 2
F = m*a, F 
,
2 LD

A = F* L3, A = m*C^2,
импульс p = F*t = m*C.

Если мы примем во внимание, что взаимодействия происходят на
квантовом уровне и примем за секунду td = L/C, где L и С const, а
движение V/C = D, то

104

Физика и астрономия





mC 2 1  D 2
.
F
2tdD

Это же говорит о том, что работа силы на интервале (разности
интервалов) в симметричном поле не зависит от движения и всегда
локально постоянна, а сила и значит ускорение, с увеличением
количества движения уменьшается. C/L – частота 1 – 2 уровня.

3. Об инерции.
Простой пример. Проведите линию. Где-то посередине
поставьте жирную точку – это частица. Теперь в обе стороны от
частицы на равном расстоянии (равных интервалах) по линии
поставьте маленькие точки – элементы поля. Элементы поля
движутся к частице.
Скорость C = const.
Если частица неподвижна (условно), то число взаимодействий
элементы поля – частица за любой промежуток, который мы
называем временем, с обеих сторон равны. Но частица движется и в
нашем примере по линии. Она прошла интервал равный
расстоянию между гравитонами, т.е. на рисунке до первого
элемента. Так вот в динамике, в этом случае, число взаимодействий
против вектора движения всегда на 2 больше, чем по вектору. И это
число 2 верно в любой части Вселенной.
Определим интервал, на котором частица движется
неравномерно. Количество разностей взаимодействия вещества
, n = 2, что означает –
(частиц) и поля на интервале
ускорение (отрицательное) против вектора скорости в
симметричном поле при движении частицы на интервале создают 2
не симметричных элемента поля. А это значит, что при n = 2
интервал равен одному
, R =0.9*10^-15M.
Симметричным
полем
является
поле,
у
которого
противоположные
частотные
характеристики
равны
количество/секунда.
Т.е. движение частицы состоит из равных интервалов, где
частица движется неравномерно, независимо от количества
движения, где α – постоянная тонкой структуры.
Параметры частицы в начале и в конце интервала равны.
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Т.е. силы, слагающиеся из разности сил встречных элементов
поля, компенсируются двумя свободными от разности силами на
интервале движения.
Но в движущихся связанных системах частиц (ИСО) частота
элементов поля (количество/сек.) перераспределяется так, что
частотная характеристика по и против вектора движения равна. По
вектору увеличивается на 1/1 – D и уменьшается, как принимаемая,
на интервале
на (1 – D) и наоборот. Поэтому работа силы
скомпенсирована противоположными силами. И
движение в
системе начинается с нуля.
Количество разностных сил на интервале
.
Разностная сила
2
2

F



mC 1  D
2tdD



Работа силы на интервале

, F3 = F*(1 – D)/D,

.

Две силы, компенсируищие сумму разностных сил,
,

,

,

, F4 = 2*F2, F3 = F4.
Инертная сила проявляется только при изменении движения,
т.е. при изменении частотной характеристики поля. Если частица
при взаимодействии с единичными элементами поля движется и
взаимодействует пропорционально константам поля, образуя
движение на интервале, то при переходе на следующий уровень
(макро), движения на интервалах складываются, т.е. являются
суммой. При идентичных условиях временные интервалы движения
и взаимодействий равны. Равномерное движение складывается из
равных интервалов предыдущего уровня, где каждая частица
движется неравномерно.

4. Сравнительные характеристики (1)
Аристотель
Движущееся тело останавливается, если сила, его толкающая,
прекращает свое действие.
Галилей
Скорость, однажды сообщенная движущемуся телу, будет строго
сохраняться, поскольку устранены внешние причины ускорения или
замедления, - условие, которое обнаруживается только на
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горизонтальной плоскости, ибо в случае движения по наклонной
плоскости вниз уже существует причина ускорения, в то время, как
при движении по наклонной плоскости вверх налицо замедление;
из этого следует, что движение по горизонтальной плоскости вечно.
Ньютон
Всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или
равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно
не понуждается приложенными силами изменить это состояние.
Современное
Существуют такие системы отсчета, относительно которых
материальная точка при отсутствии внешних воздействий (или при
их взаимной компенсации) сохраняет состояние покоя или
равномерного прямолинейного движения.
Инерция — свойство тел сохранять покой или равномерное
прямолинейное движение, если внешние воздействия на него
отсутствуют или взаимно скомпенсированы.
Из данной работы
Инерция — свойство тел сохранять покой (ИСО) или
равномерное движение, если внешние воздействия взаимно
скомпенсированы на интервале.

5. Немного о массе
Но масса частицы зависит от локальной энергетической
характеристики поля. Поэтому
F = kg * mo*a,
где mo – масса частицы в идеале. Представим такую гипотетическую
возможность, когда частицы распределены в пространстве
настолько далеко, что их взаимодействия равны нулю; kg –
коэффициент,
зависящий
от
локальной
энергетической
2
характеристики поля; 137  k – количество элементов поля за один
таксономический акт (по одному элементу поля в объеме); mo
можно принять относительно поверхности Земли; тогда kg = 1.
Элементы поля не имеют массы. Она не проявляется, т.к. они
не взаимодействуют. Массу они проявляют в частице, которая
подвержена силе. Массы без силы не бывает. F = m*a.
Если повторить ранее сказанное, то следует, что движение
абсолютно.
Взаимодействия
и
временные
интервалы
взаимодействий относительны. Законы природы в любой сколь
угодно малой или большой области пространства одинаковы и если
в них присутствует масса, то пропорционально одинаковы. Т.е.
могут изменятся в какой-то мере количественно, не меняя сути. Все
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взаимодействия между частицами происходят через поле, а не
непосредственным контактом. Поэтому каждая отдельная частица
подчиняется только полю. В этом есть принцип независимости.
Поле действует на каждую частицу в отдельности, а т.к. все частицы
локально идентичны, то в гравитационном поле они приобретают
одинаковое ускорение независимо от количества и взаимного
расположения.
Связанными системами называются системы, в которых
перераспределение поля зависит от направления движения и
частотная характеристика поля воспринимается одинаково по всем
направлениям независимо от скорости движения. И если элементы
системы неподвижны друг другу, воспринимается как нулевое
движение, независимо от направления. Это происходит и
независимо от того, где находятся излучатель и приемник, в
связанной системе или нет, т.к. движение абсолютно. Нет
сокращений стержня, есть соразмерное движению сокращение или
увеличение частотного интервала сигнала. Нет сокращения
времени, есть относительность взаимодействий и есть сокращение
или увеличение временных интервалов взаимодействий, а значит
процессов.

6. Уровни отношений
Природа неживой материи имеет 4 уровня отношений. 1й
уровень отношений, о котором мы только знаем, что определяется
движением больше С/С. (Только начинается с С/С).
2-й уровень образует меру отношений - пространство.
Пространство - объем создаваемый полем из 137^2 направлений,
зависящих от распределения в нем материи. Есть движение С/С,
нет взаимодействий.
3-й уровень отношений ПОЛЕ (не эфир) формирует
ВЕЩЕСТВО (частицы). Вещество, в результате обмена и обратной
связи поле - вещество - поле создают новые качества в поле, в
следствии целенаправленного движения равного V/C. Появляются
взаимодействия, т.к. существование частиц подразумевает
"в
конкретном месте и в конкретное время". Взаимодействия
осуществляются через поле в результате движения, где
"наблюдателем" является то же поле с const C. Появляется время, как
процесс,
связанное
с
движением.
Dдвижение.
Появляется масса, которая является мерой обмена между частицей и
полем.
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4-й уровень - макроуровень, где движением является скорость
V. Масса, энергия являются суммой составляющих.
Энергия – количественная мера между частицей и полем в
пространственную единицу движения, т.е. это обменная часть между
частицей и полем в объеме пространства.
Частица имеет обменную массу, строго регулируемую самой
частицей. Т.е. энергия собственно элементов поля принимаемая
частицей идет на энергию внутреннего движения и сброс такого же
количества элементов поля. (Механизм показан). Потому и строго
соблюдается закон сохранения энергии.
Но частица взаимодействует не непосредственным контактом,
а только через взаимодействие с полем, которое формируется
другими частицами. Элемент поля – гравитон (тяжесть) имеет
реальную область отталкивания, которая при взаимодействии с
частицей трансформирует энергию элемента(ов) в силу, работу,
импульс......., но всегда в движение или тяжесть.
Сила, работа, импульс - пропорциональная трансформация
энергии в движение и тяготение. Т.е. проявляет себя в виде силы,
работы, импульса.... . Является носителем.
Поле не имеет массы. Масса проявляется непосредственно при
взаимодействии собственно элементов поля с частицей.
Энергия – количественная мера между частицей и полем.
Идеально количество обменов в пространственную единицу
движения равно 137^2. Но частица окружена другими частицами. И
хотя они тоже излучают, но частично перекрывают количество
обменов частица – поле. (137^2 – k) единиц. Это зависит от
плотности вещества, глубины и других факторов. Чем больше k, тем
меньше энергия частицы, тем меньше частотная характеристика
поля частицы.
Пространственная единица в данном случае как мера длины
2πR*137, где R – радиус частицы, 137 обратная величина Vs только в
идеале равно 1/137 и зависит от энергии частицы.
Пространственная

единица

времени.

Частотная

характеристика частицы
, где Vs = С* α, α – постоянная тонкой
структуры.
Количественная характеристика поля не зависит от движения
(сколько получила, столько и отдала), но, например, изначальный
интервал пространственной длины фотона равен Lo (как будто
частица не была в движении). Lo зависит и от энергии. Больше
энергии – меньше интервал, меньше энергии – больше интервал.
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Физическими объектами являются поле и частицы, основа
вещества, которые участвуют в процессах в пространстве.
Пространство есть мера, которое образует мерность длины,
времени и т.д.
Мерность связывает через константы в пропорциональность
процессы и определяет физическую идентичность процессов.
Из этого разум “делает выводы” в виде физических законов. И
правильно делает.

7. О гравитации
Гравитацию любой системы частиц определяет разность
частотных характеристик поля,
плюс количественная разность
внешнего поля и поля большего тела, которые дают разность
силовых характеристик.
В любой системе частиц существует частичное перекрытие поля,
хотя сама частица излучает. Уменьшается энергетическая
составляющая частица – поле. 137^2 – k. Уменьшается Vs частицы, а
значит и частотная характеристика поля. Больше k, меньше частота.
Для больших тел k увеличивается к центру. Так же зависит от
плотности вещества. Это характерно и для малых объемов. Пример
– работа выхода электрона. Но частица, независимо от того, что
поле может быть неравномерным с разных направлений, излучает
симметрично.
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Здесь показано схематическое изображение большего тела, где
1 – частица с энергетическим состоянием 137^2 – k1,
2 – частица с энергетическим состоянием 137^2 – k2,
3 – 137^2 – k3,
4 – 137^ 2 – k4, k1 < k2 < k3 < k4,
F1 > F2, F2 = F21, F2 > F3. F3 = F31, F3 > F4. F4 = F41 = F5,
где F – сила соразмерная с частотной характеристикой частиц
разного уровня в большом теле.
У материи нет бесконечностей, а есть конструктивно
“заложенное” ограничение изначальных условий.
C = const*137^2. Vs = 1/137*C. Частотная характеристика
, где изначальное α=1/137.
частицы
137,
137^2,
1/137
–
предельные
количественные
характеристики симметрии.
Каждое увеличение k на единицу дает уменьшение α на
3,86082199……* 10^-7 = Ω,

α = 1/137- Ω* k.
А значит частотная характеристика, гравитация и изначальная
характеристика фотона зависит от локального состояния α.

Vs = α*C,
А именно
,
, т.е. то, что мы понимаем
под временем у данного уровня материи, есть процесс, зависящий
от энергетического состояния системы.
Гравитацию вещества
характеристик поля

определяет

разность

частотных

,
,
,
где (α1 - α2) разность энергетических состояний вещества по
радиусу от центра большего тела и равна
(Ω*k1 - Ω*k2) = Ω*k,
(α1 - α2) = 1/137 – Ωk1 – 1/137 +Ω k2 = Ω( k2 – k 1).
Сила, переносимая одним элементом поля, без учета разности
этих сил и движения равна

F = m*a,
где L – реальная область отталкивания. Сила, приложеная к частице,
отношений.
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Дело в то, что природа разделена по уровням отношений и
каждый следующий уровень равен сумме предыдущих уровней.
Поэтому большие числа предыдущего уровня значительно
уменьшаются на следующем. Так в предыдущей формуле C/L –
частота со второго уровня на третий и уменьшается на частотную
характеристику с третьего (микро) на четвертый (макро) уровень. А
C^2 – m/sek 1 - 2 – 3 уровней, до С 3 – 4 уровней.
Частотная характеристика внешнего поля
,
где R = 0,9.. *10^-15M.
Частотная характеристика
поверхности тела.

частицы

(суммы

частиц)

у

, f1 = 0,387152*10^21*(k2 – k1).
Разность частотных характеристик дает обратное время, в
течении которого со стороны внешнего поля вносится сила не
уравновешенная с внутренней стороны. Т.е. количество за секунду.
,

f1 – f2 = 0,192313*10^21*(k2 – k1)
Сумма частотных характеристик внешнего поля с разностью в
количестве (k2 – k1) с полем большего тела и собственно разница
между внешним и
внутренним полями, где разница за один
таксономический акт (по одному элементу поля в объеме) равна
137^2/2 элементам поля. Частотная характеристика здесь
подразумевает количество / секунду; k для одной частицы кратно 1,
а система частиц эту кратность не сохраняет.
f4 = 0,579465*10^21*(k2 – k1),
f3/(k2 – k1) = 0,579465*10^21,
- сила единичного элемента поля, вносимая со
стороны большей частоты,

F = m*a ,

,

a = 5,17718*10^3*( k2 – k1 ) - это соизмеримо ускорению
электрона,

a = 2,8762*( k2 – k1 ) – ускорение протона, относительно
массы,
L – реальная область отталкивания гравитона и равная 10^-16 M.
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Для Земли разность внешнего k1 и k2 (у Земли k2 примерно равно
5) у поверхности равна 3,407. Масса четвертого уровня отношений
(макро) равна сумме масс третьего уровня (микро), что дает вес тела,
но независимо от этого каждая частица в отдельности получает
одинаковое ускорение.

8. Сравнительные характеристики (2)
В основу специальной теории относительности Эйнштейна
легли два постулата, т.е. утверждения, которые принимаются за
истинные в рамках данной научной теории без доказательств (в
математике такие утверждения называются аксиомами).
1 постулат Эйнштейна или принцип относительности: все законы
природы инвариантны по отношению ко всем инерциальным
системам отсчета. Все физические, химические, биологические
явления протекают во всех инерциальных системах отсчета
одинаково.
Из данной работы.
Все законы природы инвариантны по отношению ко всем
инерциальным системам отсчета. Все физические, химические,
биологические явления сохраняют во всех инерциальных системах
отсчета свою форму, а значит и математическую интерпретацию,
пропорционально движению и энергетике внутри системы, а
поэтому законы природы в движущихся системах пропорционально
одинаковы, потому что системы перераспределяют частотную
характеристику поля так, что она воспринимается внутри системы
как частота покоящегося тела, независимо от движения этого тела.
2 постулат или принцип постоянства скорости света: скорость света
в вакууме постоянна и одинакова по отношении» к любым
инерциальным системам отсчета. Она не зависит ни от скорости
источника света, ни от скорости его приемника. Ни один
материальный объект не может двигаться со скоростью,
превышающей скорость света в вакууме. Более того, ни одна
частица вещества, т.е. частица с массой покоя, отличной от нуля, не
может достичь скорости света в вакууме, с такой скоростью могут
двигаться лишь полевые частицы, т.е. частицы с массой покоя,
равной нулю.
Из данной работы.
Скорость света в вакууме постоянна и одинакова. C – const.
Она не зависит ни от скорости источника света, ни от скорости его
приемника. Так же не зависит от единиц измерения. Ни один
материальный объект не может двигаться со скоростью,

113

Доклады независимых авторов

2012 выпуск 20

превышающей скорость света в вакууме. Более того, ни одна
частица вещества, т.е. частица с массой покоя, отличной от нуля, не
может достичь скорости света в вакууме, с такой скоростью могут
двигаться лишь полевые частицы. Скорость элементов поля
(скорость света) не зависит от движения системы частиц (тело), так
как динамика элементов поля независима. C/C = 1.

9. Современные
Майкельсона

варианты

эксперимента

В 1958 году в Колумбийском университете (США) был
проведён ещё более точный эксперимент с использованием
противонаправленных
лучей
двух
мазеров,
показавший
неизменность частоты от движения Земли с точностью около
10−9 %. Ещё более точные измерения в 1974 году довели
чувствительность до 0,025 м/с. Современные варианты
эксперимента Майкельсона используют оптические и криогенные
микроволновые резонаторы и позволяют обнаружить отклонение
скорости света, если бы оно составляло несколько единиц на 10−16.
Это один из вариантов проверки в данной работе. (Который, как
видите, был произведен). И показывает, что частотная
характеристика (количество/секунду) поля в отдельно взятых ИСО
единая для всего многообразия. И это не взято из головы, а из
понимания механизма природы описанного здесь.
Это одно из самых основных конструкционных свойств
природы (вместе с предельными параметрами структуры
отношений). Без этого феномена природы не было в больших или
малых связанных системах единых оснований для сохранения
законов природы, как бы начиная их от одной изначальной базы.
Т.е. частотная характеристика равномерного движения системы
частиц (ИСО) перераспределяется так, что внешнее поле,
формирующее сами частицы, их движение, “обратный образ”,
сформированный самой частицей, в любой движущейся СО,
формирует взаимодействия
поле – частица так, что симметрия
этих взаимодействий образует систему отношений неотличимую от
нулевого движения и всякое движение частей внутри системы
относительно друг друга начинается с нуля, независимо от общего
движения.
Простой пример. Нарисуем линию, на которой две точки
(расстояние не имеет значения). Это две движущиеся частицы.
Вектор движения параллелен линии и скорости частиц равны, т.е.
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относительно обеих частиц их скорости равны нулю. И если мы
понимаем процесс формирования фотона, то можно практически
понять, что независимо от любого равного движения частиц
частотная характеристика фотона воспринимаемая частицами
одинаково, независимо от вектора движения. И не только
одинакового, но и нулевого. (Как это и происходит в Природе.)
Здесь нет постулатов и аксиоматических утверждений, а есть
понимание структуры отношений, которые показаны в данной
работе. Если есть понимание структуры фотона, частотной
характеристики поля, движения, структуры отношений и их
конструктивности и самоорганизации то можно понять разницу в
сравнительных характеристиках
утверждений основанных на
постулатах и аксиомах и естественном механизме природы.

10. Коротко о законах сохранения.
Импульс "поле – частица"
p = m*C.
И дальше суммирование по уровням.
Движение на уровне "поле – частица"
A = m*C^2.
И дальше суммирование по уровням.
Но главное даже не в этом. Природа может быть и хотела не
сохранять закон сохранения, но так устроена, что не может не
сохранять. И довольно простым механизмом. Т.е. частица какое
число элементов поля принимает с внешней стороны за один
таксономический акт (по одному элементу со всех 137^2 – k сторон,
а значит 137^2 - k элементов), то столько же и отдает. Механизм
показан.
Сумма внутреннего движения (спин), которая формирует
внешние отношения частицы с другой частицей (суммой частиц),
строго подчиняются внешней энергетике. Обратная связь.
137^2 – k элементов поля. Увеличение k на единицу дает
уменьшение перпендикулярной составляющей спина (Vs = 1/137C)
на 3,86082199……*10^-7 С, что дает уменьшение (а в случае
уменьшения дает увеличение) частотной характеристики частицы и
ее фотона (красное смещение в частности). Вместе с движением и
константами поля (C и L) это дает физические законы, в том числе и
законы сохранения.
Здесь описаны только основные закономерности природы, да
и то “не совсем научным” методом. Есть еще много “мелких”,
которые нуждаются в доработке, в том числе и технологические.
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11. Возможный сценарий рождения и развития
вселенной
Существование и развитие Вселенной могло происходить по
такому сценарию. Попытаюсь изложить из тех соображений,
которые приведены выше. Изначально существование поля
гравитонов. И в поле таких образований как монополи, которые
могли собираться в скопления. Но они не могли образовывать
новых качеств. По мере того, что они под действием гравитации
(больше никаких взаимодействий не было) сжимались и за счет
перекрытия внешнего поля становились “ тоньше”. Что такое
“тоньше”. Монополи – частицы (мешки с кварками), окруженные
полем, которое также вращается вокруг кваркового керна. И при
достаточном перекрытии внешнего поля и в следствии этого
уменьшение оболочки и уменьшение внешнего “ давления”
происходит взрыв монополей (наиболее вероятен в центре) с
разлетанием кварков. Но кварки очень быстро превращаются в
частицы. В это время они (частицы) активно “забирают” поле.
Происходит резкое уменьшение внутреннего поля и в результате
сильно возросшей гравитации сжатие монополей с их разрушением
и образованием частиц. Процесс быстрый. Когда давление
уравновешивается, основная масса остается в центре образованной
галактики, остальная разлетается и уже под действием гравитации
центра замедляет скорость и переходит на орбитальное движение.
Но в результате флуктуаций и неравномерного разрушительного
процесса, малая часть монополей может спрессоваться и образовать
большие монополи. Это так называемые “черные дыры”. Хотя
можно допустить, что изначально монополи и есть “ черные дыры”.
Этот процесс имеет цепную реакцию. Т.к. гравитационный фон
образованной галактики увеличился, но не больше внешнего, то
через какое - то время увеличивается сжатие соседних образований
и там происходят подобные процессы с некоторым разбеганием уже
галактик. Можно допустить, что реликтовое излучение ни от чего не
отражается, а этот процесс идет и сейчас с образованием излучения.
Насчет сейчас, с поправкой на расстояние. С образованием частиц
возникли новые качества материи. Галактики, звездные системы,
атомы, планеты…… , живая материя, человек. Т.е. первую свою
задачу материя выполнила. Теперь хотелось бы вкратце
поразмышлять о времени. У неживой материи есть временные
интервалы. ( Правда сама материя о них не знает). Они проявляются
в движении, взаимодействиях. Т.е. в направленных процессах. Но
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временные интервалы у частиц, которые строго подчиняются полю,
регулирует константы. И у частиц нет в каждом конкретном
взаимодействии даже двух степеней свободы. Но это и
обуславливает строгость законов во всем пространстве. Время
всеобщая константа для каждого одинакового взаимодействия. Т.е.
материя не может совершить часть действия. У Разума посредством
его возможностей есть много степеней свободы. Он может
совершать часть “задуманного” действия. Может управлять
временными интервалами действия в пространстве. Материя может
образовывать много качеств. Но не может сделать таких, вроде бы
простых вещей как колесо ( вернее четыре колеса), топор, гайку
наконец и т.д. Разум же в силу своих возможностей может создавать
новые качества. Одна из этих возможностей управлять временными
процессами. Можно сделать вывод – время категория разума. Из
предыдущего (стр. 1) можно сделать вывод, что есть первый круг
обратной связи поле – материя – поле, где материя формируемая
полем, формирует в поле новые качества, которые рождают уже
новые качества у материи. Но можно попробовать сделать и еще
вывод, что есть еще один круг обратной связи. Что мы называем
Разумом – мозг устроен так, что только формирует материю и
создает в поле, на уровне силы, новые качества которые порождают
сознание, которое в следствии обратной связи через мозг передается
живой материи, и которая уже владея действием и временем, создает
новые качества в Природе.
Список литературы, тем более с известными именами
названных в статье ученых можно считать излишним. Здесь прямое
решение естественной задачи. У этого решения нет альтернативы и
такое решение не рассматривалось. Так же это решение не является
альтернативным современной физике, а ее дополняет.
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Коджаманян Р.Г.

Физика света
Аннотация
В статье представлена новая концепция электромагнитного
излучения.
Необходимо сразу отметить, что данная концепция из
разряда радикальных. Но прошу вас не спешить с выводами.
Возможно, именно так мы можем объяснить многое.
Гипотеза, описанная ниже, разработана на основании
небольшого материала, - но хрестоматийного, не потерявшего свою
актуальность. В основе – это эксперимент Майкельсона-Морлея с
интерферометром. Кроме того, фактически не получено ни одной
новой формулы, - что ж, если в этом не было необходимости. Но
можно сказать, что впервые применяется понятие полуинерционности, объяснение происхождения которой поддаётся
пониманию. К тому же, математическая база, не сложная, отвечает,
тем не менее, всем самым высоким требованиям, как единственно
возможный вариант- условие.
Электромагнитная волна, в особенности, касательно
постулата о независимости её скорости распространения, является
фундаментальным понятием, развитым ещё в классические времена,
и, казалось бы, здесь всё известно, и всё ясно. Однако, данный
реферат находит трещину в этом фундаменте, которую необходимо
устранить. Современные пояснения к таким понятиям, как: дуализм,
наличие массы покоя почему-то равной нулю, перепады энергии
автономной системы, каковой является фотон, в нарушение о
сохранении – всё звучит не убедительно и противоречиво.
Интересно, что первое несоответствие обнаружено в конструкции
эксперимента Майкельсона-Морлея, которому уже более 120 лет.
Но проблема построения параллельных на основе аксиом Эвклида –
ещё старше, и также имеет решение. Без прошлого - нет будущего,
и если бы не старания ученых давно ушедших лет – воистину, слава
им! – не появилась бы новая теория электромагнитного излучения.
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Сегодня в теории материи и пространства-времени
господствуют представления об их относительности, постулаты
Эйнштейна, преобразования Лоренца. Но наука на то и дана, чтобы
подвергать всё сомнению, а затем либо возвращаться, либо нет. Не
буду скрывать, что предвижу, как данный текст будет резать слух
компетентным специалистам своей чрезмерно лёгкой апелляцией
довольно сложными понятиями. К сожалению, кроме как
воспринимать его таким, как он есть, не могу ничего предложить –
по-другому просто не умею. Но каждый вправе решить для себя, что
важнее - наши, пусть даже незначительные, амбиции или поиск
научной истины. Спасибо!
И так, в начале – об отправных точках, лежащих в основе
гипотезы.
Во-первых, – полагаю, что абсолютное пространство всё же
существует! Ведь
если наблюдать случай гравитационного
притяжения двух соизмеримых масс, например – Земли и Луны со
стороны, скажем, отдалённой звезды, то мы будем иметь три
относительных ускорения падения (g).Человек, будучи на Земле, в
другом случае - на Луне, измеряя, получит одинаковое ускорение
сближения (падения) - то же расстояние, то же время. Но ведь по
формуле Ньютона оно должно зависеть от массы притягивающего,
хотя и не зависеть от массы падающего объекта. Только
относительно звёзд, т.е. в абсолютном пространстве, будет
выполняться знаменитая формула.
Выводы из экспериментов для сравнения «g» всевозможных
предметов не корректны, т.к. опыты проводились с предметами
несоизмеримо малыми по сравнению с Землёй. Эту разницу
обнаружить вот так, с шариками из свинца или дерева –
бесполезное занятие. Если есть вселенная, – значит, существует и
абсолютное пространство. Формула гравитации в относительном
пространстве выглядит так:
F = mзg = [m (m + M) / r²] Gз = Mлg = [M (M+m) / r²] Gл
«з» - относительно земли
«л» - относительно луны
─ как сумма двух встречных ускорений в преодолении одного
расстояния. Масса Земли, измеренная на Луне, равна массе Луны,
измеренной на Земле, если рассматривать её, как силу,
развивающую определенное ускорение. Для этого нам необходимо
использовать опору в виде трения или натяжения пружины, в обоих
случаях ─ зависимость от гравитации. Объективное значение мы
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получаем при использовании метода сравнения (на весах), но
независимое от гравитации, а значит – вне относительности.
Понятно, что это всё условно. Значение гравитационной
постоянной также относительно. Если определять её на Луне, мы
получим другое число; ─ достоверный результат возможен только в
невесомости, ─ и это уже, ─ безусловно. Таким образом, если
проводить взвешивание тел, увеличивая их массу, в какой-то момент
начнёт проявляться несоответствие роста массы и веса, т.е.
обнаружится неэквивалентность масс инертной и гравитационной.
Приведённая выше формула должна иметь большое практическое
значение, так как во вселенной нет неподвижных точек опоры. Для
абсолютного
же
пространства
основой
являются
два
фундаментальных свойства материи: наличие всемирного центра
гравитации и инерционность.
О времени разговор короткий. Время – это интервал
между событиями, и не его вина, что в природе не существует
стабильных интервалов для единицы измерений. Время – это не
поезд, который можно ускорить, замедлить, остановить или даже
повернуть вспять.
Далее, - не воспринимаю кривизну пространства,
вызываемую присутствием массы, иначе легче было бы выходить на
орбиту, учитывая отсутствие гравитации. Движение по инерции не
предполагает изменения скорости в пространстве. Однако, если
скажем Луна, не ускоряла то замедляла бы свое движение, она не
обращалась бы вокруг Земли. Причиной таких изменений скорости
может быть только гравитация.
И ещё, не верю в реальность преобразований Лоренца.
Рассмотрим три ракеты, движущиеся каждая самостоятельно. Если
в одной из них происходят Лоренцевы изменения относительно
другой, то какие изменения происходят относительно третьей?
Бессмыслица какая-то. Если же подразумеваются
скорости
относительно абсолютного пространства, то тогда, это уже две
“арии из разных опер”.
А теперь рассмотрим эксперимент Майкельсона – Морлея.
Если бы электромагнитная волна была инерционной, не возникало
бы никаких вопросов в связи с результатом эксперимента. Но
постулат гласит о независимости и постоянстве скорости света, о
его не инерционности. Природа будто прячет от нас движение в
космическом пространстве. Однако смещение интерференции
должно было
произойти
не только потому, что свет не
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инерционен. При изучении ситуации неожиданно обнаружена
некорректность самой идеи эксперимента. В поперечном
направлении луч должен идти к зеркалу с опережением, образуя
угол к прямой линии от стекла к зеркалу. Это обстоятельство
описывается во всех руководствах, но упускается то, что после
вращения установки этот угол сохраняется, его не смещают во время
вращения. По неосторожности, рассматривают всегда оба
направления одновременно и независимо, подразумевая, что после
вращения ситуация уравнивается. Но совершенно необходимо
рассмотреть один из двух лучей в одном и затем в другом
направлении. Луч, который идет по направлению движения Земли,
после вращения установки, также сохраняет свое направление, а
зеркало теперь уходит в сторону.
В результате, смещение интерференции должно было
произойти в любом случае. Преобразования Лоренца времени и
пути не спасают ситуацию. Но этого не происходит!
Вывод
напрашивается
сам
собой.
Постулат о
независимости скорости света и
результат
эксперимента
Майкельсона – вещи не совместимые.
Как вы догадываетесь, я сторонник эксперимента, и в
результате – гипотеза.
Формула Эйнштейна, т.е. эквивалентность массы и энергии
подсказали
идею.
Уже широко
известна,
способность
элементарных частиц преобразовываться в энергию поля и,
обратно, а также – в другие частицы. Либо – один вид поля, скажем,
знаковый, трансформируется в нейтральный вид, и т.д.
Преобразования гораздо более распространены в природе и
являются постоянным состоянием элементарных частиц и энергий.
И так, а что если свет, всё же имеет массу покоя (m0 /0),
но преходящую во времени, как бы, постоянно пульсирующую.
Т.е. фотон имеет свойство постоянно трансформироваться
(аннигилировать и возникать) из частицы в энергию поля и
обратно. В следующий момент, как электронная оболочка атома
набухает от избытка энергии, в пределах её действия возникает
частица фотона. Одновременно происходит спад оболочки –
уровня. Частица тут же аннигилирует, с образованием собственного
поля. Она вновь возникает у другого края поля, но в его пределах.
Просуществовав крайне малое время, частица фотона вновь
преобразуется, каждый раз отдаляясь от атома, где она возникла
впервые. Оставаясь, в прямом смысле, неподвижным относительно
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источника, но за счет короткого времени жизни, фотон,
самостоятельно и постоянно, пока не встретит другой атом,
способен распространяться с огромной скоростью. Пространство, в
пределах каждой фазы (периоде) преобразования, осваивается
одновременно, на основе единства всемирной энергии.
Перемещение энергии или частицы (поступательное) вообще не
происходит, а имеет место перераспределение (трансформация) их
форм, видов и интенсивности по направлению излучения. Одним
словом – единство сил взаимодействия материи. И вообще, там, где
обнаруживается поле энергии – там должна быть и частица,
ответственная за неё, и наоборот – частица всегда сопровождается
энергией. Так что, электромагнитное излучение, в физическом
смысле, неподвижно в системе отчета, связанной с источником, но
распространяется посредством преобразований. По-иному, на таких
скоростях, трудно представить, какой разгром учинила бы нам
владычица вселенной - электромагнитная волна, во всех случаях – с
частицей или без неё. К тому же, согласно теории, мобильная масса
фотона должна расти, чуть ли не до бесконечности, если не
ошибаюсь? А давление, все же обнаруживаемое светом, - результат
действия скопления частиц фотона своей инерцией на вещество
при возникновении взаимодействия полей.

Необходимо сказать, также, о переменной интенсивности
наличия массы и поля, что графически отображается синусоидой.
Как видно из графика, синусоида энергии в виде электрических и
магнитных полей отображает нарушение закона сохранения
энергии. Наличие корпускулы восполняет пробел. Теперь, в любой
момент времени, сумма трёх видов энергии остаётся постоянной.
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Данная концепция не противоречит известным свойствам
электромагнитной волны, но появляется возможность очень
важной характеристике – полу-инерционности! Т.е., скорость света
вбирает, всё же, половину скорости источника!

Теперь можно объяснить результат эксперимента с
интерферометром. После изменения положения установки, лучи,
пройдя разные пути, с разными скоростями, но за абсолютно
равное время, не меняют картину интерференции. Волны
оказываются в нужном месте и в нужный час. Но это уже волны
не колебаний, а преобразований фотона. И не важно, равны ли
плечи установки, и под каким углом они друг к другу. Всё как с
инерционным объектом. Отличаются только траектории. Именно
такие результаты мы получаем, вычисляя с учетом полуинерционности света в знаменитом и замечательном, по своему
значению, эксперименте!
Интересно отражение луча от бокового зеркала. Оно
выполняется под другим углом подобно тому, как отскочит мяч от
движущейся, относительно вас, стены. Лишь с той разницей, что
частица фотона, повторяюсь, не имеет поступательного
перемещения по направлению луча подобно мячу, а угол отражения
рассчитывается по несколько иному принципу, но в строгом
согласии с данной концепцией. Видимо, здесь имеет место
механическое взаимодействие полей, влияющее на направление
волны.
Теперь, если проводить измерения длин, времени и массы
из одной лаборатории на другую, мы будем получать изменения
этих параметров, т.е. кажущиеся изменения. Интересно то, что
значения, получаемые с учетом полу-инерционности, по воле
случая, очень близки к значениям, получаемым от преобразований
Лоренца,
тригонометрического происхождения. Например, в
упомянутом уже наблюдении за звездой во время солнечного
затмения, кривизна оказалась в два раза больше ожидаемой. В
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руководствах этот факт находят в согласии с релятивизмом. Но
полу-инерционность
даёт
этому
точное
объяснение.
Инерционная масса фотона в два раза меньше гравитационной,
т.к. составляющая
фотона, - энергия
поля - обладает
гравитационной массой и не имеет массу инерционную.
Обнаружить инерционность света, а вернее – его полуинерционность, можно опытным путем, используя движение
Земли, как в пространстве, так и вокруг своей оси, отмечая каждые
час или два положение фиксированного луча на экране в течение
суток. Должен получиться эллипс, по большому диаметру
которого, можно судить о степени инерционности луча. Возможен
другой вариант, - направив луч на вращающийся диск, по краю
которого, отшлифована до зеркала, поверхность. Всякое
отклонение отражённого луча при изменении скорости вращения,
уже будет говорить о его инерционности. Также, частица фотона
может обнаружиться, если провести бомбардировку луча пучком
элементарных частиц (электронов, например) на расстоянии,
кратном длине волны. Должны фиксироваться столкновения
частиц и падение интенсивности луча на его продолжении, - чего
не будет происходить на расстоянии, не кратном длине волны.
Благодаря
данной
концепции,
удалось
объяснить
собственное наблюдение. Речь идет об освещенной части Луны,
которая направлена слегка в сторону от Солнца. Это хорошо
видно невооруженным глазом, когда Луна и Солнце находятся
одновременно в поле зрения. Оптический (линзовый) эффект со
стороны атмосферы исключается по понятным причинам его
незначительности.
Объяснение этому – вращение Солнца вокруг своей оси
и, в результате, поперечное вектору смещение корпускулы под
действием гравитации отклоняется (падает), образуя кривизну
траектории. По мере отдаления от Солнца, гравитация ослабевает
и луч выравнивается, но дефект траектории сохраняется (по
инерции), что и отражается на Луне. Данное обстоятельство не есть
кривизна пространства в окружности массивного объекта, направление радиальное.
И немного об аксиоме параллельных прямых. Считается, что
ее невозможно доказать опираясь на предыдущие аксиомы. Но это
не так. Доказательство становится возможным, благодаря данной
концепции движения внутри одной системы отсчета, где нет места
поступательному
движению
вообще
и
позиционируется
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существование минимального расстояния между двумя точками на
прямой, поскольку прямая - всё же есть геометрическое место точек.
Используя жесткость треугольника, можно построить прямую, все
точки которой будут равноудалены от данной прямой. Построение
является завершенным
циклом, что означает, периодически
продолжая, можно вести её до бесконечности. Данные прямые не
могут пересечься, а значит, являются параллельными. Применяя
этот метод на сферической поверхности, неожиданно, мы
сталкиваемся с непреодолимой проблемой. По Эвклиду любую
геометрическую фигуру можно скопировать и перенести,
развернуть, перевернуть и вновь нанести на поверхность, сохраняя
равенство к исходной фигуре. Но на сфере мы не можем фигуру
перевернуть и нанести. Если отломить кусочек от скорлупы, её
невозможно целиком приложить к яйцу наружной стороной. Такой
элемент участвует в данном построении. Если же допустить
изменение тензора кривизны на обратный знак, то получается
сближение прямых, а значит, эти прямые не параллельны.
Интересно, что на сферической поверхности любые две прямые
пересекаются в двух точках, и все они считаются параллельными.
К тому же, через точку вне прямой можно провести, всё же, только
одну прямую, параллельную ей. Ведь следующая линия, если
возможна, будет либо касательной, либо секущей – третьего не
дано. Но - в одном случае она будет идти не по наибольшей
окружности, а значит, не может считаться прямой данной
плоскости – сферы. Если же эта линия секущая, то она образует
углы в месте пересечения, а значит сумма односторонних углов при
прямой, пересекающей обе параллельные в нашей точке, уже не
будет равна 180, что противоречит определению параллельных.
Перемещение
совокупности
материальных
точек
посредством преобразований, «слепленных» уже другими силами
(т.е. – тел), за частичным отсутствием поступательного движения
может объяснить парадоксы греческих философов пифагорейцев,
таких как Зенон и др.(в какой-то момент Ахиллес просто, вдруг,
оказывается впереди черепахи). Ведь спортивная дорожка, прочим,
как и всё остальное, - это тоже геометрическое место точек. Если
идти дальше,- в природе не бывает иного поступательного
движения материи, кроме как по инерции с корректировкой от
гравитации за полу-время. Разнообразие направлений (векторов) и
интенсивности есть результат взаимодействия материальных точек,
а дальше – по тому же сценарию. Начальный же импульс был
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приобретён во время первичного взрыва таким же образом, как
осуществляется и давление света. Линии распространения взрыва,
надо полагать, имели конфигурацию спирали от вращения. Всё
остальное – излучения (преобразования) соответствующего
направления за время второй половины периода. И ещё –
преобразования материи могут быть как наружные (излучения), так
и внутренние. Этим можно объяснить броуновское движение. Всё
же, молекулы – это не пчёлки в улье, а дымок – не энергия, от
которой увеличивается их активность. А вот преобразования
напрямую зависят от поглощения энергии уровнями электронов.
Часть энергии пере поглощается, а часть – проявляется
столкновениями от инерции при возникновении взаимодействия
полей.
В заключение хочется сказать, что понятие бесконечности
вселенной действительно выглядит бессмысленно, но её
ограниченность так же не понятна. Я не философ, а физик.
Возможно, секреты вселенной нужно искать не в запредельных
далях, а в её свойствах, о которых мы ещё не знаем. А что если
антивещество распределено подобно материи не равномерно и гдето в пространстве имеются огромные скопления её, способные
преобразовывать целые звездные системы, создавая иллюзию
бесконечности, а предельность её теряется в бесчисленном
разнообразии форм преобразований?
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Солонар Д.П.

Краткий анализ физических констант:
магнитной и диэлектрической
проницаемости вакуумной среды
и постоянной Планка
Аннотация
Анализируются
некоторые
физические
константы:
магнитная и диэлектрическая проницаемости вакуумной
среды, постоянная Планка, скорость света, заряд электрона,
характеристики фотона. Делается вывод о том, что вакуумная
среда представляет собой колебательный контур.

Исследование физических констант  0 ,  0
Как известно, сила, действующая на участок проводника
длиною

l 2 с током

I2

со стороны другого параллельного

проводника с током I1 , расположенного от него на расстоянии
согласно закону Ампера равна

Fi  К i

І1  І 2  l 2
,
r

r

(1)

где, Кi – коэффициент пропорциональности, значение которого
зависит от свойств среды, окружающей проводники и определяется
экспериментально.
Как показали исследования [1], на участок длинной 10-2 м
одного из двух параллельных проводников, находящихся на
расстоянии 10-2м, по которым течет электрический ток величиной в
7
один ампер, действует сила F  2 10 Н .
Как следует из выражения (1).в этом опыте, при определении
силы взаимодействия проводников, учитывались только токи,
расстояние между проводниками и длина второго проводника.
Геометрия магнитного поля вблизи второго проводника и свойства
среды, в которой находились проводники, уже учитывались в самом
эксперименте не зависимо от наблюдателя.
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Исходя из этих условий, коэффициент Кі ,характеризующий
магнитную проницаемость среды, определенный из (1) составил

 э  2 10 7 Гн / м .
Если закон Ампера записать в виде

Fi  К i

І1  І 2  l 2
,
2r

(2)

K
, то введение значения 2 в формулу (2), приводит
2
только к увеличению значения магнитной постоянной среды, что не
соответствует результату эксперимента.
Как известно, магнитное поле создаваемое проводником с
током и сила взаимодействия двух проводников с токами
записывается следующими выражениями:
магнитное поле, создаваемое прямым проводником с током
где К i 

B
или

0  2  I
4r

B  2  10 7

(3)

I
;
r

(4)

сила взаимодействия двух проводников с током

F
или

 0 2 I1  I 2  l2
4
r

F  2  10 7

I1  I 2  l2
r

(5)

.

(6)

Т. е., как следует из выражений (3) и (5) в каждом из них в
неявном
виде
присутствует
экспериментальное
значение

 э  2  10 7

Гн
 7 Гн
, но не принятое  0  4  10
.
м
м

Как известно, сила, действующая между двумя неподвижными
друг относительно друга электрическими зарядами Q1 и Q2 ,
выражается законом Кулона, который записывается в виде:

Fэ  К э

Q1  Q2
r2

,

(7)
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r

где
– расстояние между зарядами Q1 и Q2 ; Кэ – коэффициент
пропорциональности, зависящей от выбора единиц измерения
заряда и свойств среды, в которой находятся заряды.
Как отмечено в [1] если в качестве измерения Q выбрать
заряд электрона, то, величина K э , определённая из эксперимента
составила

2,3 10 19 , а сила взаимодействия между электронами

F  2,3  10 19 дин .
Учитывая то обстоятельство, что мы свободны в выборе
единицы заряда электрона, то её приемлемо выбрать такой, когда
коэффициент K э равен единице.
Такая единица, взятая в системе CGSE и полученная из
формулы (7), в которой K э равен единице, составляет

e  4,8  10 10 CGSE (Q) , т.е., заряд электрона находился исходя
из условия, что эфирная среда не обладает диэлектрической
проницаемостью.
Если заряд электрона определить в системе СИ при

F  2,3  10 24 H и K э =1, т. е. без учёта свойств эфирной среды,
то заряд электрона, вычисленный из уравнения (7), должен быть
равен

1,52  10 14 Êë .

Если же принять, что заряд равен 1,6  10 19 Кл , то K ý ,
определенный из эксперимента и выражения (7), равен
кг  м 3
0,9 1010
и, следовательно, диэлектрическая постоянная,
Кл 2  с 2

вычисленная из соотношения

 ý  K1

, составляет 1,1  10

ý

10

Ô
.
ì

Причем, необходимо отметить, что свойство среды, в которой
находились заряды,
определяемое коэффициентом K э , уже
учитывалась в самом эксперименте не зависимо от наблюдателя.
Однако, вместо экспериментального значения электрической
постоянной, т.е. диэлектрической проницаемости эфирной среды
равной

1,1  10 10 Ô / ì

была
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которая

находилась

из

выражения

7

10
1
.

2
4с
4 0

Т.к. скорость света в эфирной среде равна 3  10 м / с , то
при экспериментальном значении магнитной проницаемости
8

 э  2 10 7 Гн / м , её диэлектрическая
  5,5  10 11Ô / ì ,
быть равной
g  1,1  10

19

проницаемость должна
а

заряд

электрона

Кл .

 0 ,  0 были
1
с
 0  0

Таким образом, очевидно, значения постоянных

приняты, исходя из условия, чтобы выражение
, в
которое входят данные величины, соответствовало скорости света

3  10 8 м / с ,
величин

поскольку

 ý ý

при введении экспериментальных

скорость света в окрестностях Земли должна

достигать 2  10 м/с.
Если единицы измерения диэлектрической постоянной
8

и

магнитной постоянно эфирной среды привести к виду Ô  ì / ì

2

и Ãí  ì / ì , то эти величины будут характеризовать, очевидно,
удельную емкость и индуктивность эфирной среды .Следовательно,
эфирная
среда представляет собой колебательный
контур,
характеризующийся емкостью, индуктивностью, сопротивлением,
электрическим зарядом, частотой собственных колебаний, значения
которых представлены в табл. 1.
2

Таблица 1
Параметры
Скорость света
Емкость

Принятые значения

Расчетные значения

3 10 м с

2  10 8 м / с

8

8,85  10

12

Ôì

130

ì

2

 1,1  10 10 Ôì

ì

2
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7

Ãí  ì

ì

2

2  10 7 Ãí  ì

Частота свободных 108 Гц
3
колебаний  0
Емкостное
60 Ом
сопротивление при

2,13108 Гц

Индуктивное
2370 Ом
сопротивление при
Волновое
377 Ом
сопротивление при

250 Ом

ì

2

15 Ом

0

43 Ом

0

Если учесть, что взаимодействие тел связано с
взаимодействием всей материи Вселенной, то это влияет на
величину,
характеризующую
гравитационную
постоянную
Вселенной [2]



8
,
c4

(8)

с - скорость света в эфирной среде,
 - ньютоновская гравитационная постоянная.
Даже в пространстве, которое в среднем однородно, как
известно, встречаются сильные локальные неоднородности,
например, звезды, планеты.
Поэтому, в этих областях кривизна пространства, плотность
энергии и другие параметры эфирной среды должны изменяться а,
следовательно, согласно выражению (8), должны изменяться  и c
[2] .
В связи с этим, в некоторых областях Вселенной луч света
будет изменять величину скорости, направление, отражаться или
поглощаться и поэтому, скорость света, может отличаться от
принятого значения.
Т.к., скорость света определяется также электромагнитными
свойствами эфирной среды и находится из равенства

ñ

1
 ý  ý

,
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и поскольку, она не может быть постоянной в различных областях
Вселенной

 ý и  ý должны

Рассматривая

изменяться.

уравнение

электродинамики

уравнение гравитационного поля Е г 

В0,

Å

ý
,
0

г
, а также уравнение
г

которое характеризует заряд магнитного поля, можно,
очевидно, предположить, что при движении гравитационных
зарядов, материальных тел, должно возникать динамическое поле,
аналогичное магнитному полю, но вызванное движением
гравитационных зарядов.
Кроме того, при движении гравитационных зарядов, в связи с
взаимодействием их с вакуумной средой, возникают и
гравидинамические волны. Поскольку все материальные тела в той
или иной мере обладают электрическими зарядами, то при
движении этих тел должны возникать совместно электромагнитные
и гравидинамические волны.
Так как гравидинамические волны, так же как и
электромагнитные, являются волнами возмущения вакуумной среды,
то, очевидно, скорость распространения этих волн одинакова.
Причем, так же как и магнитное поле, которое характеризуется
магнитной проницаемостью вакуумной среды, динамическое поле
должно характеризоваться динамической проницаемостью вакуума

г

Т.к. скорость электромагнитных и гравитационных волн
одинакова, то динамическая проницаемость вакуумной среды
можно определить из выражения

c 1
где

г 

, откуда

Г

 Г  1,7 10 7 м  с / кг 2 ,

 -ньютоновская гравитационная постоянная.

Выводы
1. Экспериментальные значения диэлектрической и магнитной
проницаемости эфирной среды, соответственно равны:
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 ý  1,110 10 Ô / ì ;  ý  2  10 7 Ãí / ì при g  1,6  10 19 Êë .
При данных значениях
Земли
2.

 э и  э скорость

света в окрестностях

будет равна 2  10 м / с .
8

При

 э  2  107 Гн / м

c  3  10 8 м / с диэлектрическая

  5,5  10 Ô / ì
11

,

а

заряд

и

скорости

проницаемость
электрона

должен

света
эфира
быть

1,1  10 19 Кл .
3. Эфирная среда представляет собой колебательный контур,
характеризующийся емкостью, индуктивностью, сопротивлением,
частотой собственных колебаний и т.д..
4. Поскольку скорость света не может быть постоянной в
различных областях Вселенной, то, следовательно, физические
константы  э и  э будут постоянными только в определенных
областях Вселенной.

Постоянная Планка
В



настоящее время принято считать, что выражение
h определяет энергию фотона. При этом, единицами

измерения постоянной Планка h , представляющей собой импульс

фотона, является Дж  с, а   1 / с .
Однако, если рассматривать другие физические величины,
такие, например, как скорость, ускорение, угловая скорость, импульс
силы и т.д., то единицами измерения этих величин являются

м / с, м / с 2 , Н  с но не 1 / с,1 / с 2 , и 1  с .

Поэтому, очевидно и единицей измерения физической
величины  , которая определяет частоту фотона, должна быть Гц
или колебаний в секунду, но не 1 / с .
В связи с этим, если применить общепринятые единицы
измерения величины  , то единицами измерения энергии фотона
будут

Дж  с 

колебаний
с

и,
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  h должно характеризировать не энергию фотона, а его
удельный импульс энергии. Действительный импульс энергии
фотона будет определяться временем излучения фотона
возбужденным атомом и, поэтому, импульс фотона будет равен

р  h     h   0

Поскольку действительный
постоянная Планка

(1)
импульс фотона

p  m0   0  c , то

h m 0 c

где



(2)

- время перехода атома из возбужденного состояния в
нормальное;

 0 - количество колебаний фотона или элементарных волн
фотона, возникающих за время



;

m0  масса элементарной волны фотона.
Если же постоянная Планка представляет собой энергию одной
элементарной волны фотона, т.е.

m0  c 2 ,

то произведение,

m0  c 2 

, т.е. произведение энергии одной волны на количество
этих волн в секунду, будет являться уже мощностью фотона.
Энергия фотона будет определяться также временем излучения
фотона
возбужденным
атомом
и
поэтому,

  h  0  m0  c 2  0 , откуда постоянная Планка
h  m0  c 2

(3)
Если исходить из того, что электрон, двигаясь по орбите вокруг
ядра атома, одновременно вращается вокруг собственной оси, т.е.
обладает собственным моментом количества движения, импульсом
энергии, то это движение, согласно постулату Бора, описывается
уравнением

mv  h
(4)
При движении электрона, в данном случае при его вращении,
возникают волны, вихревые волны, скорость вращения которых
близка к скорости света [1].
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Причём, согласно де Бройля групповая скорость этих волн
равна скорости частицы, электрона, а их импульс одинаковы.
Поэтому

согласно

постулату

m0 y    c  h , откуда

Бора

m0  c 2  h
где

m  c    h или
(5)

m0

- масса элементарной волны, витка, фотона.
Из этого равенства следует, что постоянная Планка представляет
собой энергию одной элементарной волны, витка, фотона
Кроме того, как известно, постоянная Планка определяется из
выражения

h  4,965 

bk
c

(6)

Согласно закону Вина b   макс  T , где  макс - длина волны,
соответствующая максимальному значению лучеиспускательной
способности абсолютно черного тела при температуре Т, k постояная Больцмана.
Причем, значение  макс не связано соотношением  макс = с/  .
Следовательно, выражение (10) можно представить в виде .

h  4,965 

 макс  k  Т
c

.

(7)

Если рассматривать абсолютно черные частицы массой m,
излучающих энергию длиной волны  макс , то согласно
кинетической теории газов m  v 
В связи с этим постоянная Планка
2

h  4,965 
или

где

kT .

 макс  m  v 2

(8)

c

h  4,965   макс  m  v  
v
 .
c
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Причем, исходя из выражения ( 9), закон де Бройля, в данном
случае, записывается в виде.
h
 макс 
.
(10)
mv
Таким образом, как следует из анализа выражения (7), оно не
соответствует постулату Бора. Данное равенство, а, следовательно,
и (10) может быть применено только для абсолютно черных тел,
излучающих волны с длиной волны  макс .
Причем, масса и энергия элементарной волны фотона,

h  m0  c 2 , будет составлять

определенная из уравнения

50
34
соответственно 0,75 10 кг и 6,62  10 Дж . Эти величин
являются постоянными, не зависящими от параметров движущейся
электромагнитной волны

Выводы

1. Выражение   h
не определяет энергию фотона, а
характеризует или удельный импульс фотона, или его мощность, в
зависимости от того в каких единицах измеряется постоянная
Планка.
2. Еденицей измерения постоянной Планка является энергия,
приходящаяся на одну элементарную волну, виток, фотон и,
следовательно, постоянная Планка должна измеряться в Джоулях.
3. Масса и энергия элементарной волны фотона, определенная из
уравнения

h  m0  c 2 , будет составлять, соответственно

0,75 10 50 кг и

6,62 10 34 Дж .

постоянными, не зависящими
электромагнитной волны

Эти величин являются
от параметров движущейся
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Хмельник С.И.

Детектирование
гравитационных волн
Аннотация
Указывается на дорогостоящие эксперименты по
обнаружению гравитационного излучения, которые пока
не дали результата. Показывается, что известные теории
предсказывают возможность обнаружения на Земле
гравитационных сил Лоренца. Указывается на известные
эксперименты, в которых обнаруживаются эти силы. На
основе этого делается предположение о том, что
гравитационное излучение космических объектов может
быть
обнаружено
на
Земле,
как
проявление
гравитационных сил Лоренца. Предлагается конструкция
гравитационной
антенны,
предназначенной
для
детектирования гравитационных волн. Показывается, что
такая
конструкция
намного
проще
известных
гравитационных антенн и телескопов.

Оглавление
1. Аналог силы Лоренца в гравитационном поле
2. Известные эксперименты
3. Измерение гравитационного излучения
Приложение 1. Уравнения электромагнетизма и
гравиэлектромагнетизма
Приложение 2. Скорость тепловых движений атомов
меди
Литература

1. Аналог силы Лоренца в гравитационном
поле
Известны уравнения Максвелла для электромагнитного поля в
форме (1), предложенной Хевисайдом [1] (формулы приведены в
приложении 1). Хевисайд является также автором теории
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гравитации [2], в которой гравитационное поле описывается
аналогичными по форме уравнениями (3). В дальнейшем было
показано [3], что в слабом гравитационном поле из основных
уравнений ОТО можно вывести гравитационные аналоги уравнений
электромагнитного поля, которые имеют тот же вид (3)
В электродинамике определена сила Лоренца в виде (2),
действующая на электрические заряды, движущиеся в магнитном
поле. В теории гравитации Хевисайда также определена сила,
аналогичная сила Лоренца, в виде (4), действующая на массу,
движущиеся в гравитационном поле. В дальнейшем будем ее для
краткости также называть силой Лоренца. У Хевисайда   1 . Такое
же определение силы Лоренца в гравитационном поле получено из
основных уравнений ОТО. Отличие состоит только в том, что
коэффициент   2 .
Итак, на Земле можно пользоваться уравнениями (3, 4) для
описания гравитационных взаимодействий. Таким образом, в
слабом гравитационном поле Земли существуют гравитационные
волны,
имеющие
гравиэлектрическую
составляющую
с
напряженностью E g и гравимагнитную составляющую с
индукцией Bg . Эти волны могут формироваться неравномерными
токами масс (например, турбулентными потоками жидкости) и
воздействовать силами Лоренца на движущиеся массы.
Согласно ОТО, гравитационное излучение на Земле от
космических источников является чрезвычайно слабым и его
обнаружение представляет собой задачу исключительной трудности
[4]. Тем не менее, из вышесказанного следует, что непосредственно
на Земле такое излучение может быть получено искусственно и
обнаружено, как проявление гравитационных сил Лоренца. Более
того, можно полагать, что излучение космических объектов может
быть обнаружено на Земле, как проявление гравитационных сил
Лоренца.

2. Известные эксперименты
Самохвалов [5-9] задумал и выполнил серию неожиданных и
удивительных экспериментов, которые, по-видимому, можно
объяснить
взаимодействием
неравномерных
токов
масс.
создают
переменную
Неравномерные
токи
масс
Jg
гравимагнитную индукцию Bg , что следует из уравнений (2). Под
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действием этой индукции на массы m , движущимися со скоростью
v , возникает гравитационная сила Лоренца (4). Именно этой силой
объясняются эффекты, наблюдаемые в экспериментах Самохвалова.
Самохвалов рассматривает также ряд природных явлений, которые
могут быть объяснены аналогично.

3. Измерение гравитационного излучения
Известны дорогостоящие эксперименты по обнаружению
гравитационного излучения, которые пока не дали результата [4].
Детектирование основано на том, что гравитационные волны
должны изменять размер тела или расстояние между двумя
пробными массами.
В первом способе изготавливается т.н. гравитационная антенна –
металлический цилиндр массой около 2 тонн и длиной около 2
метров, подвешенный так, что способен колебаться под действием
слабых сил. Длина цилиндра измеряется пьезодатчиками с
чувствительностью 10−16 м. Длина цилиндра изменяется с частотой
гравитационной волны и, если эта частота совпадает с собственной
частотой колебаний гравитационной антенны, то есть надежда
детектировать эту волну. Измерения искажаются тепловым шумом и
поэтому гравитационная антенна устанавливается в вакуумной
камере с охлаждением до нескольких градусов.
Во втором способе изготавливается т.н. гравитационный телескоп
- вакуумный туннель длиной около 2 км. Два пробных тела
помещаются в этот туннель, а расстояние между ними измеряется
лазерным интерферометром. Это расстояние меняется с частотой
гравитационной волны и появляется надежда детектировать эту
волну.
На основе вышеизложенного можно предложить другую
конструкцию
гравитационной
антенны.
Массивное
тело
помещается в теплоизолированную камеру (как в первом способе).
Однако камера не охлаждается. Более того, в тело гравитационной
антенны должен быть встроен нагреватель.
Атомы нашей антенны совершают тепловые колебания. Ниже
в приложении 2 показано, что средняя скорость движения атома в
таких колебаниях при комнатной температуре имеет, например, для
меди величину VT  3000см / сек . Обозначим вектор скорости
атома как VT и будем его в дальнейшем называть "тепловым"
вектором скорости. Можно также полагать, что тепловое движение
совершается под действием некоторой "тепловой" силы,
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представляющей собой вектор FT , который (как показано в
12
приложении 2) колеблется с частотой
и с периодом

f  5 10 Гц

  0.2  1012 сек изменяет направление на противоположное.

Под действием гравитационной силы Лоренца Fg  VT  Bg
такие атомы должны двигаться по "гравитационному" вектору
скорости Vg , направленному вдоль вектора Fg . Таким образом,
суммарная сила, действующая на атом, равна F  FT  Fg . Эта
сила не изменяет тепловой энергии атома (поскольку сила Лоренца
не совершает работу). Следовательно, при появлении силы Fg сила

FT должна уменьшиться.

В отсутствии силы Лоренца тепловое излучение нашей
антенны распространяется равномерно по всем направлениям –
можно сказать, что в этом случае диаграмма направленности
антенны является сферой. При появлении силы Лоренца излучение
нашей антенны становится асимметричным и диаграмма
направленности становиться эллипсоидом, большая ось которого
направлена по вектору магнитогравитационной индукции Bg .
Следовательно, диаграмма направленности антенны должна
деформироваться под действием индукции Bg с частотой
гравитационной волны

f g , а величина деформации должна

определяться величиной индукци Bg . Это явление может быть
обнаружено, т.к. в настоящее время существуют весьма
чувствительные измерители терагерцового излучения [10].
Итак, предлагаемая гравитационная антенна должна
представлять собой твердое тело (может быть, с внутренним
хорошо
стабизированным
нагревателем),
помещенное
в
термоизолированную камеру и окруженное приемниками
терагерцового излучения. Дополнительный нагреватель нужен для
того, чтобы увеличить тепловую скорость и зависящую от нее силу
Лоренца, а, в конечном счете, чувствительность гравитационной
антенны.
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Приложение 1. Уравнения электромагнетизма и
гравиэлектромагнетизма
Ниже приняты следующие обозначения:
 q —электрический заряд;
  — плотность электрического заряда;
 J — плотность электрического тока;
 c — скорость света в вакууме;
 Е— напряжённость электрического поля;
 В— магнитная индукция;
 v – скорость;
 F – сила,
 m —масса;
  g — плотность массы;



J g — плотность тока массы;
G - гравитационная постоянная;
E g — напряжённость гравиэлектрического поля;



Bg — гравимагнитная индукция;




Уравнения Максвелла для электромагнетизма в гаусовой системе
СГС имеют вид:

divE  4 ,
divB  0 ,
1 B
,
rotE  
c t
4
1 E
.
rotB 
J
c
c t

(1.1)
(1.2)
(1.3)
(1.4)

Сила Лоренца для электрического заряда

F  qE 

q
v  B.
c

(2)

Уравнения для гравитоэлектромагнетизма в гаусовой системе СГС
имеют вид:
(3.1)
divE g  4Gm ,

divB  0 ,

(3.2)

141

Физика и астрономия

1 Bg
,
c t
4G
1 E g
.
rotBg 
Jg 
c
c t

rotE g  

Сила Лоренца для массы

F  mE g  





m
v  Bg ,
c

(3.3)
(3.4)

(4)

где  - коэффициент, равный 1 у Хевисайда и равный 2 в ОТО.

Приложение 2. Скорость тепловых движений
атомов меди
Вначале рассмотрим некоторые константы для меди [11]:
CV =0,385 кДж\кг*К – теплоемкость,
1
- коэффициент линейного теплового расширения,

  16.7 K
 =9 г\см^-3 – плотность,

m  10  22 г – масса атома,

a  2.3  108 см – межатомное расстояние,

  7.3  1013 - сжимаемость,

  3a   105 - коэффициент упругости.
so 

kT



 0.4  1010 T  6  1010 см - средняя величина

амплитуды колебаний атома,




m



3a
 3  1013 рад\сек- угловая частота колебаний
m

атомов,

f 


 4.8  1012 sec 1 - частота колебаний атомов,
2

  c / f  0.06мм - длина волны теплового терагерцового
излучения,

  1 / f  0.2  10 12 sec - период колебаний атомов.
В зависимости от температуры средняя скорость тепловых
движений атома меди определяется формулой вида
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s
VT  o  200 T см / сек .



В частности, при T  230 K имеем: VT  3000см / сек .
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Серия: ХИМИЯ
Жмудь А.А.

Способ синтеза углеводородов
Аннотация
Предложен энергетически выгодный способ синтеза
углеводородов из атомарного углерода и воды.

Оглавление
1. Введение
2. Синтез углеводородов из атомарного углерода и воды
3. Экспериментальные результаты
4. Заключение
Литература

1. Введение
В настоящее время основным источником углеводородов в
промышленных и энергетических целях является ископаемое сырье
в виде нефти и газа. В данной работе описан энергетически и
экологически выгодный метод синтеза углеводородов из атомарного
углерода и воды.

2. Синтез углеводородов из атомарного
углерода и воды
Ниже представлена теоретически возможная схема синтеза
произвольных углеводородов из атомарного углерода и воды:
n ∙ C + m ∙ H2O + k ∙ X = CnHi + XkOm + Hj ± Q,

(1)

где С – атомарный углерод; H2O – молекулярная вода; X – некий
элемент или вещество, имеющее соединения с кислородом; Q –
энергия реакции; n, m, k, i, j – коэффициенты.
Достаточно очевидно, что реализация уравнения (1) для
произвольных коэффициентов n и i решает все проблемы
человеческой цивилизации, связанные с её выживанием.
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Химия

В работе [1] предложено устройство экологически выгодной
энергетики, работающее в одном из своих вариантов по следующей
схеме:
H2O + Q1 = 2H + O,
(2)
n ∙ C + m ∙ O = i ∙ CO2 + j ∙ CO – Q2,
(3)
i ∙ CO2 + j ∙ CO + k ∙ H + y ∙ X = XyCz(OH) v + s ∙ CpHr + w ∙ O-Q3. (4)
Предназначенное для задач энергетики, устройство работы [1]
имеет положительный выход энергии, т.е. выделяет её. Кроме того, с
экологической точки зрения важно, что установка выделяет
пригодные для утилитарного применения углеводороды, атомарный
кислород и безопасные для окружающей среды отходы.
Сравнивая процесс по уравнениям (2) - (4) с уравнением (1),
нетрудно убедиться, что установка работы [1] фактически реализует
схему синтеза углеводородов по уравнению (1), причем с
положительным энергетическим эффектом.

3. Экспериментальные результаты
Эксперименты с установкой работы [1] показали, что меняя
режимы её работы можно существенно изменять состав
углеводородов, образующихся в процессе реакций, без заметных
ухудшений энергетических показателей установки в целом.

3. Заключение
Предложен способ синтеза углеводородов, который в перспективе
позволяет
отказаться
от
использования
ископаемого
углеводородного сырья для энергетических, промышленных и иных
целей.
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Серия: ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Верин О.Г.

Теория трансформатора Тесла
Аннотация
Интерес к изобретениям Николы Тесла со временем только
возрастает. Это связано с тем, что, с одной стороны, его
изобретения не теряют своей актуальности, а, с другой
стороны, физическая сущность многих из них так и остается
загадкой. Особенно “популярен в народе” так называемый
трансформатор Тесла, создающий массу впечатляющих и до
конца не исследованных эффектов. Даже принцип работы
этого устройства до сих пор вызывает незатихающие споры.

Оглавление
Введение
1. Вторичная обмотка как высокочастотный резонатор
2. Требования к первичной обмотке
3. Вариант экспериментального образца
4. Какое поле создает трансформатор Тесла?
Литература
Прежде всего, следует заметить, что трансформатор Тесла не
является трансформатором в обычном понимании. Несмотря на
кажущуюся внешнюю простоту устройства, теория его работы,
разнообразные физические эффекты, воздействие на вещества, на
химические реакции и живые организмы требуют по-настоящему
серьезного исследования.
Главная “тайна” устройства заключена в его вторичной
обмотке.
Почему она должна быть однослойной, а тщательно
изолированные витки следует уложить аккуратно и плотно друг к
другу в виде спирали? Ведь в “настоящих” трансформаторах
обмотки делают в виде “катушек”.
Почему не используются сердечники, как в обычных
трансформаторах, а связь вторичной обмотки с первичной не
играет столь определяющей роли?
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Эти очевидные “странности” уже сами по себе свидетельствуют
о неординарности принципа работы устройства, рожденного
воображением гениального ученого и изобретателя.

1. Вторичная обмотка как высокочастотный
резонатор
Те, кто знаком с СВЧ техникой, знают об особых свойствах
спиральных замедляющих систем, используемых, например, в
лампах бегущей волны (ЛБВ). При относительной простоте, они
обладают удивительно широкой полосой рабочего диапазона
частот. Это связано с тем, что фактически электромагнитная волна
сигнала распространяется вдоль проводника спирали со скоростью
света c, в результате чего “коэффициент замедления” определяется
углом ψ намотки спирали. Волна, обежав один виток спирали вокруг
(2πR), продвигается в осевом направлении всего на один шаг
намотки s. Этим и определяется так называемая фазовая скорость
замедленной волны [1]

v  c sin  c

s
2

s  ( 2R )

2

.

(1)

Но, в отличие от ЛБВ, где спиральная замедляющая система
согласована с передающими линиями и на входе, и на выходе,
вторичная обмотка трансформатора Тесла фактически полностью
“рассогласована”. С одной стороны она близка к режиму короткого
замыкания, а с другой стороны – к режиму холостого хода. В таких
условиях волны в спирали отражаются от обоих концов, в
результате чего она приобретает свойства высокочастотного
резонатора. При указанных условиях на длине проводника спирали
L должно приблизительно укладываться нечетное число
четвертьволновых отрезков
(2)
L  ( 2n  1) / 4.
Наличие стоячих волн во вторичной обмотке легко проверяется
на практике, например, по изменению искрения отвертки,
подносимой к обмотке в разных местах по ее высоте (рис. 1).
На рисунке условно показано распределение напряжения по
высоте вторичной катушки трансформатора Тесла для двух
резонансных частот.
На этом аналогия с замедляющими системами не заканчивается.
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Рис. 1.
Дело в том, что наличие замедленной волны вдоль оси спирали
приводит к возникновению особых свойств электромагнитного поля
в других направлениях как внутри катушки, так и с внешней
стороны.
Составляющие электромагнитного поля Ex, Ey, Ez, Hx, Hy, Hz
должны удовлетворять скалярному уравнению
 2 f  k 2 f  0.
(3)
Здесь f обозначена одна из составляющих поля.
Решение этого уравнения имеет вид:
cos
cos
f  Fsin
(x ) sin
(y )e j (t  z ) .
(4)
Здесь поперечные постоянные волны, бегущей в осевом
направлении z, обозначены через ξ и ζ, а осевая постоянная – через
β. Волновой коэффициент k выражается через постоянные по всем
трем направлениям известной формулой:
k 2   2   2   2.
(5)
Так как фазовая скорость по оси спирали v мала в сравнении со
скоростью света в пустом пространстве c (β больше, чем k), то
коэффициенты в поперечном направлении ξ и ζ будут равны
некоторому мнимому числу jη:
2
2
2
2

  k   ,


(k  ,   ) .
c

    j.

(6)

v
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При подстановке мнимых чисел в тригонометрические
функции (в общем решении (4)) происходит их “превращение” в
гиперболические функции. С учетом граничных условий
оказывается, что поле внутри спирали несколько меньше на оси, чем
вблизи провода спирали (“провисает” по направлению к оси).
С внешней же стороны амплитуды полей при удалении от
спирали уменьшаются почти по экспоненте. Чем больше частота
возбуждаемой в обмотке гармоники, тем сильнее поле
“прижимается” к спирали (β и η увеличиваются).
Таким образом, “замедление” волн в обмотке порождает еще
один чрезвычайно важный эффект – подавление излучения вторичной
обмотки трансформатора и образование не излучаемых стоячих волн
вокруг нее. Как следствие, добротность этого высокочастотного
резонатора повышается. И чем больше номер гармоники
возбуждаемых колебаний, тем больше добротность.
Отметим также, что металлические конструкции в виде тора
или шара, помещаемые в верхней части вторичной обмотки, также
подавляют излучение в осевом направлении и уменьшают ее
резонансные частоты, так как создают дополнительную емкость.

2. Требования к первичной обмотке
Исходя из резонансных свойств вторичной обмотки
трансформатора Тесла, первичная обмотка должна обеспечивать
генерацию соответствующих “поддерживаемых” вторичной
обмоткой частот. Следовательно, первичный контур должен быть
настроен в резонанс с вторичной обмоткой.
Кроме того, в первичном контуре обычно используют
разрядники (рис. 2), вследствие чего в цепи возникают импульсы
тока, имеющие огромный спектр гармонических составляющих.

Рис. 2. Простейший вариант трансформатора Тесла.
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Поэтому во вторичной обмотке помимо основной гармоники
может возбуждаться и масса более высокочастотных резонансов, что
чрезвычайно расширяет диапазон длин волн, генерируемых
трансформатором Тесла. По всей вероятности это один из тех
факторов, которые могут оказывать мощное и непредсказуемое
воздействие на живые организмы.
Так как вторичная обмотка трансформатора Тесла фактически
является четвертьволновым резонатором из отрезка спиральной
замедляющей системы и характеризуется высокой резонансной
частотой, то для обеспечения соответственно высокой резонансной
частоты первичного контура требуется лишь несколько витков.
Кроме того, ввиду большой добротности вторичной обмотки как
высокочастотного резонатора даже относительно небольшая связь с
первичной обмоткой обеспечивает возбуждение в нем больших
амплитуд колебаний.
Впрочем, впечатляющие разряды возникают не только и не
столько в результате высокого напряжения, сколько из-за огромных
частот колебаний, генерируемых устройством. То есть,
наблюдаемые разряды не в последнюю очередь можно
характеризовать как высокочастотные пробои.
Существуют также варианты трансформатора без разрядников.
В этом случае частота первичного контура тоже должна
соответствовать резонансной частоте вторичной обмотки. Но
диапазон генерируемых частот будет, очевидно, уже, чем при
наличии разрядника. Хотя и в этом случае это не одна частота, а
широкий диапазон частот, возникающий из-за нелинейности,
присущей пробоям воздуха вокруг верхней части вторичной
обмотки.

3. Вариант экспериментального образца
В нашем распоряжении был небольшой трансформатор Тесла
(источник питания: 12В, 6Вт), который не давал завораживающих
огромных разрядов, но который вполне годился для проведения
элементарных экспериментов.
Первичная обмотка была из толстого медного проводника и
содержала чуть менее двух витков диаметром около 12 см, что в
сочетании с емкостью 0,1 мкФ соответствует резонансной частоте
порядка (1 – 2) МГц. Вторичная обмотка устанавливалась своим
основанием в центр первичной обмотки и “возвышалась” над ней в
виде картонного цилиндра, на котором в один слой плотно
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намотана изолированная тонкая проволока.
Диаметр вторичной обмотки около 5 см,
длина намотки – приблизительно 8 см,
шаг намотки около ¼ мм.
Таким образом, вторичная обмотка содержала более 300 витков,
а общая длина провода – около 50 метров.
Проверка упомянутым выше методом искрения отвертки,
подносимой к вторичной обмотке, показала, что на высоте обмотки
укладывается четверть волны. Следовательно, длина волны
колебаний была около 50м х 4 = 200 м., а частота колебаний
соответственно приблизительно 1,5 МГц.
После включения устройства на свободном верхнем конце
провода вторичной обмотки возникают разряды (длина искры –
несколько миллиметров), а из-за искрения в воздухе появляется
запах озона.
Светодиод, соединенный с автономной небольшой катушкой из
проволоки, начинает светиться в непосредственной близости от
включенного устройства.
Очень странно ведет себя обычный измерительный прибор,
который без подключения к каким бы то ни было проводникам и
довольно на большом расстоянии от трансформатора Тесла (до 1 м)
начинает зашкаливать независимо от того, в каком положении
находятся его переключатели. Этот эффект широко известен и
вызывает широкие дискуссии (см. также [2, 11]).

4. Какое поле создает трансформатор Тесла?
Ранее уже упоминалось, что многие эффекты, порождаемые
трансформатором Тесла, связаны с очень высокими напряжениями
и частотами генерируемых волн. Упоминался также и механизм
возникновения стоячих не излучаемых волн вокруг устройства,
являющийся вместе с тем одной из причин получения высокой
добротности вторичной обмотки (как резонатора).
Однако эти особенности не могут объяснить всю совокупность
эффектов, сопровождающих работу трансформатора Тесла.
Почему вещества, располагаемые вблизи устройства, могут
изменять свои свойства, а скорость химических реакций (например,
полимеризация эпоксидной смолы) может существенно возрасти?
Механизм воздействия на живые организмы также не сводится
только к воздействию высокочастотных полей.
Кроме
того,
природа
“накапливающихся”
вокруг
трансформатора Тесла стоячих волн, их “расползания” по
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окружающим предметам и механизм передачи энергии поля по
одному проводу (подключенному к вторичной обмотке) также
вызывают многочисленные споры. Более того, эксперименты
показали, что энергия может быть передана по оборванному
проводу или вообще без проводов, а перегоревшие лампы
накаливания продолжают светиться [2].
Такое количество “странных” эффектов на фоне кажущегося
благополучия в теории электромагнитного поля нельзя назвать
случайным.
Почему сложилась такая странная ситуация?
Во-первых, теория электромагнитного поля в последние
десятилетия в целом успешно справлялась с практическими
задачами, а отдельные “нюансы”, портившие картину, было
принято просто не замечать или списывать их на неточности
экспериментов.
Во-вторых,
факт
недостаточности
традиционной
электродинамики для описания всех электромагнитных явлений,
мягко говоря, слишком медленно признается научным сообществом.
В частности, наличие стоячих волн вокруг элементарного
антенного вибратора является неоспоримым фактом, но
“антенщиков” они, как правило, не интересовали, так как для них
важен противоположный процесс – излучение.
Действительно, элементарный вибратор р, наряду с
излучающейся частью поля, пропорциональной (1/r) [3]
k2
e  ikr
(7)
E0  
p0 sin 
,

4

r

содержит быстро убывающие, не излучающиеся составляющие:
k 3  i
1 
E

3 p0  r 0 r 0  p0 e ikr . (8)
2
3
4 

 kr 

kr 









Одна из этих составляющих (первый член в квадратной скобке)
полностью является продольным полем, а другая (второй член в
квадратной скобке) также имеет ненулевую составляющую вдоль
направления радиус-вектора.
В отличие от электрического поля, магнитное поле вибратора
не имеет таких особенностей и полностью направлено по
азимутальной координате, то есть перпендикулярно к направлению
распространения. Хотя магнитное поле также содержит быстро
убывающую составляющую пропорциональную (1/r2):
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k 2  1
i  0
H

r  p0 e ikr .
2


4  kr  kr  

(9)

Кстати, продольные волны вокруг элементарного вибратора не следовало
бы относить к “быстро убывающим”, так как зависимость (1/r2) свойственна
базовым взаимодействиям в природе – гравитационному и кулоновскому.
При описании поля элементарного вибратора в литературе
даже не акцентируется внимание на том, что эти составляющие, в
отличие от излучающейся части поля, должны быть стоячими
волнами. То есть, должны учитываться решения не только с
множителем e-ikr, но и eikr, а другими словами, в этих составляющих
должны присутствовать и уходящие, и приходящие волны.
Особенно ярко свойства стоячих волн проявляются в больших
совокупностях элементарных вибраторов, организованных в виде
неизлучающей антенной решетки. Такие неизлучающие системы
могут быть образованы не только из “рукотворных” дипольных
вибраторов, но и излучателей в виде возбужденных атомов.
Оказалось, что такие системы атомов являются своеобразными
накопителями энергии и обладают свойством самоорганизации. Эти
эффекты более подробно рассмотрены в работах [4, 5, 6].
Более того, стоячие волны существуют вокруг любой
элементарной частицы вещества [7 - 10]. Поэтому “особые” стоячие
электромагнитные волны, наблюдаемые вокруг трансформатора
Тесла, не являются чем-то из ряда вон выходящим. Они присущи не
только многим “рукотворным” устройствам, но и весьма широко
распространены в природе.
Тем не менее, свойства стоячих продольных волн
рассматриваемого высокочастотного диапазона практически не изучены.
Закономерности взаимодействия таких волн с различными средами,
их влияние на процессы в живой и неживой природе, возможность
использования одного проводника для передачи энергии и многое
другое остается не исследованным.
Главным препятствием к познанию этих эффектов является
отсутствие
наглядного
теоретического
описания
стоячих
продольных электромагнитных волн. Существующая теория
электромагнитного поля не описывает их в полной мере и дает
лишь некоторые косвенные подходы к этой проблеме [11].
Значительно более широкая трактовка электродинамики
следует из модели вакуума (эфира), применявшейся Максвеллом при
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создании теории электромагнитного поля [12]. Именно на этом
пути, скорее всего, и будет разработана наиболее полная теория
электромагнитных явлений.

Литература
1. Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ. Т. 1: Техника СВЧ.
Под редакцией Н.Д. Девяткова. М. Высшая школа, 1970. – с.
440.
2. Косинов Н.В. Эксперименты по беспроводной передаче
энергии: подтверждение революционных идей Н.Тесла.
http://kosinov.314159.ru/kosinov31.htm
3. Корбанский И.Н. Антенны. Учебное пособие для вузов. - М.:
Энергия, 1973. С. 336.
4. Верин
О.Г.
Физика
и
прорывные
технологии.
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/10290.html
5. Еньшин
А.В.,
Илиодоров
В.А.
Продольные
электромагнитные волны – от мифа к реальности. 2006 г.
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8036.html
6. Шляпников
А.А.
Самоорганизующиеся
системы
классической
физики.
http://rusnauka.narod.ru/lib/author/shlyapnikov_a_a/1/
7. J. A. Wheeler and R. P. Feynman, Rev. of Mod. Phys. 17 (1945)
157-181; Interaction with the Absorber as the Mechanism of
Radiation.
8. Верин О.Г. Динамика вакуума и солитонная теория
элементарных частиц. М. РТ-Пресс. 2002 г.
9. Верин О.Г. Природа элементарных частиц, квантовая теория
и Великое Объединение. М. Контур-М. 2005 г.
10.Верин О.Г. Энергия. Вещество и поле. М. Контур-М. 2006 г.
11.Кулигин В.А., Корнева М.В., Кулигина Г.А., Большаков Г.П.
Безинерциальные
заряды
и
токи.
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/3095.html
12.Верин О.Г. Модель Максвелла и свойства вакуума.
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8864.html

154

Доклады независимых авторов

2012 выпуск 20

Хмельник С.И.

Электромагнитное поле
пирамиды
Аннотация
Показывается, что по граням пирамиды распределяются
заряды и токи, вызванные электрическим полем Земли. Эти
заряды токи колеблются с частой волн Шумана.
Рассчитывается электромагнитное поле, которое образуется
при этом, и показывается, что в окрестности пирамиды
формируется
стоячая
электромагнитная
волна.
Рассматриваются условия существования такой волны.
Делается вывод о том, что пирамиду можно рассматривать
как ретранслятор-усилитель волн Шумана в окрестность
пирамиды. Указывается, что этим можно объяснить
наблюдаемое сходство влияния волн Шумана и пирамид на
здоровье человека.

Оглавление
Введение
1. Электрическое поле заряженной полосы
2. Дискретизация задачи
3. Трапецеидальная полоса
4. Поле пирамиды
5. Энергозависимая волна
Выводы
Литература

Введение
Известны многочисленные публикации по волнам Шумана, их
воздействию на человека, а также столь же многочисленные
публикации о конструкциях пирамид и их воздействию на человека.
Не претендуя на обзор этих публикаций, отметим только несколько
фактов, которые будут использованы в дальнейшем изложении.
Волны Шумана являются стоячей электромагнитной волной с
основной частотой 7.83 Гц. Известно [1, 2], что эти волны по
частоте совпадают с альфа-ритмом головного мозга, необходимы
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для синхронизации биологических ритмов и благотворно влияют на
здоровье человека (экранирование волн Шумана может вызывать у
человека головные боли, потерю ориентации, тошноту,
головокружение и т.п.).
Известно, что пирамида должна быть сделана из
диэлектрического материала, находиться на возвышенности, иметь
значительную высоту (с удвоением высоты пирамиды активность ее
действия возрастает во много раз), иметь определенные пропорции в
размерах [3]. Известно также [3], что пребывание в пирамиде
значительно укрепляет иммунитет, а вода и препараты,
находившиеся в пирамиде, оказывают повышенное благотворное
воздействие на организм и т.д.
Итак, конструкция пирамиды такова, что по ее граням к
вершине-острию стекают заряды. Это – следствие существования
электрического поля Земли. Можно полагать, что плотность зарядов
на периметре сечения пирамиды не зависит от высоты сечения.
Электромагнитное поле волн Шумана создает колебания
электрического поля Земли и поэтому плотность стекающих зарядов
также колеблется с частотой волн Шумана. Заряды поднимаются к
вершине пирамиды с некоторой скоростью и поэтому можно
говорить о токах, текущих по граням пирамиды. Плотность тока на
периметре сечения пирамиды также не зависит от высоты сечения.
Функции распределения плотности зарядов и токов по периметру
данного сечения совпадают.

1. Электромагнитное поле заряженной
полосы
Рассмотрим бесконечную полосу – см. рис. 1, где
 ось координат ох перпендикулярна полосе,
 ось координат оу направлена поперек полосы,
 ось координат oz направлена вдоль полосы.
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Рис. 1.
Предположим, что по этой полосе распределен электрический
заряд так, что функция плотности его распределения зависит только
от координат, а именно
 x, y   oChd y  x ,
(1)
где
Chd - функция гиперболического косинуса, определенная на
отрезке y   R, R , причем 2 R  AB - см. рис. 1;
далее
будет
использоваться
также
функция
гиперболического синуса Shd , определенная на этом
же отрезке;
 x  - функция Дирака;
 o ,  - известные коэффициенты.
В [4] показано, что при этом создается статическое электрическое
поле, которое описывается уравнениями вида

E x E y 

 ,
x
y


(2)
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E y

E x
(3)
 0.
x
y
В таком поле при x>0 существуют только напряженности E x и
E y вида


E x x, y   ex Chdy cos( x ) ,
E y x, y   e yShdy sin( x ) ,

ex  o ,

e y  ex ,
 .

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
Заметим, что это решение справедливо в близкой окрестности
пластины, поскольку не учитывает краевые эффекты.
Предположим далее, что существует электрическое поле,
которое заставляет перемещаться заряды по оси oz, т.е. по оси oz
течет постоянный ток. Пусть функция расределения плотности
постоянного тока имеет вид
J x, y   J oChd y  x ,
(11)

где J o ,  - известные коэффициенты.
В [4] показано, что при этом создается статическое магнитное
поле, в котором при x>0 существуют только напряженности H x и

H y вида

H x x, y   hxShdy sin(x ) ,
H y x, y   h y Chdy cos(x ) ,
hx  J o  ,
h y   hx .
  .

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Плотность тока может быть выражена через плотность зарядов и
скорость v их движения вдоль полосы:

J o  o  v ,

(17)

Очевидно, функции распределения плотности тока и заряда по оси

оу совпадают. Поэтому
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  ,    .

(18)

Заметим. что (как и выше) это решение справедливо в близкой
окрестности пластины, поскольку не учитывает краевые эффекты.
Итак, в этих условиях в окрестности пластины создается
статическое электромагнитное поле с напряженностями E x , E y ,

H x , H y - см. рис. 1. На рис. 2 показаны эти функции в
зависимости от х при    . Видно, что каждая из этих
напряженностей образует стоячую волну.
piramidy, mode=102
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Рис. 2.
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Рис. 2а.
На рис. 2а для наглядности показаны функции

Ex , E y ,

ориентированные в пространстве. Аналогично можно изобразить
функции H x , H y .

2. Дискретизация задачи.
Выше не учитывались краевые условия, т.е. ограниченность
ширины полосы. В [4] дан метод расчета напряженностей 1) с
учетом ширины полосы и 2) при произвольной функции
распределения зарядов вдоль ширины пластины.
Пример 1. Электрическое поле в окрестности полосы.
Рассмотрим область СЕFD на рис. 1. Представим эту область
множеством W=М*N точек, где М, N - количество точек по осям ох
и оу соответственно. Пусть N=25, M=25, AB=21, функция
плотности распределения зарядов имеет вид (1.7), где
R  17,  o   1,   0.7 . При этом функция Дирака
моделируется прямоугольным импульсом единичной ширины. На
рис. 3 показаны функции Chd, Shd. На рис. 4 показано
распределение напряженностей (-Еx(x)) и Еу(x) на плоскости СЕFD
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в целом. На рис. 5. показаны функции распределения
напряженностей Еx(x) и Еу(x) на плоскости СЕFD в зависимости от

х

при фиксированных значемях

у.

В верхних окнах показаны

функции при различных у вблизи нулевого значения , а в нижних
– вблизи крайнего значения. При моделировании была достигнута
относительная погрешность, равная 0.00013, при количестве
итераций, равном 15000, - см. функцию piramidy.m при mode=9,
kakvc=2 и функцию piramidyOtob.m при otob=0 (для рис. 4), otob=3
(для рис. 5). Видно, что
 напряженности имеют колебательный характер,
 напряженность Еx(x) имеет более ярко выраженный
колебательный характер,
 на границе полосы напряженности максимальны,
 колебания не распространаяются за пределы ширины
полосы,
 характер
колебаний
существенно
отличается
от
теоретического, что объясняется грубостью численной
модели (малым числом точек и большой шириной модели
для функции Дирака).
piramidy
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Пример 2. Электрическое поле в окрестности полосы. Как
указывалось, численная модель работоспобна и при произвольной
функции распределения зарядов вдоль ширины пластины. В этом
примере напряженности расчитывались по условиям примера 1, но
распределения плотности зарядов отличалась от (1.7) на некоторую
константу – см. рис. 6.
Рис. 7 и 8 аналогичны рис. 4 и 5 в примере 1. В данном примере
была достигнута относительная погрешность, равная 0.0003, при
количестве итераций, равном 15000, - см. функцию piramidy.m при
mode=9, kakvc=1 и функцию piramidyOtob.m при otob=0 (для рис.
7), otob=3 (для рис. 8).
piramidy
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3. Трапецеидальная полоса
Расчеты показывают [4], что функция (1.7) хорошо
аппроксимирует реальную функцию распределения плотности
электрических зарядов. Реальная функция распределения плотности
электрических
зарядов
при
различных
значениях
R
аппроксимируется функцией вида

 y  

o

g  R2

Ch y ,

(1)

где координаты и R измеряются в соответствующих единицах и
(2)
g  1800 ,
(3)
  10 R .
Рассмотрим плотность заряда на длине полосы (по оси oz)

 z    y dz .

(4)

z

При функции рапределения плотности зарядов по ширине полосы
в виде (1) имеет место зависимость
(5)
 o  0.01   z R .
Объединяя (1, 5), находим:


 y   5  10 6 z3 Ch y .

Длина стоячей волны

R

  2  .

(6)

(7)

или, с учетом (3) и (1.18),

  0.2R .

(8)

R  kz .

(9)


 y   5  10 6 k 3 3z Ch y .

(10)

  0.2kz .

(11)

Рассмотрим трапециидальную полосу, в которой
Если плотность заряда на длине этой полосы постоянна, то

z

Следовательно, в тороидальной полосе с расширением полосы
 амплитуда волны резко уменьшается,
 длина волны возрастает.
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На рис. 9 показано изменение характеристик
напряженностей E x , E y по длине треугольной полосы.

волны

x

y

z
Рис. 9.

4. Поле пирамиды
Электромагнитное поле пирамиды является суммой полей
ее треугольных граней. Очевидно, такое суммарное поле должно
иметь максимум где-то в центре пирамиды. Распределение
напряженностей электромагнитного поля по объему пирамиды
и в окружающем пространстве существенно зависит от
геометрии пирамиды. Геометрические параметры пирамиды в
настоящее время подбираются экспериментально и с
привлечений
общих
представлений
о
симметрии.
Предлагаемый метод расчета полей [4] позволяет, в принципе,
найти оптимальные геометрические параметры пирамиды.
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Однако этот метод может дать хорошие результаты только при
большой дискретизации расчетной области. При этом
увеличивается длительность вычислений. Одним словом, расчет
поля пирамиды требует длительных вычислений на мощном
компьютере.

5. Энергозависимая волна
Известно, что магнитное и электрическое поля Земли
испытывают вариации с частотой волн Шумана - 7.83 Гц.
Амплитуда стоячих волн пирамиды изменяется во времени в
результате таких вариаций электрического и магнитного полей
Земли. Таким образом, в стоячей волне пирамиды в каждой точке
пространства мгновенные значения меняются с частотой 7.83 Гц, но
максимальные значения – амплитуды этих колебаний остаются
постоянными. Однако эти амплитуды меняются синусоидально в
пространстве. Такая волна описывается уравнениями вида (см. 1.4,
1.12):
E x x, y , t  ex Chd y cos( x )sin t ,
(1)



 
 
H x x, y , t   hxShdy sin( x )sint .

(2)

При фиксированном значении у имеем:

E x x, t   ex cos( x )sint ,
H x x, t   hx sin( x )sint .

(3)
(4)

Энергия такой волны определяется как

W
или

 2  2
H x  Ex
2
2

(5)

 2 2

 ex cos ( x ) 
sin 2 t 
W 2
  2 2

  hx sin ( x ) 
 2


или, с учетом (1.6, 1.14, 1.17),
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 1 2 2

  o cos ( x )  
2
sin 2 t .
W 
 1 2 2 2

  2  v  o sin ( x ) 



(7)

Например, если

v
то




,

(8)

1
W  o2sin 2 t .



(9)

Очевидно,
энергия
такой
электромагнитной
волны
периодически изменяется во времени от нуля до некоторого
максимума. Следовательно, для существования такой волны энергия
в нее должна поступать извне и преобразовываться в
электромагнитную энергию. В [5] такая волна названа
энергозависимой и показано, что она может существовать только в
условиях обмена энергией с окружающей средой. Показывается, что
в такой волне наблюдается магнитная поляризация диполей воздуха,
заключающаяся в том, что диполи поляризуются силами Лоренца в
направлении вектора тепловой скорости, с которой они входят в
область данной волны. Показывается, далее, что такая поляризация
существенно ограничивает степени свободы молекул воздуха, а это
приводит к уменьшению внутренней энергии воздуха и, как
следствие, некоторому понижению его температуры. При этом в
область волны направляется тепловой поток из окружающей среды.
Изменяющаяся энергия волны в сумме с изменяющейся внутренней
энергией воздуха удовлетворяют закону сохранения энергии.
Поэтому уменьшение внутренней энергии воздуха (кинетической
энергии молекул воздуха) вызывает увеличение электромагнитной
(потенциальной) энергии волны. Уменьшение электромагнитной
энергии волны "растормаживает" молекулы воздуха и их
кинетическая энергия увеличивается под действием теплового
потока из окружающей среды. Существует определенная скорость
распространения области существования данной волны по мере
увеличения энергии, излучаемой источником волны (пирамидой), с
течением времени.
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Выводы
Итак, поверхностные заряды и токи граней пирамиды
формируют стоячие электромагнитные волны. При этом энергия
волн Шумана частично преобразуется в энергию этих волн и
передается в окрестность пирамиды. Стоячая волна продолжает
существовать благодаря обмену энергией с воздухом. Этим
объясняется такие наблюдения, когда эффект пирамиды
сохраняется после ее удаления.
В связи с этим пирамиду можно рассматривать как
ретранслятор-усилитель волн Шумана, где источником энергии для
усиления является тепловая энергия воздуха. Благотворное
воздействие пирамиды на организм эквивалентно такому же
воздействию волн Шумана.
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Энергетика трансформатора
Тесла
Аннотация
Рассматриваются эксперименты с трансформатором Тесла.
Показывается, что непосредственно из уравнений Максвелла
следует существование электрической стоячей волны в
окрестности трансформатора. Далее показывается, что
существование и распространение электрической стоячей
волны объясняется обменом энергией между этой волной и
воздухом.
Затем
рассматривается
плоская
катушка
Тесла.
Показывается, что непосредственно из уравнений Максвелла
следует существование магнитной стоячей волны в ее
окрестности. Существование и распространение магнитной
стоячей волны также объясняется обменом энергией между
этой волной и воздухом.
Как следствие, показывается, что тепловая энергия воздуха в
окрестности трансформатора Тесла или плоской катушки
Тесла может преобразовываться электрической или магнитной
стоячей волной в энергию нагрузки. Анализируются
существующие конструкции для бестопливной генерации
энергии и беспроволочной передачи энергии. Предлагаемая
теория объясняет известные феномены.
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Введение
Широко известен трансформатор Тесла и связанные с ним
многочисленные и плохо объяснимые феномены. Сам Тесла для их
объяснения привлекал представление об эфире. Современная
физика не приемлет такие объяснения. Поэтому многие
необъясненные феномены переносятся в область научных мифов
(вместо того, чтобы стимулировать научный поиск). Такой подход
особенно усилился в последнее время, т.к. появляются новые
(весьма привлекательные для практики) изобретения, так или иначе
использующие свойства трансформатора Тесла (см., например,
[20]). Этим тормозится их внедрение.
Автор предпринимает попытку объяснить упомянутые
феномены, оставаясь в рамках общепринятой физической
парадигмы.

1. Некоторые наблюдения и эксперименты
Прежде всего, рассмотрим
трансформатором Тесла.
1.

известные

эксперименты

с

В [13] читаем: "Тесла выдвинул предположение, что ударная
волна на короткое мгновение своего взрывообразного
проявления более походит на электростатическое поле, чем
любое другое известное электрическое явление". О
существовании электрического поля вокруг трансформатора
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Тесла говорят многие экспериментаторы.
Вокруг трансформатора Тесла “накапливаются” неизлучаемые
стоячие волны неизвестной природы, и “расползаются” по
окружающим предметам [12]. Радиус их распространения
может достигать многих километров (см. предыдущий пункт).
Известны эксперименты передачи энергии по одному проводу
(подключенному к вторичной обмотке) [1-4] – т.н. "вилка
Авраменко". Первоначальная схема этой конструкции
(показанная на рис. 1) и ее технические характеристики взяты
из [1]. Сообщается, что в экспериментальную установку входил
машинный генератор мощностью до 100 кВт, генерирующий
напряжение с частотой 8 кГц, подаваемое на трансформатор
Тесла Т. Один конец вторичной обмотки был свободен. Ко
второму концу были подсоединена собственно “вилка
Авраменко”. Вилка Авраменко представляла собой замкнутый
контур, содержащий два последовательно соединенных диода
D1 и D2, у которых общая точка подсоединялась к проводу Л,
и нагрузку. Нагрузкой в первом случае служили конденсатор С
и разрядник Р. Нагрузкой во втором случае служили несколько
лампочек накаливания – сопротивление R2. По этой
разомкнутой цепи Авраменко смог передать от генератора к
нагрузке электрическую мощность порядка 1300 Вт.
Электрические лампочки ярко светились. Ток в проводе имел
очень малую величину, а тонкий вольфрамовый провод
(сопротивление R1) в линии Л даже не грелся.
При передаче энергии по одному проводу наблюдаются
стоячие волны в передающем проводнике [5]. В [3] описаны
эксперименты, показывающие (как доказывают авторы), что в
окрестности
передающего
проводника
существует
электромагнитное скалярное поле. Индикатором поля у них
служила металлическая сфера с железным кольцом, которое
вращалось во время зарядки сферы – см. рис. 2. Сфера
заряжалась в течение 60 секунд и разряжалась практически
мгновенно.
Эксперименты по передаче энергии от трансформатора Тесла к
люминесцентным лампам демонстрируются даже в школьных
экспериментах и объясняются распространение радиоволн. Но
известны также эксперименты по передаче энергии по
оборванному проводу или вообще без проводов, свечение
перегоревших ламп накаливания [14]
Обмотка вторичной катушки должна быть однослойной.
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7.

В Интернете демонстрируются многочисленные видео, где тор,
присоединенный к катушке Тесла, испускает длинные молнии,
т.н. стринги. Стринги вылетают не с острых окончаний, а
непосредственно из обмоток. Наиболее эффектные картины
можно видеть в описаниях экспериментов самого Тесла.
8. В Интернете можно встретить сообщения о том, что человек в
области излучения чувствует себя дискомфортно. То же самое
сообщал Тесла, описывая свои опыты по передаче энергии.
Известны сообщения о том, что район экспериментов Тесла
(радиусом до 60-ти километров) покидали птицы и
прибрежные рыбы.
9. Возможна передача энергии от одного трансформатора Тесла к
дополнительному,
рядом
стоящему.
При
этом
у
дополнительного трансформатора Тесла первичная обмотка
включена на нагрузку, например, лампочку – см. рис. 3. Таких
дополнительных трансформаторов может быть несколько, но
их количество не влияет на величину потребляемой мощности
основного трансформатора [15].
10. Колебательный процесс во вторичной катушке практически не
затухает после прекращения колебаний в первичной катушке –
см. рис. 4 из [15] и эксперименты Капанадзе [20].
11. Измерительный прибор, не подключенный к чему-либо, на
большом расстоянии от трансформатора Тесла (до 1 м)
начинает зашкаливать независимо от того, в каком положении
находятся его переключатели.[12, 2, 14])

D1

T

Л

4

R1

2

R2

3
D2
Рис. 1.
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Рис. 2.

Рис. 3.
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Рис. 4. Осциллограммы колебаний напряжения в катушке Тесла:
а) в первичной обмотке, б) во вторичной.
Для объяснения этих экспериментов и наблюдений
предлагались различные теории – см., например, [2, 3, 4, 12]. Однако
пока не найдена общепринятая теория, а, главное, - далеко не все
наблюдаемые феномены нашли объяснение в этих теориях.
На основании изложенного можно предположить, что
 вокруг трансформатора и провода образуется электрическое
поле (без магнитной составляющей),
 ток в проводе почти отсутствует,
 скорость распространения этого поля существенно меньше
скорости света,
 поле представляет собой стоячую волну (важно подчеркнуть,
что здесь и далее речь идет о стоячей волне в пространстве, а
не во вторичной катущке трансформатора),
 поле обладает энергией, достаточной для питания нагрузки.
Автор далее показывает, что
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 вторичная обмотка трансформатора Тесла формирует в
окружающей среде электрическую стоячую волну,
 существование и распространение электрической стоячей
волны объясняется обменом энергией между этой волной и
воздухом,
 источником энергии является тепловая энергия воздуха,
которая преобразуется электрической стоячей волной в
энергию нагрузки.

2. Электрическое поле в окрестности вторичной
катушки трансформатора Тесла
2.1. Разомкнутая токопроводящая полоса в
магнитном поле
Далее показывается, что трансформатор Тесла генерирует в
окружающем пространстве стоячую электрическую волну.
Известно, что "э.д.с. электромагнитной индукции наводятся во
всех участках замкнутого проводящего контура, если эти участки
пересекают линии магнитной (меняющейся во времени) индукции"
[11].
Если сопротивление, замыкающее участок, R   , то ток
отсутствует. Однако э.д.с. есть и, следовательно, на концах участка
заряды не равны по величине или знаку. Следовательно, на
разомкнутом участке должна существовать стоячая волна э.д.с. и
зарядов, меняющихся во времени. Это означает, что на проводящем
участке, который пересекается линиями магнитной (меняющейся во
времени) индукции и замкнут на сопротивление R  
1)
существует
зависящая
от
времени
функция
распределения плотности зарядов,
2)
отсутствует ток.
Следовательно, в уравнениях Максвелла для описания
электромагнитного поля, создаваемого таким участком, должны
отсутствовать токи, но присутствовать переменные заряды.
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Рис. 5.
Для описания этого явления рассмотрим вначале достаточно
длинную токопроводящую разомкнутую полосу (см. рис. 5), в
которой внешнее магнитное синусоидальное поле (направленное
вдоль оси оу) создает Э.Д.С. Ток в этой полосе отсутствует, однако
плотность распределения зарядов по полосе изменяется во времени.
Следовательно, вокруг такой полосы образуется электромагнитное
поле. Это поле образуется переменными электрическими зарядами.
Будем полагать (основания для этого рассмотрены ниже), что
функция распределения электрических зарядов по полосе имеет
вид:
i t
 x, y , z, t   oChd y Shdz  x e
, (1)
где
o ось ох направлена перпендикулярно плоскости полосы,
o ось оу направлена поперек полосы,
o ось оz направлена вдоль полосы,
o Chd y  функция
гиперболического
косинуса,
определенная на ширине полосы - отрезке y   R, R ,
причем 2 R  AB - см. рис. 5,
o Shd z  - функция гиперболического синуса, определенная
на отрезке z   L, L , где 2 L - длина полосы,
o  x  - функция Дирака,
o  o ,  ,  - известные коэффициенты,
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 - угловая частота,

i - мнимая единица.
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Рис. 6.
Применение функции Дирака  x  обусловлено тем, что на
высокой частоте заряды концентрируются на поверхности
проводника (скин-эффект).
На рис. 6 показаны функции Chd y  и Shd z . Основания
для формулы (1) состоят в том, что функция Chd y  моделирует
неравномерное распределение зарядов по ширине полосы, а
функция Shd z  моделирует неравномерное распределение
зарядов по длине полосы, которые при таком распределении
создают напряжение – Э.Д.С. между концами полосы. В
дальнейших выводах используется следующее свойство этих
функций:

d Shd w 
d Chd w 
, Shd w  
,
(1.0)
dw
dw
Важно для дальнейшего отметить, что  o является функцией
от тока I1 в первичной катушке трансформатора Тесла: ток
Chd w  

возбуждает э.д.с., которая, в свою очередь, формирует заряды.
Можно полагать, что
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o  oo I1 ,

где

(1а)

oo

– константа.
Поля в этом случае являются монохроматическими и могут
быть представлены в комплексном виде [7]. Система уравнений
Максвелла
для
монохроматических
полей
относительно
амплитудных значений для нашего случая принимает вид [7]:
1. H
z  H y  E   d  0
x
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Здесь

y
z
dx
H x H z
d

 E y  
0
z
x
dy
H y H x
d

 E z  
0
x
y
dz
E z E y

 H x  0
y
z
E x E z

 H y  0
z
x
E y E x

 H z  0
x
y
E x E y E z 


 0
x
y
z 
H x H y H z


0
x
y
z

(2)

 - магнитная проницаемость,
 - диэлектрическая проницаемость,
 - электрический скалярный потенциал,
 - электропроводность.

Эти уравнения могут быть записаны также в виде

rot H  E    grad    0 ,
rot E  H  0 ,
div E     0,
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div(H)  0 .

(6)

Аналогичные задачи для исследования подобной системы
уравнений (с точностью до обозначений и для другой технической
интерпретации) решены в [6, 8, 9]. Общий метод указан в [8].
Применяя его, можно найти решение уравнений Максвелла для
амплитудных значений при данных зарядах
 x, y , z   oChd y Shdz  x 
(7)
При x>0 решение имеет вид:

E x x, y , z   ex Chdy Chdz cos( x ) ,
E y x, y , z   e y Chdy Shdz sin( x ) ,

E z x, y , z   ezShdy Chdz sin( x ) ,
 x, y , z   oChdy Shdz sin( x ) ,

ex  o ,



e ,
 x

ez  e x ,


o  o ,

ey 

(8)
(9)
(10)
(10а)
(11)

(12)

(13)

(14)

  2  2 .

(15)

На рис. 7 приведен пример решения при
o  10 7 ,   90,   110,
Показаны функции

E x x   ex cos( x ) ,
E y x   e y sin( x ) ,

E z x   ez sin( x ) ,
 x   o sin( x ) .

  1000 .
(16)
(17)
(18)
(19)

Видно, что имеют место колебания этих величин по оси ох,
перпендикулярной плоскости полосы. Вместе с тем эти величины

180

Электродинамика

колеблются во времени (по условию задачи). Это означает, что в
окрестности полосы возникает стоячая электрическая волна (без
магнитной составляющей). Условия существования такой волны
будут обсуждаться ниже.
4
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Рис. 7.

2.2. Разомкнутое токопроводящее кольцо в
магнитном поле
Рассмотрим теперь токопроводящую разомкнутую полосу,
которая свернута в кольцо, оставаясь разомкнутой - см. рис. 8.
Радиус кольца обозначим как R (отрезок оа на рис. 8). Очевидно, в
этом случае вместо декартовых координат x, y , z следует
рассмотреть
цилиндрические
координаты
r, y , . Далее
электрический потенциал (в отличие от предыдущего) обозначен
как   .
Формально преобразование уравнений Максвелла из декартовых
координат в цилиндрические координаты может быть выполнено
по правилу [8, 9]:
o координаты переобозначаются так:
(1)
x  r, y  y , z  r   ,
o производные переобозначаются так:

E
1  rE  E
E E
1 E
.
 
,

,
 
x
r r
y
y z
r 
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Рис. 8.
Будем полагать, что функцию распределения плотности можно
представить в виде
 r, , y   oChd y Shd  R .
(3)
Тогда решение уравнений Максвелла будет иметь вид:

e
Er r, , y   x Chdy Ch cos(  r  R ) ,
r
e
E r, , y   z Shdy Chd sin(  r  R ) ,
r
ey
E y r, , y   Chdy Shd sin(  r  R ) ,
r

 r, , y   o Chdy Shd sin(  r  R ) .
r

Градиент скалярного потенциала
направлению оси or имеет вид:

Gr r, , y  


o
r

электрического

d  r, , y 

dr

Chdy Shd cos(  r  R )
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Отсюда следует, что решение данной задачи в цилиндрических
координатах отличается от решения, полученного в декартовых
координатах, множителем



R
, r  R.
r

(9)

Это означает, что в декартовых координатах имеют место
незатухающие пространственные колебания вдоль координаты x , а
в цилиндрических – затухающие по гиперболическому закону
колебания вдоль координаты r . При этом функции электрических
напряженности и потенциала по оси or имеет вид синусоиды с
монотонно убывающей амплитудой.

2.3. Разомкнутый соленоид в магнитном поле
Применим полученные выше результаты к рассмотрению
работы трансформатора Тесла. Разомкнутая вторичная обмотка
трансформатора может быть отождествлена с множеством
разомкнутых колец в переменном магнитном поле. Электрическое
поле такой конструкции, как следует из предыдущего, представляет
собой стоячую электрическую волну.
На обмотке при r  R присутствует напряженность (3.4),
потенциал (3.7) и градиент потенциала (3.8) или

e
E ro  , y   x Chdy Ch ,
R

o  , y   0 ,
 
Gro  , y   o Chy Sh .
R

(1)
(2)
(3)

Итак, вторичная катушка трансформатора Тесла формирует
стоячую электрическую волну без магнитной составляющей.
Формирование выполняется при протекании тока I1 в первичной
катушке трансформатора Тесла. В силу (2.1а, 2.11) можно
утверждать, что для фиксированных значений координат
напряженности, потенциал и градиент потенциала являются
известными функциями I1 . Таким образом, трансформатор Тесла в
целом описывается системой уравнений, связывающих переменные
I1, E r r,  , y , E y r,  , y , E r,  , y ,  r,  , y .
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3. Электромагнитное поле в окрестности
первичной катушки трансформатора Тесла
3.1. Электромагнитное поле полосового
токопровода

Пусть токопровод, по которому течет переменный ток j с
круговой частотой  , имеет вид бесконечной полосы вдоль
координаты z – см. рис. 5. Тогда
 все производные по z становятся равными нулю,
 напряженность H z  0 ,

 производная электрического скалярного потенциала 
вдоль некоторой оси, равная проекции тока на эту ось
координат, существует только вдоль оси оz .
При этом система уравнений Максвелла (2.1.2) принимает вид:
3.
4.
5.
8.

H y



H x
d
 E z  
0
y
dz

x
E z
 H x  0
y
E
 z  H y  0
x
H x H y

0
x
y

(1)

Эта система 4-х уравнений относительно трех переменных
является переопределенной. Но уравнение (1.8) следует из (1.4, 1.5)
и, следовательно, одно из трех последних уравнений можно
исключить.
Если J - проекция вектора плотности тока j на плоскость

хоу , то
J  

d
.
dz

(2)

Поэтому перепишем (1.3) в следующем виде:
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H y
x



H x
 E z  J  0 .
y

Пусть функция расределения плотности тока имеет вид
J x, y   J oChd y  x ,

(3)
(4)

где J o ,  - известные коэффициенты. Функция Chd y  (см. рис.
6) хорошо апроксимирует реальную функцию распределения
переменного тока по ширине проводника (определяемую скинэффектом). Практически,
(5)
 1 S ,
где S – ширина полосы.
Итак, электромагнитное поле в окрестности полосового
токопровода описывается системой уравнений (1.4, 1.5, 3, 4), где
неизвестными являются амплитуды комплексных напряженностей

H x x, y , H y x, y , E z x, y .

Применяя метод, изложенный в [8], можно показать, что
решение этих уравнений при x>0 принимает вид

H x x, y   hxShdy sin( x ) ,
H y x, y   h y Chdy cos( x ) ,

E z x, y   ez Chdy sin( x ) ,

hx  J o ,

 .

(7)
(8)
(9)

h y   hx ,

ez  

(6)

(10)


h ,
 x

(11)
(12)

Пример 1. На рис. 9 приведен результат численного решения
уравнений Максвелла для данной задачи. В примере принято
  105 ,   500, J o  25000 . При длина волны по оси ох
равна

  2   2   0.014m .
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Рис. 9.
Видно, что имеют место колебания напряженностей по оси ох,
перпендикулярной плоскости полосы. Вместе с тем эти величины
колеблются во времени (по условию задачи). Это означает, что в
окрестности полосы возникает стоячая электромагнитная волна.
Можно видеть, что электрическая составляющая такой волны мала и
ею можно пренебречь. В дальнейшем мы будем говорить о стоячей
магнитной волне в окрестности плоского токопровода. Условия
существования такой волны будут обсуждаться ниже.

3.2. Соленоид с плоскими витками
Рассмотрим теперь соленоид, навитый одним слоем плоского
токопровода, по которому протекает переменный ток. Рассуждая
совершенно аналогично предыдущему, можно заметить, что вдоль
радиуса такого соленоида имеют место затухающие по
гиперболическому закону колебания вдоль координаты r . При этом
функция магнитной напряженности по оси or имеет вид
синусоиды с монотонно убывающей амплитудой.
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3.3. Электромагнитное поле плоской катушки.
Рассмотрим теперь плоскую катушку – т.н. катушку Тесла. Будем
полагать, что она навита одним слоем плоского токопровода, по
которому
протекает
переменный
ток.
Для
описания
электромагнитного поля такой катушки необходимо перейти к
цилиндрческим координатам другого (отличающегося от
предыдущего) вида –в этом случае вместо декартовых координат
x, y , z следует рассмотреть цилиндрические координаты x, r, .
Формально преобразование уравнений Максвелла из декартовых
координат в такие цилиндрические координаты может быть
выполнено по правилу [8]:
o координаты переобозначаются так:
(1)
x  x, y  r, z  r   ,
o производные переобозначаются так:

H
H H
1  rH  H
1 H
.

,
 
,
 
x
x
y
r r
z
r 

(2)

r (~y)

 (~ z / r )

Рис. 10.
Это преобразование поясняется на рис. 10, где ось ox
перпендикулярна плоскости катушки, ось oy  or направлена по
радиусу кольца, ось oz  r   - дуга катушки.
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Рис. 11.
В данном случае также можно представить
расределения плотности тока в виде (3.1.4), а именно
J x, r   J oChpr  x ,

функцию
(3)

Но функция Chd y , изображенная на рис. 6, в данном случае
принимает вид функции Chpr  - см. рис. 11, где изображены
функции Chpr  и Shpr  для трехвитковой катушки. Эти
функции также обладают свойством (2.1.1.0).
Решение уравнений Максвелла в этом случае идентично
решению для одной полосы в разделе 3.1, за исключением того, что
все функции Chd y  и Shpy  должны быть заменены на
функции Chpr  и Shpr .
Итак, в этом случае имеют место незатухающие
пространственные
колебания
вдоль
координаты
x,
перпендикулярной плоскости катушки. Таким образом, над плоской
катушкой образуется стоячая магнитная волна.
Заметим еще, что такое же решение получается и для плоской
катушки с бифилярной обмоткой – изменяется только вид функций
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Chpr  и Shpr  - см. рис. 12. Эти функции также обладают
свойством (2.1.1.0).
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Рис. 12.

4. Электромагнитное поле в окрестности
трансформатора Тесла
Рассмотрим трансформатор Тесла с плоской первичной
катушкой – см., например, рис. 13 из [33]. Стрелками показаны
векторы напряженности стоячей волны, формируемые катушками
трансформатор Тесла – напряженность электрического поля Е
вторичной катушки и напряженность магнитного поля Н
первичной катушки. Эти поля создаются различными источниками
и потому независимы. Это означает, что эти поля не обмениваются
энергией. Они существуют, как будет показано ниже, за счет обмена
энергией с окружающей средой. Оба этих поля действуют на
диполь воздуха согласовано. На рис. 13 показано положение диполя
D, поляризованного полями Е и Н.
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E
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Рис. 13.

5. Энергозависимость стоячей волны
Возникает, несомненно, вопрос о том, как же существуют
электрическая или магнитная волна без (соответственно) магнитной
или электрической составляющей (ибо в известных случаях
электромагнитная волна сохраняется благодаря обмену энергией
между электрической и магнитной составляющими)?
В [10] экспериментально показано, что существуют стоячие
магнитные волны (без электрической составляющей). В области
такой волны наблюдается понижение температуры до 7 градусов. В
[9] такая волна названа энергозависимой и показано, что она может
существовать только в условиях обмена энергией с окружающей
средой. Показывается, что в такой волне наблюдается магнитная
поляризация диполей воздуха, заключающаяся в том, что диполи
поляризуются силами Лоренца в направлении вектора тепловой
скорости, с которой они входят в область данной волны.
Показывается, далее, что такая поляризация существенно
ограничивает степени свободы молекул воздуха, а это приводит к
уменьшению внутренней энергии воздуха и, как следствие,
некоторому понижению его температуры. При этом в область волны
направляется тепловой поток из окружающей среды. Изменяющаяся
энергия волны в сумме с изменяющейся внутренней энергией
воздуха удовлетворяют закону сохранения энергии. Поэтому
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уменьшение внутренней энергии воздуха (кинетической энергии
молекул воздуха) вызывает увеличение электромагнитной
(потенциальной) энергии волны. Уменьшение электромагнитной
энергии волны "растормаживает" молекулы воздуха и их
кинетическая энергия увеличивается под действием теплового
потока из окружающей среды. Существует определенная скорость
распространения области существования данной волны по мере
увеличения энергии, излучаемой источником волны, с течением
времени.
Аналогично можно показать, что электрическая стоячая волна
может существовать только в условиях обмена энергией с
окружающей средой. В такой волне должна наблюдаться
электрическая поляризация диполей.
Таким образом, стоячая электрическая или\и магнитная волна
создается за счет энергии трансформатора, существует за счет
обмена энергией с окружающей средой, распространяется и может
передавать часть своей энергии в нагрузку.
Подробнее эти вопросы в применении к трансформатору Тесла
рассмотрены в [35].

7. Общая схема процесса преобразования
энергии
В [35] рассмотрены энергетические процессы в системе системе с
трансформатором Тесла.
На рис. 16 представлена схема преобразования энергии в
системе. Энергия того или иного вида обозначается далее как

Wk , а

объемная плотность энергии - как Wk . Преобразование энергии во
времени характеризуется мощностью, передаваемой из одной части
системы в другую. Обозначим полную мощность преобразования

Wk как Pk . Удельные (по объему или по массе)
мощности обозначим как Pk . Стрелки на рис. 16 показывают
энергии

направление потоков мощности. Далее в этом тексте поясняется
смысл этих стрелок. В табл. 1 перечислены все эти компоненты.
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Энергия электромагнитной
волны, излучаемой вторичной
обмоткой

W8

5

Трансформатор

3
W5

Электромагнитная энергия
энергозависимой стоячей
волны

6

7

W4
Нагрузка

4
1

W6

Тепловая энергия первой
среды (области волны)

Тепловая энергия второй
(внешней) среды - тепловой
поток

W3

8

2

Тепловая энергия от
нагревателей нагрузки

W1
W2

W7

Полезная энергия
потребителя

Рис. 16.

к
1

Таблица 1.
Часть системы

Wk
Тепловая энергия от W
1

3

нагревателей
потребителя
Полезная
энергия
потребителя
Трансформатор

4

Нагреватель

5

Стоячая волна

6

Среда 1

7

Среда 2

8

Излучение
вторичной обмотки

2

Энергия

W2
W3
W4
W5
W6
W7

W8
192

Мощности Pk
частей системы
Мощность
нагревателей нагрузки
Полезная мощность
потребителя
Мощность сети
Мощность,
потребляемая
нагревателем

Мощность теплового
потока из среды 2
Мощность вторичной
обмотки
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8. Баланс энергии и мощности
Рассматривая рис. 16, замечаем, что в соответствии с законом
сохранения энергии выполняются следующие соотношения. Среда
1 и волна обмениваются энергией в колебательном процессе,
следовательно, средние за период энергия среды 1 и энергия волны
равны между собой, т.е.
W6  W5 .
(1)
Мощность теплового потока изменяет энергию среды 1 и энергию
волны, т.е.

d W5 
 P7 .
dt

(2)

Имеют место очевидные зависимости:

P3  P8 .
P5  P8  P4  P7  P1 .

(3)

P4  P1  P2 .

(5)

P5  P3  P7  P2 .

(6)

(4)
Потребитель часть энергии использует с пользой для себя (энергия
моторов, излучаемая для освещения энергия и т.д.) – будем называть
эту часть полезной энергией. Другая часть получаемой
потребителем энергии тратиться бесполезно для него – излучается в
виде тепловой энергии, например, энергии осветительных
приборов. Таким образом,
Из (4, 5) находим, что

Если энергия электромагнитной волны остается постоянной, то

P2  P3  P7 .

(7)
Таким
образом,
потребитель
использует
энергию
трансформатора и внешней среды. Мощность трансформатора
может быть существенно меньше мощности теплового потока. В
этом случае он выступает в роли катализатора теплового потока,
мощность которого используется потребителем.
Если потребителем является осветительная лампа, то бОльшая

P1 расходуется на нагрев, а другая часть P2 –
на освещение. При этом P2 составляет всего около 5% от полной

часть ее мощности

мощности в лампах накаливания и около
люминесцентных
лампах.
Следовательно,
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трансформатора Тесла позволяет снизить потребление энергии на
95% - 85% даже в том случае, когда тепловой поток из внешней
среды отсутствует. Этим объясняются эффектные эксперименты
Капанадзе [20].

9. Обсуждение
Существование и распространение электрической стоячей
волны (точнее, области ее существования), энергообмен между этой
волной и воздухом позволяют объяснить многие феномены,
описанные вначале. Далее будет использована их нумерация в
разделе 1.
1.
Именно это предположение Тесла и доказывает автор.
2.
Это объяснено выше
3.
Провод, прикрепленный к вторичной обмотке в точке 2,
сохраняет потенциал (4.2) на всем своем протяжении, и, в
т.ч., на противоположном конце – в точке 3. В
окрестности точки 3 на некотором отдалении – в точках 4
и 5 потенциалы могут отличаться от (4.2). В зависимости
от полярности потенциала в точке 3 потенциал в точке 4
(или 5) равен потенциалу в точке 3 (что определяется
направлением включения диода). На другой точке 5 (или
4) потенциал не равен потенциалу в точке 3. Эта разность
потенциалов и является напряжением на нагрузке вилки
Авраменко. Отсюда следует, что провод может быть
припаян к любой точке вторичной обмотки и даже может
просто находиться рядом с ней.
4.
Это объяснено выше.
5.
Эти явления легко объясняются наличием постоянной
разности потенциалов между любыми двумя точками в
электрическом поле стоячей волны.
6.
Этот
факт
использован
при
математическом
доказательстве.
7.
Этот факт, а также обилие и интенсивность стрингов
легко объяснимо: продольное электрическое поле в
воздухе
создает
каналы,
где
диполи
воздуха
ориентированы в одном направлении, и по этим
направлениям проскакивают искры.
8.
Видимо, электрическая стоячая волна как-то влияет на
биологический организм, содержащий дипольные
молекулы.
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9.

10.
11.

Это объясняется тем, что используется энергия
электрической стоячей волны, восполняемая энергией
воздуха. Отметим сразу же, что такие устройства должны
быть крайне нестабильными из-за расхождения
резонансных
частот
первичного
и
вторичного
трансформаторов Тесла – подробнее см. в разделе 10.
Это объяснено выше.
Разность потенциалов присутствует непосредственно на
клеммах измеряющего элемента. Другие элементы
прибора, служащие только для согласования входного
напряжения прибора со входным напряжением
измеряющего элемента, не влияют на указанную разность
потенциалов.

Итак, из предложенной теории следуют известные эффекты, а
также эффекты, которые следует ожидать и которые могут
подтвердить эту теорию (измерение волны, понижение температуры
в области волны, увеличение объема волны с увеличением
нагрузки).
Мгновенное значение напряженности рассматриваемой волны
изменяется синусоидально во времени. При этом мгновенная
энергия волны (пропорциональная квадрату напряженности)
изменяется периодически от нуля до некоторого максимума.
Когда мгновенная энергия волны возрастает, мгновенная
тепловая энергия среды 1 уменьшается из-за поляризации молекул
воздуха. Таким образом происходит преобразование тепловой
энергии в электрическую.
Когда мгновенная энергия волны убывает, мгновенная
тепловая энергия среды 1 возрастает. Увеличение тепловой энергии
среды 1 происходит за счет теплового потока из внешней среды 2,
который деполяризует молекулы воздуха. Таким образом
происходит преобразование электрической энергии в тепловую.
Это возможно потому, что существует разность температур между
средами 1 и 2.
Средняя плотность энергии среды пропорциональна ее
температуре. Средняя плотность энергии среды 1 меньше средней
плотности энергии среды 2 на величину, пропорциональную
разности температур. Этой же величине равна средняя плотность
электрической энергии волны.
Полная электрическая энергия волны (во всей области ее
существования) равна энергии теплового потока – подобно тому,
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как в обычной электромагнитной волне магнитная энергия равна
электрической энергии.
Энергия теплового потока из среды 2 может превышать
электрическую энергию волны. Этот избыток энергии может
расходоваться на
o расширение области существования волны (с определенной
выше скоростью);
o восполнение энергии волны, если она частично
преобразуется в другие виды энергии, например, в
электрическую энергию катушки, внесенной в область
волны.
В последнем случае волна ведет себя как тепловой насос. Важное
отличие, однако, заключается в том, что для функционирования
такого теплового насоса не требуется дополнительный источник
энергии.
Изменяющаяся электрическая энергия волны в сумме с
изменяющейся внутренней энергией воздуха удовлетворяют закону
сохранения энергии. Условия выполнения этого закона и являются
условиями существования данной волны. Следствием этого условия
оказывается понижение температура в области волны.
Энергозависимая
электрическая
волна
продолжает
существовать, поскольку эта волна обменивается энергией с
окружающей средой, в которой эта волна существует. Скорость
распространения волны для этого случая определена выше.
Мощность теплового потока Q увеличивается до тех пор, пока
эта мощность не станет равна мощности, передаваемой
потребителям (и теряемой в процессе расширения области
вследствие неизбежного поглощения средой энергии волны).
Вместе с увеличением Q увеличивается радиус Rmax и объем V
области волны. Температура в некоторой точке области волны и
связанная с ней амплитуда напряженности уменьшаются по мере
удаления данной точки от катушки трансформатора радиусом Ro
[9].
Таким образом, волна распространяется в направлении вектора
напряженности, а величина этого вектора (как амплитуда
колеблющейся напряженности) уменьшается. Такой процесс
характеризует продольную волну. Поэтому энергозависимая волна
является продольной. Одновременно она остается стоячей,
поскольку узлы волны не перемещаются (увеличивается их
количество).
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Заметим, что теория электромагнитных волн допускает
существование продольных волн в среде (не в вакууме) и, в
частности, существование электрических (без магнитной
составляющей) продольных волн – см., например, [19, стр. 73].
Заметим еще, что существование стоячих электромагнитных
волн также известно. В [12] указывается, что стоячие
электромагнитные волны образуются вибраторами и некоторыми
природными излучателями.

10. Трансформатор Тесла как
бестопливный генератор энергии
R

Вторичный
ТТ

Первичный
ТТ

W
P
C

A

C

H
М

Рис. 17.
Известны многочисленные описания экспериментов Тесла по
передаче энергии и генерации энергии. Тем не менее, можно найти
только один патент, относящийся к последней теме [22], и в нем нет
упоминания о трансформаторах Тесла – они описываются в
отдельных патентах [23-27]. Таким образом, (насколько известно
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автору) нельзя сослаться на патент Тесла по использованию
трансформатора Тесла, как генератора энергии. Однако, некоторые
упоминают о собственных удачных экспериментах по генерации
энергии с помощью трансформатора Тесла [15].
Трансформатор Тесла как генератор энергии в настоящее
время, по-видимому, наиболее удачно применен в изобретениях
Капанадзе [20], которые весьма обстоятельно проанализированы в
[21]. Далее по материалам из [21] кратко рассматривается генератор
Капанадзе для его анализа с позиций вышеизложенной теории.
Генератор на основе трансформатора Тесла можно
представить в упрощенном виде, изображенном на рис. 17
На вход первичного ТТ подается постоянный ток (от обычного
источника тока А). Конденсатор С периодически разряжается через
разрядник Р и во вторичной катушке первичного ТТ генерируется
(как показано выше) электрическая стоячая волна. Область этой
волны W расширяется и достигает вторичного ТТ. Энергия этой
волны передается вторичному ТТ, который работает в режиме
генератора тока. Генерируемый ток выпрямляется (выпрямителем
М) и подается на нагрузку Н (часть мощности нагрузки может быть
использована вместо источника тока А). Важно отметить, что
выходы вторичных катушек обоих трансформаторов соединены
высокоомным проводом R (как и в опытах Авраменко). Поэтому
потенциалы обоих катушек совпадают, а токи в обоих катушках
практически отсутствуют.
Для функционирования устройства необходимо выполнение
нескольких условий [21]:
1. внешняя среда должна доставлять энергию,
2. вторичный трансформатор должен генерировать ток
при появлении потенциала на своей вторичной
катушке.
3. резонансная частота обоих трансформаторов должна
совпадать,
Первое условие в [21] объясняется существованием эфира. Но
выше показано, что это условие выполняется благодаря тому, что
электрическая стоячая волна существует и распространяется,
обмениваясь энергией с воздухом.
Второе условие в [21] объясняется принципом обратимости.
Следует добавить, что в нашем случае этот принцип "работает "
благодаря тому, что на "вход" вторичного ТТ подается не только
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потенциал с первичного ТТ, но и стоячая волна, сохранившая свои
характеристики в области вторичного ТТ. Действиельно, если в
первичном ТТ решается задача определения электрического
потенциала и напряженностей электромагнитной волны при
данном первичном токе в первичной катушке, то во вторичном ТТ
должна решаться задача определения тока в первичной катушке при
данных
электрическом
потенциале
и
напряженностях
электромагнитной волны (а не только электрического потенциала).
Напряженности оказываются данными, поскольку "пришли" вместе
со стоячей волной. В разделе 4 указывалось, что трансформатор
Тесла в целом описывается системой уравнений, связывающих
переменные
I1, E r r,  , y , E y r,  , y , E r,  , y ,  r,  , y .
В режиме генерации волны известен ток I1 и вычисляются
Er r, , y , E y r, , y , E r, , y ,  r, , y ,
а в режиме генерации тока I1 эти величины являются известными.
Третье условие в [21] обсуждается очень подробно.
Констатируется, что частота и фаза колебаний во вторичном ТТ не
могут регулироваться и могут только измеряться, а частота и фаза
колебаний в первичном ТТ должны настраиваться в резонанс с
измеренными во вторичном ТТ. Показывается сложность
технической реализации этого требования. Тесла добивался
резонанса (как показывается в [21]) с помощью сложных
механических контроллеров [28]. Капанадзе нашел решение с
помощью электронных схем [20]. В [21] анализируется и
обосновывается то решение, которое он нашел. Видимо, именно
это решение не видят и не могут повторить другие изобретатели.
Рассмотрим баланс энергии в этой схеме, обозначив
Wa - энергия источника тока А,

Wc - энергия, накапливаемая конденсатором перед его

разрядом,
W1 - энергия, расходуемая в первичном трансформатором на
формирование волны,
W2 - энергия, генерируемая вторичным трансформатором,
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Wv - энергия стоячей волны, равная энергии теплового потока

в область волны,
Wн - энергия нагрузки.
Предположительно (поскольку автор не проводил собственных
экспериментов)
изменение
энергий
можно
представить
(качественно) графиками, изображенными на рис. 18, где показаны
графики изменения энергии конденсатора (первое окно),
первичного трансформатора (второе окно), электрической волны
(третье окно), а также обозначены периоды заряда конденсатора t1
и разряда конденсатора t2 . Имеем
max W1  max Wc .
TraTes

Wc
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0
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Рис. 18.
Плотность энергии волны в период заряда конденсатора t1
увеличивается (вместе с увеличением напряженности волны) до
некоторой величины max Wv , а затем уменьщается в период
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разряда конденсатора t2 до некоторой величины min Wv из-за
неустойчивости тепловых процессов в области волны. Энергия W2
генерируемая вторичным трансформатором, и равная ей энергия
нагрузки Wн  W2 , составляют некоторую часть энергии волны.

Будем полагать, что Wн  W2  k  Wv , где Wv - некоторый
коэффициент.
При этом функции токов (в другом масштабе времени)
первичных катушек трансформаторов имеют вид, представленный
на рис. 19, где i1, i2 – токи первичного и вторичного
трансформаторов соответственно.

Рис. 19.
Известны многочисленные конструкции Дона Смита – см.,
например, [29]. Одна из них представляет собой трансформатор
Тесла и несколько удаленных катушек Тесла, идентичных
вторичной катушке трансформатора Тесла – см. рис. 20. В
соответствии с вышеизложенным можно полагать, что (как и в
предыдущем случае)
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первичная катушка трансформатора Тесла подключена к
высокочастотному генератору и поэтому генерирует
электрическую стоячую волну,
 энергия этой волны (восполняемая энергией теплового
потока из окружающей среды) передается удаленным
катушкам – их количество может быть любым,
 каждая удаленная катушка соединена с конденсатором, а весь
контур через высоковольтные диоды подключен к нагрузке;
таким образом, каждая такая схема работает в режиме
генератора тока.
Как и в предыдущем случае, контур удаленной катушки должен быть
настроен в резонанс с частотой трансформатора Тесла, т.е с
частотой волны. Однако у Дона Смита мы не видим сложных схем
для настройки резонанса. Видимо, в установке Капанадзе основным
фактором дестабилизации частоты была взаимоиндуктивность
вторичного трансформатора Тесла, определяемая характеристиками
нестабильного воздушного промежутка между катушками. В
конструкции Смита эта взаимоиндуктивность в контуре удаленной
катушки отсутствует.

Рис. 20.

11. Передача энергии плоскими катушками
Тесла
В [31, 32] описана технология передачи энергии на
расстояние,
которую
авторы
назвали
"беспроводным
электричеством" (WiTricity). В этой технологии используется
передача энергии между плоскими катушками Тесла, что видно
непосредственно из конструкции системы – см. рис. 21, где
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изображена одна из опытных установок. Авторы омечают
следующие качества технологии:
 малое к.п.д. передачи (от 40% до 95%),
 увеличение к.п.д. при увеличении нагрузки,
 передаваемая мощность – до 3 квт,
 дальность передачи – несколько метров,
 высокая частота передающего магнитного поля,
 малая напряженность магнитного поля (магнитная
5
индукция  3  10 T ),
 связанная с этим безопасность пользователя,
 отношение площади передающей катушки к площади
приемной катушки составляет около 15.

Рис. 21.
Авторы не находят объяснения некоторым качествам своей
системы и, в частности, увеличению к.п.д. при увеличении нагрузки.
Однако все эти качества легко объясняются, если принять во
внимание вышеизложенное. В частности, увеличение к.п.д. при
увеличении нагрузки объясняется тем, что приемные катушки также
формируют стоячую волну и тем самым катализируют увеличение
теплового потока из внешней среды.
Авторы не указывают силу тока в катушке, но ясно, что индукция
магнитного поля может быть увеличена на два порядка. При этом
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к.п.д. может превысить 100%, т.е. энергия может извлекаться из
окружающей среды. Подобные эксперименты можно встретить в
Интернете – см., например, [34] и рис. 22.
Описываемая технология WiTricity использует плоские катушки, у
которых напряженность стоячей магнитной волны не зависит от
расстояния до плоскости катушки. Поэтому цилиндрические
катушки, у которых напряженность стоячей магнитной волны
гиперболически затухает в зависимости от расстояния до
поверхности цилиндра, не могут быть использованы в этой
технологии.

Рис. 22.
Однако две соосных цилиндрических катушки с малым зазором
между ними могут передавать энергию друг другу. При этом зазор
должен быть воздушным. Видимо, такая конструкция сможет
извлекать энергию из окружающей среды.
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207

Доклады независимых авторов

2011 выпуск №20
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Верин Олег Гаврилович, Россия.
verinOG@list.ru
Кандидат технических наук.
Родился в Москве в 1948 году. В 1970 г.
окончил Московский институт электронного
машиностроения (МИЭМ).
Работал на
предприятиях электронной и атомной
промышленности. Является автором многих
научных статей и трех книг, имеет несколько
изобретений. Сфера научных интересов –
электродинамика,
теория
элементарных
частиц,
макроскопические
квантовые
эффекты, альтернативная энергетика.
Дубровский Петр Иванович; Россия.
d-pi@yandex.ru
На фотографии я – тот, что слева (г. СанктПетербург. 1962 г.р. В 1984 г. окончил
инженерный факультет ЛВУ ЖДВ и ВОСО
им. М.В.Фрунзе. Основная специальность инженер по проектированию и строительству
и восстановлению искусственных сооружений
на железных дорогах. Находясь на службе в
ЖДВ СССР (затем - ЖДВ РФ), довольно
долгое время занимался испытаниями новых
образцов мостовых конструкций и техники,
так что про тепловые машины разных типов
знаю не по наслышке. Затем некоторое время
преподавал в Военно-транспортном институте
(затем - университете) ЖДВ. В настоящее
время - ведущий инженер ОАО "Научнотехнический институт "Радиосвязь".
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Жмудь Александр Аркадьевич, Россия.
zalex@sibmail.ru
1957 г.р., г. Новосибирск. Образование физикотехническое, 1979-1991 гг. – разработка
спецтехники, с 1992 г. – частный бизнес в научнотехнических областях.

Елкин Игорь Владимирович; Россия.
IElkin@yandex.ru
Родился в 1958г. Школу закончил в 1975г.
В 16 лет поступил на физико-механический
факультет ЛПИ им. Калинина (теперь политехнический университет). Написал
диплом в Физико-техническом институте
имени А.Ф. Иоффе. Окончил физикомеханический факультет ЛПИ им. Калинина
До 1987г. работал по специальности. После не по специальности, но теоретическую
физику не забывал. Было легче без
определенных тем.
Картуков А.Г., Россия.
kartalg@yandex.ru
Кандидат технических наук.
Рязанское
высшее
воздушно-десантное
командное училище (военный институт)
Катышев Алексей, Израиль.
kantav@zahav.net.il
г. Беер Шева
Коджаманян Рубен Георгиевич, Россия.
Род. в 1955 г. в Абхазии в поселке Пицунда.
Закончил
Ереванский
государственный
медицинский
институт.
Физикой
интересовался с самого детства. Интересы:
теоретическая физика, политика, шахматы.
kojamanyan@yandex.ru, farn79@rambler.ru
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Недосекин Юрий Андреевич, Россия
nedyuriy@rambler.ru
Родился в год лошади (овен) 27 марта 1942
года в д. Печерники Зарайского района
Московской
обл.
Родители: мать Сергеева Зоя Михайловна учительница
начальных
классов;
отец Недосекин Андрей Спиридонович лесничий.
В 1969 году окончил физфак Томского государственного
университета по специальности "Теоретическая физика". Работал 2
года в НИИ механики и газа (п\я), затем 3 года в
экспериментальном отделе группы проф. К.П. Станюковича, где
разработал теорию крутильного маятника с 5-ю степенями свободы,
используемого во многих приложениях (в частности, в
гравиметрии). Из-за конфликта с моим научным руководителем
перешел в теоретический отдел, в котором я в общем-то был белой
вороной. В этом отделе работали высококвалифицированные
специалисты по общей теории относительности (ОТО), хорошо
владеющие математическим аппаратом этой теории. Я же знаком с
ОТО в ее формальном аспекте только в рамках университетского
курса. Через некоторое небольшое время в группе К.П.
Станюковича возникла необходимость в сокращении штатов. В
число сокращаемых попал и я. После этого я уже больше нигде не
работал из-за моего заболевания – миопатия.
Занимался на дому частной практикой – репетиторство со
школьниками и выполнение контрольных и курсовых работ
студентам по математике, физике, механике, сопромату,
электротехнике.
Наукой занимался дома. Со своими теориями обращался к
известным научным авторитетам, поддержки не получил. Вот
некоторые выдержки из этих бесед.
В беседе с академиком Л.Б. Окунь в августе 1970 года: "В физику
высоких энергий внесено столько много средств, что никто не
позволит ломать ее представления". Как говорится, комментарии
излишни. “Физика 70–х годов не может принять идею о конечном
радиусе электромагнитного взаимодействия”. Этим ответом
академик не исключил возможности принятия этой идеи физикой
последующих годов.
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Профессор МГУ А.А. Рухадзе (ныне академик) при обсуждении
вопроса о конечном значении радиуса электромагнитного
взаимодействия для электрона сказал: "Назовите цифру этого
радиуса. У Вас только чувства, а о них не спорят". Профеcсор Н.Н.
Моисеев (ныне академик) о моей просьбе по телефону обсудить
мои работы по теории колебаний ответил, что он не специалист в
этой области. Я обратился к нему, так как им была написана
монография "Асимптотические методы нелинейной механики".
Свои работы по теории колебаний я отослал член-корр. АН
Украины Ю.А. Митропольскому, но ответа не получил.
Также я обращался в ФИАН и ИТЭФ в Москве с предложением о
новом способе разделения электрических зарядов, но понимания не
нашел.
В июне 2010 года я обратился к член-корр. РАН А.Н. Диденко с
просьбой о публикации моей работы по квазинейтронам (напечатан
в ДНА) в каком-либо академическом издании. Его ответ: "По этому
вопросу есть мнения о нецелесообразности публикации." На
вопрос, отосланный по электронной почте, в чем эти мнения
выражаются, ответа не получил.
Петров Владимир Александрович; Россия.
vpetrov195757@mail.ru
Родился 9 мая 1957 г., в поселке Баштанка
Николаевской области, Украина. Окончил в
1979 году Николаевский Государственный
Педагогический Институт (НГПИ), физико математический факультет. Работал учителем
физики в средней школе, затем на разных
должностях
в
Николаевском
морском
торговом порту. Последняя должность в порту
– заместитель
директора
стивидорной
компании ЕТСК. Основными хобби являются
астрономические исследования, ритмология и
библеистика.
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Разумов Илья Кимович; Россия.
iraz@k66.ru
Родился 5 февраля 1976 года в Свердловске,
Россия. Окончил ср.школу N3 (1993 г., с
отличием), физико-технический факультет
УГТУ-УПИ, кафедра теор. физики (1999 г., с
отличием).
Кандидат
физико
математических наук, старший научный
сотрудник Института физики металлов Уро
РАН (Екатеринбург). Автор 15 публикаций в
рецензируемых
физических
журналах.
Постоянный автор журналов «Сознание и
физическая
реальность»
и
«Доклады
независимых авторов».
Солонар Джан Павлович, Россия.
solonar55@rambler.ru

1936 г.р. Окончил в 1967г. Харьковский
авиационный
институт.
Защитил
кандидатскую диссетрацию по вопросам
космической энергетики. Доцент.
Третьяков А.С., Россия.
kartalg@yandex.ru
Рязанское
высшее
воздушно-десантное
командное училище (военный институт)
Хмельник Соломон Ицкович, Израиль.
solik@netvision.net.il
К.т.н., научные интересы – электротехника,
электроэнергетика,
вычислительная
техника,
математика. Имеет около 200 изобретений СССР,
патентов, статей, книг. Среди них – работы по
теории и моделированию математических
процессоров для операций с различными
математическими объектами; работы по новым
методам
расчета
электромеханических
и
электродинамических
систем;
работы
по
управлению
в
энергетике;
работы
по
альтернативной энергетике.
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