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Серия: ГЕОЛОГИЯ
Вильшанский А.Н.

«Кипящая Земля-2»
(о возможной причине землетрясений)
Аннотация
В статье развивается представление о причине
землетрясений как результата возникновения в глубине
Земного шара двух типов образований с разной
плотностью содержащегося в них вещества. Уточняются
выводы, сделанные в предыдущей статье [1]. Дается более
полная картина генезиса землетрясений.
В предыдущей статье [1] предлагалась к рассмотрению
гипотеза, получившая название «Кипящая Земля». С целью
экономии места читатель отсылается к приведенным там
соображениям
и
обоснованиям.
Здесь
рассматриваются
особенности процесса, приводящего к землетрясениям разных
типов.

Рис.1
5
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Как известно, Земной Шар имеет структуру, схематически
показанную на рис. 1. Упрощенная схема строения Земли показана
на рис. 2.

Рис. 2.
Поэтому Земной шар можно представить в виде очень большого
сферического сосуда, заполненного в основном веществом
астеносферы.
Этот
сосуд
подогревается
изнутри
высокотемпературной печкой-ядром. Сосуд снаружи закрыт
сферической «крышкой-литосферой». В такой системе на границе
ядра и астеносферы с неизбежностью должны появляться
образования (в дальнейшем для краткости – «пузыри») по меньшей
мере – двух типов.

Рис. 3.
Белыми кружками изображены парогазовые пузыри (тип 1),
возникающие вблизи поверхности ядра Земли. Такой пузырь
постепенно увеличивается в объеме. В некоторый момент времени
6
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подъемная (архимедова) сила становится больше сил сцепления с
ядром. Пузырь отрывается от ядра и начинает двигаться к
поверхности (рис. 3).
Но внутри ядра возможно протекание процессов, приводящих к
выбросу значительных масс вещества из ядра (тип 2). Будем для
простоты называть их «каплями», так это не парогазовые пузыри, а
масса весьма плотного вещества, из которого состоит ядро. При
этом такая капля вовсе не обязательно должна быть сферической.
Оба типа образований поднимаются от ядра к литосфере.
Однако причины этого подъема – разные. парогазовый пузырь
поднимается архимедовой силой, как менее плотное образование.
Пузырь второго типа («капля»), хотя и имеет очень высокую
температуру, не «всплывает» к поверхности, а отбрасывается от
центра вращения Земного шара к периферии центробежной силой.
Скорость подъема этих образований к поверхности может быть
не постоянна. Эта скорость в вязкой среде астеносферы может
доходить (достигать) 10-20 километров в час. Таким образом, всю
дистанцию от ядра до литосферы пузырь-капля может пройти за
время от 20-30 часов до нескольких суток, в зависимости от условий
его образования.
Пузырь создает заметное давление снизу на слои литосферы в
верхней точке своего пути. Это давление зависит от его размера.
Пузырь может иметь размеры до нескольких десятков километров и
более. Небольшие пузыри вызывают небольшие напряжения к
коре. Эти напряжения с течением времени могут накапливаться или
рассасываться. Большие пузыри могут вызывать растрескивания
коры и, соответственно, землетрясения. Пузырь как бы старается
«взломать» кору изнутри. Вблизи границ тектонических плит это
сделать легче всего. Вот почему эпицентры землетрясений обычно
располагаются вдоль этих границ.
Замечено, что сильные землетрясения возникают чаще всего во
время «солнечных» приливов. При этом место эпицентра находится
в минимальном или максимальном удалении от Солнца (при
суточном вращении Земли).
Пузырь стремится поднять
поверхность литосферы, и одновременно
эта поверхность
стремится удалиться от центра Земли. Притяжение Луны также
активизирует эти процессы. Однако, по-видимому, влияние Луны и
Солнца является лишь сопутствующим фактором. Главное
воздействие оказывает сам пузырь. Возможно, что поэтому не
удалось установить точного соответствия между положениями
7
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Земли, Луны и Солнца и максимальной вероятностью
землетрясения.
Пузыри создают дополнительное давление на магматические
слои, что может вызвать извержение лавы. Пробуждение и взрыв
вулкана может быть следствием воздействия как «пузырей», так и
«капель». Землетрясение в данном случае не следствие извержения,
и не его причина – это сопутствующее явление.

Особенности движения пузырей
Подъем пузырей к поверхности имеет некоторые особенности.
Если бы Земля не вращалась, то пузырь (белый кружок на рис. 4)
поднимался бы по радиусу Земли от точки отрыва вблизи ядра до
поверхности (пунктирная стрелка на рис.4). Но из-за вращения
Земли наблюдатель на экваторе (точка «А») имеет линейную
(окружную) скорость около 500 м/сек. Пузырь в точке отрыва от
ядра имеет скорость в два раза меньшую, т.е. около 250 м/сек.
Когда пузырь движется к литосфере, он проходит через слои
астеносферы, которые движутся с одинаковой угловой скоростью,
но с разными линейными скоростями (синие стрелки на рис.4).

Рис.4
При пересечении слоев астеносферы пузырь ускоряется каждым
следующим верхним слоем в тангенциальном направлении. В
результате пузырь двигается по некоторой кривой линии (рис. 5)
Форма этой кривой линии зависит от размеров и плотности (массы)
пузыря. Менее плотные и менее массивные пузыри ускоряются
8
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больше; более плотные и массивные пузыри ускоряются меньше.
Но в любом случае поднимающийся к литосфере объект отстает от
движения слоев астеносферы. Чем более плотным является пузырь,
тем сильнее его отставание. Это показано на рис. на примере белых
кружков «1» (парогазовые пузыри) и красных кружков «2»
(образования из вещества ядра). Но в любом случае для
наблюдателя на поверхности Земли пузыри должны двигаться в
направлении с востока на запад.

Рис.5. Движение пузырей и капель
Особенности
движения
парогазовых
пузырей
были
рассмотрены в предыдущей статье [1]. Относительно образований
типа «капель» можно предполагать, что они оказывают на
литосферу скорее ударное, чем «вспучивающее» действие. Именно
этим может объясняться наличие форшоков (от постепенного
растрескивания пород) при воздействии парогазовых пузырей и
отсутствия форшоков (внезапный удар) при воздействии плотных
образований («капли»). Вторые и третьи внезапные удары могут,
повидимому,
вызываться
несколькими
одновременно
выброшенными из ядра в астеносферу «каплями». В процессе своего
движения через астеносферу «капли», возможно, не изменяют
значительно свою форму и не распадаются на части.
Поверхность ядра по всей его окружности не изотермическая.
Температура поверхности ядра различна в разных местах.
9
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Повышенная активность образования пузырей может быть связана с
разной температурой в разных точках поверхности ядра. Более
того, поверхность ядра не сферическая, как было выяснено недавно
с помощью спутниковой геодезии. Все это объясняет
неравномерное распределение активных сейсмических зон по
поверхности Земли (рис. 6).

Рис. 6. Ядро Земли
То обстоятельство, что пузыри и капли, по-видимому,
возникают во вполне определенных районах ядра, открывает
дополнительную возможность для прогнозирования землетрясений.
Для этого достаточно поставить по пути обычного движения таких
пузырей
наблюдательные
станции
с
соответствующим
оборудованием. В состав этого оборудования должны входить
гравиметры, способные индицировать прохождение пузырей и
капель до глубин 100-150 км, что при современной технике вполне
возможно. По скорости приближения этих образований к
поверхности и направлении их движения можно определить
возможное место будущего землетрясения. При этом, конечно,
местным станциям описанного в статье [1] типа будет значительно
проще осуществлять слежение за изменением ситуации.
Следует также иметь в виду, что из-за различной плотности
«пузырей» и «капель» гравиметр при обнаружении «пузыря» будет
отмечать уменьшение силы гравитации, а при обнаружении «капли»
- ее увеличение.
Нельзя исключить, что наблюдающиеся на некоторых
сейсмостанциях так называемые «длиннопериодные колебания»
(рис. 7) могут быть следствием описанных здесь процессов.
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Рис. 7. Намибия (09 nov 2012) 14 в.д.
(Материал предоставлен д-ром Г. Разгоном)
Последний гвоздь в гроб теории разломов тектонических плит
как основной причины землетрясений в настоящее время загоняет
возникший разлом африканской тектонической плиты в центра
Африки. Это явление не сопровождается заметной сейсмической
активностью, хотя разлом растет буквально «на глазах».
Все это не значит, что взаимное перемещение тектонических плит
вообще не влияет на происхождение землетрясений. Перемещение
плит иногда также может быть причиной, но оно очень плохо
предсказуемо. А пузырь можно заблаговременно обнаружить.

Литература
1. А.Н. Вильшанский. Локальная система прогнозирования
землетрясений, http://www.ecoimper.net/stat/1014b_vilshansky.pdf,
зарегистрировано в Copyright Office Библиотеки Конгресса США.
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Серия: ИСТОРИЯ
Безнин М.А., Димони Т.М.

Социальные отношения в
российской деревне 1930 – 1980-х гг.
Социальная перестройка, происходившая в колхозносовхозной деревне в период 1930 – 1980-х гг., глубоко затронула все
стороны жизни села. Одна из самых серьезных трансформаций,
связанная со становлением и развитием колхозно-совхозного строя,
– исчезновение «старых» классов (прежде всего, крестьянства) и
появление новых, свойственных капитализированному обществу
(протобуржуазии,
менеджеров,
интеллектуалов,
рабочей
аристократии, сельскохозяйственного пролетариата) [1].
Формировавшиеся
между
новорожденными
классами
социальные отношения коренным образом отличались от
«общинного» типа социальных отношений, господствовавшего в
деревне до конца 1920-х гг. Слабая социальная дифференциация
деревни того времени делала главными знаменателями связей
соседство, родство, «лад», торжествовавшие, несмотря на
присутствие в сельской жизни «кулака-мироеда», торговца и
«крепкого мужичка». По данным Б. Н. Миронова дифференциация
деревни была настолько мала, что к 1917 г. коэффициент Джинни
составлял в российском селе 0,133-0,296[2], по данным В.П.
Данилова доля «кулаков» в деревне России 1927 г. не превышала 3%
[3].
Изучение новых социальных отношений, возникавших в
процессе социальной переструктурации деревни 1930 – 1980-х гг.,
необходимо рассматривать как целостную систему, внутри которой,
как правило, выделяют: 1. Отношения между классами по поводу
собственности на средства производства (экономические
отношения); 2. Отношения между классами по поводу
государственной
власти
и
государственного
управления
(политические отношения); 3. Отношения между классами по
поводу правопорядка (правовые отношения); 4. Отношения между
классами в связи с реализацией нравственных норм (нравственные
12
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отношения); 5. Отношения между классами по поводу создания и
потребления духовных ценностей[4].
Глубина социально-классового раскола деревни была уже в
первой половине колхозно-совхозного времени достаточно велика,
чтобы ее смогли заметить современники. Простейшим отражением
этого являлось осмысление в экономической повседневности
проявлений социального расслоения деревенскими жителями. Так,
В.М. Князева (1914 г.р.), колхозница Кемеровской области во время
беседы с ней в конце 1990-х гг. говорила о начальных десятилетиях
колхозной жизни: «В колхозе жили не все одинаково. Хорошо жили
председатель и бригадиры. Они, конечно, богато жили. Были
грамотными, поэтому больше всех и получали. А мы должны были
своим трудовым потом зарабатывать на жизнь» [5]. Отчетливо
описано расслоение деревни во многих произведениях
публицистики и художественной литературы. Например, Ф.Абрамов
в повести «Вокруг да около» (1963 г.) среди многих других ярких
описаний неравенства отмечает: «Дом служащего, или, как говорят в
деревне, человека на деньгах, отличишь сразу. Он и понаряднее,
этот дом: наличники у окошек и двери непременно покрашены,
вместо жердяной изгороди оградка из рейки или плетень из
сосновых или еловых колышков. И, конечно, радиоантенна над
крышей». Расслоение в деревне было зафиксировано и советской
социологией села. По расчетам, сделанным Н.Е. Рабкиной, Н.М.
Римашевской, децильный коэффициент дифференциации доходов
колхозников СССР (по совокупному доходу) составлял в 1960-е гг.
около 4 раз, что показывает достаточно высокую степень
дифференциации сельского общества [6].
На формирование отношений между классами влияли разные
факторы. Среди них – численность каждого класса, его «родовые»
признаки (социальная среда, из которой он формировался, родство
с «власть имущими», или «прежними» деревенскими классами),
особенности трудовых операций, в том числе их новизна для
деревни, близость к собственности,
отношения с другими
социальными группами и т.д.
Самым большим по численности в течение 1930-1980-х гг. был
класс сельскохозяйственного пролетариата (рядовых колхозников и
совхозных рабочих). Второе место в 1930 – 1940-е гг. занимали
сельскохозяйственные менеджеры (бригадиры, управляющие
отделениями, счетоводы и др.), в 1960-1980-е гг. это место перешло
к рабочей аристократии (трактористам, комбайнерам, шоферам), в
то время как менеджеры постепенно переместились на четвертую
13
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ступень
в
численном
«соревновании»
классов.
Сельскохозяйственные интеллектуалы (агрономы, зоотехники,
ветеринары и др.), бывшие в 1930 – 1940-е гг. самым
малочисленным классом, к концу 1980-х гг. прочно перемещаются
на третье место среди всех классов деревни. Самым малочисленным
деревенским классом почти весь период времени (за исключением
1930 – 1940-х гг., когда все же он превосходил по численности
сельскохозяйственных
интеллектуалов)
был
класс
сельскохозяйственной протобуржуазии (председателей колхозов,
директоров совхозов и МТС). Фактор численности того или иного
сельскохозяйственного класса, скорее всего, не оказывал
решающего влияния на формирование межклассовых отношений.
Однако, нельзя сбрасывать со счетов, что находящиеся в не самом
привилегированном положении малочисленные классы, к тому же
не вписывавшиеся в «старую» традицию взаимоотношений
социальных групп (интеллектуалы, рабочая аристократия) должны
были выдержать более жесткую борьбу за свои права и найти место
в социальных отношениях. Малочисленный же класс, явно
находившийся в привилегированном положении – протобуржуазия
– использовал численное меньшинство для консолидации с более
высокими «властными» кластерами и как фактор правового,
экономического и политического доминирования на селе.
Сельскохозяйственный
пролетариат,
оставаясь
самым
многочисленным
классом,
придавал
всем
межклассовым
отношениям в российской деревне патриархально-деревенскую
окраску. Во многом это объяснялось сельским образом жизни с его
патернализмом, традициями соседства, «прозрачностью» быта,
распространенностью родственных связей и т.д.
Большую роль в выстраивании отношений «низших»,
«средних» и «высших» классов села играло бытование некоего
эталона взаимоотношений с начальством, идущее еще от традиций
общинной жизни. Историк А.В. Туторский установил, что в начале
1930-х гг. председатель колхоза мог действовать как лидер общины,
распределяя урожай «по едокам» или стремясь сохранить для
деревенских работ лучших тружеников, не отпуская их на
лесозаготовки. Положение и задачи бригадира колхоза, по его же
материалам, напоминали положение и задачи околоточного
старосты [7].
Привычные «начальственные» роли протобуржуазии и
менеджеров
проявлялись
в
традиции
определенного
«чинопочитания». Диссидент А. Амльрик, описывая жизнь в
14
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сибирской деревне середины 1960-х гг., отмечал: «В Гурьевке
вообще ни к кому не обращались: Степанида Алексеевна, или
Мария Степановна, или Дмитрий Иванович, а говорили просто:
Стешка, Манька, Митька. Или же давали прозвища… Только к
бригадиру большинство обращалось по имени-отчеству, а те, кто
помоложе, говорили: дядька Шаповалов»[8]. Об особом
«почитаемом» статусе «начальства» уровня протобуржуазии и
менеджеров пелось и в частушке, настолько распространенной, что
писатель В. И. Белов процитировал ее в своем знаменитом
«Привычном деле»:
Сами, сами бригадиры,
Сами председатели.
Никого не почитаем –
Ни отца, ни матери! [9]
Также привычной была роль в межклассовых отношениях
«рядовых
колхозников»
класса
сельскохозяйственного
пролетариата – труд которого продолжал оставаться «крестьянским».
А.П. Крутов, житель вологодской деревни, вспоминал в 1990-е гг.
работу в колхозе 1930 – 1950-х гг.: «На работу шли как на праздник,
с гармошкой, с песнями и какие бы не были усталые, возвращались
тоже с песнями. А выходили работать не как теперь: к такому-то
часу и до такого-то, - нет, солнышко нас в кровати не заставало» [10].
Бывшая колхозница М. Лаврентьева рассказывала: «А наряда очень
слушалися, никто не отпирался. Куды пошлют, туды и пойдем. Раз
надо работать, дак... Не спорили» [11].
Следовательно, классы, выполнявшие управленческие трудовые
операции, воспринимались деревенской средой как верхушка,
начальство деревни. Деревенским сообществом подмечалось, что
они тесно общались с высшими этажами власти (областными,
районными) и транслировали властные решения в «низы». А.
Грибачев, описывая в поэме «Флаг над сельсоветом» (1947 г.) связь
верхнего звена управленцев колхозов и совхозов с районной
властью, представил следующую картину:
…По проводу прямому
Из собственного дома
Звонит колхозный председатель
Секретарю райкома.
Зовет к прямому проводу
15
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По случаю, по поводу,
По хлебу и покосу,
По срочному вопросу
По важному, текущему,
По делу по насущному…
Это «промежуточное» положение между «верхами» и «низами»,
особенно протобуржуазного класса деревни, отмечали и рядовые
колхозники. Колхозник Н.И. Носков (1919 г.р.) из-под Вятки
говорил о председателе колхоза «Да и то сказать, что с него взять?
Ведь он тоже человек подневольный. С него райком партии
требовал отчета за всё» [12]. Социальная влиятельность деревенских
«высших» классов в отношении всех остальных проявлялось и в
институте колхозных собраний, которым колхозники, по крайней
мере, до укрупнения хозяйств 1950-х гг., придавали большое
значение. Колхозница В.М. Князева вспоминала: «Бывало, соберут
колхозное собрание. Все люди придут на него. Выступит
председатель, отчитается перед нами. Потом из ревизионной
комиссии расскажут, сколько получили прибыли, куда её потратили.
Отчитывались перед народом. А как же!» [13].
Большое значение во взаимоотношениях классов играло их
«социально-генетическое» родство по деревенским корням, т.е.
социальное происхождение и класса в целом, и большинства его
представителей. Учитывалось, из каких социальных слоев
формировался данный класс, являлись ли его представители
своими, деревенскими жителями или городскими чужаками,
прошедшими специальную подготовку с отрывом от деревенской
среды (курсы, техникум, вуз, армия и т.д.). Как известно, деревенское
сообщество с осторожностью относилось к чужим, особенно до
эпохи активных миграций и аграрных реформ, «укрупнивших»
прежние сельские социумы через совхозизацию и «оптимизацию»
мелких колхозов (1950-е и более поздние годы). Поэтому
социальные роли «деревенских начальников», воплощенных в лице
колхозных председателей, совхозных директоров и управляющих,
бригадиров, счетоводов, происходивших из крестьянской среды,
были
достаточно
привычными
в
типах
выстраивании
взаимоотношений. В то же время «пришлые» требовали поиска
иного дискурса социальных связей, что было трудным делом для
земледельцев, привыкших к «простоте» языка и быта села.
Колхозник из Кузбасса И.А. Шишков, в конце ХХ века рассказывая
о первых годах существования колхозов, подчеркивал «иную
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ментальность» чужаков во власти: «Председателями колхозов
становились присланные начальством люди. Наши мужики
чувствовали землю. Но их до руководства колхозами не допускали.
Они оказались не у дел. Им оставалось лишь выполнять приказы,
работать и всё отдавать» [14]. Колхозница из Кемеровской области
В.М. Князева (1914 г.р.) вспоминала: «Колхоз нам создавать
приезжали люди из города. Мы к ним относились со страхом. Ведь
не знали, что они задумали, что они делают, как жизнь нашу
повернут?»[15].
Наибольшее число «пришлых» в полном смысле слова (т.е.
живших и получавших образование вне села), по крайней мере, до
середины 1960-х гг., было лишь среди сельскохозяйственных
интеллектуалов (агрономы, зоотехники, ветеринары, экономисты,
инженеры и т.д.), направлявшихся по распределению учебных
заведений для работы в сельском хозяйстве. «Пришлость» чем
дальше тем больше деревенскими жителями воспринималась
положительно. Не нужно забывать о масштабных социальных
перемещениях в российской деревне ХХ века, ставших
обыденностью, в том числе в связи с Великой Отечественной
войной. Вернувшиеся с войны или из армии мужчины очень часто
становились деревенскими лидерами, их социальный опыт был
очень уважаемым, о чем сообщалось в частушечной форме: «Милый
мой в колхоз родной/ Возвратился старшиной/ Бережет он честь
мундира/ Стал хорошим бригадиром»[16].
Недеревенское происхождение, городской опыт, цивильные
манеры и внешний вид, что отмечалось в частушках, были
значимыми основаниями социального превосходства одних слоев
перед другими, такого опыта не имевшими:
Деревенские не в моде –
Нынче в моде писаря.
Комсомольцы да приезжие,
Еще учителя [17].
В колхозной деревне помнили происхождение человека как
минимум до третьего колена, поэтому связи с «богатыми» или
«бедными» предками были также значимыми. Если должность,
особенно «властная», была наследственной – отец был
председателем колхоза или бригадиром – это упрочивало
положение представителя класса и делало его позицию более
стабильной. В совхозах, особенно тех, что не были созданы на базе
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прежних колхозов, наследственность при вхождении в класс имела
меньшее
значение.
Большим
уважением
пользовались
представители колхозного или совхозного социума, шагнувшие в
другой, более «высокий» социальный слой. Об этом тоже
сохранилось множество частушек:
Мы с миленочком гуляли
У березы за прудом.
Был миленок темный парень,
А теперь он – агроном [18].
Пусть Ванюша не красив,
Но зато с характером.
Раньше был он пастухом,
Нынче пашет трактором [19].
Объемно-правовое положение очень специфично сказывалось
на формировании классовой иерархии деревни. Статусы
колхозника, рабочего или служащего различались весьма сильно,
что проявлялось и в наличии/отсутствии паспорта, а, значит,
свободе передвижения, возможностях трудоустройства, и в охвате
системой крестьянских повинностей в 1930 – 1950-е гг., и в способах
получения заработков (гарантированной, денежной заработной
платы или «оплаты трудоднями») и др. Немаловажным фактором
неравноправия были и «лично-поземельные узы», которые
содействовали в передаче наследственной неполноправности, пока
двор сохранял приусадебный земельный участок, и, следовательно,
прикреплял колхозника к сельхозартели.
Об этих юридических различиях сельскохозяйственных
классов многократно упоминается почти во всех произведениях
писателей-деревенщиков (Ф. Абрамова, В. Белова, В. Распутина, Б.
Можаева и др.). Вот, например, показательный монолог рядового
колхозника из повести Ф.А. Абрамова «Вокруг да около»: «Я
человеком себя не чувствую, это ты понимаешь?... Я как баран
колхозный, без паспорта хожу... А помнишь, я нынешней весной в
город ездил?... И ты еще мне колхозную справку выписал?...
Липовая это справка! Пришел я в сберкассу, сую эту самую справку в
окошечко. А там кассирша крашеная, вся с головы до ног завита.
Фыркнула: «Это не документ личности»… Почему у меня нет
паспорта? Не личность я, значит, да?».
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Юридическая дискриминация или юридические преференции
сельских классов на разных этапах 1930 – 1980-х гг. проявлялась
более всего во взаимоотношениях с государством, и гораздо меньше
непосредственно
в
общественных
внутридеревенских
взаимоотношениях.
Например,
представители
разных
сельскохозяйственных классов нередко заключали брачные союзы,
это даже приветствовалось с точки зрения практического
выживания. В уже цитируемой повести Ф.А. Абрамова говориться
об общепринятом в деревне 1940 – 1960-х гг. правиле: «В деревне
сейчас принято: если ты в колхозе работаешь, то жену подыскивай
из служащих, так, чтобы в доме всегда была копейка. После войны,
когда произошла денежная реформа, это получило даже свое
название: «жениться на буханке». Одним словом, если хорошенько
вдуматься, складывается особый тип семьи, где экономический
фактор играет далеко не последнюю роль».
Постепенно фактор правовых различий при формировании
классовых отношений отходил на второй план, уступая ведущее
место различиям в экономическом и производственном положении.
Производственно-экономическая «притягательность» каждого из
деревенских классов легко просматривается в частушках. Приведем
некоторые из них.
На моем на белом платье
На оборке кружева.
Что же мне не наряжаться –
Бригадирова жена! [20]
Нам прислали инженера,
Мы влюбились горячо.
Он один, а нас четыре,
Присылайте нам еще [21].
Эй, подружка, морганем,
К нам подходит агроном,
Мы с тобой не растеряемся,
Знакомство заведем![22]
Бригадиры, трактористы, агрономы, инженеры – наиболее
популярные представители классовых групп, отличавшихся, по
деревенским меркам, стабильным материальным положением и
завидным профессиональным статусом. Знакомство или родство с
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такими людьми, с точки зрения деревенских «низов» представителей сельскохозяйственного пролетариата, – было
значительным продвижением к более высокому социальному
положению. С другой стороны, представители деревенской
«верхушки» - председатели колхозов, директора совхозов,
рассматривали их как более низкие по статусу классы. Показателен в
этом отношении фильм С. Ростоцкого «Дело было в Пенькове»
(1958 г.), где председатель колхоза был вовсе не в восторге от того,
что его дочь вышла замуж за тракториста МТС.
О профессиональной принадлежности как основе социальной
градации много писали уже советские социологи. В конце 1960-х гг.
среди представителей этой науки сформировалось убеждение, что
основным критерием выделения «групп внутри класса» является
уровень квалификации, навыков и профессиональных знаний, на
основе которого образуются «слои, различающиеся уровнем
знаний, положением в производстве и уровнем заработной платы».
По типу сложности труда социологи выделяли три основные
группы: первая располагала, главным образом, физическими
навыками, вторая – навыками и знаниями, третья, прежде всего,
знаниями» [23].
Нельзя думать, что такое представление возникло в науке на
пустом месте. Основой его являлась, в том числе, и ситуация
восприятия трудовых операций, выполняемых представителями
разных деревенских классов. При сохранении селянами
представлений о физическом труде, как о мериле ценности
человеческой личности, советское время все больше приближало
колхозников и совхозников к мысли о том, что представители
высших классов физической работы достаточно чужды. По этому
принципу часто определялась и деревенская верхушка, хотя и со
значительной долей осуждения. Так, в отношении 1930-х гг.
писатель Т. Чугунов замечал: «многие колхозники физическим
трудом не занимаются, начиная от председателя и кончая звеньевым.
В колхозе около полусотни лиц принадлежат к администрации:
председатель, его заместители, члены и служащие правления,
заведующие фермами, руководители предприятий, бригадиры,
звеньевые и т. п.»[24]. Кроме «сидения в конторе» у представителей
колхозно-совхозной верхушки отмечался большой спектр
властвования в отношении «низших» классов. Рассказы об этом
уровне повседневности встречаются чаще всего. Вот как описывает
подобный эпизод Ф. Абрамов в повести «Вокруг да около»: «По
задворкам, мимо усадьбы Вороницыных, топали три бабы. С
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коробьями. Согнувшись пополам…. Бабы юркнули за угол бани. Не
разбирая дороги, мокрым картофельником он [председатель колхоза
– прим авт.] кинулся им наперерез, перемахнул изгородь.
«Трудимся?» – он задыхался от бега и ярости. Бабы – ни слова.
Мокрые, посинелые, будто распятые, они стояли, привалясь спиной
к стене бани, и тупо глядели на него».
Если властвование представителей класса протобуржуазии
было очень большим и распространялось на все жизненные
проявления
сельхозпредприятий,
то властвование
класса
менеджеров (бригадиров и др.) было не таким всеохватным.
Колхозница Т.А. Носкова говорила о колхозном бригадире: «У
стада есть пастух, а у нас, колхозников, пастухом был бригадир.
Ослушался бригадира - получи штраф: трудодней пять как снимет,
не порадуешься»[25]. Писатель Т. Чугунов, описывая колхозного
бригадира, обратил особое внимание на его «символы власти»:
«Бригадир встречает запоздавших руганью и угрожающе
размахивает палкой. Эта палка — символ его власти и постоянное
оружие, подобно тому, как револьвер у председателя колхоза и
сельсовета [26].
Большой новизной отличались и трудовые операции,
выполняемые сельскохозяйственными интеллектуалами. Пожалуй,
их функции, связанные с внедрением знаний в производственный
процесс, были самыми новыми из всех видов деревенского труда. Не
случайно в деревенских частушках даже чувствовался определенный
восторг по поводу деятельности агрономов, ветеринаров и им
подобных.
Я не буду чаю пить,
Не буду и заваривать,
Мне охота с агрономом
Нынче разговаривать[27].
Агроном рубашка белая,
Расшита васильком,
Мы науку агронома
Всем колхозом признаем [28].
«Низший» же класс деревни – сельскохозяйственный
пролетариат воспринимался остальными жителями, и сам
позиционировал свое место в социальной пирамиде как самое
бесправное, подчиненное по отношению к высшим группам,
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страдательное по своей сути, с тяжелейшими трудовыми
операциями. Вот как об этом пелось в южнорусских деревенских
частушках начала 1930-х гг.:
Кто виноват, что в
Колхоз мы записались,
Кто виноват, что нам
Хлеба не дают,
Кто виноват, что мы
День и ночь работаем,
А пред. колхоза наш труд
Не признает [29].
В характеристиках классов большое значение имела гендерная
составляющая. Так, представители «властных» классов, как правило,
были мужчинами. Мужчины в основном составляли классы
интеллектуалов и рабочей аристократии. Если же представителями
этого класса становились женщины, деревенская молва отмечала
данный факт как нечто не вполне обычное:
Наша Маша – трактористка,
А Наташа – агроном.
Мы теперь свое хозяйство
По-мичурински ведем [30].
И, напротив, представители «низших» деревенских классов
имели «женское лицо». Что-то иное воспринималось как очень
комичное и высмеивалось в весьма ироничных частушках:
У меня миленок есть,
Он колхозный птицевод.
Он гулять пошел со мной,
А за ним индюшек взвод [31].
Имущественные и производственные характеристики классов
были гораздо более изменчивы, чем правовые категории.
Юридические различия сельскохозяйственных классов в этой
ситуации придавали консолидированность каждому из них и
создавали более четкие границы между социальными кластерами
деревни. При этом социальное размежевание между классами
становилось более четким, а раскол между ними приводил к
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обострению классовых антагонизмов. Это размежевание явно видно
на материалах народного фольклора и легко выявляется уже в
частушках 1930 – 1950-хе гг., где описываемое действие группирует,
как правило, представителей одной классовой группы. Так,
«высшие» классы деревни – протобуржуазия и менеджеры –
действуют совместно в разных бытовых ситуациях:
За мной трое, за мной трое,
За мной трое как один:
Председатель из колхоза,
Счетовод и бригадир [32].
Заместитель с бригадиром
Все дела направили:
На Ильинску пятницу
Похмелье вместе справили [33].
«Средние» классы деревни – интеллектуалы и рабочая
аристократия – также объединены в частушечных сюжетах,
представители данных классовых групп четко консолидированы
внутри «своего» классового «клана»:
Я в работе боевая,
И в учебе всем пример.
Скоро буду агрономом,
Мой миленок – инженер [34].
Меня детка любит крепко
За походку быструю.
Эх, он будет комбайнером,
А я – трактористкою.
Милый мой шофер отличный,
С ним шофером стала я.
Возим хлеб стране любимой,
Засыпаем закрома [35].
В то же время нередкими были и сюжеты, где представители
рабочей аристократии объединены в действиях с представителями
класса сельскохозяйственного пролетариата. Это свидетельствует о
том, что непосредственные физические трудовые усилия (даже при
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помощи механизмов) служили важным
представлении о близости этих классов:

обстоятельством

в

Мой миленок тракторист,
Я – ударница полей.
Милый борется за трактор,
Я – за триста трудодней [36].
Большое количество
представителей «низшего»
пролетариата:

частушек сюжетно объединяет
класса – сельскохозяйственного

Ох, топну ногой,
Топну ноженькой.
Я – в колхозе, ты – в совхозе,
Мой хорошенький [37].
Экономические (возникающие и развивающиеся в процессе
хозяйственной детальности индивидов) отношения чем дальше, тем
больше воздействовали на всю социальную организацию деревни, в
том числе на межклассовые отношения и на судьбу внутриклассовых
образований. Все это настолько пронизывало ткань деревенской
жизни, что становилось предметом своеобразного аналитического
осмысления деревенскими жителями. Например, деревенская
пекариха Пелагея (повесть Ф. Абрамова «Пелагея», 1969 г.) очень
большое значение придавала выстраиванию деревенской иерархии,
которая проявлялась, по ее мнению, в «приглашении в гости». Она
отмечала, что собирающий гостей Петр Иванович, который «всю
жизнь был на ревизиях» «худых гостей не позовет, не такой он
человек, чтобы всякого вином поить. Перво-наперво будут головки:
председатель сельсовета, да председатель колхоза… Потом пойдет
народ помельче: пилорама, машина грузовая, Антоха-конюх…».
Пелагея и ее муж, бывший бригадир колхоза, отметили, что «место
им досталось неважное – с краю у комода и не на стульях с мягкой
спиночкой, а на доске…» Но Пелагея и этим местом была довольна,
настолько важно для нее было не выпасть из высшего слоя деревни.
Изменение межклассовых отношений во многом определяло и
формирование имущественных прослоек. Не случайно в разного
рода источниках отмечается «обеспечение» продовольствием и
другими ресурсами приближенных, прежде всего, к высшим
классам деревни. Так, в письме во ЦИК 1932 г., подписанным 62 (!)
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колхозниками, сообщалось: «сами члены правления получают из
гарнцевого сбора без всяких трудодней…Авансирование выдавалось
не по трудодням, а какая личность понравиться» [38]. Писатель Т.
Чугунов, повествуя о деревне 1950-х гг., отмечал: «Расхищение
продуктов совхоза происходило в больших масштабах. Продукты
питания из совхоза бесплатно брал директор для своей семьи, часто
— для оравы своих родственников и приятелей, для совхозного
начальства: секретаря партийной ячейки и руководителя
профсоюзной организации» [39].
В определенной мере признавая такой порядок обеспечения
имуществом, все же «высшие» деревенские классы осуждались в этом
случае молвой:
Бригадирова жена
В шубу нарядилася,
Только вышла за калитку –
Сразу простудилася [40].
Обозлились на завхоза
Мыши нашего колхоза
Сам зерно злодей украл,
А за счет мышей списал [41].
Межклассовые отношения лежали в основе всех сторон
социальной жизни деревни 1930 – 1980-х гг. Казалось бы, старое
общество оставило русской деревне в наследство много привычного
– наличие тех, кто управлял фискальной жизнью или трудом, тех,
кто нес в нее просвещение и знание, тех, кто в основном работал на
земле. Однако это сходство лишь поверхностное. Роли новых
классов, а, следовательно, и их взаимодействие, были наполнены
новым смыслом – смыслом ухода от традиционного крестьянского
общества. Создание колхозов и совхозов, сокращение до минимума
хозяйствования на своем подворье, сделало канвой социальных
отношений села «обобществленную» производственную жизнь с
вытекающими из этого особенностями обеспечения жителей
ресурсами. Старая общинность была разрушена, ей на смену
пришел тип связи внутри производственного коллектива крупного
сельхозпредприятия. Экономические трансформации разрушили
представление о социально однородном обществе – «Ладе» –
утвердив иерархическую мультиклассовость сельской жизни и
плюрализм классовых культур и ментальностей.
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Серия: ЛОГИКА
Неплюй В.И.

Совершенствование теоретических наук на
основе новых Логик Природы.
Аннотация
Рассмотрена необходимость изучения новых Логик
Природы, и их большое значение для дальнейшего
совершенствования теоретических наук.

Вступление.
Современные теоретические науки по всем областям знаний
точные и порой очень сложные, используют массу глубоких
теоретических положений и концепций. Но будучи основаны
только на трёх Логиках, математиках, часто не могут объяснить
известные сведения о Природе, и не могут рассчитать неизвестные.
Из-за этого научно-технический прогресс развивается в основном за
счёт прикладных экспериментальных наук.

Совершенствование теоретических наук на
основе новых Логик Природы.
Абстрактно, независимо ни от чего существуют как таковые:
определённость, новизна, количество, форма, устойчивость,
зависимость, разность и сложность, Эти коллизии нематериальны,
вечные, существуют везде и всегда, абсолютно ни от чего не зависят
и физически всегда все одновременно присутствуют в любом
материальном объекте. Каждая из этих коллизий имеет свою
внутреннюю суть, которую можно раскрыть на основании логики.
Эти комплексы информации целесообразно называть Логиками.
Логики количества, формы, зависимости и частично устойчивости
глубоко и обширно раскрыты современной теоретической наукой,
математикой, являющейся основой для всех остальных наук. Но
любому материальному объекту везде и всегда присущи все ранее
вышеперечисленные коллизии, и материальный мир возникает,
строится, существует и преобразуется только в соответствии с этими
Логиками и всегда и везде соответствует им. Поэтому, для
28

Доклады независимых авторов

2013 выпуск 24

дальнейшего совершенствования всех теоретических наук
необходимо аналогичным образом логически раскрыть и остальные
коллизии присущие материальным объектам.
Как правило математические Логики начинаются с
константации очевидных лемм, на основе которых путём
логических умозаключений строится вся Логика. Всё следующее
получается с предыдущего, за счёт чего Логика расширяется,
углубляется и совершенствуется. Таким образом построены Логики
количества (в самом упрощённом виде ― арифметика), формы
(геометрия) и зависимости (алгебра). Современная математическая
наука очень обширная, глубокая и совершенная, а краеугольными
камнями (фундаментом) для неё являются вышеупомянутые три
Логики. Эти три Логики воспринимаются органами чувств, поэтому
для них легко построить леммы.
Трёх Логик достаточно для расчётов жёстких, фиксированных
систем, но часть объектов Природы имеет определённый уровень
свободы и для их расчётов этих Логик недостаточно. Материальный
Мир возникает, строится, существует и преобразуется в соответствии
с семью Логиками Природы, то есть учитывает ещё Логики
устойчивости, разности, сложности и начальную Логику (Логику
определённости и новизны). Но эти Логики органами чувств не
воспринимаются, из-за чего леммы для них не очевидны. Позтому
построить их можно только методами теоретической физики, где в
первую очередь строится математическая модель физического
явления Природы, а потом она сопоставляется с реальностью. Исходя
из этого Логики устойчивости, разности, сложности и начальная
Логика разрабатывались совместно и паралельно с разработкой
новой теоретической физики.
Новая теория исходит из того, что абсолютно всё, что
существует и происходит в Природе, известное и неизвестное, может
и должно быть обосновано и вычислено математически на основе
семи Логик Природы. Поэтому в этой теории все физические,
химические, космические, биологические и прочие объекты и
явления Природы рассматривались совместно и комплексно с
паралельным их обоснованием семью Логиками, которые
разрабатывались, уточнялись и углублялись совместно с этим
процессом. Логические требования при этих разработках были
крайне высокими, не допускалось малейшее отклонение от логики,
двузначность или неопределённость.
В результате получено совершенно новое мировозрение,
учитывающее Разум Природы, вытекающий из семи Логик. Учёт
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этого Разума существенно помогает и упрощает расчёты объектов и
явлений Природы во всех областях знаний.
Логики независимы одна от другой, проявляют только свою
суть и в конкретном материальном объекте часто приходят в
противоречие одна с другой. Но комплект всех семи Логик
Природы достаточный для того чтобы в любом конкретном случае
был найден и автоматически реализован оптимальный вариант.
Таким образом материальный мир постоянно находится в
оптимальном состоянии и при изменении окружающей обстановки
преобразуется в другое оптимальное состояние, соответствующее
изменённой окружающей обстановке.
Очень отчётливо это проявляется в системах, имеющих
определённый уровень свободы. Так атомы часто в определённых
разумных пределах перестраивают свою конструкцию в
зависимости от температуры, химических взаимодействий с другими
атомами и прочее. И эта перестройка (если она возможна согласно
теоретическому расчёту) всегда осуществляется по оптимальному
варианту, что хорошо видно по изменению их свойств.
Логика разности, (несоответствие чего-то, чему-то), приводит
к изменению, (движению), объектов системы в направлении
соответствия. При этом она учитывает не только все параметры
системы, но и все их пространственные и временные производные.
Из-за этого перестройка в новое оптимальное состояние
происходит не только в направлении минимизации всех
несоответствий параметров, но и в направлении минимизации всех
их производных автоматически без проб и ошибок. Именно учёт
пространственных производных параметров и позволяет Природе
сразу строить оптимальный вариант. В этой оптимизации и
заключается Разум Природы.
Например: на горизонтальную плоскость произвольно
брошено горсть (миллиарды миллиардов) ядер атомов, а поверху
столько же электронов. Начнут строиться атомы. Это какой же
компьютер необходим для того, чтобы вычислить их
взаимодействие между собой? При этом чтобы правильно
рассчитать получившиеся конструкции атомов, необходимо
учитывать не только электрические параметры ядер и электронов,
но и их пространственные и временные производные. И всё это в
динамике, так как в процессе постройки атомов всё это будет
беспрерывно изменяться. В то же время Природа учтёт все
параметры и выберет оптимальный вариант. Именно выберет. В
современной науке эта коллизия выбора не учитывается. А её
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необходимо учитывать. Дело в том, что при взаимодействии
зарядов, наряду с энергетическими показателями параметров
зарядов, которые Природа не в состоянии изменить, в процессе
движения будут участвовать и энергетические показатели
пространственных производных параметров, которые Природа тоже
не в состоянии изменить, но они разные в разных направлениях и
проявляются только в динамике. А автоматически эти производные
всегда максимальны в направлении движения, которое приведёт к
наиболее устойчивому положению. Из-за этого движение зарядов
будет происходить в том направлении, чтобы получилась
максимально возможная для данного атома устойчивость. Смотря
какой атом и смотря насколько конструкция ядра (взаимное между
собой расположение протонов на нём) соответствует оптимальной
формуле атома, устойчивость какого-то конкретного атома может
оказаться достаточно низкой, но она всегда будет максимально
возможно высокой для данной конкретной ситуации. Если эта
горсть ядер атомов и электронов будет брошена на эту плоскость
повторно, то, невзирая на то, что они упадут иначе и их
взаимодействие будет другим, всё равно они построят атомы точно
такие как первый раз.
Из-за этого эти сложнейшие расчёты проводить нет
необходимости, а просто брать оптимальную формулу атома, а она
согласно векторной симметрии устойчивости представляет собой
тетраэдрическую симметрию числа “n”, и рассчитывать все
параметры и свойства ядра и атома.
Таким
образом,
выбор
оптимальной
конструкции
осуществляется Природой автоматически на основании общих
закономерностей Природы, и на основании того, что
пространственные
производные
всех
параметров
всегда
максимальны в направлении движения, которое приведёт систему в
наиболее устойчивое положение. Для сокращения удобно и
целесообразно говорить, что Природа всегда выбирает
оптимальный вариант.
Реально участниками физических процессов являются только
физические объекты, но всё их поведение полностью определено
Логиками, поэтому в теоретических расчётах удобно и целесообразно
рассматривать Логики как активных участников
этих процессов
Дискретная векторная симметрия устойчивости является частью
Логики устойчивости, из-за чего может использоваться при
разнообразных расчётах природних явлений, но наиболее
необходима она для теоретических расчётов конструкций и всех
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известных и неизвестных свойств ядер и атомов элементов Природы
и их соединений. Естественно в дальнейшем она, как и остальные
новые Логики, будет углубляться и совершенствоваться. Данная
векторная симметрия устойчивости отличается от теории
устойчивости А.М. Ляпунова тем, что она рассматривает не
аналоговые системы, а дискретные.
Следует глубоко различать дискретность и кратность чисел.
Хоть дискретность и похожая на кратность и между ними есть что-то
общее, но есть и принципиальные отличия. Кратность это коллизия
Логики количества. На общей числовой оси выбираются числа,
которые делятся одно на другое без остатка.
Дискретность
же
вытекает
из
начальной
Логики
(определённость), и из логики устойчивости. Вся числовая ось чисел
разделяется на ряд семейств, в которых числа соответствуют одно
другому по Логике устойчивости. Формула для всех семейств одна и
та же, и все они получаются с минимальной геометрической
коллизии пространства S = 4, но получаются они за счёт приращения
к нему абсолютно определённого конкретного для каждого семейства
бесконечно малого приращения. Таким образом совокупность
семейств симметрий устойчивости это как бы группа пространств,
выраженных каждое своими количествами векторов, которые могут
симметрироваться между собой по Логике устойчивости.
Там же с Логики устойчивости вытекает, что устойчивый атом
возможен только в тетраэдрической симметрии (нулевое семейство
симметрий), с протонной формулой эквивалентной 4в 4г, где: в ―
вершины, а г ― грани тетраэдра.
И там же математически вычисляется закон периодического
изменения свойств элементов Природы, что принципиально
подтверждает неустойчивость конструкции атома и прочее.

Выводы
Таким образом, семь Логик Природы являются её сознанием
(Разумом). Этот Разум учитывает пространственные и временные
производные во время перестройки, из-за чего все объекты
Природы, имеющие степени свободы всегда строятся по
оптимальному варианту. Учёт этого Разума позволяет по
оптимальному варианту достаточно просто вычислить поведение
любых материальных объектов в любых внешних условиях и
определить их окончательную конструкцию.
Поэтому для дальнейшего развития теоретических наук и
существенного ускорения научного прогресса необходимо
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углубить

и

расширить

новые

Логики

1) начальную Логику,
2) Логику устойчивости,
3) Логику разности.
4) Логику сложности.
Основной принцип Логики разности выражен в постулате
Лагранжа “Тела движутся так, чтобы действие было стационарным”.
Этот постулат является частным случаем основного принципа
Логики разности. Но Логику разности необходимо понимать шире,
как показано выше.
Теоретическая наука, основанная на семи Логиках Природы,
коренным образом изменяет мировоззрение и создаёт возможность
отчётливо и достоверно объяснить все имеющиеся сведения о
Природе и без гипотез и теоретических упрощений рассчитать все
неизвестные сведения о ней, исходя из первоначальных причин.
Это обеспечивает более глубокое понимание всех физических,
химических, космических, биологических и других процессов,
происходящих в Природе, и открывает принципиально новые
возможности для развития во всех областях знаний, так как Логики
одни и те же для всех объектов Природы.
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Логика устойчивости.
Векторная симметрия устойчивости.
Аннотация
Предлагается новый раздел математической науки,
векторная симметрия устойчивости. Теоретические
исследования устойчивости векторных симметрий в
зависимости от количества составляющих векторов.

Оглавление
1. Вступление
2. Формула векторной симметрии устойчивости
3. Семейства симметрий
4. Дробные симметрии
5. Заключение

1. Вступление
Логика устойчивости представляет собой большой комплекс
информации касающейся разнообразных областей знаний. Много
наработано теоретических и практических знаний в области
устойчивости автоматических систем регулирования, устойчивости
газодинамических процессов, плазмы и прочее. В данной работе
рассматривается устойчивость систем симметричных в пространстве
и направленных к единому центру векторов в зависимости от их
количества.
В основу расчётов векторных симметрий устойчивости
положен принцип определенности, обеспечивающий максимально
возможную устойчивость тогда, когда её материальные источники
векторов, шары, имеют одно единственное расположение наиболее
устойчивое из соседних расположений и переход их с этого
расположения в другое связан с энергетическими затратами.
Таковой конструкцией векторной симметрии устойчивости является
такая конструкция, когда каждый шар следующего слоя системы
находится в трёхточечной ямке между тремя шарами предыдущего
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слоя и опирается на них, а каждый вектор системы находится в
центре треугольника между тремя соседними векторами. Только в
такой системе положение каждого шара и вектора строго
определено одним единственным расположением, и для его
перехода в другое расположение необходима энергия.
Если же шар будет опираться на четыре, пять и более шаров
распределение его давления на предыдущие шары будет
неопределённо. Он может распределять его на любую из двух, трёх и
более комбинаций из трёх шаров. Это приведёт к тому, что система
будет иметь несколько практически одинаковых расположений..
Пространственные и временные производные её параметров
получатся неопределённые (“расплывчатые”) и симметрия будет с
меньшими (не строго определёнными) усилиями сопротивляться
внешним возмущениям и дольше приводить себя в исходное
состояние. Вследствие этого устойчивость всей системы будет низкая.

2. Формула векторной симметрии устойчивости
Этот раздел математики рассматривает вопрос устойчивости
систем из симметрично расположенных в пространстве векторных
шаров. Векторный шар ― это шар, имеющий свой вектор, природа
которого не зависит от воздействия на него других шаров системы.
Пусть с некоторой точки “O” симметрично в разные стороны
пространства направлено “m” лучей.
Это возможно сделать для
любого числа “m” в тех пределах, в которых позволяет число “m”.
Обрежем эти лучи сферой радиусом “r”.
На каждый луч установим шары с вектором направленным по
лучу к центру “O”. Это могут быть силы, имеющие какую-то
природу, и притягивающие шары к центру. На каждый треугольник,
образованный тремя рядом расположенными шарами, установим
шары числом “n” следующего более высокого слоя. В такой
конфигурации низом является центр системы. Шары “n” будут
симметричны в пространстве и симметричны предыдущему слою,
кроме того, опираясь каждый на три шара предыдущего слоя, будут
стоять устойчиво.
Раздел математики рассматривающий всевозможные коллизии,
возникающие в вышеуказанных системах, называется основная,
пространственная, простая, трёхточечная, векторная симметрия
устойчивости или просто векторная симметрия устойчивости.
Очень значимым является соотношение между числами “n” и
“m”. То есть: сколько можно установить шаров “n” следующего слоя
на “m” шаров предыдущего слоя? Направим с центра “O” еще один
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луч D в центр одного из треугольников ABC. Соединим этот
центральный луч D c соседними лучами A, B, C и получим три новых
треугольника . Таким образом, при добавлении одного луча их стало
"m + 1”, а треугольников получилось “n – 1 + 3” = ”n +2”.
Значит: m + 1 соответствует n + 2.
Полученные треугольники не такие как остальные, поэтому
раздвинем все лучи таким образом, чтобы все треугольники стали
одинаковы. Это возможно, потому что любое число лучей можно
направить в пространство симметрично, в допустимых числом “m”
пределах.

Повторим ещё раз проделанную операцию и аналогично
получим: m + 1 + 1 = m + 2 соответствует n + 2 – 1 + 3 = n + 4
С обоих уравнений соответствия нетрудно видеть, что
добавление какого-то числа лучей вызывает добавку треугольников в
2 раза больше чем добавлено лучей.
Значит для добавок справедливо соотношение:
“n” доб. = 2 “m” доб.
Пусть начальные условия m0 и n0 . Тогда: m = m0 + m доб.
Откуда: m доб = m ― m0.
А: n = n0 + n доб.= n0 + 2m доб .= n0 + 2(m – m0 ) = n0 + 2m –
2m0 = 2m + (n0 – 2m0).
И: n = 2m + (n0 – 2m0).
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Начальные условия n0 и m0 найдём с самых малых чисел “m”,
формирующих векторные симметрии устойчивости.
m0 = 0 нет лучей,
m0 = 1 нет симметрии,
m0 = 2 есть симметрия, но нет треугольников,
m0 = 3 три симметричных луча окажутся в плоскости, а
треугольник в окружности, а не в сфере. Дополнительный луч D,
направленный с центра “O” в треугольник ABC выродится в точку,
находящуюся в центре “O”. Но всё равно с одного треугольника
получится три штуки, при этом линии AD, BD и CD совпадут с
имеющимися ранее тремя лучами. Сфера первой симметрии
вырождена в окружность, а пространство в плоскость, в которой
находятся три шара. Так как треугольник в плоскости, которая
занимает всю систему, то шары следующего слоя следует ставить на
три шара в плоскости с обеих сторон, то есть 2 шт. Они будут
симметричны друг другу в пространстве, а также симметричны трём
шарам в плоскости и иметь вектора направленные к центру “O”.
Таким образом, для данного случая: “m0”= 3, а “n0”= 2. Тогда
n = 2m + ( n0 – 2m0 ) = 2m + (2 – 2 x 3) = 2m – 4.
m0 = 4 четыре симметричные в пространстве луча, если их
обрезать сферой, окажутся в вершинах пространственной фигуры
тетраэдра, а по его граням получится четыре равносторонних
треугольника. Значит, “m0”= 4 и “n0”= 4, а
n = 2m + ( n0 – 2m0 ) = 2m + (4 – 2 x 4) = 2m – 4.
Таким образом, основная зависимость пространственной
основной векторной симметрии устойчивости :

n = 2m – 4.
Откуда находим n + 4 = 2m, m = n / 2 + 2. Как показано
выше, эта зависимость верна и тогда, когда пространственная
симметрия вырождена в плоскостную.

3. Семейства симметрий
Здесь и далее часто будет употребляться слово “симметрия”
вместо слов “симметрия устойчивости”. Следует иметь в виду, что
оно применяется для сокращения, но всегда обозначает симметрию
устойчивости, поскольку такая здесь и рассматривается. Если же
возникнет необходимость выразить обычную симметрию, то она
будет оговорена.
Симметрия устойчивости отличается от обычной симметрии тем,
что каждый следующий слой шаров находится в трёхточечных ямках
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между тремя шарами предыдущего слоя. В обычной симметрии шар
следующего слоя может оказаться против шара предыдущего слоя.
В трёхточечные ямки (посадочные места), образованные
симметрично расположенными в какой-то сфере “m” шарами, можно
устойчиво установить “n = 2m – 4” шаров в следующий слой.
Теоретически, по количеству треугольников, таким же образом
можно сверху (дальше от центра) установить ещё один слой и ещё и
так далее. Количество шаров в каждом слое можно вычислить, если в
формулу “n = 2m – 4” вместо “m” подставлять значение “n”,
вычисленное для предыдущего слоя. Начав с какого-то числа “m”
получим последовательный ряд чисел связанных между собой
симметрией устойчивости.
Такой ряд чисел называется семейством симметрий, потому что
такие числа имеют родство по симметрии и легко, особенно
соседние, симметрируются между собой. Их устойчивость будет
подробно исследована в следующих разделах.
Здесь следует заметить следующее.
На сферу с ”m” шарами можно устойчиво установить сферу с
“n” шарами и они будут симметричны в пространстве и
симметричны шарам предыдущей сферы. Естественно создаётся
впечатление, что возможно ставить ещё один слой и ещё и так далее.
Но это невозможно. Когда разрабатывалась формула n = 2m – 4, то
каждый раз при переходе от слоя к слою, чтобы получить все
треугольники одинаковыми, лучи смещались, тем самым изменялась
конструкция симметрии. Поэтому реально построить семейство из
шаров невозможно. Тем не менее, если пытаться его строить, то
количество получаемых треугольников для шаров следующего слоя и
количество шаров в предыдущем слое на протяжении всего семейства
и в разных семействах связано одной и той же формулой n = 2m – 4.
Значит, семейства симметрий отражают только количественную
связь между шарами в разных слоях симметрии, из-за чего они и
нужны для дальнейших теоретических исследований симметрий
устойчивости. В дальнейших разделах теории будут подробно
исследоваться конструкции симметрий, и рассматриваться коллизии,
возникающие при этом. А пока следует изучить вопрос с
количественной стороны.
Итак:
n1 = 2m – 4 = 2(m – 2)
n2 = 2 x 2(m – 2) – 4 = 4m – 8 – 4 = 4m – 12 = 4(m – 3)
n3 = 2 x 4(m – 3) – 4 = 8m – 24 – 4 = 8m – 28 = 4(2m – 7)
n4 = 2 x 4(2m – 7) – 4 = 16m – 56 – 4 = 16m – 60 = 4(4m – 15)
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n5 = 2 x 4(4m – 15) – 4 = 32m – 120 – 4 = 32m – 124 = 4(8m – 31)
n6 = 2 x 4(8m – 31) – 4 = 64m – 248 – 4 = 64m – 252 = 4(16m – 63)
n7 = 2 x 4(16m – 63)–4=128m – 504 – 4 = 128m – 508 = 4(32m – 127)
и так далее.
Нетрудно заметить, что независимо от числа “m”, все числа “n”
чётные, а начиная с числа “n2”, все кратные числу “4”. Учитывая это
целесообразно при составлении таблицы семейств симметрий
значения чисел “m” по число “4” брать все подряд, а далее только
нечётные.
Таблица 1. Семейства векторных симметрий устойчивости.
Семейство

0
1
2
3
4
5
6
7
..

нулевое
первое
второе
третье
четвёртое
пятое
шестое
седьмое
…………

m
0
1
2
3
4
5
7
9
11
13
15
17
…

n1

n2

n3

n4

n5

n6

-4
-2
0
2
4
6
10
14
18
22
26
30
…

0
4
8
16
24
32
40
48
56
…

4
12
28
44
60
76
92
108
…

4
20
52
84
116
148
180
212
…

4
36
100
164
228
292
356
420
…

4
68
196
324
452
580
708
836
…

Семейство симметрий, которое начинается с числа 4, называется
нулевым, с числа 5 ― первым, с числа 7 ― вторым и так далее.
Семейства, которые начинаются с чётных чисел, представляют
собой часть уже занумерованных. Так семейство, которое начинается
с числа 6, находится в первом семействе, с числа 8 тоже в первом, с
числа 10 во втором, с числа 12 в первом, с числа 14 в третьем и так
далее. В первую колонку (число “m”) входят все нечётные числа, а все
чётные числа находятся в других колонках разных семейств.
Так как все числа вычислены по одной и той же формуле n = 2m
― 4 = 2 (m – 2), то числа в таблице не повторяются, а входят в неё
только один раз (за исключением числа 4).
Такая таблица называется номинальной таблицей семейств
симметрий устойчивости.
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Полная таблица семейств симметрий начинается, (число “m”), со
всей последовательности чисел m = 0,1,2,3,4,5,6,7,8… (все чётные и
нечётные подряд). В ней числа будут повторяться.
В зависимости от целесообразности при расчётах используются
номинальная или полная таблицы семейств.
Семейства, которые начинаются с нечётных чисел 5,7,9…,
называются расширяющимися, так как в них число шаров в
следующих слоях больше чем в предыдущих. Семейство 3 → 2 → 0
называется сужающимся, потому что в него число шаров в
следующих слоях меньше чем в предыдущих.
Семейство 2 → 0 является частью семейства 3 → 2 →0. Сама
линейная симметрия S = 2 существует, но семейства не образует.
Число 2 чётное и находится в ряду чисел “n”.
Как число “m” оно
рассматривается для полноты материала.
Аналогично, для этих же целей рассматриваются и числа m = 1 и
m = 0, которые симметрий как таковых не образуют, и использовать
для них формулу n = 2m – 4 не имеет смысла, тем не менее, она была
использована и получены отрицательные числа “ – 2” и “ – 4”. Это
всё потребуется при расчёте дробных симметрий.
Нулевое семейство с m = 4 ни сужается, ни расширяется, а
стабильно имеет число “ 4 “ . Четыре направления этого семейства
располагаются то по вершинах, то по гранях тетраэдра
4в → 4г → 4в → 4г →…
Расширяющиеся семейства своими векторами (направлениями)
постепенно, слой за слоем, заполняют и уплотняют весь объём
пространства, а нулевое семейство всё
время
направляет
все
следующие лучи по одних и тех же восьми направлениях, уплотняя
(повторяя) эти направления.
Симметрия 4 4 4 4 … для векторов справедлива как векторная
симметрия устойчивости, но реализоваться шарами может только до
размера 4в4г = 8с. Второй слой 4в стоит на первых шарах 4в (шар на
шаре, а до шаров 4г недостаёт), поэтому в виде шаров нулевое
семейство является симметрией устойчивости до размера 4в 4г.
Векторная симметрия 4 4 4 4 … называется тетраэдрической. Все
остальные семейства называются простыми или основными.

4. Дробные симметрии
Дробные симметрии получаются тогда, когда число шаров или
направлений не целое число, а дробное. Математически они
совершенно правильные и подчинены тем же законам и правилам,
что и симметрии целых чисел.
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Мир дискретный, поэтому дробные симметрии в Природе не
используются, тем не менее, они оказывают влияние на соседние
дискретные объекты своей аналоговой составляющей. Кроме того
дробные симметрии бывают незаменимы при некоторых точных
аналоговых теоретических расчётах.
Дробные симметрии вычисляются с чисел “m” аналогично
вычислению семейств целых чисел, но теперь не как следующие
симметрии по формуле n = 2m – 4, а как предыдущие по формуле m
= n / 2 + 2.
Итак, d = m/2 + 2, где вместо “m” число “d”, а вместо “n” число
“m”.
d1 = m/2 + 2
d2 = 1/2 (m/2 + 2) +2 = m/4 + 1 + 2 = m/4 + 3
d3 = 1/2 (m/4 + 3) +2 = m/8 + 1,5 + 2 = m/8 + 3,5
d4 = 1/2 (m/8 + 3,5) + 2 = m/16 + 1,75 + 2 = m/16 + 3,75
d5 = 1/2 (m/16 + 3,75) + 2 = m/32 +1,875 + 2 = m/32 + 3,875
d6 = 1/2 (m/32 + 3,875) + 2 = m/64 + 1,9375 + 2 = m/64 +
3,9375
d7 = 1/2 (m/64 + 3,9375) + 2 = m/128 + 1,96875 + 2 = m/128
+ 3,96875
d8 = 1/2 (m/128 + 3,96875) + 2 = m/256 + 1,984375 + 2 =
m/256 + 3,984375
и так далее.
Нетрудно заметить, что первая часть суммы уменьшается по
геометрической прогрессии с коэффициентом 1/2 , а вторая часть
асимптоматически приближается к числу “4”. При этом разность
между числом 4 и второй частью суммы также уменьшается по
геометрической прогрессии с коэффициентом 1/2.
Необходимо, аналогично таблице для целых чисел, составить
табл. 2 дробных симметрий для чисел m от 0 до 17.
Из табл. 2 видно, что дробные числа всех номинальных семейств
симметрий,
как
сужающихся,
так
и
расширяющихся,
асимптоматически приближаются к числу 4. В этих семействах чисел
дроби не повторяются, но в таблице они округлены до сотых
значений чисел, поэтому некоторые повторяются.
Исключением являются числа “m” = 3, 2, 0. Так как они
представляют собой одно сужающееся семейство симметрий 3 → 2
→ 0 , у них дробные симметрии одинаковы, но смещены.
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Таблица 2. Семейства дробных симметрий.
m
4←
4←
4←
4←
4
4←
4←
4←
4←
4←
4←
4←
…

d8
3,98
3,99
3,99
3,99
4
4,01
4,01
4,02
4,03
4,04
4,04
4,05
…

d7
3,96
3,98
3,98
3,99
4
4,01
4,02
4,04
4,06
4,07
4,08
4,10
…

d6
3,93
3,95
3,96
3,98
4
4,02
4,05
4,07
4,11
4,15
4,17
4,20
…

d5
3,87
3,90
3,93
3,96
4
4,03
4,09
4,15
4,22
4,28
4,34
4,40
…

d4
3,75
3,81
3,87
3,93
4
4,07
4,18
4,31
4,45
4,56
4,68
4,81
…

d3
3,50
3,62
3,75
3,87
4
4,13
4,37
4,62
4,87
5,13
5,37
5,62
…

d2

d1

3
3,25
3,50
3,75
4
4,25
4,75
5,25
5,75
6,25
6,75
7,25
…

2
2,5
3
3,5
4
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
…

0
1
2
3
4
5
7
9
11
13
15
17
…

Целесообразно в этой таблице, как и в таблице целых чисел,
двигаться слева направо, тогда эти две таблицы по общему числу “m”
можно объединить в одну таблицу семейств симметрий
устойчивости, начинающихся с минимальной пространственной
симметрии S = 4, и на всём протяжении соответствующих
закономерности n = 2m – 4. В зависимости от конкретного
начального приращения таблица выходит на разные семейства
симметрий. Чтобы попасть на целые числа, таблица дробных
симметрий рассчитывалась в обратном направлении.
Для точного расчёта приращений необходимо из любого числа
“d1 ÷ d8”, вычисленных по формулам, вычесть число “4”.
m = 0
…→ ―0,015625→ ―0,03125→― 0,0625 →―0,125→
―0,25→ ―0,5→ ―1→ ― 2;
m = 2 …→―0,0078125→ ―0,015625→ ―0,03125→ ―0,0625 →
―0,125→ ―0.25→ ― 0.5→ ―1;
m
=
3
…→―0,00390625→―0,0078125→―0,015625→
―0,03125→ ―0,0625→ ―0,125→ ―0,25→ ― 0,5;
m = 5 …→+0,00390625 →+0,0078125 →+0,015625 → +0,03125
→+ 0,0625 →+0, 125→ + 0,25 → + 0,5;
m=1
…→ ―0,01171875→ ―0,0234375→ ―0,046875 →
―0,09375→ ―0,1875→ ―0,375→ ―0,75 → ―1,5;
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m=7
…→ + 0,01171875 →+ 0,0234375→ + 0,046875 → +
0,09375 → +0,1875 →+0,375 → +0,75 →+1,5;
m = 9 …→+ 0,019453125 →+ 0,03890625 → + 0778125 →+
0,155625 → +0,3125 →+ 0,625 →+ 1,25 →+2,5;
m = 11 …→ 0,02734375 → 0,0546875 → 0,109375 → 0,21875 →
→ 0,4375 → 0,875 → 1,75 → 3,5 ;
и так далее.
Приращения для чисел m = 0; 2; 3; одинаковы, но смещены,
потому что дальше они продолжаются одной и той же симметрией
3→2→0. Приращения для чисел m = 5 и m = 3, а также для чисел m
= 7 и m = 1 одинаковы, но отличаются знаком. Все остальные числа
m имеют каждое свои приращения.

5. Заключение
Все семейства симметрий устойчивости объединены одной
формулой n = 2m – 4, начинаются с числа 4 и отличаются только
первым начальным приращением, которое в каждого семейства своё.
Оно равно d1 - 4 на дробном участке симметрий, растёт в
геометрической прогрессии с коэффициентом к = 2, при переходе на
участок целых чисел достигает значения m – 4 и увеличивается
дальше по той же геометрической прогрессии с к = 2 всё время,
будучи равным n I – 4. Таким образом, все семейства симметрий
(кроме нулевого, в которого приращения нет) представляют собой
геометрические прогрессии с коэффициентом к = 2, но с
добавлением к этим прогрессиям числа 4. Приращения,
формирующие симметрии, могут быть как отрицательные для m =
3,2,1,0; так и положительные для m = 5,6,7,8,9… . Значит, для
пространственных векторных симметрий устойчивости симметрия S
= 4 является критической. При уменьшении этого числа симметрия с
пространственной вырождается в плоскостную линейную или
вообще исчезает как таковая при m = 1 и m = 0.
При увеличении числа 4 пространственная симметрия возможна,
но в отличие от S = 4 расширяется, из-за чего целесообразно
полагать, что она будет отличаться от S = 4 и иметь какие-то
особенности.
Следует подчеркнуть, что с формулы n = 2m – 4 , векторные
симметрии могут восприниматься как геометрические прогрессии n =
2m без четырёх направлений (─ 4). На самом деле приращение
(геометрическая прогрессия) всегда равно n I ─ 4, то есть m = 4 + (m –
4), где (m – 4) ― приращение геометрической прогрессии для числа
m, а n = 4 + (n – 4) = 4 + (2m – 4 – 4) = 4 + 2(m – 4). Значит S = m это
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четыре вектора плюс, соответствующее числу m, приращение (m – 4);
а S = n это четыре вектора плюс, соответствующее числу n,
приращение (n – 4) = 2(m – 4), так как к = 2. Таким образом, если
учитывать что все симметрии начинаются с S = 4 и получаются путём
добавки к ней геометрической прогрессии, их необходимо
однозначно воспринимать как эту прогрессию плюс 4 вектора.
В формуле n = 2m – 4 число n ― это количество шаров в
следующем слое, а m ― в предыдущем. Это формула связи двух
соседних слоёв симметрии, а общие аргументы, характеризующие
всю симметрию как последовательность чисел, связанных между
собой определённой функциональной зависимостью, в ней
отчётливо не выражены. Потому что геометрическая прогрессия к = 2
при переходе от слоя к слою, каждый раз учитывает коррекцию (― 4)
в предыдущем слое.
Исходя из выше приведенных коллизий, всю векторную
симметрию следует выражать формулой:
N = 4 + Pi ,
где
N ― число шаров симметрии,
4 ― минимальная пространственная симметрия S = 4,
Pi― приращение направлений для данного числа N.
В свою очередь приращение представляет собой геометрическую
прогрессию Pi :
Pi = ɛ ˑ 2i-1,
где
ɛ ― бесконечно малое, но строго определённое для каждого
семейства, дробное начальное приращение направлений,
i―порядковый номер приращения, (он зависит от того с какого
бесконечно малого приращения ɛ начинать текущий счёт
значений i).
Тем не менее, Pi для каждого значения N строго определено Pi =
N – 4, потому что начальное приращение ɛ не любая бесконечно
малая величина, а всегда строго определённая (для каждого семейства
своя) величина, какой бы маленькой она бы ни была.
Целое и дробное число это одно и то же. Какое-то количество
чего-то. Разделение чисел на целые и дробные возникает из-за того,
что какое-то определённое количество принято за единицу “1” чегото (в данном случае направлений). И если рассматриваемое
количество кратное этой единице, тогда количество выражается
целым числом, а если не кратное, то дробным. Таким образом, более
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общим числом количества является дробное число, а не целое, так
как целые числа это та часть дробных, где количество кратно
принятой единице. В данном случае диапазон целых направлений
целесообразно считать продолжением диапазона дробных
направлений, в котором появилась кратность единице “1”. А
появилась она потому, что дробный диапазон симметрий
рассчитывался в обратном направлении с целого числа “m” по
формуле
d = m/2 +2, в которой заложена геометрическая
прогрессия, а значит и кратность. Но это не кратность единице, а
кратность её части, при этом эта дробная единица кратности при
движении в прямом направлении (слева направо) возрастает по
геометрической прогрессии с коэффициентом к = 2. И, если
начальное приращение выбрать таким, чтобы число “m” получилось
целым (как в рассматриваемом случае), то тогда, если двигаться в
прямом направлении по формуле n = 2 m – 4 , в определённое время
получится целое число “m” = 4 + Pm , где: Pm― приращение
геометрической прогрессии. Pm = m – 4 .
Со всего выше сказанного можно заключить следующее: в
дробном диапазоне четыре направления (начальная геометрическая
коллизия пространства К = 4) остаются постоянными и целыми, а
дробные приращения сразу, в зависимости от первого начального
приращения, одновременно формируют одно или несколько
дополнительных дробных направлений с таким расчётом, чтобы, всё
время, обеспечивая устойчивость системы (n = 2m – 4), а значит,
увеличиваясь по геометрической прогрессии с к = 2, достичь какогото целого нечетного числа направлений (m – 4), а в сумме это 4 + m
─ 4 = m целых направлений. В диапазоне целых чисел имеется
кратность целым направлениям, поэтому число целых направлений
постоянно увеличивается. В дробном диапазоне число целых
направлений постоянно равно 4шт., а число дробных направлений
такое, что из них в определённое время получится m – 4 целых
направлений.
Значит, в таблице дробных симметрий, например число d2 =
6,25 в строке m = 13 означает не 6 целых и 0,25 сотых долей
направлений, а 4 целых и 6 ,25 – 4 = 2,25 дробных направлений, где
2,25 есть сумма каких-то дробных, равных между собою, меньших
единицы 1 направлений.
Формирующиеся новые дробные направления целесообразно
интерпретировать как направления, состоящие из штрихов, которые с
каждым шагом прогрессии удлиняются, за счёт чего, в конце концов,
сольются в одну сплошную линию. А так как в векторной симметрии
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по линиям стоят вектора, то дробные вектора целесообразнее
интерпретировать как короткие, которые с каждым шагом удваиваясь,
достигают номинальной длины.
Безусловно, такая интерпретация это только математическая
модель, для того чтобы понять сущность процесса образования и
конструкций основных векторных симметрий устойчивости.
Физически вектора есть или их нет, но математическая модель
определяет их конструкцию (взаимное расположение векторов) и
свойства.
Число дополнительных направлений для
первого семейства 5 – 4 = 1,
второго 7 – 4 = 3,
третьего 9 – 4 = 5,
четвёртого 11 – 4 = 7,
пятого 13 – 4 = 9
и так далее.
Значит в таблице дробных симметрий: перед числом m =
5 число d1 = 4,5 обозначает 4 + 0,5 × 1
7
5,5
4 + 0,5 × 3
9
6,5
4 + 0,5 × 5
11
7,5
4 + 0,5 × 7
13
8,5
4 + 0,5 × 9
и так далее.
Ряд приращений для числа “m" = 5 (формирование одного
дополнительного направления):
…→ 0,00390625 → 0,0078125 → 0,015625 → 0,03125 → 0,0625 →
0,125 → 0,25 → 0,5
является основным для расчётов в векторной симметрии
устойчивости, так как приращения для всех остальных “m" = 7, 9 ,
11… кратные этому приращению по числу дополнительных
направлений 3, 5, 7, …
Таким образом, основные симметрии устойчивости в
математической модели могут формироваться с минимальной
пространственной симметрии S = 4, равной минимальной
геометрической коллизии пространства, путём добавления к ней
векторов в количестве Pn = N – 4 . Но чтобы получилась именно
симметрия устойчивости, а не просто симметрия, необходимо пройти
через дробный диапазон. И в этом диапазоне изначально
формировать Pn = m – 4 направлений, таким образом, чтобы, не
нарушая Логику устойчивости дойти до целого числа m. Тетраэдр
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симметричен только относительно четырёх осей, проходящих через
вершины и центры противоположных им граней, поэтому, чтобы не
нарушить симметрию, дополнительные направления необходимо
формировать по одному или по три в одной или в трёх гранях, из-за
чего симметрии получатся в виде диполей. Если направления
формировать в двух гранях, конфигурация получится не
симметрична, так как тетраэдр симметричен только относительно
четырёх осей, проходящих через вершины и центры
противоположных им граней. Если направления формировать по
четырём граням, получится нулевое семейство симметрий 4 4 4 4… ,
так как по сумме четырёх линейных (осевых) симметрий тетраэдр
имеет круглую тетраэдрическую симметрию.
Как видно из таблицы приращений, приращения по m = 3
отрицательные. Это означает, что одно или три направления с
основных направлений тетраэдра по вершинам исчезают. Тогда с
пространственной симметрии получается плоскостная при m = 3 или
не симметрия при m = 1.
Таким образом, для того, чтобы не нарушить устойчивость, в
расширяющихся семействах число новых формирующихся
направлений 1, 3, 5, 7… должно состоять из суммы положительных
троек и положительной единицы. В случае, когда таким способом
невозможно получить необходимое число дополнительных
направлений, тогда следует использовать положительные тройки и
отрицательную единицу (в этом случае добавляются направления по
граням и исчезает одно направление по вершине тетраэдра):
1 = + 1,
3 = + 3,
5 = + 3 + 3 – 1,
7 = + 3 + 3 + 1,
9 = + 3 + 3 + 3,
11 = + 3 + 3 + 3 + 3 – 1 и так далее.
Здесь
+ 1 ― формируется одно направление по центру одной из
граней;
+ 3 ― формируются три направления в трёх гранях по их
центрах, или в одной из граней, развёрнутые на угол 60°
относительно трёх, примыкающих к ним направлений, (это
направления, примыкающих к грани, вершин тетраэдра или
направления ранее сформированных в этой грани трёх векторов). В
грани перпендикулярной оси симметрии, есть возможность
сформировать много дополнительных векторов слоями по 3 шт. в
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каждом, и все они будут соответствовать векторной симметрии
устойчивости, если они слой за слоем будут разворачиваться на угол
60° и приближаться к оси симметрии.
─ 1 ― исчезает одно направление по одной из вершин тетраэдра.
Таким образом, диполь формируется вокруг одной линии и
значительно растягивается вдоль неё. Но при необходимости, шары в
экваториальной части симметрии можно отдалить от центра и
получить круглую симметрию. Но, для того чтобы симметрия
оставалась симметрией устойчивости, шары отдалять от осевой
линии необходимо таким образом, чтобы не нарушить конструкцию
(взаимное расположение шаров) симметрии. То есть симметрия по
форме будет круглой, но по конструкции, взаимном расположении
векторов между собою, всё равно будет оставаться дипольной.
Предметом изучения данной теории является определение
уровня устойчивости системы симметричных векторов, направленных
к единому центру, в зависимости от их количества. При этом на
начало каждого вектора устанавливается шар для наглядности и
облегчения восприятия теории. Шар стоит устойчиво, когда он
опирается на три шара предыдущего слоя, векторная симметрия будет
устойчива, когда каждый вектор расположен по центру треугольника,
образованного тремя соседними с ним векторами. Но все вектора
пересекаются в одной точке, и воспринимать их взаимное
расположение затруднительно. Если же на каждый вектор установить
шар, а шары можно перемещать вдоль вектора в разные слои, тогда
систему векторов воспринимать намного легче. Тем не менее, следует
учитывать, что главным фактором, определяющим уровень
устойчивости системы, является количество и взаимное
расположение векторов.
Безусловно, вектора не существуют сами по себе, а порождены
векторными шарами, которые кроме своего взаимного расположения
имеют ещё ряд свойств, (слипаются между собой или отталкиваются,
упругие или мягкие и прочее). Все эти свойства также влияют на
устойчивость системы.
В векторной симметрии устойчивости рассматривается только та
часть устойчивости, которая определяется количеством и взаимным
расположением векторов в системе.
В реальных физических объектах вектора объединены в одну
систему именно векторными шарами.
Симметрии векторных шаров могут быть как сферическими
однослойными, так и объёмными многослойными, но независимо от
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этого все вектора шаров направлены в один и тот же центр
симметрии, и её устойчивость определяется количеством и взаимным
расположением векторов, независимо от того многослойная она или
однослойная.
Выше рассмотренные симметрии, в которых каждый шар
следующего слоя опирается на три шара предыдущего слоя,
называются простыми симметриями устойчивости. В простых
однослойных симметриях устойчивости шары расположены в одной
сфере, но каждый шар находится между тремя соседними шарами, а
каждый вектор между тремя соседними векторами симметрии. В
простых симметриях есть возможность наиболее просто и
достоверно определить уровни устойчивости симметрий.
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Серия: ЛОГИКА
Неплюй В.И.

Основные коллизии конструкций
ядер атомов элементов Природы
Аннотация
Предлагается новая концепция устройства и
конструкции
ядер
атомов
элементов
Природы,
разработанная на основе логического исследования
таблицы элементов, и позволяющая
теоретически
рассчитывать конструкции и свойства ядер и атомов
элементов Природы.

Вступление
Современные представления об атомах и ядрах атомов
элементов Природы недостаточны для расчёта их конструкций и
определения их устойчивости, свойств и других параметров.
Новая теория атомов основана на семи Логиках Природы и
исходит из того, что из правильно разработанных конструкций
атомов и их ядер, появляется возможность теоретически вычислить
все известные и неизвестные свойства элементов Природы и их
соединений. Конструкция атома в данной теории похожая на
модель атома Томсона, с ядром как в модели атома Резерфорда.
Прочность,
стабильность
и
устойчивость
предлагаемой
конструкции атома обеспечивается механически, инженерными
решениями. Полевые силы тоже учитываются, но имеют
второстепенное значение.
Предлагаемая новая концепция устройства и конструкций
атомов и их ядер позволяет:
1) понять и разработать природную технологию образования
атомов.
2) разработать конструкции ядер и атомов элементов
Природы,
3) вычислить все числовые значения и соотношения между
ними в таблице элементов,
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4) определить динамику изменения конструкций ядер и атомов
с ростом числа “n”,
5) по конструкциям ядер и атомов определить все известные и
неизвестные их свойства и параметры.
Все вышеперечисленные коллизии атомов рассмотрены и
подробно рассчитаны в разделах теории, которую предполагается
опубликовать в дальнейшем. После логического исследования
таблицы элементов и составления концепции устройства ядер
атомов в дальнейших теоретических расчетах, какие либо известные
данные об элементах использоваться не будут, а только число “n” и
семь Логик Природы. В теории атомов широко используются
логические расчеты, после чего они всегда подтверждаются
числовыми расчётами и фактическими данными.
В данной теории атомов большое количество теоретических
расчётов общеизвестных данных для того, чтобы выяснить их
причину, и для того, чтобы совпадением этих расчётов с реальными
данными подтвердить правильность теории. Но
основное
назначение теории ― вычисление неизвестных свойств и
особенностей атомов элементов Природы и их соединений,
которые вытекают с их устройства и конструкции. Часть,
вычисленных
на данное время неизвестных свойств,
уже
подтверждены текущими открытиями. Но теория вычисляет эти
свойства более глубоко и обширно, более точно и раньше, чем они
открываются.
Эта статья является частью общей теории атомов и
гармонично связана со всеми остальными разделами теории.
Первично был разработан чисто теоретически, совместно со всеми
остальными разделами теории.
Так как теория атомов является принципиально новой
теоретической наукой, основанной на семи Логиках Природы, то
для облегчения её восприятия современной наукой, основанной на
трёх Логиках, эта статья подаётся как результат логического
исследования таблицы элементов и других известных данных о
Природе. Тем не менее, является логически обоснованным и
самодостаточным.
В следующей статье «Теоретические расчёты конструкций
ядер атомов элементов Природы», будут рассмотрены основные
принципы теоретических расчётов конструкций и параметров ядер
атомов элементов Природы, основанные на семи Логиках Природы,
природной технологии их образования и концепций этой статьи.
Там же в качестве примера будут рассчитаны с теоретическим
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обоснованием ядра для семи элементов Природы (S, Cl, Ar, K, Ca,
Sc, Ti), с вычислением конструкции их ядер, теоретически
возможного
диапазона
массовых
изотопов,
наиболее
распространённые изотопы, количественное соотношение между
ними и остальными изотопами, а также распространённость
элементов в Природе. Новым в этом разделе будет ознакомление с
конструктивными изотопами элементов.

Сварные конструкции ядер атомов и причины их
“α” распада.
Материальный мир планет состоит из 104 разных элементов.
Каждый атом элемента состоит из ядра (нейтроны и протоны), и
объёма атома (электроны). Таким образом, элементы Природы
состоят из небольшого количества стандартных составляющих. В то
же время обладают исключительно огромным разнообразием
свойств, которые не могут быть объяснены только ограниченным
количеством их составляющих, как таковым.
Поэтому целесообразно полагать, что это разнообразие
свойств
объясняется
разнообразным
расположением
их
составляющих, которое для чисел до 100 может быть огромным.
Количество размещений

Ank 

n!
n  k ! ,

где
n―количество различных элементов;
k―количество не повторяющихся элементов, выбранное из
множества n.
Составляющие атома, нейтроны, протоны и электроны
одинаковы, но взаимное их расположение (размещение) в
конструкции атома разное. При разных конструкциях атома или его
ядра получатся разные свойства атома.
Свойства атомов очень стабильны, а это возможно обеспечить
только каким-то фактором стабильности. Внутриядерные силы,
какими бы они не были, могут обеспечить прочность ядра, но не
смогут обеспечить его стабильность и точность. Круглые шарики
нейтронов и протонов в большом количестве в ядре при любой
упаковке и любых внутриядерных силах при механических и других
посторонних возмущениях имеют возможность смещаться один
относительно другого, что приведёт к изменению конструкции ядра,
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а значит и к изменению конструкции и свойств атома, то есть к его
нестабильности. Стабильность атома можно обеспечить только
стабильностью его ядра, для чего составляющие ядра необходимо
жёстко зафиксировать в каком-то положении друг относительно
друга, и в реальных природных условиях это можно получить только
сваркой нейтронов и протонов между собой в какую-то конструкцию.
Такая сварка возможна только при высокой (миллионной)
температуре плазмы, а поскольку таких температур в условиях планет
нет, то их атомы со сварными ядрами будут
стабильными.
Сварка нейтронов и протонов между собой создаёт большие
внутриядерные силы, действующие на очень маленьком расстоянии,
так как при повреждении сварки эти силы будут исчезать полностью.
Кроме того эта сварка обеспечивает стабильность ядра и атома.
Для обеспечения достаточной прочности ядра пятна сварки не
могут быть меньше какой-то критической величины, и могут
уменьшаться при воздействии на ядро каких-то неблагоприятных для
него факторов, в частности окружающая высокая температура и
прочих. При температурном износе пятна сварки до уровня ниже
критической величины, микрочастичка больше не сможет
удерживаться в ядре и облущится. Таково теоретическое обоснование
“α” – распада ядер атомов элементов. Спонтанный распад ядер не
соответствует одной из главных закономерностей Природы —
причинности событий в материальном мире.
Итак, причиной “α” – распада ядер атомов является
температурный износ пятен сварки в ядре, а он в свою очередь
зависит от многих других факторов и причин. Они могут быть как в
самом ядре (изначально пятно сварки получилось больше
критической величины, но минимальное, и такое ядро износится и
распадётся раньше других), так и в атоме (конструкция атома по
определённой причине получается несовершенной и содействует
температурному износу ядра). Кроме того эти причины могут быть
в окружающей атом среде, например атом долго находился в
условиях высокой температуры, что значительно уменьшило пятна
сварки его ядра и прочие. Значит атомы не вечные. Они когда-то гдето порождаются и когда-то разрушаются и исчезают. Однотипные
атомы в зависимости от своего образования и условий существования
имеют разный износ пятен сварки ядра, поэтому поочерёдно
распадаются, а поскольку в любом реальном физическом объекте их
очень много, то в диапазоне отрезка времени тысячи лет их период
полураспада Т стабильный, но в диапазоне миллиардов лет из-за
определённых закономерностей износа ядра период полураспада Т
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изменяется и его динамика подчинена определённым логическим
закономерностям.
Период полураспада Т является коллизией большого
количества однотипных атомов, связанных между собой
одновременным образованием и одними и теми же условиями
существования.
Для отдельно взятого конкретного атома периода Т не
существует. В зависимости от того на каком ядре он образовался,
насколько совершенен сам атом (число “n”) и в каких условиях он
существовал, каждый отдельный атом имеет своё индивидуальное
время существования. И это время может быть в очень широком
диапазоне.

Центральное
расположение
нейтронов
и
поверхностное расположение протонов в ядре
атома.
Элементы Природы распространены неравномерно. Чётных
элементов больше чем нечётных. Особенно это характерно для
предельных значений. Так наиболее широко распространёнными
являются чётные 8 O и 14 Si. Среди элементов хромоникелевой
группы наиболее широко распространён чётный 26 Fe . Группа
элементов “n” = 84 ÷ 104 практически полностью распалась, в
весовых количествах остались только два элемента, и опять же
чётные 90 Th и 92 U . Элементы 1 H и 2 He в Природе не
образуются, а получаются за счёт α ─ распада всех остальных
элементов, поэтому их так много независимо от чётности.
С
другой стороны среди наименее распространённых элементов
преобладают нечётные, это 21 Sc и 53 J , а также 43 Тс и 61 Pm ,
которых на данное время нет в весовых количествах.
Редкоземельные элементы 57 La ÷ 71 Lu представляют собой
отдельную группу, и их незначительное количество обусловлено
отдельной, присущей им причиной, поэтому их мало независимо от
чётности. Чётные элементы представлены, как правило,
несколькими массовыми изотопами, а нечётные одним, двумя, не
более. Некоторые элементы имеют β – распад с испусканием
электрона или ε – превращение с электронным захватом, что
обусловлено несовершенством их атомов, и это всегда нечётные
элементы.
Всё выше сказанное свидетельствует о том, что чётные
элементы явно более устойчивые, чем нечётные, из-за чего
целесообразно полагать, что конструкция атома в принципе
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неустойчива. И чтобы достичь необходимой атому устойчивости,
его протоны должны увариться в ядро в строго определённой
симметричной конфигурации. Тогда, получить её точно будет
проще и легче для чётных элементов, чем для нечётных, из-за чего
их и получается больше.
Влияние чётного и нечётного количества нейтронов в ядре на
количество полученных атомов выражено ещё больше чем влияние
чётного и нечётного количества
протонов. Так количество
нейтронов в наиболее распространённых (основных) изотопах всех
элементов за исключением азота 7 N, всегда чётное. Нечётное
количество нейтронов наблюдается только в ядрах не основных
(дополнительных) изотопов элементов. А их всегда мало и часто в
сотни, тысячи раз меньше чем основных изотопов.
23 нечетных элемента представлены в одном единственном
изотопе, значит для них единственное точное число нейтронов не
менее важно, чем число
протонов. Остальные элементы
существуют в двух и более массовых изотопах, но очевидно, что
количество возможных массовых изотопов для каждого элемента
строго определено. Некоторые определённые количества нейтронов
являются, предпочитаемы атомами и на них образуется большое
количество изотопов соседних элементов, в то время как на
некоторых количествах нейтронов число изотопов ограничено.
Это свидетельствует о важной роли нейтронов в ядре атома. В
некоторых элементов один из массовых изотопов радиоактивен, а
другой не имеет никакой радиации, в то же время отличается от
первого только числом нейтронов.
Таким образом, на распространённость атомов элементов и на
ряд их свойств нейтроны влияют прямо и непосредственно
независимо от протонов.
Со всего выше сказанного можно сделать вывод, что нейтроны
и протоны в ядре атома размещаются компактно, и в какой-то мере
раздельно одни от других. Потому что, если бы они располагались
вперемешку, то выше перечисленные закономерности отдельного
влияния нейтронов и протонов на ряд свойств элементов были бы
сглажены и чётко не проявлялись бы.
Так как протоны должны уварить строго определённую для
каждого элемента симметричную конфигурацию, а её необходимо
на чём-то уварить, то целесообразно полагать, что нейтроны
являются основой (фундаментом), на которой протоны создают
необходимую для устойчивого атома конфигурацию уварки. Таково
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теоретическое обоснование необходимости наличия в ядре атома
нейтронов.
Значит, нейтроны расположены в центре (объёме) ядра, а
протоны располагаются по его поверхности. Тогда соотношение
между числом нейтронов и протонов с ростом числа “n” и
геометрического размера ядра должно увеличиваться. В первом
приближении

где
R — радиус ядра, растущий с ростом числа “n”,
r — радиус нейтрона или протона (constant).
Действительно это соотношение в малых атомов равно 1 : 1,
дальше растёт и в 104 Ku достигает значения 1,5 : 1. Возрастает
оно, начиная с 21 Sc достаточно равномерно, без резких скачков и
отклонений, что свидетельствует о том, что причина его роста
обусловлена
какой-то
фундаментальной
зависимостью,
независящей от конструкции и свойств атома и его ядра.
Отношение меж объёмом и поверхностью шара как раз и является
такой зависимостью.
Причины
некоторых
отклонений от плавного роста этой зависимости в основных
изотопах 18 Ar, 57 La, 58 Ce, 59 Pr и других элементов подробно
рассмотрены при расчёте их атомов и ядер.

Итоги
логического
элементов

исследования

таблицы

В результате логического исследования таблицы элементов
установлено:
1). конструкция атома в сути своей неустойчива,
2). конструкция ядра очень точно должна соответствовать
конструкции атома,
3). конструкции ядер атомов сварные,
4). ядра атомов образуются в плазме,
5). в ядре атома нейтроны занимают его объём, а протоны
поверхность,
6). α – распад ядер атомов обусловлен в основном
температурным износом пятен сварки.
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Данные концепции устройства и конструкций атомов и их ядер
могли бы быть получены и чисто теоретически на основании семи
Логик Природы. Но такой логический расчёт невероятно сложный
и громоздкий, поэтому эти концепции получены с таблицы
элементов по конечному результату действия семи Логик на
исследованные свойства элементов.
Далее все исследования и расчёты атомов и их ядер будут
проводиться только на основании числа “n” и семи Логик
Природы. Концепции устройства и конструкции ядер и атомов,
полученные в первом разделе 4101, будут с разных сторон
многократно подтверждаться расчётами во всех последующих
разделах теории.
В теории атомов всё взаимосвязано, зависит и определяется
одно другим, из-за чего невозможно рассмотреть всё одновременно.
Поэтому теоретические обоснования некоторых концепций
рассматриваются позже, там, где это сделать можно более полно и
целесообразно, но они обязательно в теории представлены.
Следует подчеркнуть, что данная теория является первым
теоретическим исследованием физических объектов материального
Мира, основанном на семи Логиках Природы.
В дальнейшем эта теория имеет возможность развиваться и
совершенствоваться. Основные начала в ней заложены правильные,
потому что теория подтверждена расчётами неоспоримых,
общеизвестных практических данных. В связи с этим, данная
теория имеет большое прикладное значение для дальнейших
теоретических исследований объектов, состоящих из атомов и их
соединений, во всех областях знаний: физика, химия, астрономия,
биология, медицина и прочих.

57

Социология

Серия: СОЦИОЛОГИЯ
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К вопросу о взглядах молодежи на
проблему менталитета
Аннотация
В статье представлены результаты первого этапа
социологического исследования, посвященного изучению
самоидентификации
личности
в
социокультурном
пространстве. В работе приведен анализ понимания и
отношения молодежи к менталитету. На основе полученных
данных определена перспектива дальнейшего исследования.
Выдвигается
идея
о
возможности
применения
социологических методов в развитии новых современных
образовательных технологий.
Термин «менталитет» сегодня занимает достаточно устойчивое
положение в русском языке. Научных работ, раскрывающих
понятие «менталитет», сегодня насчитывается немало, но лишь
некоторые авторы пытаются понять и осмыслить содержание этого
многомерного понятия, его место в современном социокультурном
пространстве. Ученые пишут о происхождении, изменении,
динамике менталитета, дают определения, до конца так и не
раскрывая его суть, что до сих пор делает проблему особенно
актуальной в рамках истории, философии, психологии,
культурологии, социологии, этнопсихологии и др. наук.
Диссертационных
исследований,
посвященных
изучению
менталитета, на сегодняшний день достаточно много, но и они не
дают полной картины понимания этого феномена. Анализ научных
работ, посвященных проблеме менталитета, показывает, что
процентное
соотношение
исследований
по
различным
гуманитарным областям знаний распределилось следующим
образом: философия – 40%, отечественная история – 14%,
педагогика – 12%, филология – 10%, социология – 7%, политология
– 5%, психология, культурология, юриспруденция, экономика
соответственно по 3%[4]. Данные анализа приведены на диаграмме.
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Процентное соотношение диссертационных работ,
посвященных проблеме менталитета, по различным областям
знаний (1993-2013 гг.)
Философия
Психология
История
Юридические науки
Политология
Культурология
Социология
Филология
Педагогика
Экономика

Проблема менталитета в отечественном гуманитарном знании
нова в сравнении с западной школой исследования ментальности.
Сам термин «менталитет» является заимствованным понятием. Оно
происходит из позднелатинского корня «mens», что означает
«умственный», «мышление», «образ мыслей», «душевный склад».
Вместе с тем, истоки этимологии ведут нас еще далее, вглубь веков.
Упомянутое «mens» в различных вариантах присутствует уже в
санскрите и встречается в Упанишадах в значении «связанный с
сознанием», «мыслительный», «духовный» [3, с.6]. Впервые это слово
в повседневной жизни стало использоваться еще в XIV веке. У.
Раульф на основе анализа французской публицистики рубежа XIXXX вв. пришел к выводу, что смысловой заряд слова «mentaleté»
образовался до того, когда оно находилось еще в пределах
обыденного языка. В научный же оборот термин «менталитет» ввел
американский философ Р. Эммерсон в 1856 году. Под менталитетом
он понимал специфический тип мышления. С тех пор эта
дефиниция стала широко использоваться у представителей других
наук [2, с.45-47].
Сегодня менталитет – это актуально, модно, вызывает большой
интерес и споры в научных и политических кругах. Данное
исследование нацелено на изучение общественного мнения о
проблематике менталитета.
Опрос и анкетирование являются ведущими методами
проведения социологических исследований. Полученные от
небольшой группы людей данные можно распространять на
большую группу, потому что большинство представителей группы
сходно реагируют на тот или иной объект или явление. Нет
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необходимости опрашивать всех представителей группы, поскольку
ее мнение с высокой точностью может представить небольшая
выборка. В данном случае автор берет на себя смелость определять
выборку респондентов по своему усмотрению, в соответствии со
своим видением и пониманием изучаемой проблемы [1].
Обращаясь к теме менталитета, решено изучить актуальность
использования этой дефиниции, глубину понимания и сути
национального менталитета, его основных характеристик
обществом в современных условиях и попытаться определить
пробелы,
недостающие
звенья
в
духовно-нравственном,
патриотическом, культурном воспитании нашего общества.
На наш взгляд, одним из «индикаторов» общественного
мнения могут служить взгляды молодёжи на проблему менталитета.
В апреле-мае 2013 года нами было проведено первое пилотное
исследование. Выборка респондентов, принявших участие в
исследовании, проходила на базе Омского государственного
технического университета. В опросе приняло участие 327 человек в
возрасте от 17 до 22 лет обоих полов. Были опрошены студенты 1, 5
курсов гуманитарных и технических специальностей. Данную
выборку мы определили, руководствуясь тем, что студенты
гуманитарных специальностей могли иметь возможность получить
более полное представление о «менталитете» и его основных
аспектах в ходе изучения гуманитарных дисциплин. Первые и
последние курсы были выбраны с тем, чтобы выяснить, как меняется
понимание проблемы менталитета в разновозрастных группах.
Прежде всего, нас интересовало, как часто в современном
обществе используют понятие «менталитет»? 67% опрошенных
подтвердили, что часто слышат это понятие, 33% – нет. Далее нас
интересовало, что молодые люди понимают под феноменом
менталитет. 3% опрошенных определили, что менталитет
представляет собой психологию нации (народа), 18% – культуру
нации (народа), 18% – мировоззрение нации (народа), 60%
респондентов относят менталитет к многомерному понятию,
включающему в себя и психологию, и мировоззрение, и культуру.
На вопрос «Российский менталитет ближе западному или
восточному менталитету?» наибольшее количество (46%)
респондентов ответили, что российский менталитет является,
особым, самобытным, непохожим на другие; 29% – считают, что он
является продуктом, соединяющим в себе западный и восточный
менталитет; 18% – признали российский менталитет ближе
западному и 7% – восточному.
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В отношении традиций 78% респондентов высказались за то,
что необходимо их поддерживать, 18% – за то, что их можно и
нужно менять, руководствуясь реалиями современного общества, 4%
– ответили, что традиции их вообще не интересуют. Интересен тот
факт, что 85% студентов первого курса высказались за поддержку
традиций.
В вопросе «В экономическом, политическом, культурном,
духовном
развитии
нашей
страны
общество
должно
придерживаться «западного», «восточного» пути развития или идти
своим путем?» 25% респондентов поддерживают западный путь
развития нашей страны, 75% – считают, что наше государство
должно выбрать свой путь развития.
На вопрос «От кого (чего) зависит наше будущее?»
наибольшее количество (86%) респондентов ответили, что будущее
зависит от нас самих. Предопределение своего будущего связывают
с Богом и судьбой 8% респондентов, 6% – с Правительством и
Президентом (исполнительной властью).
Самоопределение в социокультурном пространстве: 79%
респондентов считают себя творцами собственной судьбы, 14% –
определяют себя как небольшую часть вселенной, 7% – считают
себя представителями многоликой толпы.
На вопрос о том, стоит ли побывать в как можно большем
числе стран, 89% респондентов считают, что узнавая многое о
других людях (их культуре, истории, традициях), мы обогащаем
себя; 11% – думают, что главное познать себя (свою культуру,
традиции, историю), а не другие страны.
На вопрос «Что такое судьба?» наибольшее количество (61%)
респондентов ответили, что это – все, что с нами происходит, 39% –
считают, что это, то, что мы делаем сами.
На
вопрос
«От
чего
зависит
качество
нашей
профессиональной деятельности?» ответили следующим образом:
57% – если вдохновлены своей работой, 28% – от достойной
заработной платы, 11% – когда достаточно необходимых знаний,
4% – от вдохновения, достойной зарплаты и знаний.
На вопрос «Нужны ли в жизни резкие перемены?»
большинство респондентов (57%) ответили, что нужны, без них
никак, 43% предпочли бы жить без них.
64% опрошенных на вопрос «чего вы бы хотели достичь в
жизни?» ответили, что желали бы достичь успехов (карьера,
финансовое благосостояние), 36% – понять наш мир, получить
новые знания. 79% респондентов из числа первокурсников
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определили
первостепенными
карьеру
и
финансовое
благосостояние.
Респонденты хотели бы заимствовать в нашу жизнь
следующие
традиции
западной
культуры:
прагматизм,
целеустремленность, патриотизм, педантичность, трудолюбие,
законопослушание, культуру общения и поведения, пунктуальность,
ответственность, честность.
Из восточной культуры были выделены следующие традиции:
уважение к людям старшего поколения, философский подход к
жизни, духовность, поиск ответов внутри себя, понимание,
почитание традиций, скромность.
Среди характерных особенностей российского менталитета
опрашиваемые выделили: терпение, смирение, вспыльчивость,
непредсказуемость, спонтанность, бесшабашность, преданность,
патриотизм, честь, силу духа, гордость за Родину, доброта,
душевность, взаимовыручку, отзывчивость, доброжелательность,
открытость, великодушие, широту души, гостеприимство, усердие,
самобытность, патриархальность, «долго запрягают, но быстро
ездят». К отрицательным чертам российского менталитета отнесли:
«пофигизм»,
лень,
равнодушие,
безответственность,
бесхарактерность, страх, русский мат, «полагаться на авось».
Интересно так же отметить, что отрицательные черты российского
менталитета отметили опрошенные из числа студентов первого
курса.
Оценка российского менталитета
молодежью
100
80

%

60
40
20
0
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5 курс

Менталитет не является уникальным и самобытным
Менталитет самобытный и уникальный
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43% респондентов ключевым фактором, формирующим
российский менталитет, считают сложившиеся социальноэкономические условия, 7% – этническую историю, 11% –
природно-климатические условия, 3% – религиозность, 7% – не
смогли выделить один фактор и перечислили все, как ключевые,
11% – ответили, что ни один из факторов не является ключевым.
75% опрошенных оценили российский менталитет как
самобытный, уникальный и неповторимый, 25% – ответили, что
ничего особенного в нем нет.
Анализируя, представленные данные, мы пришли к выводу,
что проблема менталитета обозначена в представлениях молодого
поколения. Он по существу сегодня может выступать в роли
индикатора
духовно-нравственных
и
историко-культурных
особенностей нашего общества. Несмотря на активное включение
российской молодежи в IT-коммуникативное пространство,
интенсивное навязывание многочисленными СМИ западного
образа жизни, следует отметить, что большинство из них
поддерживают сохранение традиций, признают российский
менталитет самобытным и уникальным, поддерживают выбор
собственного пути развития государства. В ряде случаев
респонденты
отмечают
именно
положительные
черты
национального
менталитета,
приветствуют
заимствование
восточных традиций, построенных на уважении, духовности,
почитании обычаев, скромности. В ходе исследования мы
обозначили смещение акцента патриархальных традиций
воспитания (когда в мировоззрении российского народа
предопределение будущего связывали с Богом и судьбой, Царембатюшкой, Президентом) на современное отождествление себя с
творцом собственной судьбы, определяющим свое будущее, в
котором всё зависит только от личного вклада.
Результаты исследования показывают, что у молодежи
отмечаются пробелы в историко-культурном и духовнонравственном развитии и воспитании (многие респонденты
затруднялись в ответе на вопрос о специфике и характерных чертах
российского менталитета, удивил большой процент обозначивших,
что в российском менталитете нет ничего уникального), что
напрямую связанно с уровнем патриотизма.
Среди духовных качеств любого современного государства, в
том числе России, патриотизм занимает доминирующие
положение; а беззаветная любовь граждан к своей Родине,
государству, народу, его историческим достижениям лежит в основе
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политических и экономических успехов общества. Для России
патриотизм в современных условиях имеет особое значение.
Однако его воспитание, носящее всегда конкретно-исторический
характер, осложняется сегодня многими обстоятельствами, и прежде
всего тем, что значительная часть общества, в том числе молодежь,
стала негативно относиться к понятиям гражданского долга,
ответственности за судьбу Отечества. Отсюда возникает ряд
проблем мировоззренческого и идеологического плана. По нашему
мнению, применение подобных социологических исследований
должно способствовать разработке и внедрению новых
образовательных и воспитательных технологий, способствующих
формированию духовно-нравственных и историко-культурных
свойств личности.
Таким образом, обозначенные выше аспекты представляют
интерес
для
дальнейшего
историко-социологического
исследования.
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Серия: ТЕПЛОФИЗИКА
Зысин Л.В.

Гидродинамика и теплообмен при
вынужденной конвекции некоторых
микробиологических сред
Аннотация
Приводятся обобщённые результаты экспериментального
исследования конвективного теплообмена при вынужденном
течении в вертикальных трубах и плоско-параллельных
каналах ряда характерных для биотехнологии рабочих сред:
культуральных жидкостей, нейтрализатов, гидролизатов,
полиглюкинов, после дрожжжевого остатка (ПДО) и др.
Обсуждаются
причины
обнаруженных
особенностей
гидродинамики и теплообмена указанных сред в ламинарной,
переходной и турбулентной областях течения. Ставятся
задачи дальнейших исследований.
Развитие теплофизики постоянно связано с решением
прикладных задач инновационных технологий. Решая на основе
фундаментальных исследований практические задачи создания
теоретических основ инженерных методов расчета, теплофизика
постоянно обогащается
за счёт изучения новых сред,
теплоносителей, расширения диапазонов режимных параметров и
др. В последние десятилетия в мире ускоренными темпами
развивается биотехнология, которую отличают значительная доля
теплоиспользующего оборудования и энергоёмкость производства.
Поэтому промышленное освоение процессов биосинтеза ввело в
круг актуальных для теплофизики прикладных задач изучение
теплообмена в биологических и микробиологических средах [1].
Микробиологическая
технология
базируется
на
закономерностях, свойственных популяциям микроорганизмов,
получаемых как в промышленных условиях, так и существующих
реальных живых организмах. При этом биологическая форма
движения материи с присущим ей многообразием определила ряд
специфических особенностей микробиологических сред (биомассы,
культуральной жидкости, продуктов метаболизма клеток и др.).
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Сюда относятся: вариабельность и многокомпонентность, низкие
концентрации и скорости реакций, переменность в ходе процесса
реологических свойств, проявление у белков одновременно свойств
аморфных электролитов и коллоидных растворов и многое другое
[2].
Для создания методов расчёта и оптимизации параметров
технологического оборудования требуются достоверные сведения о
процессах теплообмена, необходимы такие данные и для расчётов
биофизических процессов внутри организмов. Построение
достаточно обоснованных физических моделей соответствующих
процессов невозможно без определённого набора первичной
экспериментальной
информации, которая
позволила
бы
определить место рассматриваемых сред в теплофизике.
Одновременно такая информация открывает возможности
выполнения
необходимых
инженерных
расчётов.
То
обстоятельство, что практически все микробиологические среды
являются слабо концентрированными водными растворами, даёт
основания
предположить
сходный
характер
процессов
конвективного теплообмена с однокомпонентными средами и
искать решение в данном направлении.
Ниже приводятся некоторые результаты обобщения данных
экспериментальных исследований теплообмена при вынужденной
конвекции ряда микробиологических сред. Опыты проводились на
вертикальном плоско-параллельном канале и трубах, имеющих
эквивалентный диаметр 12…32 мм, длину 1000…6000 мм и
снабжённых предвключённым участком гидродинамической
стабилизации. Предварительные опыты по определению потерь
давления по длине канала и тенеграммы течения жидкости,
полученные на плоско-параллельном канале, подтвердили, что
протяженность участка гидравлической стабилизации lт при Pr>1
была короче, чем протяжённость области тепловой стабилизации lг,
что согласуется с данными многочисленных исследований.
Тепловой поток создавался с помощью электрического тока. В
опытах на трубе диаметром 32 мм и длинной 6000 мм тепловой
поток создавался с помощью парового обогрева. Максимальная
скорость исследуемых жидкостей в каналах составляла 3,5 м/с.
Тестирование экспериментальных установок производилось с
помощью опытов на воде, которые дали хорошую сходимость с
известными зависимостями.
Исследовались следующие культуральные жидкости:
дрожжевая суспензия и суспензия БВК в диапазоне концентраций
66

Доклады независимых авторов

2013 выпуск 24

С=2,5…20%; отработанная культуральная жидкость (ПДБ) в
диапазоне С=1…15%; остальные среды при фиксированных
значениях концентрации, соответствующих технологическим
условиям. Кроме того, были исследованы водные растворы
полиглюкина (заменителя крови) при С=0,1..10% и глюкозы при
С=2…25%. Влияние окислительно-восстановительной среды на
теплообмен определялись для диапазона pH=1…4,5. Тепловая
нагрузка в опытах варьировалась в диапазоне q=50…200 кВт/м2,
массовая скорость ρW=100…2500 кг/(м2·с), температура жидкости
tж=20…950С, давление оставалось близким к атмосферному.
Закономерности теплообмена теплообмена изучались для условий
стабилизированного течения в турбулентной и переходной
областях течения. Для ряда жидкостей были рассмотрены также
особенности теплообмена в ламинарной области течения.
Основные результаты проведенного исследования сводятся к
следующему:
Ламинарный режим течения. За основу, при обобщении
экспериментальных данных по теплоотдаче на участки тепловой
стабилизации при ламинарном течении и вязкостном режиме
теплообмена
(Gr·Pr<250),
было
принято
известное
интерполяционное уравнение, которое для плоского канала и
условий qx=const, принимает вид

Nu  1,3  Pe  d / l    /  w  ,
1/ 3

m

(1)

и, как известно, с точностью ±4% описывает точное решение.
Показатель степени m при симплексе μ/μw, учитывающем влияние
теплообмен переменной вязкости, для случая подъёмного движения
жидкости соответствует величине m≈0,14. Принятый подход
позволил обобщить экспериментальные данные с точностью до
коэффициента, при этом была подтверждена степенная зависимость
Nu ~

Pe  d / l 1/ 3 .

(2)

Обобщение опытных данных по дрожжевым суспензиям позволило
получить значении коэффициента пропорциональности в формуле
(1) равное 2,3, для гидролизатов получено несколько иное значение,
а именно 2,1. Погрешность аппроксимации в данном случае лежит в
пределах +50%. Естественно было предположить, что столь
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существенное расхождение связано с проявлением реологических
свойств рассматриваемых сред. В обзоре Е.М.Хабахпашевой [3]
отмечается, что для учёта изменения вязкости неньютоновских
жидкостей, обусловленного наличием радиальных температурных
градиентов, обычно пользуются
приближёнными методами,
представляющими собой обобщения известных степенных
поправок; в общем случае течения структкно-вязких жидкостей
следует учитывать влияние на теплообмен не только соотношения
вязкостей, но и величины l/(Pe·d).
Основываясь на указанных положениях, мы стремились
добиться удовлетворительного обобщения экспериментальных
данных, ограничиваясь только уточнением степенной поправки,
поскольку для исследуемых сред с помощью принятых методов
измерения определить градиенты скорости у стенки не удавалось.
Соответственно не мог быть вычислен коэффициент χ,
учитывающий структурно-вязкие свойства. Поэтому в качестве



m

параметра был сохранён симплекс  /  w . На его основе в
результате обобщения опытных данных получена уточнённая
зависимость

Nu  1,3  Pe  d / l    /  w 
1/ 3

0 , 25

,

(3)

аппроксимирующая опытные данные с погрешностью ±12%. При
этом коэффициент теплоотдачи для дрожжевых суспензий получен
примерно на 15% выше, чем для ньютоновских сред при тех же
значениях μ/μж. Сопоставление наших результатов с данными,
приведенными в обзоре [3], позволяет предположить, что
рассматриваемые среды следует отнести к жидкостям с линейным
или квадратичным законом текучести. Окончательный ответ на
данный вопрос можно получить только в результате детального
изучения реологических свойств микробиологических сред, что
должно стать предметом дальнейшего достаточно углублённого
исследования.
Переходный режим течения. Вопросы теплоотдачи в
переходной области течения для жидкостей, проявляющих
неньютоновские свойства, до настоящего времени изучены мало.
Отмечается [3], что наличие структурной вязкости ведёт к
затягиванию перехода к турбулентному режиму течения. Наши
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экспериментальные данные также указывают на некоторое
затягивание перехода, при этом был отмечен ряд закономерностей.
При фиксированном значении чисел Прандтля теплоотдача
(Nu) характеризуется серией кривых, имеющих общую область
пропорциональности числу (Re1,34). С погрешностью ±10% можно
утверждать, что коэффициент пропорциональности является
функцией числа Pr и аппроксимируется соотношением

Nu
 1,64  10  4  Pr 1,1 .
1, 34
Re

(4)

Поскольку для обобщения был приняты только данные,
соответствующие вязкостному и вязко-инерционному режимам
течения, диапазон изменения μ/μж в опытах был невелик, поэтому
данные удалось обобщить, не вводя параметр (μ/μж)0,25. Однако в
общем случае, он, очевидно должен быть введён в формулу (4).
Таким образом, формула для расчёта интенсивности теплоотдачи
в трубах и каналах для переходной области течения культуральных
жидкостей была получена в виде

Nu пер  1,64  10 4 Pr 1,1 Re1,34 .

(5)

Максимальное отклонение экспериментальных данных от
зависимости (5) не превышает ±15%, что для переходной области,
которая характеризуется вообще нестабильностью течения и
пульсациями параметров можно признать удовлетворительной
точностью. Анализ результатов опытов показал также, что области,
описываемой формулой (5), предшествует некоторая область
неустойчивого теплообмена, где значения Nu выше
Nu∞,
определённого для ламинарной области. При этом было
установлено, что для плазмолизованных дрожжевых суспензий при
Pr=7…120 минимальное значение чисел Nu и Re, соответствующее
началу выше указанной устойчивой переходной области течения,
подчиняется соответственно зависимостям

Nu нпер  4,9  Pr 0,5 ;

Re пер
 2  103  Pr 0, 6 .
н
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Интересно отметить, что при Pr=0,72 (воздух), формула (6) даёт
хорошо известное теоретическое решение Nu∞≈4,36, а формула (7)
– также хорошо опробованное значение Reкр≈2300.
Отмеченная выше зависимость потери устойчивости от
числа Прандтля согласуется с данными А.А.Жукаускаса и
А.А.Шлянчаускаса [4], которые справедливо отмечают, что такой
характер зависимостей можно объяснить тем, что при больших
значениях числа Прандтля тепловой пограничный слой
значительно утоняется по сравнению с динамическим. В результате
имеющие место в пристенной области малые возмущения
начинают играть относительно большую роль в процессе перехода
и ускоряют его начало.
Турбулентный режим течения. Как уже отмечалось выше,
основная часть наших исследований относилась к турбулентной
области течения, как наиболее типичной для технологического
оборудования. Опытные данные по теплоотдаче при турбулентном
течении капельных жидкостей (и газов) в трубах и каналах, как
известно, хорошо аппроксимируются соотношением

 Pr
Nu  A Re 0,8 Pr n 
 Prw





0 , 25

.

(8)

При этом известно, что в зависимости от направления теплового
потока, значения числа Pr, условий эксперимента и т.п. получаемые
в экспериментах значения А и n в этой формуле колеблются в
пределах: А= 0,021…0,026; n=0,3…0,6. Тестовые опыты,
проведенные нами на воде, с погрешностью ±10% подтвердили
ставшие классическими значения: А=0,023; n=0,4. Поэтому при
обработке и анализе результатов последующих опытов на других
жидкостях искалась зависимость вида

 Pr 

Nu  К  0.023 Re 0,8 Pr 0, 4 
Pr
 w

0 , 25

,

(9)

где К – коэффициент, учитывающий индивидуальные свойства
жидкости.
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Резюмируя результаты проведенных исследований, отметим,
что они подтвердили возможность в целом ряде случаев
пользоваться указанным подходом, однако не для всех
исследованных жидкостей.
Так для культуральных жидкостей типа ПДБ с погрешностью
±15% опытные данные обобщаются с помощью зависимости (9)
при К=1. Для дрожжевых суспензий с аналогичной погрешностью
получено значение К=1,216. В ряде работ указывается [3], что
расчёты коэффициентов теплообмена для нелинейно-вязких
жидкостей можно осуществлять по формулам для ньютоновских
жидкостей, если вычислять значения чисел Re и Pr по величине
вязкости на стенке. Такая обработка была произведена нами для
дрожжевых суспензий. Погрешность аппроксимации при этом
увеличилась до ±25%, поэтому в дальнейшем от подобной
обработки пришлось отказаться.
Самостоятельную
группу
составили
гидролизаны
и
нейтрализаты,
их
теплоотдача
подчиняется
одинаковым
закономерностям, причём эти закономерности отличаются от
общеизвестных. В частности, теплоотдача указанных сред в
турбулентной области течения оказалась пропорциональной Re0,47,
что исключало возможность применения для обобщения
зависимости (9). Кроме того, была установлена некоторая
зависимость теплоотдачи от pH (диапазон изменения pH=1…4,5).
Иная зависимость теплоотдачи от числа Re определила то
обстоятельство, что для данных сред существует область
(Re≈7·103…3·104), где теплоотдача выше, чем для воды, и область
(Re>3,5·104), в которой теплоотдача ниже, чем для воды (см. рис.1).
Отсюда становятся объяснимыми противоречивые данные
относительно соотношения теплоотдачи воды и гидролизатов,
встречающиеся в ряде нормативных документов.
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Рис. 1. Сопоставление теплоотдачи воды и гидролизатов в
турбулентной области течения.
Визуальные исследования показали, что для гидролизатов и
нейтрализатов при переходе к турбулентному режиму течения
характерно помутнение – они перестают быть прозрачными. Нами
высказано предположение, что данное обстоятельство связано с
образованием пенно-эмульсионной структуры. В этом случае
теплоотдача действительно может несколько увеличиваться,
благодаря интенсификации массообменных процессов в момент
образования пены. То обстоятельство, что при дальнейшем
увеличением числа Re темп увеличения теплоотдачи примерно
такой же, как в ламинарной области течения, позволяет
предположить, что пенно-эмульсионная структура при общей
интенсификации теплообмена обусловливает условия течения в
пристенной области близкие к ламинарному.
Здесь необходимо отметить, что параметр pH определяет
молекулярное взаимодействие на границе раздела фаз растворов,
содержащих поверхностно-активные вещества, и тем самым
характеризует устойчивость пенных структур. В такой постановке
становится понятным влияние pH на теплообмен. Однако
отмеченные особенности могут быть связаны также и с изменением
физических свойств жидкостей и структурной вязкостью эмульсий,
влияние pH при этом будет носить косвенный характер.
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Окончательный ответ может быть получен только на основе
детальных исследований локальных характеристик потока и
структуры течения. Поэтому на данном этапе мы вынуждены
ограничиться обобщением результатов опытов формулой

Nu  0.91Re 0, 47 pH 

0 ,16

,

(10)

которая аппроксимирует опытные данные с погрешностью не
превышающей ±20% в области 7·103< Re <106, 1< pH<4,5.
Полиглюкины
составили
отдельную
группу
среди
исследованных сред, для них обнаружена аномалия теплоотдачи в
области малых концентраций и затягивание перехода к развитому
турбулентному течению. Последнее обстоятельство, по-видимому,
связано с влиянием полимерных свойств жидкости. Из ряда работ,
например, [5], известно, что эффект Томса проявляется в жидкостях
с малыми полимерными добавками обычно при турбулентном
течении.
Интенсивность теплообмена для водных растворов
полиглюкина (при одинаковых числах Re) ниже, чем для воды. На
рис. 2 представлена экспериментально полученная зависимость
изменения коэффициента К (см. формулу (9)), от процентной
весовой концентрации абсолютно сухих веществ (а.с.в.). Как видно
из приведенного графика в области малых концентраций
С=0,1…0,5% наблюдается резкое снижение теплоотдачи. С
увеличением концентрации до С≈1% теплоотдача несколько
возрастает, далее опять снижается, стабилизируясь при С≈3%.
Приведенные данные позволяют отнести слабые водные
растворы полиглюкина к жидкостям с высокополимерными
добавками, где, как известно, было обнаружено существование
оптимальных малых концентраций, при которых снижается
сопротивление [3]. Опыты Е.М.Хабахпашевой и Б.В.Перепелицы
[6] показали, что основное действие полимерных добавок
проявляется в снижении интенсивности поперечных компонент
пульсации скорости. Поскольку указанные пульсации вместе с
пульсациями температуры определяют интенсивность теплообмена
между потоком и стенкой, естественно ожидать уменьшения
теплоотдачи.
Для сравнения были проведены опыты с водными
растворами глюкозы и глицерина, которые носили, в известной
степени, методический характер. Отмечено, что, так же как и у
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полиглюкина, интенсивность теплоотдачи для указанных растворов
с увеличением концентрации снижается, но не столь интенсивно.

Рис. 2. Зависимость коэффициента К в формуле (9) от
концентрации а.с.в. для полиглюкина.
Из-за отсутствия достаточного объёма данных о
теплофизических свойствах для полиглюкина и ему подобных сред
при вычислении критериев подобия использовались значения
физических констант для воды. Поэтому наряду с критериальной
была произведена обработка опытных данных в размерном виде,
что позволило получить зависимость


 exp B  C ,
0

(11)

где α0 – теплоотдача для дистиллированной воды; В –
коэффициент, зависящий от рода жидкости; С – весовая
концентрация абсолютно сухих веществ (а.с.в.), в процентах. Для
водных растворов полиглюкина в области С=1,3…10% - В=3,35;
для водных растворов глюкозы при С =2…25% - В=0,97; для
водных растворов глицерина при С =5…40% - В=1,22.
Изложенные выше результаты исследования теплообмена
микробиологических сред позволили выявить ряд специфических
особенностей, отличающих указанные среды от однокомпонентных
жидкостей. В ламинарной области течения эти особенности
проявляются незначительно и сводятся к увеличению области
тепловой стабилизации на входном участке канала и затягиванию
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начала переходной области течения. Переходная область носит
более размытый характер и заканчивается при больших значениях
критерия Re. Наибольшие отличия наблюдались в области
турбулентного течения. Здесь для ряда микробиологических сред
отмечена аномалия теплоотдачи в области малых концентраций,
слабая зависимость теплоотдачи от числа Re, переход к
турбулентному режиму при больших значениях Re и др. Ряд
отмеченных особенностей находит объяснение на основе
современных представлений о реологических средах, а также
представлений о влиянии окислительно-восстановительного
потенциала на пенообразования жидкостей; некоторые особенности
пока ждут своего объяснения.
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Клишев Б.В.

Слоисто-сотовая модель
(гипотеза строения атомного ядра)
Аннотация
Стабильность, одно из основных известных свойств
атомного ядра. Рассмотрим одно из самых стабильных, с
высокой средней энергией связи приходящейся на один
нуклон, атомное ядро изотопа железа 56Fe, которое состоит из
56 нуклонов[19]. Возник вопрос, как расположатся 56
шарообразных элементов в объемном теле, стремящемся к
сферической форме? Сжатие атомного ядра в данной модели
происходит силами поверхностного натяжения, которые
создаются силами взаимодействия между нуклонами внешней
оболочки ядра и стремятся придать атомному ядру
сферическую форму [1]. Таким образом, появляется
энергетически
разноуровневая
глюонная
оболочка
определенной толщины (заменяет электроны и электронные
оболочки) вокруг атомного ядра, которая определяет размеры
атома и не вращается вокруг ядра. Слоисто-сотовая модель
атомного ядра не предполагает, вращение нуклонов в ядре и
сжатие вещества в центре атомного ядра до плотности 230
млн.тонн/см3 [2].

Оглавление
1. Введение
1. Особенности строения слоисто-сотовой модели атомного
ядра
2. Что такое электрон на основании слоисто-сотовой модели
строения атомного ядра?
3. Эксперименты на ускорителях (синхротрон) заряженных
частиц. Особенности поведения и состояния частицы в
период ускорения и столкновения
Выводы
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Введение
Данная гипотеза о слоисто-сотовой модели строения атомного
ядра возникла на основании анализа общеизвестных результатов
научных экспериментов, существующих научных теорий, и гипотез
[2] -[19] о строении атома и атомного ядра, а также поставленных в них
не решенных вопросов.

1. Особенности строения слоисто-сотовой
модели атомного ядра
1.1. Составляющие атомное ядро протоны и нейтроны приняты
как частицы естественной шарообразной формы, не имеющие явно
выраженной внешней оболочки, которые взаимодействуют между
собой глюонными облаками описанной в кварк-глюонной модели
гравитационных сил[1].
Рассматриваемая модель находится в обычных условиях, в
состоянии покоя, внешние воздействия отсутствуют.

Рис. 1. Слоисто-сотовая модель атомного ядра в сечениях по
сотовым слоям.
1. горизонтальное сечение 2-2 по центральному сотовому слою 1.
2. сечение 3-3 по внутреннему, верхнему сотовому слою 2.
3. сечение 4-4 по наружному, верхнему сотовому слою 3.
4. сечение 5-5 по внутреннему, нижнему сотовому слою 4
повернутому на 60º относительно слоя 2.
5. сотовый слой 5.
6. вертикальная ось Z проходящая через центральный шар
центрального сотового слоя 1.
7. шары, лежащие в плоскости оси Z.
8. шары, не лежащие в плоскости оси Z.
9. прямолинейное расположение более двух шаров в сотовых слоях.
10. вертикальное сечение 1-1 в плоскости вертикальной оси Z
проходящей через центральный шар центрального сотового
слоя 1.
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1.2. Объемное тело, собранное из шаров (частицы
шарообразной формы) одного диаметра, состоит из 5 слоев. Для
облегчения описания модели, принято, что первый, центральный
слой расположен горизонтально и состоит из 19 шаров, которые
распределены в виде сот. Последовательно прилегающие верхние, 2
(внутренний), 3 (наружный) и нижние 4 (внутренний), 5 (наружный)
сотовые слои состоят из 12, 7, 12, и 7 шаров соответственно,
образовали в совокупности с центральным сотовым слоем,
объемное тело, состоящее из 57 шаров, рис. 1.
78

Доклады независимых авторов

2013 выпуск 24

1.3. Внутренний шар внутреннего сотового слоя имеет 12
контактов с окружающими шарами, из них три снизу и три сверху и
шесть контактов с шарами своего слоя.
1.4. Внешние шары во втором и четвертом сотовых слоях могут
располагаться не соосно в вертикальной плоскости, за счет
поворота на 60º одного из сотовых слоев вокруг центральной
вертикальной оси центрального сотового слоя, сечение 5-5, рис. 1
1.5. В каждом сотовом слое с четным количеством шаров
отсутствует центральный шар, и существует асимметричное
расположение шаров относительно вертикальной (продольной)
центральной оси Z, которая соединяет центральные шары в сотовых
слоях имеющих нечетное количество шаров, рис. 1.
1.6. В горизонтальных, сотовых слоях наблюдается
последовательное прямолинейное расположение более двух шаров
на прямой оси, сечение 2-2, рис. 1. Тогда как в вертикальной
плоскости прямая ось соединяет центры не более двух шаров
имеющих между собой контакт расположенных в смежных сотовых
слоях.
1.7. Наполненность (комплектность) шарами сотовых слоев и
наименьшее число контактов внешнего шара слоя 3 или 5 не менее
шести, предполагает указанную высокую стабильность атомного
ядра изотопа железа 56Fe [19].

2. Что такое электрон на основании слоистосотовой модели строения атомного ядра?
2.1. Сжатие атомного ядра в данной модели происходит силами
поверхностного
натяжения,
которые
создаются
силами
взаимодействия между нуклонами внешней оболочки ядра и
стремятся придать атомному ядру сферическую форму [1].
Слоисто-сотовая модель атомного ядра не предполагает,
вращение нуклонов в ядре и сжатие вещества в центре атомного
ядра до плотности 230 млн.тонн/см3 [2].
2.2. Удержание внешних нуклонов осуществляется за счет
частичного сложения энергии связи нуклонов, которые
расположены прямолинейно на одной оси в сотовых слоях. От
количества слепленных нуклонов на одной прямой зависит
величина энергии связи нуклонов, которая влияет на стабильность
атомного ядра.
2.3. из глюонных облаков нуклонов сжимаемых (до
определенного уровня) в центральной части атомного ядра,
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выдавливаются за внешнюю оболочку ядра, радиально
направленные поляризованные глюонные цепочки[1].
Концы глюонных цепочек отстоят на разных уровнях от
условной внешней оболочки атомного ядра и разносят заряды
кварков составляющих структуру нуклонов.
Таким образом, появляется энергетически разноуровневая
глюонная оболочка определенной толщины (заменяет электроны и
электронные оболочки) вокруг атомного ядра, которая определяет
размеры атома и не вращается вокруг ядра.
В случае отрыва части глюонной оболочки от атомного ядра,
такая часть преобразуется в глюбол[16], [17], [18], которому
принадлежат свойства электрона и в настоящее время называется
электроном в общепризнанных моделях атома.
Если принять во внимание данное утверждение, можно
предположить, как появляется статическое электричество (потеря
части глюонной оболочки атома) при взаимодействии двух тел
состоящих из различных материалов, атомы которых обладают
разными уровнями средней энергии связи, приходящейся на один
нуклон[9].
2.3. особенности строения слоисто-сотовой модели, отмеченные
в п.п. 1.4., 1.5. и 1.6. могут объяснить многие свойства и физические
явления, связанные с атомным ядром.
2.4. Что такое, предполагаемое вращение электронов вокруг
атомного ядра по стационарным орбитам и что не дает электрону
упасть на атомное ядро?
Рассмотрим предполагаемое вращение электрона только с
учетом гравитационных воздействий на электрон не менее двух тел,
которые имеют собственные внешние гравитационные силы, в
данном случае атомное ядро и ядро Земли.
Удерживающая сила притяжения атомного ядра работает как
удерживающая упругая растянутая нить, а сила притяжения ядра
Земли создает центробежную силу инерции, которая не дает
электрону упасть на ядро.
Следовательно, электрон не может вращаться вокруг атомного
ядра, если отсутствует дополнительная внешняя гравитационная
сила, например, в космосе, в глубокой невесомости на достаточном
удалении от гравитирующих космических объектов, что
противоречит всем физическим явлениям.
2.5. Тело, состоящее из вещества, закристаллизованного в
обычных условиях, обладает силой притяжения в пределах
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глюонной оболочки атома расположенного во внешней атомной
оболочке вещества.

3.
Эксперименты
на
ускорителях
(синхротрон)
заряженных
частиц.
Особенности поведения и состояния
частицы
в
период
ускорения
и
столкновения
3.1. Воздействие, ускоряющего электрического поля,
удерживающих магнитных полей[12] [13] [14] [15] и внешних глюонных
цепочек ядра Земли[1] на (глюоны и кварки) отдельно взятого
нуклона из общего числа ускоряемых частиц в период ускорения
Учитывая, что нуклон не имеет жесткой оболочки и жесткой
структуры, а в период эксперимента не связан в атомном ядре и не
закреплен в кристаллической решетке и молекуле, получаем:
В период ускорения частиц одновременное силовое
воздействие электрического поля, магнитных полей и внешних
глюонных цепочек ядра Земли (гравитации) различными по
величине силами, в различных направлениях, на глюоны и
глюонные цепочки нуклона вызывают (порождают) следующее:
Неравномерное распределение глюонов в объеме облака
каждой ускоряемой частицы,
За счет разницы в количестве точек взаимодействия по высоте
глюонного облака с внешними глюонными цепочками ядра Земли,
частица начинает вращаться и стремится переместиться в верхний
сегмент вакуумной трубы, дестабилизирует ускоряемый пучок
частиц,
Происходит вынужденное вращение и перемещение нуклона в
определенном направлении внутри пучка ускоряемых частиц,
Глюонное облако частицы будет вытягиваться вдоль своей
внутренней оси параллельно хорде соединяющей точки дуги
сегмента,
Происходит изменение естественной шарообразной формы
нуклона на эллипсоид вращения по внешнему виду обобщенной
модели атомного ядра[7].
3.2. В детекторной камере.
При столкновении в детекторной камере вращающиеся
частицы, могут разделиться на какие угодно мелкие вращающиеся
глюболы и адроны с различными свойствами и разлететься в разных
направлениях от точки столкновения[3].
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Атомное ядро и составляющие его нуклоны неподвижной
мишени при столкновении с частицей-«снарядом» удерживаются не
только энергией межатомных связей и энергией связи ядра[9], но и
взаимодействием энергии связи глюонных облаков нуклонов (в
составе атомных ядер) с внешними глюонными цепочками ядра
Земли[1].
Данное утверждение предполагает, что баланс энергий между
частицами после точки столкновения определяется не корректно,
т.к. вероятно не учитывается удерживающая энергия внешних
глюонных цепочек ядра Земли.

Выводы
1. Нуклоны в атомном ядре и атомное ядро в составе вещества
тела не вращаются в обычных условиях, а вращаются только в
экспериментах на ускорителях заряженных частиц.
2. Рождение «новых» частиц в экспериментах на ускорителях
это бесконечное множество вариантов дробления глюонного облака
нуклона на все более мелкие части с различными свойствами.
3. Для достижения высокой плотности[2] вещества в центре
атомного ядра нет обоснованных причин т.к. в атомном ядре нет
сил создающих высокое давление сжатия вещества.
4. Электрон, как частица не существует, термин «электрон»
должен описывать состояние, поведение и т.д. глюонов и глюонных
образований которые выполняют функции так называемых
электронов.
5. Электрический ток это вынужденное движение оторванных
силой (физической, химической и т.д.) и уже свободных глюонов
под напором следующих глюонов отрываемых от кварков, туда, где
есть «свободное место» около других кварков, у которых существует
дефицит глюонов.
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Приложение энергодинамики к
расчету тонкостенных оболочек.
Аннотация
Показаны особенности, вызванные изменениями формы тела в
потоке. Сравниваются методы исследования с использованием
законов механики классических и консервативных систем с
методами энергодинамики. Подтверждается необходимость
системного подхода как методологии исследования, применения
методов энергодинамики и теории открытых систем. Методы
механики (в существующем подходе) дают неправильную оценку
состояния объектов и систем в целом и их компонентов. Делается
вывод: экспериментальные значения ансамблей функций
распределения координат и импульсов частиц и распределения
скоростей среды около тела c использованием методов
системного анализа и энергодинамики позволяют определять
состояния открытых систем и получить решения уравнений
Навье-Стокса.

Оглавление
1. Введение
1.1. Общие положения
1.2. Аэродинамический эксперимент
2. Анализ состояний тел и систем
2.1. Оценка состояния частиц тела методами классической
физики
2.1.1. Физическая сущность силы. Инертность движения и
кинетическая энергия.
2.1.2. Напряженно-деформированное состояние тонкостенного
тела постоянной фермы

2.2. Оценка состояния системы методами энергодинамики
2.2.1. Принципы системного подхода
2.2.2. Уточнение законов механики с позиций энергодинамики
2.2.3. Анализ состояния тела с позиций ЭД

3. Выводы и обсуждение результатов
Обозначения
Литература
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1. Введение
Рассматриваются результаты экспериментальных исследований
сферической воздухоопорной оболочки в потоке воздуха и
подходы к определению состояния системы (объект, среда). Для
состояний системы в каждой точке поверхности измеряются
распределения коэффициентов давления, величины относительных
перемещений, амплитуды и распределения скоростей потока в
возмущенном слое вблизи поверхности тела. Экспериментальные
исследования относятся к аэродинамическим испытаниям:
- тонкостенных поверхностей постоянной формы с
начальными определенными характеристическими размерами и
детерминированными воздействиями потока;
- гибких сооружений (тел), с изменяемой потоком формой и
случайными
значениями
характеристических
размеров и
воздействиями.

1.1. Общие положения
Воздухопорная оболочка, - тело, начальная форма которого
обеспечивается избыточным давлением воздуха. Начальные
параметры тела (радиус, размеры частиц) являются функцией
избыточного давления. Начальные параметры измеряются в НСО,
система координат поточная сферическая
. Начало
координат в геометрическом центре.
Параметры тела (отклонения от начальной формы) измеряются в
ЛСО (начало координат каждого измерителя вне потока,
постоянное) в формате 3D и пересчитываются в НСО (начало
координат в центре тела в отсутствии потока). НСО и ЛСО
относятся к неинерциальной системе отсчета. Параметры частиц
тела определяются методами энергодинамики [1] (обобщенные
законы КФ). Движение частиц объекта (тела) в потоке ускоренное с
вращением.
При действии избыточных давлений воздуха наблюдается
диффузия через поверхность, относящаяся к явлениям переноса
энергии, и изменения внутреннего трения.
Тело взаимодействует с потоком воздуха (2 закон Ньютона не
может быть использован для определения силы). Под действием
потока форма тела постоянно изменяется. При изменении формы
вследствие бифуркации или при потере устойчивости на
поверхности тела образуются зоны ветвления и складок в
85

Физика и астрономия

различных направлениях. Под действием потока частицы на
поверхности тела приобретают колебания с набором частот в виде
белого шума.
В эксперименте постоянными величинами являются номера
дренажных точек. Размеры тела, коэффициенты давлений,
перемещения частиц на поверхности тела считаются случайными
функциями внутреннего избыточного давления и скорости потока.

1.2. Аэродинамический эксперимент
Аэродинамические
эксперименты
выполнялись
в
аэродинамических
трубахдействия
АДТ101 и АДТ106 ЦАГИ им. профессора
T 101 (АДТ-101) аэродинамическая труба непрерывного
Н.Е. Жуковского (Россия) [2]. Исходные данные и общие виды
объекта в АДТ101(рис.1.1):
- начальная форма объекта сферическая (H/D)=0,85
09 07 11

- скорости потока
;
- внутреннее избыточное давление начальное.

Рис. 1.1. АДТ-101 и объекты (оболочка и мембрана) исследований в
потоке НСО.
На рис. 1.1, среднее фото, видны изменения формы объекта с
образованием складчатых зон в направлении перпендикулярном
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потоку. Общий вид модели и визуализация потоков обтекания
приводится на рис.1.2. На рис. 1.2. приводятся: НСО объекта с
усилиями в выделенной частице, визуализация потока воздуха с
использованием фотометрии и окраски течений (вид сверху и по
главному
меридиану).
Методами
фотометрии
получаем
распределение параметров (длин световых волн) потоков в системе
(распределение скоростей, амплитуд). Визуализация позволяет
определить уровни энергии потоков при обтекании объекта средой.

Nf
S
NQ

NQ
S

Nf

Рис. 1.2. Общий вид оболочки (НСО, система координат поточная,
сферическая) и визуализация обтекания оболочки потоками
воздуха. Определение амплитуды скоростей течения по длинам
волн (объемная фотометрия).
Существующие методы экспериментальных исследований
твердого тела в потоке воздуха ограничиваются измерениями
в дискретных (дренажных) точках
коэффициентов давлений
поверхности для известной геометрии тела. Считается, что форма
тела и координаты точек остаются постоянными для всех скоростей
потока и результаты испытаний относятся к начальной форме
объекта. В случае гибкого тела при обтекании потоком происходит
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изменение координат точек и относительных перемещений. В
эксперименте, связанном с измерениями
и относительных
перемещений частиц на поверхности тела предусматривались
исследования движения ансамбля точек на поверхности объекта при
N=const.
По
значениям
аэродинамических
коэффициентов
определялось состояние среды на поверхности тела. По значениям
перемещений точек в формате 3D измерялись форма тела. По
результатам визуализации определялись параметры потока около
поверхности тела.
Условия проведения эксперимента для каждого значения в
ансамбле функций распределения:
- избыточного давления
в отсутствии потока измерялись
координаты реперных точек методами СФГМ, по координатам
точек определялась геометрия объекта;
- скорости потока v и избыточного давления
измерялись
аэродинамические коэффициенты ;
и
измерялось отношение w/R в формате 3D
методами СФГМ [3];
Замечание: массив
относится к изменению состояния
среды, массив w/R относится к изменению состояния объекта.
Результат экспериментов в АДТ106 (тело постоянной формы), условие распределение вида
тел распределение давлений

. Для гибких
связано с изменениями формы тела,

в частности с коэффициентами w/R и
. В результате
эксперимента для гибких тел получаем распределение вида
для значений переменных
, где
координаты частиц, - скорость частиц, - время релаксации
(время установления течения потока),
– углы сечений по
, главный меридиан).
меридиану и широте (в примере
В качестве примера Рис. 1.3a,b приводятся распределение
и
перемещения w/R для главного меридиана в функции скоростного
напора потока 1,6 и 100 kgs/m2 при начальном избыточном
давлении po=300Pa и конечном давлении p=3060Pa . Распределение
соответствует начальному недеформированному
состоянию тела. Распределение 𝑐𝑝(𝑝 = 306;𝑞 = 100) соответствует
конечному состоянию с измененной формой.
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Перемещения w/R откладываются от опорной поверхности
(соответствует конечному избыточному давлению) по линии,
связывающей точку с началом координат НСО (прицельное
расстояние).
Распределения перемещений w/R для гибкого тела и тела
постоянной формы относятся к различным (аэродинамическим)
телам (объектам в среде).

Рис. 1.3a,b,c. Распределения:
по участкам главного меридиана.
Визуализация течений обтекания сферы на рис. 1.2 (b,c)
определяет распределение скоростей течения среды и
распределения видов энергии при обтекании тела потоком воздуха
(связь частиц тела со средой или состояние системы).
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2. Анализ состояний тел и систем
2.1. Оценка состояния частиц тела методами
классической физики
В механике состояния частиц описываются ИСО. Механика не
рассматривает систему и считает, что нагрузка от среды полностью
передается телу. Механика в ИСО не рассматривает вращение
частиц тела. С использованием методов энергодинамики можно
подвердить законы механики, получая их как следствие, и обобщить
за рамки классических систем.

2.1.1. Физическая сущность силы. Инертность
движения и кинетическая энергия.
Фактор

воздействия

сил

на

частицу

на

поверхности

(2.1.1), где
- масса и
определяется соотношением:
скорость частицы в возмущенном слое потока.
Примечание: В качестве аргумента могут быть использованы
другие виды энергоносителей.
Под действием потока тело деформируется, и фактор
поддерживает тело в деформированном состоянии. Значение (по
СМ) соответствует значению скорости на внешней границе ПС.
Суммарная толщина
, где
- суммарная толщина пограничного слоя;
- пограничный слой ламинарный;
- пограничный слой турбулентный.
ПС соответствует распределению:
, где
значение числа Рейнольдса на поверхности тела. Распределения
, определенные методами КФ, приводится на рис.
2.1.1.

Рис. 2.1.1. Распределение суммарной (относительной) толщины
пограничного слоя для точек главного меридиана для значений
и для тела постоянной формы (hard, v=40m/s)
90

Доклады независимых авторов

2013 выпуск 24

Вектор
представляет собой силу
, которая является
характеристикой мгновенного воздействия. При перемещении тела
(частицы)
в направлении отличном от направления действия
силы из (1.1) получаем выражение для суммарного воздействия:
(2.1.2)
В соответствии с третьим законом Ньютона сила
соответствует
реакции частицы. По методам ЭД необходимо уточнение третьего
закона Ньютона, путем энергетического представления сил. В
соотношении (1.2) имеем скалярное произведение двух векторов
в левой части и двух векторов

в правой части, поэтому
(2.1.3)

где
;
– угол между направлением действия силы
и
направлением перемещения тела
.
Произведение
представляет проекцию силы на
направление движения
и выражение (1.3) можно переписать в
виде:

Суммарные силы
интегралом:

на перемещении

(2.1.4)
(1.4) определяется

(2.1.5)
Из соотношения (1.5) получим:
(2.1.6)
- работа силы

на перемещении

; (1.6) можно записать в

виде:
(2.1.7)
Проецируя переменные в (2.1.2) на оси координат получим
значение суммарной работа силы
и полное изменение
кинетической энергии:
(2.1.12)
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Это выражение совпадает с выражением (2.1.6). Аналитическая
проверка приводит к результату: проекции кинетических энергий
на оси координат аналогичны векторам
и
,
соответствующим этим проекциям. Результирующий вектор
определяется сложением векторов
и
.
Тело находится в равновесии, - вся подведенная энергия идет на
повышение его внутренней энергии за счет деформации.
Тело движется, - часть энергии затрачивается на движение, а
часть на деформации, то есть часть подведенной энергии будет
вызывать движение, а часть – тормозить его.
Поскольку их действие может быть противоположным, то при
сложении подведенных к телу энергий необходимо учитывать их
направления. Если тело под действием подведенных энергий
находится в равновесии, то выражать энергию через скорость
нельзя. Поэтому для состояния равновесия нужно способ выражения
энергии через работу:
(2.1.13)
где
- работа на элементарном перемещении
(скалярное
произведение векторов силы и перемещения
).
В этом выражении знак работы или изменения энергии заложен
в косинусе угла между направлением силы
и направлением
перемещения
. Такое утверждение будет справедливо только в
том случае, когда
представляет собой реальное перемещение
тела под действием сил, приложенных к телу.
Если тело находится в равновесии, то каждая сила вызовет
деформацию тела в направлении своего действия и работы всех сил,
в связи с этим будут положительными. Знак работы для сил, под
действием которых тело находится в равновесии, должен
определяться направлениями взаимного действия сил. Это
обстоятельство в настоящее время не учитывается при
доказательстве
и
использовании
принципа
возможных
перемещений, когда для определения элементарных работ всех сил
задается элементарное перемещение всему телу, принимаемому за
единое жесткое целое. Тогда получается, что вопреки утверждению
о равновесии тела, тело все же движется. Чтобы выйти из этой
ситуации и дать более или менее правдоподобное объяснение
сущности принципа возможных перемещений, перемещение тела
объявляется не условным (как на самом деле), а виртуальным
(возможным).
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Полная энергия составляется из проекций на оси координат,
независимых друг от друга энергий. Это свойство замечается в
выражении работы действующих извне сил. Работа также
распадается на слагаемые, каждая из которых относится к
определенной оси координат и имеет значение, независимое от
двух
других.
Уравнение
для
работы
имеет
вид:
Из (1.4) вытекает соотношение между силой и кинетической
энергией:
,
(2.1.14)
где
– сила взаимодействия между материальными объектами в
выбранном направлении (производная от кинетической энергии по
перемещению в данном направлении).
Производную необходимо представить в виде:
,
(2.1.15)
где
– изменение кинетической энергии тела при его
перемещении на величину
.
Выражение (1.15) представляет собой скорость изменения
кинетической энергии тела при его перемещении в пространстве.
На основании выражения (1.1) получим:
(2.1.16)
Проинтегрируем (1.16) по времени, найдем:
,
(2.1.17)
где
- количество движения или импульс тела, интеграл от силы
по времени - импульс силы.
Из выражения (1.1) значение силы можно представить в виде:
(2.1.18)
Физическая сущность количества движения определяется связью с
кинетической энергией в виде:
(2.1.19)
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Количество движения
представляет собой производную от
кинетической энергии тела по скорости движения. Величину
.
можно представить как отношение конечных величин
Следовательно, в области механики существует два основных
способа определения силы:
1. Реальное движение тел может происходить только в
пространстве, но не во времени;
2. Использования законов Ньютона для определения силы.
Второй закон Ньютона не всегда может быть использован для
определения силы (например, движение жидкости и газов). Второй
способ определения силы является частным случаем выражения
силы через кинетическую энергию.
Второй закон Ньютона не может быть использован также при
внешнем воздействии на закрепленные тела, когда они могут только
деформироваться, но не двигаться. При этом внутренняя энергия
будет увеличиваться в соответствии с величиной деформации. Эта
внутренняя энергия называется потенциальной энергией.
Кинетическая энергия для каждого дренированного участка
определяется
по
значению
местной
скорости
потока
.
Будем считать m =1 (исключим массообмен). В экспериментальной
аэродинамике [4] считается, что на поверхности тела в ЛСО
значение изменения местной скорости по координате:
. Значения местных скоростей определены на границе
ПС (рис. 1.2.b,c, слой на поверхности тела).

Рис. 2.1.2. Кинетическая энергия частиц главного меридиана:
для деформируемого тела и
тела постоянной формы.
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В активной зоне потока (точки 1-6) для гибкого тела поток
полностью тормозится, что соответствует процессу бифуркации.
Для тела постоянной формы торможение потока наступает только в
области точек 5 и 6. В уравнении для кинетической энергии
, но в
учитывается скорость поступательного движения
гибких телах имеют место вращательное движение (поворот
поверхности)
и изменение площади поверхности участка
, вызванное изменением формы и деформациями поверхности.
Для устранения отмеченных замечаний необходимы: переход к
рассмотрению изменения системы (среда и объект) и коррекция
законов механики [5].

2.1.2. Напряженно-деформированное состояние
тонкостенного тела постоянной фермы
Методы классической физики (СМ) основывается на законах
КФ (Эйлера, Ньютона).
СМ рассматриваются механические (консервативные) системы,
что позволяет исключить из рассмотрения влияние тела на
состояние среды и для оценки состояния тела использовать только
значения нагрузок и воздействий. Для оценки напряженнодеформированного состояния используются уравнения равновесия
и неразрывности. В частности, для оценки усилий и деформаций в
материале воздухоопорной оболочки используются уравнения
состояния безмоментной теории [6] или общей теории мягких
оболочек [7]. Между этими подходами нет принципиальных
отличий, поэтому остановимся на рассмотрении уравнений МТС. В
МТС напряженно-деформированное состояние частиц тела
определяется уравнениями равновесия и неразрывности.
Не останавливаясь на результатах расчета, приведенных в
работе [8], где рассмотрены различные подходы к расчету
состояния, отметим, что имеются замечания к уравнениям состояния
классической (ньютоновской) механики:
- уравнения состояния (по МТС) учитывают изменения тела
(участка) в пространстве, но не во времени. Уравнения считаются
обратимыми во времени.
- в уравнениях состояния (по МТС) нагрузка
от среды
передается полностью определенному участку поверхности тела с
использованием законов Ньютона (необходимо коррекция законов).
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В уравнениях равновесия силы от среды приравниваются к силам,
действующим на участке тела.
Второй закон Ньютона не может быть использован:
- для определения силы в среде (например, движение
жидкости и газов);
- при внешнем воздействии на закрепленные тела, когда они
могут только деформироваться, но не двигаться.
При этом внутренняя энергия будет увеличиваться в соответствии с
величиной деформации. Эта внутренняя энергия называется
потенциальной энергией.
- уравнения равновесия предусматривают равенство
температур в теле и среде.
В состав нагрузок от потока входят: диффузия, нелинейное
внутреннее трение, неравновесное распределение температур.

2.2. Оценка состояния системы методами
энергодинамики.
При исследовании систем используется ТД необратимых
процессов. Состояние системы описывается макроскопическими
). Функциями переменных
переменными состояния ( , , ,
состояния являются энергия и энтропия.

2.2.1. Принципы системного подхода.
Объекты и среды, в которых они находятся, рассматриваются в
виде системы с соблюдением принципов системного подхода [9]:
целостности и иерархичности строения.

2.2.2. Уточнение законов механики с позиций
энергодинамики.
Рассматриваем систему, состоящую из тела (гибкого и
постоянной формы) и среды (потока АДТ). Воздействие среды на
частицы
главного
меридиана
описывается
функцией:
. Толщина возмущенного слоя потока у
поверхности тела принимается по данным экспериментального
исследования рис. 1.2b,c. Толщины возмущенных слоев потока
имеют отличимые амплитуды Рис. 2.2.1a,b. Диаграммы описывают
значения параметров, отнесенные к диаметру оболочки (для
скоростей потока 40м/с и 5,1 м/с):
в активной зоне потока;
спутном следе (wake) после срыва потока,
- длина, высота, ширина следа потока.
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Рис. 2.2.1. Экспериментальные значения толщины возмущенного
слоя потока у поверхности гибкого тела для точек главного
,
и у поверхности тел
меридиана
постоянной формы для точек главного меридиана
и
.
Толщины возмущенного потока у поверхности тела
соответствуют значениям скоростей возмущенного потока для
каждой точки главного меридиана. В теневой зоне тела образуется
спутный след, - воздушное течение в виде вихрей, срывающихся с
поверхности тела за пограничным слоем. Для тел постоянной
формы след образуется за плоскостью перпендикулярной
плоскости потока и содержащей полюс оболочки. Для тел
изменяемой формы след образуется за плоскостью, проходящей
через основание и точку максимального отрицательного
коэффициента давления (наклонной плоскостью к плоскости
потока). Изменяя форму тела за счет
, имеется возможность
изменения параметров спутного следа, включая длину следа, высоту
зоны следа, амплитуд скоростей потока в следе и направление
скоростей. КФ рассматривает движение макроскопического тела
(частиц) в последовательности кинематика (движение в
пространстве и времени независимо от физических причин
движения), динамики (уточнение законов возникновения и развития
движения в различных условиях) без установления обратных связей.
Механика исходит из постулатов об однородности времени и
пространства. Эти постулаты не применимы к пространственно
неоднородным средам (их свойства зависят от градиентов
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потенциалов) и зависят от обратных связей. ЭД обобщает методы
ТД, описываемые ТНП, на процессы полезного преобразования
энергии. Сведения о частных свойствах систем, исследуемых в
механике (законы Ньютона, уравнения состояния, движения
(переноса), баланса массы, импульса и т.д.) Энергодинамика
извлекает
из
экспериментальных
данных
(как
условия
однозначности для замыкания системы ДУ). Сами ДУ основываются
на математических свойствах энергии системы как функции числа
переменных,
которые
характеризуют
количественную
и
качественную сторону, связанной с ними формы движения.
Энергодинамика рассматривает любые виды систем и включает в
свои уравнения время в качестве физического параметра. В
энергодинамике число степеней свободы любой системы (число
независимых координат) равно числу независимых процессов,
протекающих в системах. Энергодинамика классифицирует
процессы не по причинам их вызывающим и не по механизму
процесса, а по последствиям от процесса (отличным и несводимым
к другим состояниям, которые они вызывают). Для каждого
независимого процесса определяются физические величины,
которые считаются координатами процесса.
Энергия системы
– функция ансамбля координат
состояния. В общем случае энергия пространственно неоднородной
системы имеет вид:
, где
– функция координат системы;
- внутренние и
- внешние координаты системы;
- координаты улов поворота;
- число, составляющих энергии, равное числу независимых
процессов
(неравномерных
процессов,
процессов
перераспределения и переориентации).
Полный дифференциал энергии (в форме ЭД) записывается в виде:

Производные от одних параметров системы
также являются параметрами системы.
производные энергии по параметрам в виде:

(2.2.1)
по другим
Обозначим
(2.2.2÷4)

где
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- параметры (обобщенные потенциалы типа
и
т.п.) системы;
- векторы сил;
- векторы моментов;
- координаты;
– смещения;
- углы поворота
Основное тождество энергодинамики записывается в виде [10]:
(2.2.5)
Система не изменяет своей ориентации в пространстве, то
. Соотношения (2.1) и (2.5) принимают вид:

Для

равновесных
:

(пространственно

(2.2.6)
однородных)
систем

(2.2.7)
В равновесной системе (внутренние источники изменения
энергии отсутствуют) изменение координат
вызвано
𝑄
=
𝑇𝑑𝑆
элементарным теплообменом системы đ
и работой
расширения đ𝑊𝑝 = 𝑝𝑑𝑉. В соотношении (2.7), параметры
имеют
смысл температуры и давления .
При рассмотрении неоднородной системы в общем виде
параметры
должны представлять усредненное по массе значение
локальных потенциалов
во всех элементах системы.
Вторая сумма в (2.5)
соответствует параметрам
перераспределения, которые протекают в условиях
при постоянном направлении единичного вектора . Соотношение
(2.3)
определяется
выражением
,
соответствующим произведению проекции результирующей силы
на направление приложения силы
. Члены второй суммы
соотношения (2.5) определяют полезную работу системы
𝑒
đ𝑊 = 𝐹𝑖 ∙ 𝑑𝑅𝑖;𝑑𝑅𝑖 = 𝑑𝑒𝑅𝑖 + 𝑑𝑖𝑅𝑖 = 𝑒𝑖𝑑𝑅𝑖 + 𝑅𝑖𝑑𝑒𝑖

где:

- процессы перераспределения;
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- процессы переориентации.
Процессы переориентации сопровождают совершение внешней
работы под действием внешних и внутренних сил. Энергодинамика
различает виды работ, зависящие:
- от наличия главного вектора сил, - полезная работа
;
- от вида результирующей сил (равна нулю, вследствие
хаотичности сил), - диссипативная
;
- от принадлежности сил, - внешняя
, внутренняя
;
- от природы сил (механическая, термическая, электрическая
и т.д.).
В механике работа
процесса определяется в виде:
đ𝑊𝑖 = 𝐹𝑖𝑑𝑅𝑖, где đ𝑊𝑖 - неполный дифференциал.
Полезную работу можно также выразить с помощью
(2.2.8)

термодинамической силы:

В условиях
отношение
термодинамические силы
соответствуют удельным силам (силам
, отнесенным к единице переносимой величины
). К
термодинамическим силам относятся удельные массовые, объемные
имеет смысл массы
и поверхностные силы, для которых величина
М, объема V, площади поверхности f и сила Лоренца
,
отнесенная к массе переносимого электрического заряда. В ТНП
такие силы относят к термодинамическим силам в энергетическом
представлении.
В
механике
работа
процесса
(перераспределения и переориентации) определяется в виде:
đ𝑊𝑖 = 𝐹𝑖𝑑𝑅𝑖; đ𝑊𝑖 = 𝑀𝑖𝑑φ𝑖

Работа сил переориентации, как правило, не учитывается.
Полезная работа при использовании этих сил определяется
эквивалентными соотношениями:
đ𝑊𝑒𝑖 = 𝐹𝑖 ∙ 𝑑𝑅𝑖 = 𝑋𝑖 ∙ 𝑑𝑍𝑖

(2.2.9)

Третий

член соотношения (2.5)
в условиях
соответствует процессам переориентации. В этом
случае произведение силы на изменение вектора смещения
(полезная работа) записывается в виде:
и
параметр приобретает смысл крутящего момента силы :
(2.2.10)
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В механике Ньютона единственным параметром
,
характеризующим состояние системы, является импульс
.
или их моменты
, определенные внутренним
Силы
макроскопическим движением в системе, отсутствуют. Для системы,
участвующей в поступательном (в механике закон Ньютона) и
вращательном
(в
механике
закон
Эйлера)
движении:
. Эти законы являются частным
случаем законов ЭД. В многокомпонентной механической системе
вследствие пространственной неоднородности полей температур,
давлений (напряжений) и других потенциалов, относительного
движения компонентов или макроскопических частей системы
возникают силы
и их моменты . Для систем (изменением
линейных
и угловых
скоростей) кинетическая энергия
складывается из энергии:
- поступательного движения центра масс системы;
- взаимного макроскопического движения частей системы
(кинетической энергией диффузии [10]) (
) абсолютная скорость центра масс и относительная скорость
перемещения ее частей)
- относительного вращения частей системы.
Кинетическую энергию вращательного движения частей системы
можно представить в виде:
(2.2.11)
где
1
2

∑𝐼 ω
𝑘

2
𝑘

- кинетическая энергия вращения системы как целого;
𝐼𝑘 ω + 1
𝐼 𝑘 (ω ‒ ω 𝑘 )2
2
𝑘
𝑘
- кинетическая энергия относительного
вращения частей системы.
Для механических систем необходимо учитывать изменения:
- компонент импульсов
;
- моментов количества движения
, ( – моменты
инерции).
В этом случае выражение (2.5) можно переписать в виде:
𝑘

1
2

∑

2

∑

(2.2.12)
Второй закон Ньютона является частным случаем ЭД. Согласно
соотношению (2.5) полная
или удельная
сила любой
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природы,

действующая

на

систему

(частицу

системы

)

или
при условии
определяется
. Уравнение сохраняет силу и для
постоянства параметров
процессов переориентации. Уравнение применимо и в условиях
ускорения. Так как ускоряющая (массовая) сила
вызывает
отклонение от равновесия, ее знак должен быть противоположен
знаку
Выражение для
записывается в виде:
(2.2.13)
Где:
- модуль скорости и радиус-вектор центра масс системы;
∂𝑣
𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣 = ∂𝑅
𝑚

- градиент скорости центра масс.
В механике выражение для силы принято в виде

, поэтому

(2.2.14)
Это выражение отличается от определения понятия ускорения в
, где вектор скорости рассматривается как
кинематике точки
функция
. Скорость тела (частицы), движущегося по
траектории
, является сложной функцией времени
.
Ускорению
,
вытекающему из кинематики точки, более соответствует выражение,
которая записывает работу ускорения в форме: đ𝑊𝑚 = 𝐹𝑚𝑑𝑅𝑚.
Отсюда: движущая сила какого-либо процесса равна энергии
системы
по координате
процесса. Такое определение силы
сближает
ньютоновское
понимание
силы
с
понятием
термодинамической силы
, представляют силу, отнесенную к
переносимой ею по величине координате. Удельные массовые,
объемные, поверхностные и т.п. силы, включая силы диффузии,
записываются в виде
, электростатические силы
, термодвижущие силы
.
Если
приложить
уравнение
(2.5)
к
произвольной
пространственно неоднородной системе, которая совершает
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механическую работу, например рычаг Архимеда, то для такой
системы координаты
остаются неизменными, а плечи
перемещаются в противоположных направлениях со скоростями
и под действием сил и . Уравнение (2.12) примет вид:
(2.2.15)
В частном случае, когда
совершение работы сопровождается
перемещением границы раздела двух тел
. Это положение
отражает 3-й закон Ньютона. Выражение (2.15) является
обобщенной формулировкой этого закона и из него вытекает
ньютоновское определение силы
:
(2.2.16)
Обобщение исходных понятий механики, по В.А.Эткину, вносимых
энергодинамикой, касается не только законов Ньютона, но и других
базовых понятий. С позиций энергодинамики необходимо
различать:

поступательную

скорость

и

угловую

скорость вращения
как частный случай процесса
переориентации. Скорости
и
являются координатами двух
независимых процессов поступательного и вращательного
ускорения. Процессы состоят в изменении кинетической энергии
и
вращательного движения.
поступательного
Уточнение физического смысла ускорения
влечет
за собой понимание причин увеличения ускоряющей силы
по
мере увеличения скорости. В соответствии с (2.11) нельзя
утверждать, что свободное движение замкнутой системы по
инерции всегда будет прямолинейным и равномерным, оно может
быть и вращательным. В отсутствии внешних сил (или при их
взаимной компенсации) тело по инерции может вращаться с
постоянной по величине и направлению угловой скоростью
ω = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Таким образом, движение по инерции включает в свой
состав равномерное и прямолинейное поступательное движение и
вращение.
Принципы энергодинамики для реальных условий приводят к
уточнению отдельных положений механики:
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понятие замкнутой системы (на которую не действуют
никакие силы), IS, свободного движения, - ИСО являются
абстракцией (моделью), не имеющей отношение к реальным
объектам.
С точки зрения энергодинамики пространственные координаты
представляют собой «малую» часть многомерного пространства
обобщенных координат состояния
Так как под процессом понимается изменение хотя-бы одного
параметра состояния, за исходное состояние (систему отсчета)
принимается такое состояние, в котором параметры
остаются неизменными. Для процесса перемещения тела (точки) в
пространстве исходное состояние характеризуется неизменностью
пространственных координат. Для процесса ускорения тела
исходное состояние характеризуется неизменностью линейной и
(состояние движения, а не покоя). При
угловой скоростью
протекании процессов немеханического характера поиск исходного
состояния затруднителен. Согласно ТНП при протекании какоголибо одного реального процесса преодолеваются все, имеющиеся в
системе, термодинамические силы .

2.2.3.Анализ состояния тела с позиций
энергодинамики.
По характеру изменения параметров система (среда, тело)
относится к пространственно неоднородной системе. В системе
протекают самопроизвольные процессы релаксации и процессы
перераспределения экстенсивных параметров [12]. Состояние
системы в энергодинамике определяется суммой полной
механической энергии системы и внутренней энергии. Внутренняя
энергия определяется соотношением:
- для тела постоянной формы:
(2.2.17)
- для гибкого тела:
(2.2.18)
Распределение температуры по поверхности тела (при известных
значениях давлений потока и на поверхности тела) описывается
‒1
(2.2.19)
законом Шарля: 𝑃𝑇 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
В результате для квазистационарных процессов:
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(2.2.20)
где
- изменение внутренней энергии;
- изменение связанной энергии;
- изменение части механической энергии, связанное с
изменением формы тела;
- изменение части механической энергии, определяемое
обменом вещества ( - химический потенциал,
- число
частиц (молей) вещества в объеме).
Внутренняя энергия разделяется на упорядоченную и
неупорядоченную составляющие части. Упорядоченная часть
внутренней энергии является составляющей полной механической
энергии и определяет способность тела выполнять полезную работу
против воздействия потока. Неупорядоченная часть внутренней
входит в состав диссипативной энергии (теплота, диффузия),
которая рассеивается в потоке. При измерении коэффициентов
давления и перемещений частиц поверхности тела получаем
функцию распределения, в состав которой входят данные о
циклических необратимых процессах (диффузия и внутреннее
трение). Полная механическая энергия тела:
. Полная
энергия системы:
(2.2.21)
Энергия системы [13] делится на превратимую часть
(упорядоченную) и непревратимую часть
(неупорядоченную). В
качестве примера приводятся распределения отдельных видов
энергий для точек главного меридиана. Обозначения на диаграммах:
буквенный символ соответствует виду энергии;
для гибких тел:
скорости потока
соответственно v=45 и v=5.1 m/s для недеформируемых тел:
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Рис. 2.2.2a,b. Распределения внутренней энергии
и
неупорядоченной части внутренней энергии
для точек главного
меридиана (данные для гибкого и недеформируемого тела).
Для малых скоростей потока
и
распределения
внутренней энергии близки к нулевому значению.
Отрицательное значение неупорядоченной части внутренней
энергии означает отдачу энергии от тела.
Отрицательному значению
в случае локального равновесия
(2.2.7) соответствует отрицательное значения связанной энергии
, отрицательное значение энтропии
и отрицательное
.
значение
𝑑𝑆 = 0;𝑆(𝑈,𝑉,𝑛𝑖) = 𝑚𝑎𝑥
Состояние
системы
относится
к
равновесным системам. Состояния системы, описываемые
неравенствами
,
относятся к неравновесным
системам.
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Рис. 2.2.3 a,b. Распределения упорядоченной части внутренней
энергии
и полной механической энергии
для
точек
главного
меридиана
(данные
для
гибкого
и
недеформируемого тела).
Для малых скоростей потока v=5,1 m/s и ψ0 = 𝑝𝑜 𝑞 = 40
распределения части внутренней энергии близки к нулевому
значению.

Рис. 2.2.4a,b. Распределение упорядоченной
неупорядоченной энергии
для точек главного меридиана.
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Рис. 2.2.5a,b. Распределение энергии системы
для точек
главного меридиана и отношение кинетической энергии (по
законам классической механики) к упорядоченной (способной
выполнять полезную работу) энергии (по методам энергодинамики)
.
В классической механике работоспособность тела определяется
кинетической энергией .
Значению этой энергии пропорциональны силы, действующие
. Для главного
в элементе тела (оболочки)
меридиана:
.
Если законы механики классической и консервативной систем
достоверно описывают состояние тела в потоке, то при сравнении с
энергодинамикой можно было бы ожидать значение
. В
энергодинамике
работоспособность
системы
определяется
. Значению этого вида энергии также
упорядоченной энергией
должны быть пропорциональны силы, действующие в элементе
тела
. Из диаграммы Рис.2.2.5b. следует, что ни при
каких состояниях тела в потоке нельзя пользоваться законами
классической механики (СМ), (МТС). Мерой определения состояния
системы (тело, поток АДТ) является упорядоченная энергия,
определяемая законами энергодинамики. Из экспериментальных
исследований диаграмм следует:
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- для тел постоянной формы в потоке:
- в активной зоне главного меридиана для всех скоростей
;
потока нет значений
- в пассивной зоне обтекания с точностью до 80% имеются
для скоростей потока v=18 m/s ;
совпадения
- для гибких тел, форма которых может изменяться в потоке:
- в активной зоне главного меридиана для всех скоростей
;
потока нет значений
- в пассивной зоне обтекания с точностью до 80% имеются
для начальных значений управляющего параметра
совпадения
, что соответствует скорости потока v=6,9 m/s .
Используя методы полевой физики можно показать, что значение
силы определяется выражением вида:
. Знак минус
показывает, что соотношение относится к внешней силе,
действующей на частицу, а не к внутренней силе как в соотношении
, где
сила, действующая со стороны произвольного
выделенного объема системы, равна градиенту упорядоченной
энергии в этом объеме.

3. Выводы и обсуждение результатов.
Существующие методы расчета и исследования механических
систем, аналогично законам механики классических и
консервативных систем, подлежат обобщению за рамки этих систем
в соответствии с требованиями системного анализа и методов
энергодинамики.
Энергодинамика подтвержлает законы механики, получая эти
законы как следствия, и обобщает их за рамки классических и
консервативных систем.
Отказы объектов техники в любых странах (например, зданий,
сооружений и других сложных объектов) вызваны тем, что при их
создании для расчетов объектов рассматривались классические и
консервативные системы и применялись методы классической
механики (не учитывающие особенности взаимодействия объекта и
среды в составе системы), далекие от рассмотрения реальных систем
в неравновесных состояниях.
Состояние систем (объекта и сред) должно описываться
неинерциальной системой отсчета.
Число независимых координат, определяющей состояние
любой (равновесной или неравновесной) системы, должно быть
равно числу степеней свободы (числу независимых процессов,
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протекающих в системе). Силы, действующие в системе должны
рассматриваться в энергетическом представлении.
Реальные многокомпонентные системы должны рассчитываться и
исследоваться исключительно методами энергодинамики открытых
систем в неравновесном состоянии.
При исследовании состояния тел под действием внешних
воздействий (в частности, в потоке воздуха (жидкости)) факторы
воздействия среды, получаемые экспериментальным путем, должны
представляться в виде ансамбля функций распределений в формате:
- координат и импульсов (скоростей) для каждой частицы
фазового пространства;
- амплитуд и скоростей среды у поверхности тела,
обтекаемого потоком.
Внешние воздействия, свойства материалов и параметров
объекта должны рассматриваться в виде случайных величин и
случайных процессов в неравновесном нестационарном состоянии.
Требования к свойствам материалов в составе неравновесных систем
должны быть уточнены с учетом методов энергодинамики и физики
открытых систем, в том числе, для необратимых процессов.
Для исследований процесса обтекания должен использоваться
системный подход, рассмотрение состояния системы (тела и среды)
для всех видов тел постоянной формы (учет крупномасштабных
флуктуаций функции распределения) и тел, изменяющих форму
под действием потока.
При определении состояния неподвижного тела в среде (в
случае взаимодействия с потоком) в качестве составляющей энергии
должна использоваться упорядоченная часть энергии системы
(сумма полной механическая энергия и упорядоченной части
внутренней энергии, принимающая функции потенциальной
энергии) вместо кинетической энергии, используемой в
современных методах исследования.
Любой вид равновесного состояния (общий, локальный или
частичный) означает мгновенное прекращение всех процессов,
происходящих в системе. Состояния систем (в том числе, в
неравновесном состоянии) должны описываться методами
энергодинамики, позволяющими оценить состояния, далекие от
равновесия.
При потере устойчивости, бифуркации и нарушении
симметрии при нестационарных воздействиях не выполняются
принципы И. Пригожина и Г. Циглера. Изменение энтропии и
производства энтропии становятся отрицательными величинами
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(тело отдает энергию в среду), при этом (в меньшую сторону)
изменяются структура и форма поверхности тела и характер
распределения усилий в теле.
Замена в энергодинамике энтропии энергетическими
критериями эволюции (основанными на упорядоченной и
неупорядоченной энергии) позволяет отразить не только полное
(локальное), но и частичное равновесие и получить не только
деградацию системы (в виде складок на поверхности), но и
структуру упорядочивания системы (повышения устойчивости
системы в целом) за счет изменения формы объекта.
Образование складок на поверхности тела не означает потерю
устойчивости (образование зон одноосного напряженного
состояния), а относится к процессам бифуркации (появлению
новой более организованной формы тела). Новые упорядоченные
состояния
обладают
иной
пространственно
временной
организацией.
Ансамбли функций распределения координат и импульсов и
распределений координат и амплитуд скоростей течения потока у
поверхности тела с использованием методов энергодинамики и
теории открытых систем для неравновесных систем предоставляют
возможность решить уравнения Навье-Стокса.
Обозначения
НСО – неподвижная система отсчета.
ЛСО – лабораторная система отсчета.
СФГМ – стереофотограмметрия (конвергентый случай съемки).
СМ – механика сплошной среды.
МТС – безмоментная (мембранная) теория оболочек.
ПС – пограничный слой (ламинарный и турбулентный)
ТД – термодинамика.
ЭД – энергодинамика.
ТНП – теория необратимых процессов.
ДУ – дифференциальные уравнения.
IS – изолированная система.
CS – закрытая система.
OS – открытая система.
СТО – специальная теория относительности.
ИСО – инерциальная система отсчета.
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Самохвалов В.Н.

Исследование и измерение
величины силовых эффектов при
массодинамическом взаимодействии
Аннотация
Представлены
результаты
экспериментального
исследования и измерения величины силового воздействия в
вакууме вращающихся масс, имеющих переменный
квадрупольный момент, на твердые подвижные экраны.
Измеренная
массодинамическая
сила
отталкивания,
действовавшая на экран, составляла порядка 2,5…2,7 Н, а
величина массодиамического крутящего момента, вращавшего
экран, порядка 1 Н·см. Экспериментально установленные
силовые эффекты дают основание полагать, что в природе
значительную
роль
играет
вид
взаимодействия,
обусловленный
относительным
перемещением
масс,
подобный тому, что имеет место при относительном
перемещении электрических зарядов.

Содержание
1. Введение
2. Экспериментальное оборудование и оснастка
3.
Экспериментальное
исследование
силового
массодинамического воздействие на жесткий подвижный
экран
4. Объяснение механизмов силового массодинамического
взаимодействия
5. Анализ альтернативных объяснений наблюдаемых эффектов
6. Проявление силового массодинамического взаимодействия в
природе
7. Выводы
Литература

113

Физика и астрономия

1. Введение
В ранее проведенных экспериментах установлено, что в среднем
вакууме (до 0,001 Торр) проявляется силовое действия вращающейся
массы (алюминиевого или картонного диска), имеющей
переменный квадрупольный момент, на рядом расположенные
твердые тела (экран) как из немагнитных, так и не
электропроводных
материалов
–
массодинамическое
взаимодействие [1-3].
Как показали эксперименты, эффект взаимодействия не зависит
от электропроводности материалов как диска, так и экрана, не
сопровождается
возникновением
электростатического
или
магнитного поля и электромагнитного излучения, т.е. не носит
электромагнитной
природы.
Необходимым
условием
возникновения силового массодинамического взаимодействия
является наличие динамического (моментного) дисбаланса
вращающейся массы (диска), т.е. переменный квадрупольный
момент.
Проведение экспериментов в вакууме было обусловлено
необходимостью
максимального
исключения
влияния
газодинамических эффектов и вязкости среды на характер и
величину наблюдаемых процессов.
Основные ранее экспериментально установленные эффекты
силового массодинамического взаимодействия в среднем вакууме
следующие:
- возбуждение изгибной волны и «обтекание» вращающихся в
противоположном направлении динамически несбалансированных
дисков, расположенных с начальным геометрическим зазором
1,5…3 мм, приводящее к остаточной деформации поверхности
тонких алюминиевых дисков http://www.youtube.com/watch?v=O_PnrAa1lM&feature=relmfu;
- возбуждение вращения дисковых крутильных маятников при
различной ориентации плоскостей их дисков относительно
плоскости вращающегося динамически несбалансированного диска
(на
расстоянии
до
120
мм)
http://www.youtube.com/watch?v=r94Lr2CiyBo&feature=relmfu;
- возбуждение вынужденного вращения «ведомого» диска,
расположенного с геометрическим зазором 1,5…4 мм от
вращающегося динамически несбалансированного «ведущего»
диска, для остановки которого необходима подача на его
электродвигатель напряжения равного 0,3…0,8 от напряжения
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питания
электродвигателя, вращающего «ведущий» диск
http://www.youtube.com/watch?v=ochBewD6tVw&feature=relmfu,
http://www.youtube.com/watch?v=o9bUi1agnYw&feature=relmfu.
Экспериментально установлено, что при увеличении глубины
вакуума величина силового действия (частоты вынужденного
вращения ведомого диска) при прочих равных условиях возрастает с
увеличением глубины вакуума;
- отталкивание («раздувание») экрана из тонкой алюминиевой
фольги или стрейч-пленки, приводящее к его необратимой
деформации (растяжению) и разрывам материала экрана
http://www.youtube.com/watch?v=os6naiyT_TU&feature=relmfu .
Целью ниже изложенной серии экспериментов было
исследование интенсивности силового массодинамического
взаимодействия в вакууме до 7,1·10-6 Торр и измерение величины
возникающих сил и крутящих моментов.

2. Экспериментальное оборудование и
оснастка
Первая часть экспериментов производились в научноисследовательском центре космической энергетики (НИЦ КС)
Самарского государственного аэрокосмического университета
(национальный
исследовательский
университет).
Было
использована
та
же
небольшая
вакуумная
камера
и
экспериментальное устройство, которые автор ранее использовал в
лаборатории Самарского государственного университета путей
сообщения. Но эта вакуумная камера была подключена к большой
вакуумной камере НИЦ КС (рис. 1), имеющей двухступенчатую
систему вакуумирования.
Первоначальная откачка воздуха производилась форвакуумным
насосом НВЗ-300 до 0,1 торр, а затем более глубокий вакуум в
камере (до 8·10-4 Торр) обеспечивался бустерным паромасляным
насосом 2НВБМ-160. Контроль и измерение глубины вакуума в
камере производилось термопарным вакуумметром ВТ-2А-П.
В связи с необходимостью обеспечения в экспериментах более
глубокого вакуума вторая часть экспериментальных исследований
проводилась в институте катализа СО РАН (г. Новосибирск).
Экспериментальное оборудование устанавливалось в вакуумной
камере установки УВН-2М-2 (установка вакуумного напыления) рис.
2. Размеры рабочей (вакуумной) камеры Ø500×640 мм, объем 0,12
м3.
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Рис.1 Экспериментальное оборудование в НИЦ КС

Рис. 2. Общий вид экспериментального оборудования в ИК СО
РАН
Первоначальная откачка воздуха производилась пластинчатороторным насосом ВН-6-2М, а затем подключался паромасляный
насос Н-2Т с азотной ловушкой. Паспортное предельно
достижимое разряжение в рабочей камере установки УВН-2М-2
составляет 1·10-6 мм рт. ст. (Торр). Контроль глубины вакуума
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осуществлялся
встроенным
ионизационно-термопарным
вакуумметром ВИТ-2П.
При проведении первой части экспериментов (в НИЦ КС)
Экспериментальное устройство устанавливалось враспор внутри
вакуумной камеры. Большая толщина стенок камеры (15 мм) и
большая ее масса вместе с жесткой установкой устройства
практически исключают его вибрацию в процессе вращения диска,
имеющего динамический (моментный) дисбаланс.
При проведении второй части экспериментов (ИК СО РАН),
отличие
заключалось
в
вертикальной
установке
осей
электродвигателя, диска и экрана. Экспериментальное устройство
крепилось на стальной раме, сваренной из стального уголка, жестко
установленной в камере на трех стойках. Общий вид
экспериментальной оснастки при поднятом колпаке вакуумной
камеры представлен на рис. 3.

Рис. 3. Экспериментальная оснастка
Подготовка лабораторного оборудования к работе, а также
проведение всех экспериментов выполнено автором совместно с
И.М. Икряновым, сотрудником лаборатории быстропротекающих
процессов института химической кинетики и горения СО РАН,
имеющим большой опыт работы с вакуумным оборудованием.
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3.
Экспериментальное
исследование
силового массодинамического воздействие
на жесткий подвижный экран
В первой серии экспериментов было произведено измерение
массодинамического усилия действующего на жесткий подвижный
экран
со
стороны
вращающегося
динамически
несбалансированного диска.
Устройство (рис. 4) было смонтировано на раме из стальных
уголков, установленной в распор внутри вакуумной камеры с
помощью винтов. К раме с помощью винтов крепится стальная
плита (1), толщиной 18 мм. На плите установлен электродвигатель
постоянного тока Д-14ФТ2с (2). На оси электродвигателя
установлен динамически не сбалансированный диск (3) из
алюминиевого сплава АМг3, диаметром 162 мм, толщиной 0,9 мм и
массой 50 г. С регулируемым зазором относительно диска
устанавливается плоский восьмиугольный экран (4). Экран
выполнен из плотного картона толщиной 3 мм и обклеен
алюминиевой фольгой (0,24 мм).
4

9
8
7

2

5

6

1

10

3

а)
б)
Рис. 4. Устройство для измерения величины массодинамической
силы: а – общий вид, б – принципиальная схема
Экран совместно с осью (5) имеет возможность осевого
перемещения во втулке (6). Величина первоначального сжатия
пружины (7) задавалась регулировочной гайкой (8) с контргайкой, с
использованием ранее полученной тарировочной зависимости.
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Начальное расстояние от экрана до диска устанавливалось за
счет регулируемых штанг (9). Устройство снабжено тензодатчиком
перемещений (10) – стальной упругой, консольно защемленной
пластиной с четырьмя тензодатчиками и регулируемым упором.
Сигнал с тензодатчиков при изгибе пластины (вследствие осевого
перемещения экрана) подается на тензостанцию с цифровым
милливольтметром. Была произведена предварительная тарировка
датчика и были получены:
1) зависимость величины регистрируемого тензостанцией
напряжения от величины осевого перемещения экрана (тарировка
производилась с использованием индикаторной головки);
2) зависимость напряжения от величины усилия, действующего
на экран, необходимого для отталкивания экрана (с использованием
механического динамометра, тарировка пружины которого была
предварительно произведена на МИП-1).
Величина усилия при осевом перемещении экрана складывается
из силы необходимой для сжатия пружины (7) с учетом усилия ее
предварительного сжатия (было задано 2 Н), силы необходимой для
упругого изгиба пластины датчика перемещений и сил трения в
паре «ось- втулка».
Первоначально эксперименты проводились при глубине вакуума
0,1 торр. Начальный зазор между диском и экраном был установлен
порядка 3 мм, что гарантированно исключало их механический
контакт. При напряжении питания 30 V после раскрутки диска до
100…150 1/с тензодатчик перемещений показывал отталкивание
экрана от диска (отход от начального положения) на расстояние
порядка 1…1,5 мм. Поскольку усилие первоначального сжатия
пружины равнялось 2 Н, то с учетом тарировочных зависимостей
усилие отталкивание – массодинамическая сила, действующая на
экран, составляла в этом случае порядка 2,2…2,5 Н.
При напряжении питания 30 V после раскрутки диска до 100…
150 1/с также возбуждалось вынужденное вращение диска с
частотой порядка 0,5…1,0 1/с.
Эффект возбуждения вынужденного вращения экрана при
бесконтактном
массодинамическом
взаимодействии
с
вращающимся динамически несбалансированным диском, был
аналогичен тому что ранее наблюдался при взаимодействии дисков
[1]. Наведенный в материале экрана крутящий момент был
достаточен для преодоления силы трения в паре «ось-втулка» и силы
трения создаваемой предварительно сжатой пружиной в
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механически контактирующих вращающихся и не вращающихся
частях экспериментального устройства.
При «заливке» воздуха в вакуумную камеру до атмосферного
давления, без вскрытия камеры и перенастройки устройства, при
том же напряжении питания электродвигателя, эффекты силового
воздействия на экран при вращении диска не наблюдались.
Затем без перенастройки устройства была произведена откачка
воздуха в камере до 0,0008 торр. При напряжении питания 30 V
после раскрутки диска до 100…150 1/с тензодатчик перемещений
показывал отталкивание экрана от диска на расстояние порядка
1,5…2 мм. Массодинамическая сила, действовавшая на экран,
составляла в этом случае порядка 2,5…2,7 Н. Частота вынужденного
вращения
возросла
до
2…3
1/с
http://www.youtube.com/watch?v=NZaZIKiUEZo.
Полученные результаты подтверждают установленное ранее, что
с ростом глубины вакуума величина массодинамического
взаимодействия диска и экрана растет.
Для измерения величины крутящего момента, вызывающего
вынужденное вращение экрана, было использовано тоже
экспериментальное устройство, но тензодатчик перемещений (10)
был закреплен на раме устройства так, что его упругая пластина
контактировала со штырем (11), жестко связанным с экраном (4)
(рис. 5).
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б)
Рис. 5. Устройство для измерения величины
массодинамического крутящего момента: а – общий вид, б –
принципиальная схема
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При повороте (вращении) экрана по величине изгиба
тензодатчика перемещений и величине плеча силы, действующей
со стороны штыря на пластину тензодатчика, определялся крутящий
момент,
возбуждаемый
силовым
массодинамическим
взаимодействием.
Напряжение питания электродвигателя и геометрический зазор
между диском и экраном оставались прежними (30 V и 3 мм,
соответственно). Как показали эксперименты, при остаточном
давлении в камере 0,1 торр величина крутящего момента,
вызывающего вынужденное вращение экрана в результате действия
массодинамических сил, составляла порядка 0,5 Н·см. При
остаточном давлении в камере 0,001 торр величина крутящего
момента составляла порядка 1 Н·см.
Обсуждение
на
различных
форумах
результатов
экспериментальных исследований, подробно изложенных в [1-3],
показало, что одним из основных аргументов оппонентов является
то, что наблюдаемые в вакууме эффекты неэлектромагнитного
силового
взаимодействия
вращающихся,
динамически
несбалансированных дисков и их силового воздействия на
различные экраны объясняются наличием остаточной воздушной
среды. При этом неоднократно высказывались мнения, что эффекты
исчезнут при вакууме 1·10-5 Торр. В связи с этим была проведена
вторая серия экспериментальных исследований в институте катализа
СО РАН, в которых была обеспечена данная глубина вакуума.
Использовалось экспериментальное оборудование, на котором
ранее проводились эксперименты в научно-исследовательском
центре космической энергетики Самарского государственного
аэрокосмического университета (национальный исследовательский
университет). Исследовался эффект силового воздействия
вращающегося диска на подвижный экран: его бесконтактное
отталкивание и вращение в вакууме.
При проведении экспериментов использовались диски из трех
материалов: из магниевого сплава МА8М Ø162×1,3 мм; из
алюминиевого сплава АМг3М Ø162×0,9 мм и титанового сплава
ОТ4-1 Ø162×0,65 мм. Для вращения дисков использовались
электродвигатели Д-12ТФ и Д-10АРУ, подключенные через
вакуумный разъем к источнику питания постоянного тока ТЕС 5020.
Экран был изготовлении из алюминиевого сплава АМг6 –
Ø170×1,35 мм (вес 91,4 г). Экран имел возможность отталкивания от
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диска и вращения вокруг оси во втулке. Первоначальный зазор
между диском и экраном задавался в диапазоне 2,5…3 мм.
Подсветка экспериментальной оснастки, наблюдение и
видеосъемка процессов производилось через иллюминаторы на
корпусе вакуумной камеры.
Как показали эксперименты, при напряжении питания 38 В
(частота вращения титанового диска порядка 150…170 1/с) и
вакууме 3,5·10-2 Торр, частота вынужденного вращения
алюминиевого экрана составляла порядка 1…2 оборота в секунду.
При достижении вакуума 7,1·10-6 Торр (без вскрытия камеры и
перенастройки устройства) эффект вынужденного вращения
остался в тех же пределах - частота вынужденного вращения
алюминиевого экрана составляла порядка 1,5…2 оборота в секунду.
При
этом
зафиксировано,
что,
вследствие
нагрева
использовавшихся коллекторных электродвигателей, за время
проведения одного эксперимента (20..25 с) вакуум в камере
изменялся с 7,1·10-6 до 1,5·10-5 Торр. Дальнейшая работа
электродвигателя приводила к значительному снижению частоты
его вращения из-за отсутствия охлаждения обмоток и образования
«кругового огня» на коллекторном узле. Это показало
необходимость использования в дальнейших экспериментах при
глубоком вакууме бесколлекторных электродвигателей.
Как показали экспериментальные исследования, эффект
силового взаимодействия (отталкивание и вращение экрана)
наблюдался независимо от материала вращающегося диска
(алюминий, магний, титан).
Вывод: повышение глубины вакуума до 7,1·10-6 Торр не
приводит к снижению величины ранее установленных эффектов
силового неэлектромагнитного (массодинамического) воздействия
вращающегося динамически несбалансированного диска на
подвижный экран. Это дает основания утверждать, что наблюдаемые
эффекты силового взаимодействия не обусловлены остаточной
воздушной средой.

4. Объяснение механизмов силового
массодинамического взаимодействия.
Экспериментально полученные результаты свидетельствуют о
том, что массодинамические силы и массовариационное
(квадрупольное) излучение действует на любые материальные
объекты, независимо от их электрических характеристик (меди и
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дерево). Действие массодинамических сил носит объемный
характер, подобно действию электромагнитных сил.
Механизм массодинамического воздействия (в среднем вакууме)
диска на экран состоит в следующем. При вращении динамически
несбалансированного диска, каждая точка на его поверхности и
каждый элементарный объем материала диска вращается по своей
окружности (Ri = const), т.е. не имеет осевого перемещения и,
соответственно, осевого ускорения. Однако относительно любой
произвольной точки пространства (точка А, рис. 4), неподвижной
относительно центра массы диска, где находится пробная масса mП
имеет место циклическое приближение и удаление поверхности
диска (массы диска mД), определяемое частотой вращения диска ω и
величиной его осевого биения ΔL (рис. 6).
А

ΔL
ω

Рис. 6. Относительное ускоренное перемещение массы
вращающегося динамически несбалансированного диска
При нахождении в точке «А» пробной массы имеет место
относительное ускоренное перемещение массы диска mД
относительно пробной массы mП. То есть, здесь следует
рассматривать не ускорение, приложенное к массе (как в законах
Ньютона), а ускорение изменения расстояния (положения в
пространстве) между массами.
Таким образом, динамический (моментный) дисбаланс при
вращении диска (переменный квадрупольный момент) вызывает
относительное ускоренное перемещение его массы относительно
близ расположенных масс (молекул воздухе, экранов), что
возбуждает
массовариационное
поле,
создающее
массодинамическую (спиновую) поляризацию вещества (молекул
остаточной газовой среды, молекул вещества экранов).
Массодинамическая (спиновая) поляризации материала экрана это ориентация векторов орбитального момента количества
теплового движения атомов (молекул) материала экрана, а также
собственных спинов атомов, относительно силовых линий
массодинамического поля вращающегося диска (механическая
спиновая поляризация). Необходимыми условиями этого является
наличие массодинамического поля (вращение диска) и действие
массовариационного (квадрупольного) излучения (динамический
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дисбаланс диска). Следствием этого является возникновение
силового массодинамического взаимодействия вращающегося
динамически
несбалансированного диска и экранов (дисков,
крутильных маятников и т.п.).
а) механизм возникновения сил отталкивание экранов
Как видно на видеосъемке процессов, отталкивание экранов
начинается с некоторой временной задержкой после раскрутки
диска. Но затем отталкивание продолжается даже при значительном
снижении частоты вращения диска. Это может быть объяснено
сначала временной задержкой процесса массодинамической
поляризации
вещества
экранов
при
раскрутке
диска,
возбуждающего массодинамическое поле, а затем сохранением в
течение некоторого времени остаточной поляризации вещества
экранов при снижении частоты вращения диска. Поскольку
вследствие наведенной спиновой поляризации, спины атомов
вещества экрана и диска ориентированы противоположно, то
возникает отталкивание экрана от диска (спин-спиновое
взаимодействие)
Качественно процесс силового действия массодинамических сил
на диски из различных материалов был одинаковым..
Колебательный характер процесса отталкивания экрана, при
установившейся частоте вращения диска, обусловлен большим
градиентом массодинамических сил - сильной зависимостью сил от
расстояния до диска, а также уменьшением нормальной
составляющей действующей массодинамической силы, при
изменении угла наклона экрана к диску.
Первоначально, при достижении массодинамическими силами
величины превышающей вес экрана (усилия первоначального
сжатия пружины), начинается его отталкивание от диска, а затем,
вследствие импульсного характера приложения нагрузки, экран
часть траектории проходит по инерции. После этого, под действием
гравитационных сил (усилия сжатия пружины) экран движется к
диску, получает новый импульс и, таким образом, возникает процесс
колебаний, но при этом фиксируется квазистатическая
составляющая сил отталкивания (2 – 2,5 Н).
б) механизм возбуждения вращения экранов
Действие массовариационного (квадрупольного) излучения
вращающегося, динамически несбалансированного диска и его
массодинамического поля приводит к спиновой поляризации
материала экрана. Это вызывает однонаправленное вращение
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молекул (атомов) относительно силовых линий массодинамического
поля (ориентацию их спинов).
Возбуждение спиновой ориентации молекул (атомов) –
массодинамическая поляризация вещества, приводит к тому, что
(исходя из сохранения момента импульса тела) весь материальный
объект, состоящий их этих атомов, например, экран, приходит в
противоположное по направлению вынужденное вращение,
совпадающее с направлением вращения вращающейся массы диска,
создавшей переменное массодинамическое (т.е. массовариационное)
поле. Т.е. возникает спин-спиновое взаимодействие. Так
возбуждается вынужденное вращение экрана при вращении
динамически несбалансированного диска (крутящий момент
порядка 1 Н·см.).
Наличие массодинамического поля, создаваемого хорошо
сбалансированным вращающимся диском при отсутствии
массовариационного
излучения,
не
вызывает
спиновую
поляризацию.
Этим
объясняется,
что
экспериментально
установленные эффекты силового взаимодействия проявляются
только при вращении динамически несбалансированного диска
(при наличии переменного квадрупольного момента) и исчезают
при вращении диска, не имеющего динамического дисбаланса.

5. Анализ альтернативных объяснений
наблюдаемых эффектов
В процессе обсуждения результатов ранее проведенных
исследований, для объяснения физики наблюдавшихся в
экспериментах процессов выдвигались три возможные причины: 1)
эффекты электромагнитной природы; 2) влияние остаточной
воздушной среды; 3) вибрация, передающаяся от электродвигателя и
вращающегося диска.
1) Попытка зафиксировать возникновение электрического поля
вблизи торцов дисков при их вращении в проведенных опытах, с
выше указанными скоростями вращения, с использованием
простейшего электроскопа, дала отрицательный результат.
Установка вблизи дисков магнитного компаса, реагирующего на
весьма слабое магнитное поле Земли, показала отсутствие, сколь ни
будь значительного магнитного поля, вызванного вращением и
взаимодействием дисков. С использованием индуктивного датчика
(150 витков, диаметр навивки 8 mm, длина – 16 mm) подключенного
к мультимметру «Mastech MY-62» (диапазон 0 – 200 mV)
производилось измерение напряженности переменного магнитного
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поля вблизи торца и над плоскостью дисков. Измерения показали
отсутствие наведения ЭДС в индуктивном датчике при раскрутке
дисков, их вибрации и взаимодействии, т.е. переменное магнитное
поле в исследуемом процессе взаимодействия дисков не
возбуждалось (в пределах точности измерений).
Эти результаты находятся в полном соответствии с результатами
опытов П.Н. Лебедева (1911г.), проведенными с целью обнаружения
возникновения магнитного поля при высокоскоростном вращении
электропроводного кольца от «центробежной поляризации». При
вращении медного кольца с угловой скоростью до 5000 - 6000 1/s,
ему не удалось зафиксировать возникновение собственного
магнитного поля вращающегося кольца. Более поздние попытки
американских физиков (Rigel I.J., 1970г.), пытавшихся повторить эти
опыты, повысив чувствительность аппаратуры, также не привели к
обнаружению ожидавшегося эффекта. Наиболее точные
эксперименты были проведены Б.В. Васильевым (Дубна,
Объединенный институт ядерных исследований, 1984 г.). В
условиях магнитного вакуума вращалась килограммовая ампула с
жидкой ртутью с частотой около 1 кГц. С использованием сквидов
(сверхпроводящих квантовых интерференционных детекторов)
была сделана попытка зафиксировать намагничивание быстро
вращающегося металлического образца – получен отрицательный
результат (за исключением паразитных наводок). Эти исследования
подробно описаны в обзоре [4].
Исходя из вышесказанного и с учетом того, что силовое
взаимодействие проявлялось между дисками, выполненными из не
электропроводных
материалов (картон, бумага, пластик),
наблюдавшиеся эффекты не имеют электромагнитной природы.
2) Необоснованность второй версии – влияния остаточной
воздушной среды приводящей к возникновению силового
воздействия со стороны диска на экран (диск, крутильный маятник)
доказана экспериментально. Как известно, газодинамические
явления уже при остаточном давлении ниже 0,1 Торр практически
не проявляются, а эффекты, обусловленные вязкостью газа, резко
снижаются с ростом глубины вакуума. В тоже время проведенные
эксперименты показали, что массодинамическое силовое
взаимодействие дисков и экранов (дисков, крутильных маятников)
напротив возрастает при увеличении глубины вакуума. Это
объясняется уменьшением экранирующего действия остаточной
газовой среды.
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При остаточном давлении 0,001 Торр (что обеспечивалось в
экспериментах) число Лошмидта еще достаточно велико (порядка
2·1014 молекул в 1 см3), а молекулы газа являются такими же
вещественными объектами, как и молекулы вещества составляющего
экран (второй диск или крутильный маятник). Взаимодействуя с
переменным массодинамическим полем, созданным вращающимся
динамически несбалансированным диском, молекулы газа
ориентируют свои спины (моменты количества теплового
движения, ядерные спины) противоположно внешнему полю. Это
создает экранирующий эффект, препятствующий распространению
массодинамического поля и уменьшающий его силовое воздействие
на экран. С ростом глубины вакуума этот экранирующий эффект
уменьшается, что и зафиксировано в экспериментах. Естественно,
что экранирующее действие возрастает с увеличение расстояния от
вращающегося диска до экрана (диска, крутильного маятника и т.п.).
Это приводит к снижению величины силового взаимодействия на
экран с ростом расстояния до вращающегося динамически
несбалансированного диска, что также зафиксированного в
экспериментах.
Этот эффект имеет аналогию при электромагнитном
взаимодействии – вихревые токи наведенные в электропроводном
экране внешним переменным магнитным (электромагнитным)
полем препятствуют проникновению электромагнитного поля
вглубь материала (скин-слой, глубина которого зависит от
электропроводности
материала
и
частоты
внешнего
электромагнитного поля).
3) Необоснованность третьей версии – действие вибраций,
возбуждаемых вращением динамически несбалансированного диска,
на возникновение силового взаимодействия в проведенных
экспериментах, также очевидна.
Во-первых, большая масса толстостенной вакуумной камеры и
жестко установленной в ней массивной экспериментальной
оснастки (общая масса более 50 кг, при массе вращающегося диска
50 г), практически исключает возникновение
вибраций.
Механических колебаний (вибраций) самой экспериментальной
оснастки в проведенных опытах не наблюдались.
Во-вторых, что самое главное, экспериментально зафиксирована
сильная зависимость наблюдавшегося силового взаимодействия от
расстояния между диском и экраном.
Небольшое изменение расстояния между диском и экраном (на
несколько миллиметров) приводило к резкому снижению, а далее к
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прекращению их силового взаимодействия (отталкивания экрана и
его вынужденного вращения). Причем это проявлялось в
экспериментах с различной конструкцией, геометрией, массой и
размерами экспериментальной оснастки. Такое малое изменение
параметров механической системы – небольшое перемещение
малой массы экрана (или второго диска) никак не может привести к
такому изменению вибрационных характеристик системы, что бы
вызвать во всех случаях столь сильное (количественное и
качественное) изменение характера наблюдавшихся процессов.
Кроме того, вибрациями в принципе невозможно объяснить
следующие экспериментально установленные эффекты силового
взаимодействия [1-3, 5]:
- «раздувание» и отталкивание экрана из фольги и пленки или
отталкивание жесткого экрана от диска с усилием порядка 2,5…2,7
Н, что показано выше;
- возбуждение изгибной волны и «обтекание» друг друга
дисками, вращающимися во встречном направлении или
возбуждение изгибной волны на диске при жесткой установке
экрана;
- возбуждение вынужденного вращения второго диска, для
остановки которого необходима подача на второй электродвигатель
«встречного» напряжения сравнимого с напряжением питания
электродвигателя первого диска или возбуждение крутящего
момента величиной порядка 1 Н·см вращающего экран, что
показано выше.

6. Проявление силового
массодинамического взаимодействия в
природе
В проведенных экспериментах, при вакуумировании,
вследствие уменьшения плотности газовой среды ее экранирующее
и маскирующее действие снижается. В результате, начинают
отчетливо проявляться физические процессы, обусловленные
действием массодинамических сил и массовариационного
излучения. В рассмотренных процессах силовое массодинамическое
взаимодействие наблюдается на расстояниях измеряемых
миллиметрами. При этом экспериментально установлено резкое
нарастание величины силового взаимодействия при уменьшении
расстояния между взаимодействующими объектами (диск, экран).
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Аналогичное взаимодействие, очевидно, будет иметь мест при
любом взаимном относительном ускоренном перемещении масс.
Наиболее ярко силовое массодинамическое взаимодействие
проявляется при движении газовых и жидких сред. Вследствие
малого расстояния между взаимодействующими молекулами этих
сред возникают большие массодинамические силы, генерирующие
(при наличии притока энергии) вихревые процессы (торнадо,
водная воронка и т.н.) или, например короткопериодические
приливо-отливные явления на Жигулевском водохранилище [5].
Гравитационные волны (они же массовариационное излучение)
из космоса не фиксируются на поверхности Земли, т.к. они
экранируются (рассеиваются) земной атмосферой, аналогично тому,
как в проведенных экспериментах даже остаточной воздушной
средой экранируется массовариационное (квадрупольное) излучение
вращающихся динамически несбалансированных масс.
Электромагнитное
взаимодействие,
обусловленное
электрическим зарядом частиц или тел, в частных случаях
рассматривают как: а) электрическое поле, б) магнитное поле, в)
электромагнитное излучение.
Аналогично
этому,
массодинамическое
взаимодействие,
обусловленное относительным расположением и относительным
перемещением в пространстве масс частиц или тел, в частных
случаях можно рассматривать как: а) гравитационное поле, б)
массодинамическое поле, в) массовариационное (квадрупольное)
излучение - гравитационное волны.
Массодинамическое взаимодействие проявляется как спиновая
поляризация вещества и возбуждение вращения материальных тел
(масс) при их относительном перемещении – спин-спиновое
взаимодействие.
Основной наблюдаемый вид движения материальных тел в
природе это их вращение вокруг собственной оси (планеты, звезды)
или вокруг центрального тела (системы планет и т.п.). Можно
предположить, что причиной возникновения вращения этих тел и
систем тел является силовое массодинамическое взаимодействие
отдельных частиц вещества, проявлявшееся при их формировании в
процессе
относительного
движения
под
воздействием
гравитационных сил.
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7. Выводы
Экспериментально
установлено
массодинамическое
(неэлектромагнитное) силовое взаимодействие, проявляющееся при
вращении в вакууме дисков, имеющих переменный квадрупольный
момент (динамический дисбаланс) и их воздействие на подвижные
массы (экраны).
Угловая скорость вращения дисков в экспериментах составляла
100 – 180 1/с, а линейная скорость вращения периферийных точек
диска была не более 50 – 100 м/с. Масса вращающегося диска
составляла порядка 0,05 кг.
При этом, измеренная массодинамическая сила, действовавшая
на
экран
со
стороны
вращающегося
динамически
несбалансированного диска, составляла порядка 2,5…2,7 Н, а
величина массодинамического крутящего момента порядка 1 Н·см.
Экспериментально установленные величины массодинамических
сил более чем на 20 порядков превышает величину гравимагнитных
сил, которые проявлялись бы в этом случае (при указанных
скоростях и массах) согласно ОТО [6].
Проявление описанных выше весьма больших эффектов
силового взаимодействия показывает, что в природе существует вид
взаимодействия, обусловленный относительным перемещением
масс, подобно тому, что имеет место при
относительном
перемещении электрических зарядов.
В статике это известное гравитационное притяжение масс. В
динамике, при относительном перемещении, это возбуждение
вращения масс, отталкивание или притяжение вращающихся масс –
в зависимости от относительной ориентации
их моментов
импульса (моментов количества движения). При относительном
ускоренном
перемещении
массы
это
возбуждение
массовариационного (квадрупольного) излучения.
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Солонар Д.П.

К некоторым энерговесовым
свойствам эфирной среды
Аннотация
В статье показано, что электромагнитный эфир Максвелла
представляет субстанцию, состоящую из микроэлементарных
частичек, реликтов и фонов. При движении в ней
элементарных частиц возникают волны возмущения эфирной
среды, фотоны, при помощи которых осуществляется
взаимодействие между частицами. Причем, необходимо
отметить, что электромагнитные возмущения (сигналы), т.е.
фотоны, не поглощаются другими частицами, а возникает
взаимодействие между фотонами, что является причиной
изменения скорости движения этих частиц. Поскольку
реликты являютмя электрическими диполями, то при
наравленном
дижении
этих
частичек
создаются
электомагнитные волны и появляется электрическое поле.
Эфир уже давно привлекает к себе внимание физиков,
поскольку абсолютное пространство не должно быть пустым, его
должна заполняет какая- то материальная среда.
В середине XIX в. возникла теория электромагнетизма Фарадея
— Максвелла. В ее основе лежала идея электромагнитного поля как
особого состояния эфира, который в этой теории получил название
электромагнитного эфира. Максвелл пришел к выводу, что
существует только один эфир — электромагнитный и что световые
волны — это суть волны электромагнитные.
Электромагнитные
взаимодействия
между
частицами,
обладающими электрическим зарядом или магнитным моментом,
должны осуществляться посредством электромагнитного поля. При
изменении скорости частицы от нее распространяются
электромагнитные возмущения (сигналы), поглощение которых
другими частицами является причиной изменения их движения.
Они в свою очередь становятся источником электромагнитных
возмущений, которые могут поглощаться первой частицей. Таким
образом, между частицами устанавливается взаимообмен
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электромагнитными возмущениями, а это значит, что между
частицами находится электромагнитное поле в особом состоянии
движения, которое и осуществляет взаимодействие между этими
частицами.
Предложення гипотеза «эфирного ветра» предполагала, что
эфир покоится в абсолютном пространстве, проникающем в
межатомные промежутки тел и не увлекаемом ими; движение тел в
эфире не должно испытывать трения. В таком случае должен
существовать «эфирный ветер», подобный «воздушному ветру»,
наблюдаемому при движении на машине по земле, относительно
которой воздух находится в состоянии покоя. «Эфирный ветер»
должен сказываться на скорости света относительно тел,
движущихся в эфире.
Предложенная гипотеза «эфирного ветра» предполагала, что
эфир покоится в абсолютном пространстве, проникающем в
межатомные промежутки тел и не увлекаемом ими; движение тел в
эфире не должно испытывать трения. В таком случае должен
существовать «эфирный ветер», подобный «воздушному ветру»,
наблюдаемому при движении на машине по земле, относительно
которой воздух находится в состоянии покоя. «Эфирный ветер»
должен сказываться на скорости света относительно тел,
движущихся в эфире.
Как известно, опыты Майкельсона, целью которых было
обнаружить «эфирный ветер», дали отрицательный результат. В
опытах, проведенных на Земле, не было замечено даже признаков в
различии скорости распространения света в направлении движения
Земли относительно Солнца и в противоположном направлении.
Движение Земли относительно Солнца за время распространения
света туда и обратно практически является инерциальным.
Однако, в экспериментах, проведенных
на Евклидовых
высотах (высота 250 м) и затем на горе Маунт Вилсон (высота
1860м), был выявлен эфирный ветер. На первой высоте скорость
ветра достигала 3,5км/с, а на второй - 8-10км/с. Это указывапо на
газоподобность эфира и на то, что эфир обладает вязкостью и
состоит из частичек с определенными свойствами (эфиронов).
Причем выясниось также, что эфирный ветер дует в напревлении
перпендикулярном плоскости эвлиптики
При проведении исследований [1] в космическом пространстве
был обнаружен микроволновый фон, реликтовое излучение,
образованное излучением реликтовых частиц (реликтов) в эфирной
среде.
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Плотность энергии реликтового излучения, составляет 4·10-14
Дж/м3, что соответствует плотности вещества   4,4  10 31 кг/м3
при температуре 2,7÷3К. Как показали исследования, температура
реликтового излучения равна (2,7 – 3,0) К, а длина волны
  (2,7  3,0) м , и поэтому kT  h .
По мнению ученых это излучение можно рассматривать как
идеальный газ, находящийся в адиабатном сотоянии., состоящий из
микроэлементарных частичек эфирной среды, эфиронов, которые и
создают эфирный ветер.
Это следует также из проведенных экспериментов на
Евклидовых высотах и на горе Маунт Вилсон, в которых было
выявлено, что эфир состоит из частичек с определенными
свойствами и обладает вязкостью.
Проведенный анализ некоторых свойтв воздушной и эфирной
сред, исходя из законов идеальных газов, показывает, что скорость
световой и звуковой волн подчиняются одной и той же
закономерности, т.е.
4,965  кТ
с
,
(1)
mф
где
ķ – постоянная Больцмана;
с – скорость света, фотонов или частиц воздушной среды;
Т – температура абсолютно черного тела, соответствующая;
mф – масса фотона или частицы.
Следовательно, можно предположить, что эфирная среда
обладает свойствами, аналогичными свойствам газовой среды, то
есть плотностью, молекулярным весом, газовой постоянной,
теплоемкостью и т.д.
Однако, неоходимо отметить, что значения диэлектрической

0 и

 0 эфирной среды,
магнитной проницаемости
характеризующие ее свойства, были приняты, исходя из того
условия, чтобы выражение

с

1
 0  0

величины, соответствовало скорости света
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 э э ,

полученных в результате

экспериментов и равных соответственно  э  1,1  10

 э  2  10 7 Гн / м ,

10

Ф/ м и

скорость света в окрестностях Земли

должна достигать  2  10 м/с.
Если рассматривать реликты как материальные частички,
находящиеся в движении, то для создания эфирной волны а также
эфирного ветра, неоходимо, чтобы они взаимодействовали с
другими частицами, наподобие образования волны, при движении
материальных тел в воздушной атмосфере. Этими частицами могут
быть микрочастицы, фоны, которые заполняют все пространство и
являются наиболее мелкими квазистационарными частицами . не
рвспадащиеся на более мелкие частицы
Следовательно, реликтовое излучение могут быть волнами
возмущения эфирной среды , состоящими из микроэлементарных
частичек - реликтов и фонов, эфиронов, которые являются
квазистабильными частицами, не рвспадающиеся на более мелкие
частицы
Энергетические параметры эфиронов (реликтов и фонов),
необходимо определять, исходя из законов сохранения энергии и
момента количества движения в пространстве Вселенной [2], [3].
В связи с этим, значения постоянной Планка в излучении
8

будут

соответственно

равны

h р  10 52 Дж  c

и

h ф  10 -61 Дж  c .
Постоянную Больцмана для реликтов и фонов в соответствии
h0 / h  k 0 / k [2] можно принять равными:
с соотношением
50

k p  10 40 Дж / K , а k ф  10  Дж / K .
Если реликты и фоны являются
идеальным газом в
адиабатном состоянии, то скорость реликтов в среде фонов
3
c будет достигать c p  1,7  10 8 м/с.
согласно равенства c p 
3
Согласно постулату Бора, при длине волны реликтового
3
8
излучения   10 м , скорости частиц v  1,7  10 м / с и
постоянной Планка, равной h р  10
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находящихся в космисеском пространстве, будет составлять m p

 10 56 кг .
Коэффициент адиабаты, определенный из выражения
 k T
cp
,
(2)
mp
при данных параметрах реликтов, можно принять равным  =1,4,
что соответствует частице, состоящей из двух микроэлементарных
частичек. В связи с чем, исходя из законов идеального газа, объём
одного моля реликтов в излучении V2  2  10 3 м3 , а их
концентрация n  2,5  10 1/м3.
Поскольку энергия, фонового газа, равна 1/4 от энергии
частиц, реликтов, создающих это излучение, то концентрация
фонов в реликтовом излучении, исходя из выражения
20

nд  1 / 4n0

3/ 2

30

будет составлять 10 1 / м

[2]

вещества в реликтовом излучении 4,4  10

3

При плотности

31

кг / м 3 , масса одного
44
60
фона, m ф  10 кг , а его энергия. -  ф  10 Дж.

Радиус реликта можно определить исходя из плотности
нуклона, которая, как следует из [2], непостоянна по объему. Так в
объеме радиусом до

10  10 êã / ì
17

23

10 16 м

плотность вещества достигает

3

16

15

, а в объеме радиусами 10  10 м
плотность составляет 1017 кг / м 3 . Это, очевидно, может указывать
лишь на то, что концентрация реликтов в нуклоне не равномерна и
увеличивается к его центру. Поэтому, при определении радиуса
20

3

реликтов можно исходить из плотности, равной 10 êã / ì . При
25
такой плотности вещества реликтов радиус реликта rp  10 ì
Радиус фонов
равной

20

10 êã / ì

можно также найти исходя из плотности,
3

, в связи с чем, радиус фона

rô  10 27 ì

Поскольку эфирная среда отличаются от свойств обычных
газов (низкие температуры, большая плотность частиц), то такой
газ является вырожденным.
Если нредположить, что для эфиронов не накладываются
ограничения на число частиц, могущих находится в системе в
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одном квантовом состоянии, то при определении их параметров
необходимо применять статистику Бозе-Эйнштейна
Как следует из анализа статистик Бозе-Эйнштейна и ФермиДирака, проведенной в [4] уавнения, описывающие параметры
вырожденных газов в данных системах аналогичны между собой и
незначельно отличаются между собой.
Поэтому, при определении энерговесовых параметров
эфиронов можно применять, без большой погрешности, уравнения
статистик Бозе-Эйнштейна или Ферми-Дирака независимо от того
к каким статистикам, принадлежат те или иные частицы .
Максимальная энергия, приходящаяся на частицу, химический
потенциал,

h 2 23
 э  4,8   n ;
m
температура
эфиронов,

Дебая,

Т  0,15 

(3)

определяющая

внутреннюю

энергию

2
3

h n
.
mk
2

(4)

Поскольку, реликты совершают движения в среде фонов,
взаимодействуя с ними то, следовательно, передают им энергию.
Поэтому, можно принять, что удельная энергия реликтов

E p  3  10 14 Дж / м 3

Если массу реликтов определить из уравнения де-Бройля,



hp
mv

, постоянную Планка из закона сохранения импульса

Вселенной

M 0  hp  N p ,

то,

концентрация

реликтов

в

пространстве Вселенной,определенная из выражения

E ý  V0
,
(5)
M0  v
18 19
будет достигать 10
частиц, что хорошо согласуется со значением
2

n3 

концентрации реликтов, определенной из кинетической теории
20
газов и равной 10 частиц.
В этом случае химический потенциал, определяющий
внутреннюю энергию реликтов и фонов, находящихся в
пространстве Вселенной, согласно (3), будет составлять 10-34Дж
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Температура вырождения реликтов и фонов, теипература
Дебая,

согласно

выражения

T0  

k

,

будет

достигать

соответственно T р  10 6 K и Tф  10 3 K
Поскольку, эфироны, создающие эфирные волны, т.е. волны
возбуждения эфирной среды, находятся в хаотическом движени, то
эти волны должны состоять из элементарных волн гравитонов и
фотонов.
Согласно [5], под гравитоном подразумевается некоторая
элементарная квазистабильная частица, излучаемая за счет
флуктуаций любыми частицами материи. с массой покоя и
скоростью движения порядка скорости света. Гравитоны,
испускаемые обеими частицами будут взаимодействовиъать друг с
другоми. Истечение из частиц квазистабильных частиц будет
происходить до тех пор, пока потоки интенсивности излучениямощности или силы не уравновесятся. Взаимодействие гравитонов,
испускаемых частицами, приводит к взаимодействии самих частиц.
Кроме того, по мнеитю автора этой работы, если энергия нуклонов
и электронов испытывает флуктуации, то и гравитоны могут
отдавать, излучать, в пространство за счет флуктуаций часть своей
энергии в виде еще более элементарных мелких частиц
Однако, очевидно, из частиц в пространство не истекают, и не
излучаются квазистабильные частицы, а возбуждаются эфирные
волны, вызванные флуктуакцией этих частиц и, состоящие из
реликтов и фонов. Причем, взаимодействие частиц происходит в
результате взаимодействия эфирных волн, вызванных частицами.
При значительных флуктуациях, которые нриводят к распаду
частицы, из нее излучаются, вытекают, или эфироны или
структурные образования из них.
Поскольку
гравитационная волна представляет собой
совокупность элементарных гравитационных волн, гравитонов,
возникающих в результате хаотического движения частиц, то,
конечно гравитоны могут отдавать в пространство за счет
флуктуаций часть своей энергии однако не в виде еще более
элементарных мелких частиц, а
в виде еще более мелких
элементарных волн.
Кроме того, согласно [6], тепловая энергия нагретого тела,
Солнца, формируется совокупностью тепловых фотонов, которые
излучаются электронами при синтезе атомов и молекул. Возникает
вопрос: а из чего же электроны формируют фотоны?
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По мнению автора, при массе электрона равной m=9,1 кг, что
составляет массе светового фотона равной м=0,510-35кг, он может
излучать 9,1/0,5=1,810.5 световых фотонов. Известно также, что
электроны атомов, например, спирали лампочки, излучают по
световому фотону за одно колебание, т.е. при частоте 50гц – 50
фотонов в секунду, В результате , электрон может перевести свою
массу в массу световых фотонов за 1,8.10/50=3,6.10.5 секунд.
Необычный результат. Из этого следует,что электроны, излучив
фотоны, немедленно востанавлтвают свою массу. Источник один окружающая среда, заполненная субстанцией, которую мы называем
эфиром. Исходя из этого, по мнению автора, электроны заполнены
фотонами т.е., микрочастицами, которые они излучают при
нагревании и могут перевести свою массу в массу световых
фотонов, а затем, востанавливают свою массу поглощая частицы
эфира
Однако, как известно спираль при нормальных услоыиях
может работать достаточно долго. Очевидно дело в том, что не
электрон заполнен фотонами, а в самом проводнике, спирвли, с
определенной плотностью находятся эфироны, из которых, при
движении электронов и при их взаимодействии с эфиронами,
создается эфирная волна, фотон, Следовательно, электроны
формируют фотоны в проводнике в результате своего движения и
взаимодействия с эфиронами, которые и излучаются. Причем,
тепловые фотоны не излучаются электронами при синтезе атомов
и молекул, а в результате синтеза создаются эфирные волны,
состоящие из реликтов и фонов.
Кроме того, масса фотона не является величной постоянной и
равной м=0,510-35кг, а определяется его энергией. Масса одного
витка фотона, независимо от его энергии, составляет

0,75  10 50 кг [3].
Еще Н. Тесла в своих опытах заметил, что при прохождении
электрического тока по проводнику, при определенных условиях,
над поверхностью проводника возникало светлобелое облако.
Исходя из этого, Н. Тесла предноложил, что электрический ток это не только движение электронов, а еще и эфирная субстанция,
которая совместно с электронами перемещается вдоль поверхности
проводника
Таким образом, под
понятием излучения фотонов и
гравитонов, все же необходимо понимать не излучение
элементарной частицей микрочастиц, фотонов и гравитонов при ее
движении или флуктуации, а возбуждение микроволн возмущения
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эфирной среды, эфирных волн, фотонов и гравитонов, состоящих
из реликтов и фонов.
При этом, необходимо еще раз отметить, что фотоны и
гравитоны являются элементарными эфирными волнами, из
которых состоят электромагнитные и гравитационные волнны, а не
микрочастицами.
Согласно многих исследователей эфирные волны разделяются
на гравитоны, т.е. гравитационные волны
и фотоны,
электромагнитные волны.
Однако, данные предноложения, очевидно, является
неверными, поскольку при движении или флуктуации
элементарной частицы эти волны создаются одними и теми же
частицами , реликтами и фонами. Поэтому можно предположить,
что образуется одна эфирная волна, фотон, состоящий из этих
микрочастиц, эфиронов, и обладающий электромагнитными и
гравитационными, (аэродинамическими), свойствами.
Поскольку фотон представляет собой волну, состоящую из
фонов и реликтов то, он должен обладать внутренними
параметрами, такими как: температура, плотность, давление и
скорость звука. С учётом сжимаемости эфиронов внутри фотона и
при отсутствии теплообмена между этими частицами и внешней
эфирной средой, то параметры фотона можно определить из
законов аэродинамики.
Так как температура фонов вне фотона Т=2,7÷3К? то их
температура в фотоне будет достигать  4К.
Давление фонов в фотоне при данных параметрах и при
P=3·10-14H/м2 должна составлять 8·10-14H/м2, а плотность фонов
соответственно
достигать
8·10-31кг/м3.
Согласно
законам
аэродинамики местная скорость звука в движущемся фотоне при
рассмотренных условиях будет намного меньше скорости движения
фотонов.
Т.к. элементарные частицы (протон, электрон) являются
носителями
электрических зарядов, то и реликты должны,
очевидно, обладать микроэлектрическими зарядами, что следует
также из исследований проведенных на Евнлидовых высотах и на
горе Маунт Вилсон и, очевидно, представлять собой электрический
диполь Причем, эфирный ветер, состоящий из эфиронов, дует в
напревлении перпендикулярном плоскости эвлиптики, т.е. вдоль
магнитных силовых линий Земли, что также указывает на
электрический заряд реликтов.
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Поэтому можно предположить, что при движении или
флуктуайии элементарных частиц образуется одна эфирная волна,
фотон, обладающий электромагнитеыми свойствами, в результате
направленного
движения
реликтов
–
диполей,
и
аэродинамическими (гравитационными) свойствами, в результате
хаотического движения реликтов и фонов в эфирной волне.
Т.к. реликты - диполи в пространстве вдали от Земли находятся
в хаотическом движении, то векторы их электрических полей
направлены в разные стороны и поэтому, создаваемоемое ими
результирующее электрическое поле равно нулю, т.е.эфирная среда
нейтральна. Как только в среде реликтов и фонов появляется
заряженная частица, то происходит поляризация этой среды. в
результате чего, электрические поля реликтов и фонов, будут
направлены в одну сторону.
При неподвижном электрическом заряде, т.к. он находится в
среде эфиронов, вокруг него создается электростатическое поле
определенной полярности. Кроме того, если эфироны находятся в
постоянном магнитном поле, например в магнитном поле Земли, то
должен возникать эфирный ветер, т.е. направленное движение
эфиронов, как в опытах на Евнлидовых высотах и на горе Маунт
Вилсон
Если в эфирной среде движутся нейтральные частицы, то при
их движении возникают волны возмущения эфирной среды,
гравитационные волны, аналогично возникновению волн
возмущения газовой среды при движении в ней материальных тел.
Поскольку в образованной эфирной волне, фотоне, участвуют
и реликты и фоны, а реликты находятся в хаотическом движении,
их заряды компенсируют друг друга и волна обладает только
гравитационными свойтвами. При движении заряженных частиц
или при их флуктуации, т.к. они имеют и гравитационный и
электрический заряды, создается эфирная волна, обладающая
одновременно
электромагнитными
и
аэродинамическими,
гравитационными, свойствами, фотон.
Очевидно, такие излучения могут возникать и при резком
изменении размеров частиц или их состояния (флуктуациях)
например, при их столкновениях.
Любое движение элементарных частиц является источником
излучения, т.е. источником эфирной волны, состоящей из фотонов.
К излучению можно отнести также и излучение Черенкова,
возникающее в том случае, если заряженная частица, электрон,
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движется со скоростью, превышающей фазовую скорость
распространения света в диэлектрике, воде.
Как отмечают некоторые исследователи, излучение Черенкова
похоже на носовую волну корабля, движущегося в воде со
скоростью больщей чем скорость волны по поверхности аоды.
Кроме того, к аналогичной картине можно опнести,
очевидно,и волну, возникающую при движении тела в еоздушной
среде со скоростью большей скорости звука. Причем, в первом
случае волна излучения, т.е. волна возмущения , создается за счет
частиц эфирной среды, эфиронов. Во втором – в результате
движения молекул в воздушной среде. Хотя и в этих излучениях
будут возникать и эфирнве волны, в результате взаимодействия
частиц воздушной среды с эфиронами.
К излучению можно отнести и волны возмущения любой
среды, вызванной движением тел в этой среде.
Как отмечено в [2] не только элементарные частицы обладают
способностями излучать, создавать при движении гравитационные
волны, но и фотоны, подвергаясь флуктуации, также дают
гравитационное излучение.
Электромагнитная волна, состояшая из фотонов, подвергаясь
флуктуациям, также излучает гравитационные
волны. Это
возможно вследствие того, что при флуктуации, например.
электромагнитной волны, в некоторой ее части, исчезает
параллельность векторов электрических полей реликтов, вследствие
их хаотического движения и появляется всплеск гравитационной
волны, гравитона.
Гравитоны, а следовательно и гравитационные волны,
подвергаясь флуктуации, излучают фотоны, поскольку, при
флуктуации гравитационной волны, в некоторой ее части возникает
результирующее электрическое поле реликтов, вследствие чего и
появляется всплеск электромагнитной волны.
При этом, эфирная волна должна быть упругой, как и любая
другая волна, т.к. при движении или при флуктуации элементарной
частицы или тела происходит возбуждение все более и более
удаленных от источника, т.е. движущегося тела, частиц этой среды.
Причем, необходимо отметить, волна возмущения эфирной
среды, может воздействовать на материальное тело аналогично
аэродинамической. Это следует из того, что обе волны возлушная и
эфирная состоят из элементарных частичек эфиронов и атомов
определенной среды, воздушной или жидкостной.
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Поскольку любая частица (элементарная, микрочастица) все
время находится в хаотическом движении, то в результате
флуктуации гравитационные и электромагнитные волны являются
дискретными, т. е. состоящими из отдельных квантов энергии,
фотонов и гравитонов.
Если эфирная волна воздействует на диэлектрик, то, т.к. и
реликты и фоны, входящие в волну, обладают кинетической
энергией и, следовательно, импульсом, то эта волна оказывает
механическое воздействие на тело, т.е. создает давление.
При воздействии волны на проводящее тело, кроме
механического воздействия создается еще электромагнитное,
вызванное взаимодействием электрического и магнитного полей,
создаваемых реликтами, с электрическими зарядами тела.
Проведенный анализ структуры электрона, вращающегося по
орбите атома, показал, что он имеет форму полого тора (рис.1). Его
структура оказывается устойчивой благодаря наличию двух
вращений.
Первое - относительно оси, проходящей через
геометрический центр тора перпендикулярно плоскости вращения,
и второе - вихревое вращение относительно кольцевой оси,
проходящей через центр окружности сечения тора.

Рис. 1. Схема модели электрона
При движении электрона по орбите атома электрон, согласно
современным представлениям вращается вокруг своей оси, и т.к.
эфирная среда состоит из фонов и реликтов, то при его движении
и вращении вокруг своей оси, электрон, захватывает эти частицы, в
результате чего образуется вихрь, который и движется совместно с
электроном по орбите атома. Т.к. электрон имеет массу и заряд и
увлекает при этом эфиронов, то фотон, образоыанный в результате
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вращения, представляет собой вихревую волну, обладающую
электромагнитной и гравитационной свойствами. Первое свойство
вызванно движением реликтоа – диполя, а второе- в результате
наличия массы реликтов и фонов.
Поскольку, согласно постулату Бора

mc  h

а

масса

,

фотона

m  m0  y ,

(8)
то,

следовательно,

m0  y  c    h , откуда
m0  c 2  h ,

(9)
В связи с этим масса одного витка вихря фотона составляет

0,75  10 50 кг , где m и m0 - масса фотона и элементарной
волны, витка, фотона соответственно; количество витков фотона.
Если же исходить из теории де Бройля, что скорость
вращающегося электрона и вихря вокруг оси и их импульсы
одинаковы, то согласно теории Бора

m0   c    h0

и,

следовательно,

mф  c  2  r  h
энергия

одной

или

волны

m0  c 2  h0 , а масса одного витка-вихря фотона
50
m0 будет также составлять 0,75 10 кг , где
mô  масса фотона,
  частота фотона,

(витка) фотона

с



скорость движения фотона,
 длина волны фотона?

h0  постоянная Планка.

В связи с тем, что определяются параметры элементарной
частицы,
постоянная
Планка
принимается
равной

h0  6,67  10 34 Дж  с

Поскольку центробежная сила, вращающая электрон по
орбите атома, уравновешивается электрическим притяжением между
ним и ядром, то скорость электрона на орбите атома

144

Доклады независимых авторов

v

e2
4   0  r0  mэ

2013 выпуск 24

,

(10)

где

e

- электрический заряд электрона,

r0  радиус основной орбиты электрона,

mє  масса электрона,
 0  диэлектрическая проницаемость эфирной среды.
Для основного состояния атома водорода

r0  0,53  10

радиус первой

10

м , и тогда скорость электрона на
6
орбите атома v э  2,3  10 м / с .

орбиты равен

Т.к. при вращении электрона и окружающей его эфирной
среды, должен сохраняться
закон постоянства
количества
движения, то массу вихря можно найти из соотношения

mв v э
 .
mэ vв

Если исходить из того, что скорость вращения электрона и
вихря одинаковы, то масса вихря, будет составлять
Т.к. масса одной элементарной волны фотона

 10 30 кг .

m0  10 50 кг , то в

фотоне должно находиться   10 витков.
Причем, при удалении электрона с орбиты атома, выделяется,
20

излучается, квант энергии, фотон, массой
18

m  2,5  10 34 кг и с

Дж ., представляющий собой
энергией 13,6Эв или 2  10
вихревую волну, состоящую из реликтов и фонов.
При излучении фотона, когда атом находится в возбужденном
состоянии, в первоначальный момент времени он движется с
электроном по орбите атома но затем, очевидно, вследствие
кулоновской силы взаимодействия между электроном и ядром
атома, движение электрона замедляется, а фотон распространяется в
пространстве. При отрыве электрона от атома, фотон имеет
вихревой, спиралеобразный характер. Вдали от атома, в связи с
волновым сопротивлением эфирной среды, фотон растворяется в
этой среде и исчезает, а его масса, соответственно, становится
145

Физика и астрономия

равной нулю. Поскольку фотон излучается электрически
заряженной частицей, электроном, то
фотон также должен
обладать электромагнитными и аэродинамическими свойствами.
При этом, необходимо отметить, что движущийся электрон не
излучает реликтов и фононов или других микрочастиц, а создает
волну возмущения, состоящую из частиц среды.
Если предположить, что при переходе электрона с одной
орбиты атома на другую и удалении его с орбиты атома,
выделеная, излученная, энергия, в виде фотона, затрачивается на
вращательное движение электрона и фотона и на переход с
окружающим его облаком реликтов и фонов в бесконечность, то
скорость этой системы, определенная из соотношения

  m э  v э , будет составлять 1,5  10 6 м / с .
Поскольку, при вращении электрона и окружающей его
эфирной среды должен сохраняться момент количества движения,
то
радиус
вихря
можно
найти
из
соотношения

m э  v э  rэ  mв  vв  rв .

Если исходить из того, что скорости вращения электрона и
вихря одинаковы, а радиус электрона равен
14

10 15 м , то радиус

15

 10 м
вихря составлять 10
При образовании атома водорода происходит соединение
протона и электрона. В атоме атмосфера, при этом, становится
общей, и поэтому часть массы

m  2,5  10 34 кг

и с энергией

13,6Эв или 2  10 18 Дж удаляется из зоны контакта в виде
фотона.
По мнению исследователя в первоначальный момент
выделения фотона он имеет также вихревой характер. Т.к. масса
одной элементарной волны фотона, т.е. его витка составляет

m0  10 50 кг ,
энергии
скорость

то количество витков фотона при данной

  1016 . Причем, при данной выделенной

энергии,
электрона совместно с облаком будет достигать

1,5  10 6 м / с .
Т.к. фотон при удалении от атома представляет собой вихревое
образование,

то при

скорости его удаления
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v э  2,3  10 6 м / с

скорости вращения

объем, занимаемый

 10 м .
фотоном, будет составлять 10
34
При массе фотона 10 кг плотность атмосферы в вихре
29

будет достигать 10

5

30

3

 10 6 кг / м 3 , а количество реликтов и
25

35

фонов в нем будет составлять соответственно 10
и 10
частиц.
В заключении можно отметить следующее.
Данная статья дополняет и несколько расширяет теорию
электромагнитного эфира Максвелла. Электромагнитный эфир
представляет собой совокупность микроэлементарных частичек
реликтов-диполей и фонов, эфиронов, которые находятся в
непрерывном хаотическом движении в космическом пространстве.
В результате этого электомагнитные волны являются дискретными,
т.е. состоящими из элементарных волн, фотонов.
Электромагнитное поле
появляется при направленном
движени эфиронов, по аналогии с электрическим током, поскольку
реликты являются электрическими диполями.
Электромагнитные возмущения, эфирные волны, возникают
очевидно не только при изменении скорости часиты, но при ее
равномерном
движенеит. При этом, интенсивность волны
возмущения, сигнала, пропорциональна скорости частицы.
Причем, необходимо отметить, что электромагнитные
возмущения (сигналы), т.е. фотоны, не поглощаются другими
частицами, а возникает взаимодействие между фотонами этих
частиц, что является причиной изменения их скорости.
Между частицами устанавливается взаимообмен не только
электромагнитными волнами возмущениями, но и волнами
возмущения эфирной среды, также как и между материальными
телами, движущижся в воздушной среде.
Кроме того, поскольку при движении частиц в эфире возеикает
волна, интенсивность которой зависит от скорости частицы, то
движение тел, частиц, в эфире должно испытывать трение.
Выводы
1. Данная статья дополняет и несколько расширяет теорию
элнктромагнитного эфира Максвелла.
2. Эфирная среда заполнена реликтами и фонами, которые
создают реликтовый фон и образуют эфирную волну,
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возникающую при движении реликтов и других элементарных
частиц в среде фонов.
3. Концентрация реликтов в эфирной среде достигает
3

30

3

, и фонов 10 м .Причем, массы фонов и реликтов,
определенные исходя из квантовых свойства с фундаментальной
величиной постоянной Планка, составляют соответственно: массса

10 20 ì

56

фонов 10 кг , а масса реликтов - 10 кг .
4. Т.к. электрон в атоме находится в среде фонов, то в
результате вращения электрона вокруг собственной оси образуется
вихрь, состоящий из фонов и реликтов, вихревой фотон, который
совместно с электроном движется по орбите атома. Причем, масса
60

50

одного витка вихря фотона составляет 0,75  10 кг .
5. При отрыве электрона от атома, фотон приобретает
вихревой, спиралеобразный характер. В первоначальный момент
излучения вихревой фотон движется с электроном, но затем,
очевидно, вследствие кулоновской силы взаимодействия между ним
и ядром, движение электрона замедляется. При этом, вдали от
атома, в связи с волновым сопротивлением эфирной среды, фотон
растворяется и исчезает, т.е. масса его становится равной нулю. При
массе фотона
достигать

10

5

10 34 кг

плотность атмосферы в вихре будет

6

 10 кг / м 3 , а количество реликтов и фонов в

нем будет составлять соответственно

10 25

и

10 35

частиц.
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Хмельник С.И., Хмельник М.И.

Еще о дополнительных силах
(неньютоновских) взаимодействия
небесных тел
Аннотация
В предыдущей статье [1] указывалось, что в космосе
следует
ожидать
наблюдения
гравимагнитных
взаимодействий между спутниками, астероидами и более
крупными небесными телами. В данной статье кратко
описывается на до сих пор необъясненный эксперимент со
спутником
Explorer-I
(1958
г.).
Рассматривается
математическая модель полета спутника, учитывающая
гравимагнитное взаимодействие между Землей и
спутником, и показывается, что результаты такого
моделирования совпадают с наблюдениями.

Оглавление
1. Введение
2. Гравитомагнитное взаимодействие спутника и Земли
3. Выводы
Литература

1. Введение
В [2] Хоагленд описывает эксперимент Брауна со спутником
Explorer-I (1958 г.). Траектория этого спутника явным образом
противоречила расчетной траектории и этому до сих пор не
найдено объяснения. Исследуя этот факт, Хоагленд не сдерживает
свой пафос:
1) "…это восхитительное космическое открытие, которое,
очевидно, будучи публично подтверждено, означало бы самый
важный результат всей космической программы! Сокрытие, которое
продолжается до сих пор."
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2) "Представляется, что сразу же после запуска реальная
траектория Explorer-I недвусмысленно нарушила два основных
закона физики XX века. И это НЕ получило никакого научного
признания, призов или обсуждений… даже через 50 лет после
абсолютно неожиданного открытия."
3) "…в отличие от публичных “оправданий” аномального
поведения Explorer-I, в частном порядке, тайно, он (Браун) искал
серьезную рабочую альтернативу Ньютону и Эйнштейну!"
4) Интенсивный всемирный поиск фон Брауном работающей
физики для решения этой основной проблемы не был чем-то, что
он делал “просто из любопытства”. Очевидно, он единственный
осознавал, что если это “нарушение” механики Ньютона в
динамике спутников не будет понято, а затем каким-то образом
взято под контроль, невозможность размещения будущих спутников
на планируемые орбиты быстро похоронит всю космическую
программу!
5) Если космический аппарат не может быть запущен на
точную, предсказуемую орбиту, то научные миссии, основанные на
известных орбитах спутников …, не могли успешно выполняться.
Не могли планироваться облеты намеченных объектов в военных
целях
6) "Радикально “не ньютоновское” орбитальное поведение
Explorer-I (и других американских спутников) должно считаться
главным научным и политическим открытием в ранней космической
программе, если не в области исследования Солнечной системы за
последние 50 лет!"
Хоагленд также указывает на ряд других необъяснимых
экспериментов
1) "Через 34 часа после запуска первый советский
автоматический лунный зонд успешно пересек орбиту Луны, но
оказался впереди Луны на целых “5.953 км” перед тем, как остаться
на годичной, солнечной орбите…. Это было первое независимое
подтверждение этой возможности, поскольку на орбите Земли
Советы всегда могли сказать (и говорили), что любая достигнутая
ими орбита была “запланированной”. Пролет мимо Луны, да еще и
на расстояние большее, чем диаметр самой Луны (3.475 км),
учитывая наличие сложной системы космической навигации, было
важным свидетельством того, что загадочная “Сила” (не
ньютоновское тяготение), демонстративно действующая на
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космический аппарат фон Брауна, действовала и на советские
аппараты!"
2) "Через два месяца, когда подошла очередь очередной
попытки фон Брауна осуществить еще одну американскую лунную
миссию Пионер 4, его космический аппарат оказался на расстоянии
59.533 км перед Луной. В десять раз больше, чем ошибка русских!"
3) "Рассмотрение данных открытого доступа раскрыло
одинаково неожиданное “поведение” двух дополнительных
спутников Explorer в рамках военной программы фон Брауна, а
также подобные “загадочно увеличенные орбиты” трех успешно
запущенных ВМФ США спутников Авангард до такой степени, что
последние стали самыми старыми искусственными спутниками, еще
вращающимися вокруг Земли!"
4) "И все же, как мы заметили, даже по прошествии 50 лет
никто не заметил и не задал более глубоких вопросов об этой
удивительной последовательности событий: повторяющихся
нарушениях Законов Ньютона и Теории Относительности
Эйнштейна при запуске первых американских спутников!"
5) "За срок чуть более полутора лет… фон Браун успешно
запустил ещё два спутника Explorer, а ВМФ США – три (из
планируемых 11-ти спутников) Авангарда. И все они
демонстрировали тот же вид «загадочных аномалий орбит!"
Далее Хоагленд отмечает, что при отсутствии адекватной
теории возникла необходимость в "ракете, которая имела бы
достаточно топлива, чтобы противостоять любым “не
ньютоновским неопределенностям”, с которыми она столкнется на
пути…"
Итак, энергетические ресурсы ракеты позволяют сообщить
спутнику некоторую стартовую скорость v p . Однако реальная
траектория такова, что для ее существования спутник должен был
бы приобрести стартовую скорость vr  v p . Для объяснения этого
противоречия Хоагленд предполагает, что ракеты приобрели какимто образом дополнительную энергию в процессе разгона.
Хоагленд ищет объяснение всем этим фактам в теории
торсионных полей. Известна еще весьма необычная теория [6],
основанная на том, что скорость распространения гравитации
конечна и, следовательно, можно допустить нарушение третьего
закона Ньютона. Ниже предлагается объяснение, найденное
авторами.
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2. Гравитомагнитное взаимодействие
спутника и Земли
Авторы данной статьи показывают, что экспериментальная
траектория спутника Explorer-I совпадает с расчетной траекторией,
которая получена с учетом гравитомагнитной силы Лоренца [1].
Таблица 1.

1
Апогей (км) [2, стр. 5]

Расчетные
значения,
полученные
традиционными методами
2
a1 =1575

Перигей (км) [2, стр. 5]

p1 =224

p2 =360

105

114.7

T1  105

T2  114.3

v1 =8129

v2 =8214

v1 =8125

v2 =8210

21.5

7832
0.14
33,24°
21.5

Параметр траектории

Орбитальный период (мин) [2,
стр. 5]
То же, но вычисленное в
данной статье при данных
апогее и перигее
Скорость вывода спутника скорость в перигее (м/сек) [6]
То же, но вычисленное в
данной статье при данных
апогее и перигее
Большая полуось (км) [7]
Эксцентриситет [7]
Наклонение [7]
Масса (кг) [7]

Экспериментальные
значения
3
a2 =2534

В [2, 6, 7] приведены параметры траектории спутника Explorer-I,
которые сведены в табл. 1.
Обозначим:
G  6.67  1011 - гравитационная постоянная (здесь и далее
используется система СИ),
R  6.37  106 - радиус Земли,
M  5.97  1024 - масса Земли,
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m  21.5 - масса сутника,
p - перигей (см. табл. 1).
Вначале мы будем моделировать расчетную траекторию,
выбирая стартовую скорость так, чтобы она проходила через
данные точки перигея и апогея и имела заданную длительность
оборота. Для этого расчет траектории может выполнятся по
формуле
d2r
,
(1)
g
2
где

dt

g - ускорение, вызванное притяжением Земли,
t - текущее время,
r ( x, y ) - вектор расстояния от Земли до спутника, где система

плоских координат привязана к центру земли.
Ускорение вычисляется, как известно, по формуле [3]

g

GM r
r

3

,

(2)

При этом начальные значения дожны иметь следующий вид:

x 0  r0  R  p,

y 0  0,


(3)

dx dt 0  0, 
dy dt 0  v yo ,

(4)

где v yo - скорость спутника в перигее. Этот расчет можно также
выполнить по аналитическим формулам [8]:

P

,
1  e  cos 


r02 v y20
P
,

GM

P

e  1 ,

r0

r ( ) 
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где



- угол вектора r ( ) с осью абсцисс,

P - параметр эллипса (траектории спутника),
e – эксцентриситет эллипса.

Рис. 1.
На рис. 1 из [2] показаны траектории спутника
 с перигеем p1  0.224  106 и апогеем a1  1.575  106 ,
 с перигеем p2  0.36  106 и апогеем a2  2.534  106 .
6
Разности перигеев a  0.959  10 и апогеев p  0.136  106
отличаются в 7 раз - см. табл. 1.
На рис. 2 показаны вычисленные траектории спутника
 с перигеем p1  0.224  106 , апогеем a1  1.575  106 ,
стартовой скоростью v1 =8125, периодом обращения

T1  105 min для теоретической орбиты (tr),
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p2  0.36  106 , апогеем a2  2.534  106 ,
стартовой скоростью v2 =8210, периодом обращения
T2  114.3 min для экспериментальной орбиты (ex),



с перигеем



радиус и окружность Земли (rz,oz,zz).
8

x 10

6

rz
zz
oz
tr
ex

6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8
x 10

6

Рис. 2 ('fspunath, mode=7')
Как показано в [1], движущаяся масса m2 воздействует на
другую движущуюся массу m1 гравитомагнитной силой Лоренца,
имеющей вид

F21 
где

  Gm1m2
c2r3

v1  v2  r ,

r - вектор расстояния между массами,
v1, v2 - соответствующие скорости,

 - коэффициент гравитационной проницаемости среды,
c  3 108 - скорость света.
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В нашем случае Земля воздействует на спутник, а воздействием
спутника на Землю можно пренебречь. При этом ускорение,
которое приобретает спуник под воздействием гравитомагнитной
силы Лоренца со стороны Земли,

L

  GM
2 3

c r

vc  v3  r ,

(6)

где vc , v3 - скорости спутника и Земли соответственно.
Кэффициент
гравитационной
проницаемости 
приблизительно определен в [5] на основании экспериментов
Самохвалова [4]. Этот коэффициент зависит от давления воздуха
нелинейно [5]. Траектория спутника частично проходит через
атмосферу, в которой давление меняется с высотой, а частично в
космосе с нулевым давлением. Поэтому мы не можем учесть влияние
этого коэффициента строго. Далее мы определим некоторое
среднее значение этого коэффициента в предположении, что он не
изменяется на протяжении всей траектории.
8

x 10

6

rz
zz
oz
ex
lr

6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8
x 10

Рис. 3 ('fspunath, mode=10')
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Итак, с учетом гравитомагнитной силы Лоренца ускорение
будем вычислять по формуле
(7)
w g  L.
При этом принимаются начальные условия (3, 4) со следующими
значениями констант:
p2  0.36  106 - экспериментально найденный перигей,
v1 = 8125 скорость спутника в перигее, которая достигается в
соответствии с теоретическим расчетом.
Таким образом, предполагается, что двигатели доставляли
спутнику именно ту стартовую скорость, на которую были
рассчитаны.
Но
траектория
определялась
с
учетом
гравитомагнитной силы Лоренца.
Кроме того, принимается среднее значение коэффициента
6
гравитационной проницаемости среды   10 . Эта величина
12
отличается от найденной в [5] величины   10
для вакуума,
поскольку спутник летел в разреженной атмосфере.
На рис. 3 показаны вычисленные траектория спутника с
перигеем p2  0.36  106 :
 траектория спутника со стартовой скоростью v2 =8210 и





периодом
обращения
для
T2  114.3 min
экспериментальной орбиты (ex) – см. также на рис. 2,
траектория спутника со стартовой скоростью v1 =8125 и с
периодом обращения T2  114.3 min , вычисленная
учетом гравитомагнитной силы Лоренца (lr),
радиус, окружность и центр Земли (rz, zz, oz).

с

3. Выводы
Итак, реальная орбита спутника такова, что при расчете по
известной теории должна иметь стартовую скорость v2 =8210.
Однако спутник по запасам энергии мог достигнуть стартовой
скорости v1 =8125 v2  v1  85. Для объяснения этого
противоречия предполагалось, что спутник во время разгона
получил дополнительную энергию (из неизвестного источника) и
достиг стартовой скорости v2 =8210. В статье показано, что спутник
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и при стартовой скорости v1 =8125 (без получения дополнительной
энергии) мог иметь указанную реальную орбиту.
Таким образом, наблюдаемая траектория спутника Explorer-I
совпадает с траекторией, вычисленной по предлагаемой теории, т.е.
она может быть объяснена без привлечения неизвестных
источников энергии, а только с учетом гравитомагнитной силы
Лоренца. При этом источником энергии является гравитационное
поле Земли (подобно тому, как энергия, расходуемая
электрическими зарядами под действием сил Лоренца, поставляется
источником тока).
Указанная выше незначительная разница между перигеями
может быть оьъяснена также, как и разница между апогеями, но для
этого надо рассматривать траекторию разгона спутника, что в этой
статье не проделано.
Вместе с тем совпадение реальной траектории спутника
Explorer-I с расчетной траекторией, которая получена с учетом
гравитомагнитной силы Лоренца, является еще одним
подтверждением того, что эксперименты Самохвалова [4] могут быть
объяснены максвеллоподобными уравнениями гравитации в
предположении, что вакуум (и любая иная среда) обладает
гравитационной
проницаемостью
для
передачи
магнитогравитационных взаимодействий между массами [5].
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Эткин В.А.

О неэлектромагнитной
природе света
Аннотация
Приводятся
многочисленные
экспериментальные
свидетельства
неэлектромагнитной
природы
света.
Предлагается акустико-солитонная концепция излучения,
устраняющая ряд трудностей существующих теорий.
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1. Введение
Древняя духовная традиция Индии и Китая, а также иудейская
мистическая теософия Каббалы, зародившаяся около 538 г. до
новой эры – все они утверждают существование некоей
универсальной среды, являющейся источником и основной
составляющей всякой жизни. В Индии ее называют прана, в Китае –
чи, в иудейской теософии - астральным светом. Вслед за Востоком
многие западные научные мыслители также придерживались
представлений об универсальной среде, пронизывающей всю
природу. В западной литературе эта невидимая всепроникающая
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среда была впервые упомянута пифагорейцами около 500 г. до
новой эры под названием эфир [1].
Попытки построения теории этой среды начались с
возникновения вихревой концепции эфира и вещества Декарта и не
прекращаются до сих пор. Однако простой, понятной и
естественной теории среды, способной передавать через себя свет
от Солнца и звезд, так и не было найдено. Физические и
математические
модели
эфира
оказывались
сложными,
непонятными и запутанными. Тем не менее, и они не давали ответа
на природу излучений, приводящих к столь многочисленным и
разнообразным проявлениям их действия на объекты живой и
неживой природы. В этой статье будет вскрыта неэлектромагнитная
природа света и предложена акустико - солитонная концепция
эфира как универсальной среды, переносящей все виды излучений
колебаниями плотности различной частоты.

2. Экспериментальные свидетельства
неэлектромагнитной природы света
При анализе экспериментальных проявлений излучений
неизвестной природы обращает на себя внимание прежде всего их
разнообразие. Отсюда – та пестрота названий, которые давали им
разные исследователи. В частности, Ф. Месмер, изучавший действие
этого излучения на биологические объекты, приписывал его
«животному магнетизму» [2].
В 1895 году физик В. Рентген обнаружил зеленоватое свечение,
кристаллов бария вблизи катодной трубки, закрытой со всех сторон
плотной чёрной бумагой. Исходящее из трубки излучение,
названное им икс-лучами (а впоследствии рентгеновским
излучением), обладало способностью ионизировать окружающий
воздух, засвечивать фотопластинки, проникать сквозь многие
непрозрачные и неэлектропроводные материалы, не отражаясь и не
преломляясь [3].
В середине XIX века немецкий ученый К. Рейхенбах в течение
30 лет экспериментально изучал неизвестное науке воздействие,
которое он называл «одической» силой [4]. Выяснилось, что при
возникновении этой силы притягиваются не противоположные (как
в электромагнетизме), а одинаковые полюса, т.е. подобное
притягивается подобным. Этой уникальной полярностью обладали и
кристаллы, не являющиеся магнетиками. При этом Рейхенбах
обнаружил, что действие одического поля можно передать по
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проволоке, причем с небольшой скоростью (примерно 4 м/с),
зависящей больше от удельного веса материала, нежели от его
электропроводности. Эксперименты показали, что предметы могут
быть заряжены «одической» энергией подобно электрическому
заряду. При этом часть этой энергии может быть сфокусирована
через линзы, подобно свету, тогда как другая часть огибает линзы
подобно пламени свечи. Если эту преломленную часть
физического поля поместить в воздушные потоки, она тоже
отреагирует подобно пламени свечи. Отсюда он заключил, что
среда, создающая это поле, сходна с газообразным флюидом.
К этим экспериментам следует добавить наблюдения М.
Блондло [5], назвавшего обнаруженное им излучение неизвестной
природы «N-излучением».
В 1906 году профессор Н. П. Мышкин в серии статей сообщил
о необъяснимом поведении тонкого слюдяного диска,
подвешенного на тончайшей платиновой нити внутри
теплоизолированного сосуда, который был защищен медным
экраном и покрыт светонепроницаемой бумагой. Диск закручивал
нить, реагируя на свет свечи, перемещение людей и
неодушевленных предметов относительно него, а также в отсутствие
видимой причины [6].
В 40-50-е годы прошлого столетия доктор Рейх, психиатр и
коллега Фрейда, заинтересовавшись этими излучениями, много
экспериментировал с ними, используя новейшие по тому времени
электронные медицинские приборы. С помощью специально
сконструированного высокочувствительного микроскопа он
наблюдал пульсации некоей энергии, названной им «оргоном», в
небе и вокруг всех органических и неорганических объектов. Рейх
разработал много физических приборов для изучения поля этой
энергии. Среди них был «аккумулятор», который мог
концентрировать энергию оргона и был использован им для
«подзарядки» людей этой энергией [7].
К этому периоду можно отнести также наблюдения за действием
на человека и животных «биоэлектрических полей» Х. Лиакураза [1],
«Z –лучей» А. Чижевского [8], а также «биополей» А. Гурвича [9].
В последующие годы стали известными новые факты,
свидетельствующие
о
существовании
излучения
неэлектромагнитной природы. В 1948 г. астрофизик Н. Козырев
путем фотографирования звезд через закрытый металлической
шторкой объектив телескопа обнаружил существование во
Вселенной специфического вида проникающего излучения,
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движущегося со скоростью, намного превышающей скорость
распространения света в вакууме [10]. Эти опыты впоследствии были
подтверждены группой акад. Лаврентьева [11].
В 1960 году был впервые зарегистрирован, а в 1986 году
окончательно подтвержден эффект Ааронова-Бома, который
обнаружил изменение интерференционной картины при
включении и выключении миниатюрного соленоида, несмотря на
его тщательное экранирование [12].
В 1973 г. в России был открыт также акустико –
магнитоэлектрический
эффект,
доказавший
существование
взаимодействия электронов с ультразвуковой волной. Это
принципиально противоречило теории Максвелла, которая
запрещает подобные эффекты.
К этому периоду времени относится также изучение таких
явлений, как воздействие некоего «Х – агента» Г. Мориама [13];
«радиэстезическое излучение» Ж. Пежо [14]; управляющее
эволюцией «морфогенетическое поле» Р. Шалдрейка, [15]; «пси поля и излучения» А. Дуброва и В. Пушкина [16]; «пятая сила» Де
Саббаты [17]; «хрональные поля и излучения» А. Вейника [18];
«пустые волны» Ф. Селлери [19] и т.д.
В последние десятилетия ХХ столетия повышенное внимание
вызвали так называемые продольные электромагнитные волны. В
экспериментах А. Солунина и С. Грано, а затем и Г. Николаева [20]
обнаружилось, что они порождают продольные силы,
действующие вдоль направления тока. Они регистрируются
контрастно-фазовой
микроскопией
высокочистой
воды,
фотоматериалами, защищенными светонепроницаемым экраном с
фольгой, жидкокристаллическими индикаторами и т.п., и
распространяется со скоростью, на несколько порядков
превышающей световую [21]. Однако их существование никоим
образом не вытекает из уравнений Максвелла, поскольку означает
переменную толщину «силовых линий».
В 1999 г. излучение неэлектромагнитной природы было
обнаружено в составе излучения оптического квантового генератора
небольшой мощности [22]. В этих экспериментах луч лазера,
предварительно пропущенный через пластинку кремния, менял
электропроводность бидистиллята.
В 2001 г. в экспериментах по торможению пучка электронов с
энергией 30 Мэв мишенью из вольфрама было зафиксировано
закручивание маятника, помещенного за мишенью. Величина силы,
вызывающей отклонение маятника, имела верхнюю границу 10-6 Н.
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Самым характерным было изменение направления закрутки
маятника при сдвиге тормозной мишени от одного конца маятника
к другому [23]. Поляризованная неэлектромагнитная составляющая
была обнаружена также методами радиэстезии и приборами
биорезонанской диагностики и в составе излучений живой и
неживой природы [24]. Показания этих приборов практически не
изменялись при экранировке маталлической фольгой.
Необычные результаты были получены в последнее время и
другими экспериментаторами (Уруцкоев Л.И. и др.,2000); Пархомов
А.Г., 2004; Коротаев М. и др., 2004; Сердюк В.О. и др., 2007;
Болдырева Л.Б., 2010). В частности, группой Л. Уруцкоева при
проведении экспериментов по электрическому взрыву фольг в
чистой воде было зарегистрировано интенсивное свечение, которое
возникало над взрывной камерой в момент разрыва в ней тока. Это
излучение фиксировалось фотодиодом (ФД) и фотоэлектронным
умножителем (ФЭУ-35), но имело неэлектромагнитную природу.
Длительность этого свечения превышала длительность импульса
тока (~0,15мс) и рекомбинации возникшей плазмы (~0,1мс) более
чем в 10 раз. Большой неожиданностью явилась также малая
длительность (~100нc) сигнала детекторов рентгеновского
излучения – пластикового сцинтиллятора и ФЭУ-30 – по
сравнению с импульсом тока (~150мкс), что не позволяло отнести
регистрируемые сигналы к нейтронам. Кроме того, фотографии
треков были совершенно не похожи на «классические» и
напоминали след гусеницы с длиной следа до 1…3 мм. Такие треки
не допускали их интерпретацию как следствия альфа, бета и гамма –
излучения [25].
В последнее время стали поступать и прямые свидетельства
отсутствия электромагнитной составляющей и в световом
излучении. Так, по сообщениям из интернета, группой голландских
физиков под руководством М. Буррези из Института атомной и
молекулярной физики в Амстердаме в 2009 году были проведены
прецизионные эксперименты по измерению магнитных поля в
оптическом диапазоне излучения [26]. Для этого диапазона частот в
роли детектора в их установке выступало металлическое покрытие
на кончике зонда сканирующего микроскопа с прорезью шириной
всего 40 нм. Ученые опустили зонд в 20 нм от волновода, где
распространялся лазерный луч с длиной волны 1550 нм. В
результате довольно сложной методики измерений исследователи
пришли к выводу, что ими обнаружены лишь слабые признаки
вторичной магнитной стоячей волны в детекторе в ближайшей
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окрестности волновода. Однако и это было фактически не
магнитное поле в эфире, а наведенное светом в детекторе! Между
тем согласно теории Максвелла, магнитная составляющая
электромагнитного излучения должна нести такую же энергию, как
и электрическая.
Таким образом, фактов, свидетельствующих о существовании
неизвестных науке излучений неэлектромагнитной природы, столь
много, что в настоящее время, выражаясь словами академика В.А.
Трапезникова «отмахиваться от них нельзя, не рискуя погубить
науку».

3. Следует ли из уравнений Максвелла
электромагнитная природа света?
Принято считать, что трактовка оптических явлений как одного
из проявлений электромагнетизма непосредственно следует из
уравнений Максвелла (1864). Между тем сами эти уравнения
базировались на концепции эфира как светоносной среды, так что
скорее электромагнетизм Максвелла следовало бы рассматривать как
следствие существования этой среды. С особой ясностью это
проявилось при выводе уравнений Максвелла из первых принципов
энергодинамики
[27],
которая
обобщила
термодинамику
необратимых процессов (ТНП) на процессы полезного
преобразования тепловых и нетепловых форм энергии.
К таким процессам относится и преобразование электрической
энергии в магнитную, послужившее Максвеллу отправной точкой
его теории электромагнетизма. Рассмотрим с позиций
термодинамики систему, состояние которой
характеризуется,
помимо температуры T и энтропии S, векторами электрической D и
магнитной B индукции. Если такая система находится во внешнем
электрическом E и магнитном H поле, основное уравнение
энергодинамики для нее имеет вид [27]:
dЭ = TdS + E·dD + H·dB ,

(1)

где Э – полная энергия системы. Члены E·dD и H·dB в этом
выражении характеризуют элементарную работу dWe и
намагничивания dWм. Если в такой системе осуществляются
обратимые процессы взаимного превращения электрической и
магнитной энергии, при которых S = const, то из закона сохранения
энергии следует:
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E·dD/dt + H·dB/dt = 0.

(2)

Этому простому и очевидному соотношению можно придать
форму уравнений Максвелла, если рассмотреть частный случай
системы типа трансформатора, состоящего из замкнутого
электрического контура произвольной длины le и переменного (в
общем случае) сечения проводника fe, который охватывает
замкнутый магнитопровод длиной lm с переменным по длине
сечением fm. Подробный вывод изложен в [27], поэтому здесь мы
ограничимся изложением его сути. Поскольку электродинамика
оперирует теми же понятиями потоков и сил, что термодинамика
необратимых процессов, выражение (2) удобнее записать в терминах
ТНП в виде [27]:
Je/Xм = – Jм/Xe .

(4)

Здесь Je = ∫D·dfe и Jм = ∫B·dfм – соответственно потоки векторов
электрической и магнитной индукции, которые традиционно
представляются числом силовых линий, пронизывающих сечения
электрического контура fe и магнитопровода fm; Xe =  E∙dle, Xм
=  H∙dlм

–

электродвижущая

и

магнитодвижущая

силы,

определяемые циркуляцией векторов E и H вдоль замкнутого
электрического и магнитного контуров; dfe, dfм; dle, dlм – векторные
элементы поверхности и длины этих контуров.
Перейдем теперь на основании теоремы Стокса в выражениях
силы Xм от криволинейного интеграла по замкнутому магнитному
контуру длиной lm к интегралу от ротора вектора H по поверхности
fе, натянутой на электрический контур, и от интеграла от вектора E
по замкнутому электрическому контуру длиной le в выражении Xе –
к интегралу от ротора E по сечению fм магнитопровода. Тогда
уравнения (4) примут вид:
rot H = dD/dt,

(5)

rot E = – dB/dt.

(6)

Эти уравнения отличаются от уравнений Максвелла в форме,
предложенной Хэвисайдом и Герцем, тем, что в них фигурируют
полные производные по времени от векторов электрической и
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магнитной индукции. Последнее не удивительно, поскольку в
исходные уравнения энергодинамики (1) также входят полные
дифференциалы векторов поляризации и намагничивания D и B.
Характерно, что и сам Максвелл первоначально определял ЭДС
также через полную производную dФ/dt от магнитного потока Ф
[28].
Выражению (5) можно придать более привычный вид, если в
выражении полной производной электрической индукции D =
D(r,t) по времени
dD/dt = (∂D/∂t)r + (vе·)D

(7)

принять, как обычно, ·D = ρе, и представить второй член (8) как
плотность тока проводимости jе = ρеvе . Тогда уравнение (6)
принимает вид
rot H = jе + (∂D/∂t) .

(8)

Что же касается выражения (6), то ввиду отсутствия магнитного
аналога тока проводимости его можно непосредственно переписать
в форме, предложенной Хэвисайдом и Герцем:
rot E = – (∂B/∂t).

(9)

Как видим, уравнения Максвелла являются результатом
приложения энергодинамики ко вполне определенному классу
материальных систем, а не к электромагнитному полю. Это тем
более очевидно, что в уравнении (8) фигурирует ток проводимости
jе , отсутствующий как в эфире, так и в электромагнитном поле. Да и
сами эксперименты Эрстеда, Ампера и Фарадея, послужившие
основой для постулирования этих уравнений Максвеллом,
проводились с реальными телами, а не с пустым пространством. В
таком случае возникает естественный вопрос: какое отношение
имеют эти уравнения к электромагнитному полю? Является ли их
отнесение к уравнениям электромагнитного поля сколь-нибудь
обоснованным?
Как мы сейчас покажем, эта часть постулата Максвелла не только
не обоснована, но и ведет к нарушению закона сохранения энергии.
Действительно, между четырьмя параметрами электромагнитного
поля E, H, D и B, фигурирующими в уравнениях Максвелла,
существуют 3 уравнения связи. Два из них вытекают из уравнений
состояния: D = εоE; B = μоH, где εо, μо – электрическая и магнитная
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постоянные. Третье вытекает из обнаруженного Фарадеем еще в
1831 году факте, что параметры E и H изменяются синфазно, т.е. E
= E(H) или H = H(E). Следовательно, из 4-х «электротонических»
(по Фарадею) параметров состояния для пространства,
заполненного какой-либо субстанцией, остается только один
независимый параметр E или H. Это означает, что максвелловская
идея взаимного превращения электрического поля в магнитное,
требующая наличия по крайней мере двух независимых параметров
и традиционно иллюстрируемая «цепочкой Брэгга», справедлива
только для вещества. Для поля она неприемлема, поскольку его
суммарная энергия εоE2/2 + μоH2/2 в условиях H = H(E) не
сохраняется. Иными словами, в гипотетическом электромагнитном
поле (ЭМП), введенном Максвеллом вместо эфира, никакого
взаимопревращения электрической и магнитной энергии быть не
может.
Указанное противоречие с законом сохранения энергии
исчезает, если признать существование единой субстанции,
взаимодействующей с веществом таким образом, что их суммарная
энергия остается при этом неизменной. Чтобы решить, какова эта
субстанция – эфир или электромагнитное поле – следует
рассмотреть все известные на сегодняшний день проявления этого
взаимодействия.
Распространяя
относящуюся
к
веществу
теорию
электромагнетизма на окружающую его среду, Максвелл молчаливо
допустил, что ЭМП обладает теми же свойствами, что и, например,
антенна-излучатель (т.е. электрической и магнитной степенями
свободы). Между тем эфир, который Максвелл считал светоносной
средой, электрически нейтрален. Это признает и квантовая физика,
не обнаружившая у фотонов ни электрических, ни магнитных
свойств. Таким образом, ниоткуда не
следовало, что
электромагнитные
колебания
в
веществе
порождают
микроскопические токи в эфире, как это предполагал Максвелл.
Далее, заменяя эфир электромагнитным полем, мы устраняем
среду, в которой могли бы существовать электромагнитные
колебания.
В-третьих, допуская вслед за Максвеллом, что состояние ЭМП
характеризуется теми же параметрами, что и вещество (включая
векторы индукции D и B), мы сталкиваемся с проблемой
«самодействия», т.е. с необходимостью объяснить, каким образом
поле может индуцировать что-либо в самом себе?
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В-четвертых, следуя концепции Максвелла, мы наделяем ЭМП
способностью переносить энергию после того, как она покинула
одно тело и еще не достигла другого. Тем самым предполагается,
что ЭМП обладает собственной (внутренней) энергией, поскольку
обмениваться можно только тем, чем тело и ЭМП располагают.
Однако это допущение ошибочно, ибо электромагнитная энергия
относится не к внутренней, а к внешней энергии, которая по
определению не зависит от внутреннего состояния тел и
определяется исключительно положением или движением объекта
исследования относительно других тел.
В-пятых, утверждая существование электромагнитного поля,
Максвелл имел в виду возможность его независимого от источников
существования. Между тем достаточно удалить из пространства
какие-либо тела, обладающие зарядом, как исчезнет электрическое
поле. Это непосредственно следует из закона Кулона, согласно
которому достаточно положить равным нулю хотя бы один из
взаимодействующих зарядов, чтобы поле исчезло. Подобным же
образом исчезнет электромагнитное поле, если в соответствии с
законом Ампера положить равным нулю хотя бы один из
взаимодействующих токов. Не является исключением и
гравитационное поле, если положить в законе тяготения Ньютона
хотя бы одну из взаимодействующих масс равной нулю. Таким
образом, любые силовые поля порождены не массами, зарядами и
токами самими по себе, а их неоднородным распределением в
пространстве.
Наконец, экспериментальным основанием для утверждения об
электромагнитной
природе
света
Максвеллу
послужило
обнаруженное им равенство скорости света в воздухе со скоростью
распространения в нем электромагнитных волн. Для этого Максвелл
прибег к аналогии с акустикой, определив скорость
распространения в веществе электромагнитных колебаний по
известным коэффициентам диэлектрической и магнитной
проницаемости εr и μr ряда сред. Когда эта скорость была
пересчитана для условий вакуума по известным коэффициентам
преломления
для
света,
обнаружилось
приблизительное
соответствие этих скоростей для света и электромагнитных волн.
Однако отсюда был сделан вывод не о единой природе среды,
осуществляющей
перенос
колебаний
оптического
и
электромагнитного диапазонов частот, а об электромагнитной
природе света.
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По-видимому, Максвеллу, как и многим другим, воспитанным на
концепции «неуничтожимых» флюидов, не могло прийти в голову,
что перенос энергии между телами в пространстве осуществляется
вовсе не в той форме, что и в веществе. Идея «неуничтожимых»
исключала возможность превращения одних из них в другие,
поэтому равенство скоростей переноса света и электромагнетизма
была воспринята Максвеллом как свидетельство их единой
природы.

4. Подтверждают ли эксперименты Герца
существование электромагнитных волн?
Известно,
что
эксперименты
Г.Герца
(1888)
были
стимулированы желанием его руководителя Г. Гельмгольца
опровергнуть теорию Максвелла. В основе этих опытов лежала идея
резонанса между электрическим приемным контуром в виде
проволочной петли с регулируемым зазором и излучателем –
вибратором Герца в виде двух стержней, в зазор которых была
включена катушка Румкорфа. Вибратор и приемный контур
помещались
в
параболические
зеркала
из
алюминия,
обеспечивающие параллельный пучок волн между ними с длиной
около 0,60 м. Наличие искры и резонанса в приемном контуре
свидетельствовало о колебательном процессе в вибраторе. Эти
опыты, многократно повторенные затем другими исследователями,
обнаружили, что волны, переносящие энергию между вибратором и
приемным контуром, обладают всеми свойствами лучей света
(отражением, преломлением, интерференцией, поляризацией и т.
п.), отличаясь от них лишь длиной волны. Иначе и быть не могло,
если и свет, и электромагнитная энергия переносились одним и тем
же носителем – эфиром. Однако результаты этих опытов были
интерпретированы совершенно иначе – как подтверждение
переноса энергии между вибратором и приемным контуром в
форме все той же электромагнитной энергии. Этот вывод был
сделан на основе представления Максвелла о том, что
электромагнитные колебания в проводнике или вибраторе Герца
должны и в окружающем их эфире вызвать соответствующие
электромагнитные
возмущения.
Между
тем
никаких
экспериментальных оснований для этого ни тогда, ни теперь нет,
поскольку ни эфир, ни физический вакуум как его квантовый
аналог, не обладает ни электрическими, ни магнитными свойствами.
В этих условиях обмен электромагнитной энергией между
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вибратором и приемным контуром мог осуществляться только
благодаря превращению электромагнитной энергии излучателя в
энергию эфира с последующим обратным превращением в
электромагнитную энергию в детекторе или приемнике излучений.
В таком случае в самом эфире никакого преобразования
электрической энергии в магнитную не происходит, что снимает
противоречие с законом сохранения энергии и в то же время
лишает понятие электромагнитного поля каких-либо оснований.
Лишается основания и миф об отсутствии материального носителя
электромагнитных волн. Н.Тесла высказался по этому поводу
совершенно недвусмысленно [29]: «беспроводный передатчик не
производит волны Герца, которые являются мифом, но он
производит звуковые волны в эфире, поведение которых похоже на
поведение звуковых волн в воздухе, за исключением того, что
огромная упругость и крайне малая плотность данной среды делает
их скорость равной скорости света».
Таким образом, эксперименты Герца в действительности
свидетельствовали против теории электромагнитного поля
Максвелла, как это и предполагал Г.Гельмгольц. Они
свидетельствовали о том, что свет и порожденные им оптические
явления – не частный случай электромагнитных волн, а часть
переносимой эфиром энергии, которая в принципе может
восприниматься телами как свет, электричество, тепло и любая
другая форма энергии. В этом отношении эфир – причина
возникновения вообще всех, а не только оптических и
электромагнитных явлений! Понимание этого побудило Н.Тесла
специально посетить Г. Герца с целью убедить его в ошибочности
интерпретации им результатов своих экспериментов. К сожалению,
ни рано умерший Г.Герц, ни научная общественность не поверила
экспериментам Н.Тесла.

5. Описывает ли вектор Пойнтинга поток
электромагнитной энергии?
Представление Н. Умова (1873) о существовании потока энергии
через границы материальной системы побудило Д. Пойнтинга в
1884 отыскать математическое выражение потока электромагнитной
энергии. Для этого он рассмотрел случай, когда работы dWe = E·dD
и dWм = H·dB имеют один знак, так что сумма dWe/dt и dWм/dt
определяет суммарный поток электрической и магнитной энергии
через границы системы. Принимая этот поток вслед за Максвеллом
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за некую единую сущность, Пойнтинг вводит вектор П, который
выражается внешним произведением векторов напряженности
электрического E и магнитного H полей и ориентирован по
нормали к ним в направлении распространения электромагнитной
энергии:
П ≡ E×H .
Формально
доказательство
теоремы
непосредственно следует из уравнений (5) и (6):

(10)
Пойнтинга

dЭ/dt = ErotH – HrotE = – div (E×H) = – div П.

(11)

Казалось бы, это обстоятельство закрепляет представление
Максвелла о потоке электромагнитной энергии, подобном потоку
жидкости.
Однако
это
впечатление
обманчиво.
В
действительности
же
в
процессах
взаимопревращения
электрической и магнитной энергии потоки энергии dWe/dt и
dWм/dt имеют в соответствии с (3) противоположный знак, т.е.
направлены встречно, так что никак не могут отражать единой
сущности. Более того, их сумма в обратимых процессах
взаимопревращения энергии согласно закону ее сохранения всегда
обращается в нуль вместе с вектором Пойнтинга. Таким образом, к
электромагнитному полю теорема Пойнтинга никакого отношения
не имеет. Более того, вектор Пойнтинга вовсе не обязательно
связан с энергообменом системы, поскольку векторы E и H суть
параметры состояния, а не процесса, и как таковые могут оставаться
неизменными после изоляции системы. С другой стороны,
обращение П в нуль также не свидетельствует об отсутствии
процессов взаимного превращения электрической и магнитной
энергии в системе, поскольку отражает только равенство
мощностей Nе и Nм . В таких случаях говорят, будто вектор
Пойнтинга «скользит по поверхности проводника». Однако при
наличии диссипации части электромагнитной энергии вектор
Пойнтинга становится отличным от нуля, хотя его нормальная
составляющая в этом случае равна лишь величине потерь Nд = Nе –
Nм и выражает поток тепла через границы системы. Таким
образом, выражение «преобразование вектора Пойнтинга в вектор
Умова» свидетельствует только о возникновении энергообмена
между веществом и внешней средой, причем отнюдь не в форме
электромагнитной энергии.
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6. Обнаружение Н. Тесла «радиантной»
составляющей энергии эфира
В 1889 г. Н. Тесла предпринял серию уникальных исследований,
одной из целей которых было воспроизведение опытов Герца
(1887г.) в диапазоне частот, более близком к оптическому. Для этого
он построил экспериментальную установку, названную им
«усиливающим трансмиттером». Она представляла собой
резонансный трансформатор, первичная катушка которого состояла
из двух витков толстого кабеля с очень малым сопротивлением, а
вторичная обмотка имела вид цилиндрической или конусной
катушки высотой в несколько метров с большим числом витков
провода, намотанного в один слой. Первичная катушка
трансформатора была присоединена к генератору постоянного тока
с напряжением 6 кВ
через разрядник с электромагнитным
прерыванием дуги. Для ускорения разряда и придания ему
колебательного характера Тесла зашунтировал выводы генератора
конденсатором большой емкости, установленным непосредственно
вблизи разрядника. Вторичная обмотка была присоединена верхним
концом катушки к тороидальной металлизированной антенне,
обладающей небольшой емкостью при сравнительно развитой
поверхности, а нижним концом – к заземлению. Настройка в
резонанс первичной и вторичной цепи трансформатора Тесла
осуществлялось подбором емкости конденсатора и зазора
разрядника.
При
проведении
экспериментов
Тесла
обнаружил
существование
специфической
формы
энергии,
которая
переносилась в пространстве без каких-либо видимых посредников
и обладала огромной проникающей способностью, не
свойственной электромагнитным волнам. Специфика этого
излучения, названного им «радиантным», проявлялась во многом.
Прежде всего, эти излучения получались только с помощью
односторонних импульсов тока высокой частоты (достигавших
нескольких мегагерц). Они возникали, когда высоковольтный
постоянный ток разряжается в искровом промежутке и прерывается
до того, как возникнет какой-либо реверсивный (обратный) ток.
Эффект значительно увеличивался, когда источником постоянного
тока служил заряженный конденсатор. Он состоял в возникновении
«светоподобного» потока энергии неизвестного происхождения,
существующего отдельно от потока электронов. Этот поток имел
вид
«белых
туманных
газоподобных
струй»,
которые
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распространялись по поверхности проводников поперек виткам, не
проникая внутрь их (так называемый «скин-эффект») до тех пор,
пока не достигали свободного конца катушки. При этом воздух
вокруг сферы трансформатора Тесла и проводов светился белым
цветом, как бы увеличиваясь в объеме. Однако в пространстве этот
ток не улавливался. При применении конусообразных катушек
«белое пламя» удавалось концентрировать и направлять. Поток
излучения проникал на ярд в окружающее пространство и при
длительности импульсов менее 100 микросекунд ощущался как
нечто холодное, мягкое и безопасное. Однако при большей
длительности эти импульсы вызывали «покалывание» вплоть до
шокового удара. При этом обнаруживалась невероятная
проникающая способность этих изучений: от них не защищали
экраны, непроницаемые для электромагнитных волн. Эффект от
воздействия радиантной энергии возрастал со временем при той же
экспозиции при ее повторении (накапливался). При передаче
энергии от острия трансформатора Тесла к медным пластинам в
них появлялся заряд, равнозначный создаваемому сильным током.
Этот поток в зависимости от расположения искрового разрядника
мог или «нагнетать» заряд на поверхность или «высасывать» его из
поверхности. В то же время радиантное излучение было
нейтральным по отношению к зарядам и магнитному полю.
Изменением
напряжения
и
длительности
импульсов
трансформатора Тесла можно либо нагревать комнату, либо
охлаждать её. При этом более короткие импульсы порождали
течения, наполнявшие комнату прохладными потоками, и
сопровождались появлением ощущения тревоги и беспокойства. К
тому же радиантное излучение не подавалось фотографированию
(только при очень длительных экспозициях появляются намеки на
что-то подобное объекту).
О том, что радиантное излучение обладало свойствами, которых
обычные поперечные электромагнитные колебания не обладают,
свидетельствовал целый ряд фактов. Радиантная энергия
распространялась по земле, т.е. передавалась по одному проводнику.
При этом обычные лампы накаливания, будучи присоединенным к
источнику (в том числе земле) одним контактом, были способны
вызвать свечение, подобное по яркости дуговой лампе. Эти световые
эффекты наблюдались и в вакуумных трубках, не вызывая их
нагрева. При проникновении излучения в металл из него
вырывались голубые стрелы, опасные для жизни. При погружении
выводов вторичной катушки вертикально в масло на его
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поверхности образовывалась полость глубиной до 5 см. Ни один из
этих энергетических эффектов Н.Тесла не удавалось получить при
помощи гармонических электромагнитных колебаний высокой
частоты. Это было открытие совершенно нового вида энергии и
излучения.
Следует особо подчеркнуть, что и трансформатор Тесла не был
обычным
электромагнитным
устройством.
Трансформация
напряжения в нем происходила иначе, чем для электромагнитной
энергии (т.е. не пропорционально числу ампервитков). При этом
напряжение на вторичной катушке могло превышать начальное
напряжение на искровом разряднике в тысячи раз и достигать
многих десятков миллионов вольт. К тому же развиваемое
вторичной катушкой напряжение зависело от длительности
импульса, возрастая с его укорочением. В разряднике, снабженном
магнитом, радиантный ток не изменялся, несмотря на уменьшение
электрического тока. Ток во вторичной катушке трансформатора
Тесла не обнаруживался, однако напряжение увеличивалось с
каждым сантиметром длины катушки. При этом коэффициент
трансформации был значительно выше обычного. В катушках
трансформатора Тесла, как и в шунтированной цепочке ламп
накаливания наблюдалось «фракционирование» потока энергии:
электроны двигались преимущественно через шунт (наименьшее
сопротивление), а «радиантный» поток энергии (называемый также
«холодным электричеством») – через лампы (наибольшее
сопротивление для электронов). Радиантный поток энергии не был
электромагнитным, поскольку он был нейтральным по отношению
к зарядам и магнитному полю. В то же время этот поток был
подобен оптическому излучению, отличаясь от него лишь частотой
и обусловленным этим специфическим характером взаимодействия
с веществом. Это дало основание Н.Тесла заявить о
несостоятельности максвелловской интерпретации света как
электромагнитной волны [29]. Достойно сожаления, что «научная
общественность» не предприняла попыток выяснить суть
«радиантного» излучения, до сих пор считая оптические явления
частью электромагнитных.

7. Акустико - солитонная концепция
излучения
Все упомянутые выше противоречия снимаются, если признать
вслед за Эйнштейном, что «пространство немыслимо без эфира», и
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допустить его существование как взаимодействующей с веществом
и осциллирующей в широком диапазоне частот материальной
среды. При этом следует исходить из наиболее общего понимания
эфира как безчастичной формы материи, заполняющей все
пространство внутри и вне вещества, и на существующем уровне
описания его структурной иерархии отличающегося сплошностью.
Это соответствует делению материальной среды на дискретную и
континуальную формы (вещество и эфир). Для дальнейшего в
принципе достаточно, чтобы эта среда обладала общим для всех
форм материи свойством – отличной от нуля плотностью ρ.
Наиболее серьезные возражения против эфира до настоящего
времени базируются на ошибочном представлении о том, что он
должен был бы оказывать сопротивление движению тел и
приводить к диссипации энергии. Между тем явления трения и
диссипации энергии не свойственны микромиру. С позиций
энергодинамики диссипативный характер процесса трения
обусловлен тем, что перемещение тела в какой-либо дискретной
среде связано с разрывом старых молекулярных связей и
образованием новых связей (релаксацией системы). Первый процесс
связан с затратой некоторого количества работы, совершаемой
против равновесия, второй – осуществляется самопроизвольно и
сопровождается выделением тепла. Этот суммарный процесс
сводится к превращению энергии из упорядоченной в
неупорядоченную форму и потому возможен только в системах,
обладающих хаотической (тепловой) формой энергии. В эфире, где
тепловая форма энергии и диссипация энергии отсутствует,
колебания эфира становятся незатухающими, а волны (продольные
и поперечные) – структурно устойчивыми, поскольку дисперсия как
причина ее нарушения отсутствует. Такие волны вполне подходят
под определение солитона как локализованной в пространстве
структурно устойчивой частицеподобной волны.

Рис. 1. Волна как диполь
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Ввиду всепроникающего характера эфира он является
непременным компонентом любой материальной системы. При
этом любые частицы тела или сами эти тела являются теми
«узлами», которые приводят к образованию стоячих волн разной
частоты. Наряду с наличием частицеподобных свойств эта
специфика послужила основой для целого ряда солитонных теорий
строения вещества, приближающих нас к пониманию его как
продукта «конденсации» эфира. Однако для нас важен сейчас не
весь набор свойств солитонов, а лишь пространственная
неоднородность распределения в них плотности ρ, что позволяет
представить их в виде акустического диполя. С этой целью разобьем
одиночную волну на два полупериода протяженностью λ/2, в
течение которого отклонение от равновесия ρ - ρ имеет один знак
(рис.1). Обозначим, далее, через Θв' и Θв" площади
заштрихованных фигур в каждом полупериоде волны (Θв' = – Θв"),
а через R' и R" – положение центров каждой из двух
заштрихованных площадок. Тогда по аналогии с дипольными
моментами диэлектрика или магнетика можно ввести момент
распределения плотности солитона Zв:
Zв ≡ (Θв'R'+ Θв"R") = Θв"∆Rв ,

(12)

где ∆Rв = R"– R' – плечо «диполя», образованного одиночной
волной (солитоном). Вектор Zв является одним из параметров
пространственной неоднородности Zi = Θi∆Ri, введенных
энергодинамикой. Такого рода параметры существуют также для
энтропии S, массы М, числа молей k-го вещества Nk, заряда З ,
импульса Р и т.п., обобщая понятие вектора электрического
смещения D и тока смещения je как его производной по времени.
Подобно им, момент распределения плотности Zв характеризует
отклонение её распределения в солитоне от равномерного,
представляя его как акустический диполь.
Каждый солитон обладает собственной энергией, плотность
которой Ев, описывается единым для волн любой природы
выражением [30]:
Ев = ρAв2ν2/2 , Дж/м3

(13)

и зависит в общем случае как от амплитуды Aв, так и от частоты
волны ν. При этом энергия солитона эс может быть найдена как
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частное от деления плотности энергии волны Ев на число стоячих
волн в единице объема Nв = ν3/3π2с3:
эс = Ев/Nв = 3ρπ2с3A2/2ν, Дж

(14)

Известным образом может быть найдена и сила воздействия
акустического диполя на вещество как производная от энергии поля
излучений по вектору смещения [27]:
Fв = – (∂Ев/∂Rв).

(15)

Существование таких сил подтверждается экспериментами
Столетова. Силовое взаимодействие эфира с веществом носит
избирательный (резонансный) характер. Поэтому солитоны разных
частот вызывают в веществе самые различные явления: поглощение
и отражение,
диссоциацию и ионизацию, поляризацию и
намагничивание, фотоэффект и фотосинтез, фотоядерные реакции
и трансмутацию химических элементов. В этом отношении эфир –
причина возникновения вообще всех, а не только оптических и
электромагнитных явлений, как это предполагала теория
электромагнетизма Максвелла. Тем самым делается следующий шаг
к синтезу явлений окружающего нас мира.
Эвристическая
ценность
акустико-солитонной
концепции
взаимодействия проявляется прежде всего в возможности
объяснения ряда явлений. В частности, из выражения (15) следует,
что причиной возникновения энергообмена между телами,
разделенными в пространстве, является возникновение градиентов
или перепадов амплитуды или частоты собственных колебаний
структурных элементов вещества (ядер, атомов, молекул, тел в целом
и т.п.), подобно тому, как это имеет место в процессах
теплопроводности, электропроводности, диффузии и т.п.
Следовательно, перенос энергии в эфире подчиняется тем же
закономерностям, что и в веществе. Те же причины вызывают
нарушение равновесия между эфиром и веществом, приводящие к
«подпитке» энергией эфира те преобразователи энергии, которые
демонстрируют на выходе мощность, превышающую подведенную
к ним (так называемые «сверхединичные» устройства).
Предложенная акустико - волновая концепция проливает новый
свет на процесс излучения. Согласно ей, все упомянутые выше
излучения имеют единую природу и отличаются лишь диапазоном
частот его колебаний. В частности, волны оптического и
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электромагнитного диапазонов возникают при взаимодействии
эфира с атомами вещества, рассматриваемыми как осцилляторы.
«Механизм» таких осцилляций несложен: когда орбитальные
электроны двигаются навстречу исходящим из эфира силам, они
испытывают кратковременное торможение, а эфир – единичное
возмущение, которое распространяется в нем в виде потока
солитонов Jc = ν, следующих друг за другом с частотой ν. При этом
поток лучистой энергии приобретает простой смысл произведения
энергии солитона эс на его поток Jc .
Особенно ценным представляется возможность преодоления
ряда трудностей существующих теорий. Принципиальная
возможность существования в эфире продольных волн объясняет
сверхсветовую скорость распространения ряда излучений. Делаются
понятными такие свойства ряда излучений, как способность их
проходить без существенного ослабления сквозь «непрозрачные»
для электромагнитных волн экраны, накапливать и длительное
время сохранять вызванные излучениями изменения в
поглощающих их средах и т.п.
Не менее важно, что исходя из нее появляется возможность
вывести закон излучения М.Планка, который не опирается на какиелибо гипотезы или постулаты квантово-механического характера, и
на положения, противоречащие классической физике [27]. Это
касается не только утверждений о дискретности любого
энергетического спектра (а не только электронных уровней в атоме)
или о пропорциональности кванта излучения первой степени
частоты вопреки соотношению (13), но и предположений о
существовании
неизлучающих
(«устойчивых»)
орбит,
об
«одномоментном» (лишенном длительности) «перескоке» электрона
с орбиты на орбиту, о независимости кванта излучения от
амплитуды волны, об элементарности фотонов как бесструктурных
частиц и т.п.
Кроме того, снимается проблема дуализма «волна-частица»,
поскольку сами частицеподобные свойства солитона объясняют,
почему излучение в одних случаях обладает свойствами волны
(интерференция, дифракция, поляризация), а в других – свойствами
частиц (фотоэффект, эффект Комптона). Исчезает необходимость
дискутировать по поводу релятивистской массы фотона, поскольку
солитон, как и любая волна, не имеет массы. Становится легко
объяснимым явление интерференции фотона с самим собой,
поскольку он предстает в виде пакета из большого числа солитонов.
Снимается проблема устойчивости атома в процессе излучения,
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поскольку энергия, уносимая солитоном, много меньше энергии
фотона. Появляется возможность дать классическое объяснение
ряда положений квантовой механики (в том числе спектральной
чувствительности фотокатодов, закона формирования спектальных
серий, уравнения Шрёдингера и смысла постоянной Планка).
Наконец, открывается перспектива восстановить утраченные
теоретической физикой причинно-следственные отношения и
устранить излишний индетерминизмом квантовой механики.
Достойно сожаления, что упорное нежелание физиков признать
свою ошибку и вернуть эфир не позволило даже спустя три
четверти века преодолеть «…отрывочность и неполноту наших
представлений об окружающем нас в биосфере мире излучений»
(Вернадский В.И., 1926).
Остается надеяться, что постоянно
нарастающая масса экспериментальных данных вынудит, наконец,
пересмотреть сложившиеся представления о природе света.
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О новых видах взаимодействия
Аннотация
Показано,
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взаимодействия, не сводимые к известным его четырем видам.
Дано объяснение ряда проявлений этих взаимодействий с
позиций энергодинамики
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взаимодействия

1. Введение
Современная наука знает только четыре вида фундаментальных
взаимодействия: гравитационное, электромагнитное, слабое и
сильное. При этом каждому их виду соответствует свой
материальный носитель. Массе соответствует гравитационное
взаимодействие, движущемуся заряду – электромагнитное, глюону сильное и т.д. Однако до сих пор не обнаружено взаимодействие,
соответствующее моменту импульса. Между тем вращательное
движение тел является преобладающим во Вселенной. Достаточно
развитыми являются и разделы кинематики и динамики
вращательного движения тел, основы которого заложены еще
российским академиком Л. Эйлером (1736). В этой связи
представляет интерес анализ экспериментальных результатов,
свидетельствующих
о
существовании
специфического
взаимодействия вращающихся тел, и их теоретический анализ.
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2. Экспериментальные проявления
взаимодействия вращающихся масс
С давних времен известно необычное поведение игрушки «типтоп», называемой «китайским волчком» или «волчком Томсона». Он
представляет собой срезанный шарик с ножкой, расположенной в
центре среза (рис.1). Начав вращаться, волчок теряет устойчивость,
его ножка отклоняется от первоначального вертикального
положения. Затем волчок переворачивается и продолжает
устойчиво вращаться, опираясь уже своей ножкой, т.е. изменяя
направление вращения при взгляде со стороны ножки на
противоположное (что на первый взгляд кажется противоречащим
законам сохранения). Однако для системы «волчок + окружающая
среда» при этом изменяется лишь положение центра тяжести волчка
(за счет некоторого уменьшения кинетической энергии его
вращения), что указывает на существование в природе
специфического
взаимодействия,
вызывающего
изменение
потенциальной энергии взаимного положения одних и тех же масс
(называемой обычно гравитационной энергией) при их
относительном вращении. Такова же в принципе природа эффекта
Джанибекова, наблюдавшего в невесомости переворот на 180о оси
вращения гайки со смещенным центром массы после её быстрого
«соскока» с резьбового соединения.

Рис.1. Китайский волчок
Это отнюдь не единственные из известных на сегодняшний день
проявлений взаимодействия вращающихся масс. Астрономы давно
отметили выстраивание в одной плоскости не только колец Сатурна
и орбит планет солнечной системы, но и самих галактик. Такое
взаимодействие было обнаружено в середине ХХ столетия и в
микромире в ходе изучения ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в
конденсированных средах [1]. Оно распространяет упорядоченную
ориентацию собственных моментов количества движения одних
ядерных частиц на другие, приводя к установлению единой их
ориентации. Однако
«официальная» наука не признала
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несводимость такого спин-спинового взаимодействия к известным
его четырем видам (гравитационному, электромагнитному, сильному
и слабому), предпочтя ввести для описания таких систем понятие
отрицательной абсолютной температуры [2]. После этого
утверждение о возможности «инверсии» 2-го начала термодинамики
в системах с отрицательной абсолютной температурой и о
возможности полного превращения в них работы в теплоту
проникло даже на страницы лучших учебных пособий по
термодинамике [3]. Несмотря на многократные попытки показать
несостоятельность такого подхода и необходимость признания
существования специфического взаимодействия вращающихся масс
[4-11] положение дел не меняется. Необходимы, по-видимому,
дополнительные экспериментальные подтверждения существования
такого взаимодействия на макроуровне.

3. Эффекты «антигравитации»
Одним из наиболее изученных проявлений взаимодействия
вращающихся масс является «эффект обезвешивания», заключающийся
в уменьшении веса вращающихся тел. Одним из первых
исследователей этого эффекта был, насколько нам известно, Н.
Козырев [12]. В его опытах изменение веса гироскопа происходило
вдоль оси его вращения, причем в зависимости от направления
вращения гироскопа происходило либо уменьшение, либо
увеличение его веса.

Рис.2. Установка Подклетнова

Результаты
его
экспериментов
были
подтверждены
впоследствии в намного более прецизионных измерениях веса
вращающихся гироскопов, выполненных в 1989 году японскими
физиками Х. Хайасака и С. Такеучи [13]. Их исследования
показали, что при скоростях (12-13)·103 об/мин 175-граммовый
гироскоп теряет в весе до 10 миллиграмм. Кроме того, они
установили, что горизонтально вращающийся ротор легче
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неподвижного, а вращающийся по часовой стрелке легче
вращающегося против часовой на величину порядка 7·10-8 % [13].
Сами исследователи не смогли объяснить причину такого эффекта.
Тем не менее они заявили о теоретической возможности получения
«антигравитации» и полного нарушения притяжения.
Сходный по величине эффект был обнаружен в экспериментах
Е. Подклетнова с коллегами [14], наблюдавшими уменьшение на 2%
веса
предмета,
расположенного
над
сверхпроводящим
вращающимся диском, находящимся в магнитном поле. В их
установке создавались два совместно работающих магнитных поля,
одно из которых, образованное тремя электромагнитами, заставляет
сверхпроводящее кольцо приподниматься, а другое – вызывает его
вращение (рис. 2).
Весьма важные сведения о динамике взаимодействия
вращающихся масс приведены в исследовании С.В. Плотникова
[15]. В его экспериментах стандартный гироскоп авиационного
автопилота массой 540 грамм жестко крепился на чаше
аналитических весов класса АДВ-200М, причем для компенсации
его веса была предусмотрена пружинная подвеска гироскопа.
Питание его осуществлялось напряжением 12 вольт через 3-х
фазный преобразователь на 400В, который предусматривал
возможность плавного изменения скорости до 20·103 об/мин с
переключением направления вращения. Результаты эксперимента
показаны на рис. 3.

Рис.3. Зависимость веса гироскопа от времени

Как следует из рисунка, при вращении гироскопа по часовой
стрелке (совпадающем с направлением вращения Земли) вес
гироскопа увеличивается, а при его вращении против часовой
стрелки, наоборот, уменьшается. При этом наиболее резкое
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изменение веса происходит в процессе раскрутки гироскопа. Затем
по мере набора оборотов величина эффекта плавно снижается и
принимает стационарное значение, изменяющееся с изменением
напряжения питания от 12 до 15 В от 430 мг до 540мг. При подвесе
гироскопа перпендикулярно весам наблюдается аналогичное
изменение веса, но стационарное значение оказывается меньшим и
равным 280 мг. Аналогичная картина наблюдается и при
отключении питания гироскопа. При этом вес его резко
уменьшается и затем плавно восстанавливается. Аналогичные
эксперименты были проведены Плотниковым для взаимодействия
двух гироскопов, второй из которых подвешивался к потолку на
удалении 3 см. от центра масс первого. При вращении гироскопов в
одном направлении вес первого из них увеличивался на 150 мг.,
изменяя знак при вращении в противоположные стороны. При
перпендикулярном расположении осей гироскопов изменения веса
гироскопа не наблюдалось.
Подтверждением того, что система вращающихся тел не
является замкнутой в механическом смысле, но взаимодействует с её
окружением, служат также эксперименты А.Л. Дмитриева с
сотрудниками, результаты которых впервые были опубликованы в
2001 г. [16]. В их установке в закрытый контейнер помещались два
соосных гироскопа с горизонтальной осью вращения. В
экспериментах измерялось ускорение свободного падения
контейнера, для чего на нем был закреплен высокостабильный
генератор импульсов длительностью 0,13 мс, подключенный к двум
разноцветным светодиодам, расположенным вдоль траектории
падения
контейнера.
Траектория
падающего
контейнера
фотографировалась цифровой камерой с выдержкой 0,5-0.6 с.,
которая засекала координаты центров диафрагм, установленных
перед светодиодами, с последующей оцифровкой результатов на
компьютере. Для уменьшения влияния искажений изображения
вследствие дисторсии средний масштаб изображения рассчитывался
по трем отсчетам длины - в верхней, центральной и нижней частях
траектории. Эти эксперименты показали, что при угловой скорости
вращения гироскопов 20000 об/мин наблюдалось систематическое
увеличение ускорения свободного падения контейнера величиной
10 ± 2 см/с2.
Все эти эффекты «обезвешивания» чрезвычайно слабы и
представляют только теоретический интерес. Ситуация, однако,
резко меняется, когда вмешиваются силы, порожденные вращением
намагниченных тел. Одним из примеров такого рода может служить
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устройство де Пальмы (рис.4). В нем два намагниченных гироскопа
были смонтированы «бок о бок» внутри единого цилиндрического
корпуса. Оба гироскопа (здесь они называются маховиками)
вращались со скоростью 7600 оборотов в минуту в
противоположных направлениях: один по часовой, другой против
часовой стрелки. В обычном состоянии «силовая машина» де
Пальмы весила чуть больше 125 кг. Однако когда во вращение со
скоростью 4 оборота в секунду приводился сам цилиндр с обоими
гироскопами и оси гироскопов начинали вращаться в вертикальной
плоскости, установка демонстрировала потерю веса в 1,8 – 2,7 кг!
Более того, по сообщениям из интернета, одному исследователю по
имени Джеф Рассел якобы удалось создать прибор, весящий 9 кг и
способный непрерывно регистрировать потерю веса или
вертикальные пульсации в 8,5 кг. (спецификацию этой и других
подобных машин, записанных в виде файлов их патентов можно
найти на сайте Г. Тернера “Gyroscopes as Propulsion Devices”).

Рис.4. Установка де Пальмы
Однако намного более сенсационными в этом отношении стали
эксперименты Джона Сёрла. В 1946…1949 годах, экспериментируя с
намагниченными роликами, катящимися по поверхности
кольцевого магнита, он заметил, что на противоположных их
торцах возникало напряжение в 10,5 В даже при относительно
небольших скоростях. Он объяснил этот перепад потенциала
вращением свободных электронов [17]. В 1952 г. Сёрл с коллегой
создал на этом принципе электрический генератор диаметром 90 см.
с одним рядом катящихся роликов (рис.5). Для вращения роликов
использовался небольшой электродвигатель. При испытании
установки друзья были шокированы, когда генератор, набрав
скорость, оторвался от разгонного двигателя и взмыл на высоту 15
метров над землей. Диск держался на этой высоте, продолжая
вращаться со все большей и большей скоростью. Вокруг него
появилось розовое свечение ионизированного воздуха. При этом
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все находящиеся в зоне радиоприемники спонтанно прекратили
прием. Затем генератор с огромной скоростью унесся в небо и
скрылся в неизвестном направлении. Со временем Серл построил и
испытал несколько разных устройств такого рода, вплоть до
многорядного генератора с диаметром до 9 м. В них эффект
«антигравитации»
оказался
настолько
мощным
и
не
контролируемым, что многие прототипы были им просто утеряны.
Однако они оставляли свою «отметину» на земле в виде внезапно
появившихся больших четких дыр (часть земли поднималась вместе
с установкой). Если диск слишком долго парил над землей, почва
обжигалась из-за электрических токов, исходящих из генератора.
Ионизирующий разряд ощущался, когда животные или люди
подходили слишком близко к установке. Он явным образом влиял
на их нервную систему. Вся сумма этих эффектов указывает на то,
что в данной установке наряду с механическими силами участвовали
более
мощные
электростатические
силы,
порожденные
вращающимися роликами и противонаправленные силам
гравитации.

Рис. 5. Диск «Gyro-cell» Сёрла

Российским экспериментаторам В. Рощину и С. Годину после
посещения ими профессора Сёрла удалось повторить некоторые
его эксперименты [18]. Их установка не предназначалась для
демонстрации возможности полета, а имела целью извлечение
«свободной» энергии из эфира. Поэтому они назвали свою
установку «электромагнитным конвертором» (рис.6). Она
представляла собой диск Сёрла с одним рядом вращающихся
намагниченных роликов и массой 350 кг., закрепленным на
подпружиненной платформе вместе с разгонным двигателем и
расположенными по периферии диска катушками с сердечниками
из магнитного материала для выработки электроэнергии при
вращении роликов. В качестве активной нагрузки применялись
обычные электрические лампы мощностью в 1 кВт. Наиболее
впечатляющими в их экспериментах наряду с самоускорением
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ротора и выработкой 7 кВт активной мощности при наступлении
резонансного режима (с числом оборотов порядка 500...600
об/мин.) явилось уменьшение веса ротора по показаниям
пружинных весов на 35...50% .
Объяснения, даваемые авторами этого и других упомянутых
здесь экспериментов, выходят за рамки существующей научной
парадигмы. Необходима, следовательно, теория, которая могла бы
объяснить с единых позиций хотя бы основные из указанных здесь
эффектов. Одна из таких теорий будет предложена ниже.

Рис. 6. Установка Рощина-Година

4. Гироскопическая тяга
Одним из проявлений обсуждаемого взаимодействия является
эффект возникновения «гироскопической тяги». Он демонстрировался
широкой публике ещё в 1974 году Э. Лэйтвэйтом (Eric Laithwaite) в
его показательных выступлениях [19]. В одном из них раскрученный
гироскоп весом 10 кг подвешивался за один из концов ротора к
вертикальной струне и, будучи отпущенным, приходил к движению
по спирали, вызывая отклонение подвеса от вертикали.
Более детальную информацию о эффекте гироскопической
тяги дал эксперимент канадского исследователя Г.А. Голушко [20]. В
его установке, являющейся повторением упомянутого выше опыта
Эрика Лэйтвэйта, раскручиваемый вручную гироскоп массой 98г.,
подвешенный на нити длиной l = 224 см., был снабжен лазерной
указкой, оставлявшей световое пятно на горизонтально
расположенном расчерченном листе бумаги. На одном из концов
оси гироскопа была закреплена также стрелка-указатель,
предназначенная для определения ориентации оси гироскопа.
Положение светового пятна и стрелки-указателя отслеживалось с
помощью видеосъёмки, проводимой с двух ракурсов: сверху и
сбоку. От влияния потока окружающего воздуха гироскоп был
защищен бумажными экранами конической формы. Благодаря
этому автору удалось произвести измерение траектории движения
гироскопа, обусловленной тягой гироскопа, и ориентации его оси
относительно нормали к траектории (рис.7). В результате был
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обнаружен волнообразный характер изменения отклонения подвеса
от вертикали, обусловленный изменением направления вектора
гироскопической тяги (прецессией гироскопа). Дело в том, что ось
гироскопа и вектор его тяги не всегда ориентированы в сторону его
движения. В начальный момент они совпадают. Однако по мере
увеличения угловой скорости ось гироскопа начинает «отставать», и
вектор тяги поворачивается в сторону, противоположную
движению. В результате торможении угловая скорость движения
гироскопа уменьшается, и он «отстаёт». Это повторяется
многократно, что и обусловливает волнообразный характер его
движения по спирали (не отраженный на рисунке). Согласно этим
опытам, вектор тяги может быть разложен на радиальную
составляющую, вызывающую отклонение подвеса от вертикали, и
тангенциальную
составляющую,
вызывающую
вращение
(прецессию)
гироскопа
относительно
вертикальной
оси.
Характерно, однако, что при подвеске корпуса гироскопа в точке,
совпадающей с его центром инерции, когда оба конца его ротора
вращаются свободно, среднее отклонение его от вертикали равно
нулю. Важнейший вывод, который следует из всего этого – это то,
что гироскоп представляет собой в общем случае незамкнутую
систему, которая может оказывать «аксиальное» (направленное по
оси гироскопа) силовое воздействие на окружающую среду.

Рис. 7. Траектория раскрутки гироскопа Г. Голушко
О том, что влияние вращающихся тел имеет также и
немеханическую составляющую, свидетельствуют эксперименты
И.А. Мельника [21]. В них изучалось влияние вращения сосуда с
водой на скорость радиоактивного распада (-излучения)
радиоактивных источников 137Cs и 65Zn. Источник радиации
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помещался в жидкий азот вместе с полупроводниковым детектором
ДГДК-63В и защищался от электромагнитных излучений стальным
корпусом. В измерительный комплекс входил предварительный
усилитель ПУГ-2К, анализатор излучения АМА-02Ф1 и программа
обработки данных "Search" (Дубна). В качестве «возмущающего»
устройства использовался стальной стакан объемом 1.5 л, частично
заполненный водой (0.25 л) и вращающийся с угловой скоростью
8000 об/мин с помощью асинхронного электродвигателя типа АИР.
Вращающийся сосуд перемещался вдоль оси вращения на
расстоянии от детектора от 1 до 12 см. В качестве «контрольных»
служили показания измерительного комплекса до начала вращения
сосуда с водой.
Многолетние измерения экспериментатором площади пиков
полного поглощения радиоактивных материалов показали, что
создаваемое вращающимся телом «поле» не может быть отнесено ни
к одному из известных взаимодействий, поскольку оно зависит от
числа оборотов двигателя, от направления вращения (т.е. хирально
поляризовано), детектируется по крайней мере на расстоянии 3-5 м
от источника и обладает последействием (остаточное влияние на
детектор сохраняется до 2-х недель). Такое поле по своим свойствам
близко к так называемым «торсионным» полям, существование
которых было постулировано в [22] и приписано Г. Шиповым не
существующему в природе «кручению пространства».

5. Перенос «завихрённости»
Наиболее
наглядным
проявлением
вращательного
взаимодействия является перенос в пространстве момента импульса, т.е.
обмен между телами вращательным движением. В средах,
обладающих вязкостью (трением) это явление переноса
«завихренности» изучено
гидродинамикой и аэродинамикой
достаточно детально и широко используется в устройствах типа
гидромуфт. Однако существование такого явления в визуально
неподвижных средах, в том числе космическом вакууме, (что
подтверждается вращением планет солнечной и других звездных
систем в ту же сторону, что и центральное тело) не поддается
объяснению вне концепции эфира. В этом отношении весьма
показательна серия недавних экспериментов по взаимодействию
близкорасположенных вращающихся дисков в среднем вакууме,
которые выполнил В.Н. Самохвалов [23]. В его установке на роторах
двух соосных электродвигателей постоянного тока жестко
закреплялись два алюминиевых диска диаметром 165 мм. Зазор
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между дисками составлял 2-3 мм (рис. 8). При раскрутке нижнего
диска помимо его нагрева наблюдалось вынужденное вращение
верхнего незаторможенного диска, механически с ним не
связанного. Подачей напряжения на «ведомый» двигатель можно
было вызвать его останов, что позволяло судить о зависимости
крутящего момента, создаваемого ведущим диском, от скорости его
вращения. Выяснилось, что скорость вращения ведомого диска и
электродвигателя возрастает с увеличением разности их угловых
скоростей. Однако попытки обнаружить движение среды в зазоре
между дисками с помощью легких ленточек ни к чему не привели.
Напротив, скорость вращения ведомого диска на воздухе при
прочих равных условиях оказалась на два порядка ниже, чем при
вращении дисков в вакууме (при давлении 0,02 тор). При этом
попытки обнаружить электрическое или магнитное поле вблизи
торцов дисков оказались безуспешными. Не зависел крутящий
момент и от материала дисков. Поэтому экспериментатор приписал
этот
эффект
некоторому
«квадрупольному
излучению»
неэлектромагнитной природы [23].

Рис. 8. Установка Самохвалова

О наличии сил «отталкивания» между вращающимися и
неподвижными телами свидетельствует также другая серия
экспериментов В. Самохвалова, в которой верхний диск
подвешивался к оси ведомого двигателя на нитях, позволявших ему
удаляться от ведущего вращающегося диска. Когда верхний
двигатель был заторможен, наблюдался подъем верхнего диска
вследствие отталкивания его вращающимся диском. Эффект
«отталкивания» наблюдался и в среднем вакууме в опытах с
различными предметами (рычагами, проволочными рамками,
сегментами из легких материалов и т.п.) и различными материалами.
Это свидетельствовало о том, что это взаимодействие имеет столь
же общую природу, что и гравитационное взаимодействие, но
противоположно ему по своему силовому воздействию.
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6. Единая ориентация вращающихся тел
Еще одной особенностью взаимодействия вращающихся тел
является его зависимость от взаимного расположения осей
вращения этих тел, т.е. от ориентации моментов их импульса.
Наглядным свидетельством этого явления послужили эксперименты
американских астронавтов в космосе с волчками, показанные как-то
по телевидению. Запущенный вначале одиночный волчок четко
держал в невесомости ориентацию оси вращения, несмотря на все
попытки космонавтов изменить её. Эта устойчивость сохранилась и
тогда, когда к первому вращающемуся волчку приставили второй
вращающийся волчок с осью вращения, параллельной первому.
Однако когда ось вращения второго волчка ставилась под углом к
оси вращения первого, волчки начинали вращаться относительно
друг друга, изменяя взаимную ориентацию и образуя при этом
причудливую колебательно вращающуюся систему. По мере
расхождения осей обоих волчков это вращение ускорялось, и
наступал момент, когда система двух волчков «взрывалась», и они с
большой скоростью разлетались в разные стороны.
Ориентационный характер взаимодействия вращающихся тел
проявился и в серии экспериментов С.В. Плотникова по
взаимодействию двух авиационных гироскопов [15]. В них второй
аналогичный гироскоп подвешивался на расстоянии 1см от первого,
так что расстояние от центров их масс составляло около 3 см. В ходе
экспериментов
выяснилось,
что
при
перпендикулярном
направлении осей гироскопов изменения веса первого гироскопа не
наблюдается. Этот факт еще раз показывает, что различная
конфигурация тел и различная их ориентация в пространстве в
механическом отношении не эквивалентны.

7. Теория
Выясним, что может дать для понимания и описания
упомянутых выше экспериментов энергодинамика [9] как
обобщение классической термодинамики на нестатические процессы
любой природы, протекающие в пространственно неоднородных средах. Такие
процессы сопровождаются перераспределением любого из
известных экстенсивных параметров состояния Θi (массы М,
энтропии S, чисел молей k-х веществ Nk , заряда З, компонент Рα и
Lα импульса системы Р и его момента L (α = 1,2,3), и т.д.) по объему
системы V [9]. В связи с этим возникает необходимость нахождения
специфических координат таких процессов. В качестве единой
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основы для их нахождения энергодинамика предложила
специфические векторные величины Zi = Θi∆ri, названные
моментами распределения параметров Θi. Они обобщают понятие
вектора электрического смещения, введенного Максвеллом, и
выражаются через смещение ∆ri центра величины Θi по отношению
к его равновесному положению. Тем самым эти моменты
характеризуют удаление состояния системы в целом от внутреннего
равновесия (однородного состояния). Поскольку же вектор
смещения ∆ri может быть разложен на два слагаемых, одно из
которых, е∆ri
характеризует его удлинение в направлении
единичного орта е, а другое, ∆ridφi×е – его поворот на
пространственный угол φi , то состояние и энергия Э неоднородной
системы становится функцией трех групп независимых переменных
Θi, Ri = е∆ri и φi , а её полный дифференциал принимает вид:
dЭ ≡ ΣiΨi dΘi – Σi Fi·dRi – Σi Мi·dφi,

(1)

где Ψi ≡ (∂Э/∂Θi) – усредненные обобщенные потенциалы системы
типа абсолютного давления и температуры, химических и
электрических потенциалов k-x веществ, компонент вектора
скорости поступательного и вращательного движения, и т.д.; Fi ≡ –
(∂Э/∂Ri) – силы в их обычном (ньютоновском) понимании; Мi ≡ –
(∂Е/∂φi) – ориентационные моменты; i = 1, 2, …, n – число
составляющих энергии системы [9].
Первая сумма этого выражения в отсутствие диссипации
характеризует процессы объемной деформации какой-либо части
системы, её теплообмена с другими телами, диффузии k-x веществ
через её границы, ускорения поступательного и вращательного
движения этой части системы и т.п. Члены 2-й суммы в тех же
условиях характеризуют, как мы убедимся ниже, работу сил i–го
рода, совершаемую против внутреннего равновесия в системе, а
члены 3-й суммы – работу по переориентации системы.
Покажем теперь, что каждая из трех сумм основного тождества
энергодинамики (1) содержит члены, ответственные за один из
описанных выше эффектов. Таков, в частности, перенос
вращательного движения от одних тел к другим через разделяющую
их среду, обусловленный неоднородным распределением в
пространстве угловых скоростей ω и импульсов вращательного
движения. Этот процесс связан с торможением вращательного
движения в одних частях неоднородной системы и ускорением
других, и потому требует рассмотрения кинетики процесса. Для
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этого достаточно записать полную производную по времени от
выражения (1):
dЭ/dt = ΣiΨi dΘi/dt – Σi Fi·vi – Σi Мi·ωi,
(2)
где vi = dRi/dt и ωi = dφi/dt.
В данном случае dΘi/dt имеет смысл полной производной от
скалярных компонент Lωα = Iωωα момента импульса Lω. В системах с
неоднородной завихренностью каждая компонента ωα угловой
скорости ω зависит от координаты точки поля скоростей r и
времени t, т.е. ωα = ωα (r,t), так что её полная производная по
времени определяется выражением
dωα/dt = (dωα/dt)r + (vω·)ωα
(3)
Описываемые этой формулой составляющие углового
ускорения тела включают наряду с их локальной составляющей
(dωα/dt)r, описывающей ускорение вращения в точке поля с
координатой r, так называемую конвективную составляющую
(vω·)ωα, характеризующую ускорение, связанное с перемещением
вращающихся масс со скоростью vω в поле угловых скоростей ω
(завихренности) с градиентами угловой скорости ωα.
Обусловленное этим изменение упорядоченной энергии
вращательного движения Еω удобно выразить в терминах
термодинамических сил и потоков, принятых в термодинамике
необратимых процессов [24]:
dЕω/dt = Σα ωαdLα/dt = Σα JωαXωα = Jω·Xω,

(4)

где Jωα = Iωvωα – компоненты вектора потока импульса
вращательного движения Jω = Iωvω; Xωα = –ωα – компоненты
термодинамической силы Xω = – Gradω , обусловливающей перенос
вращательного движения и выражающейся вектор-градиентом
угловой скорости ω, взятым с обратным знаком. Эту
термодинамическую силу для краткости мы назовем торсионной. С её
введением перенос «завихренности» можно выразить едиными по
форме с законами Фурье, Ома, Фика и т.п. так называемыми
«феноменологическими» (кинетическими) уравнениями переноса:
Jω = Кω Xω,

(5)

где Кω – определяемый экспериментально коэффициент
турбулентного переноса, зависящий от свойств среды,
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осуществляющей этот перенос. Методы его определения
рассматриваются в механике сплошных сред, гидродинамике и
аэродинамике. В них показывается, что этот коэффициент
возрастает с числом Прандтля, т.е. с уменьшением плотности, что,
по-видимому, и объясняет усиление вращения ведомого диска с
углублением вакуума в опытах Самохвалова. Судя по этим
экспериментам, а также опытам Мельника, такой перенос возможен
и в эфире, заполняющем все пространство и обладающем
отличной от нуля вязкостью.
Обратимся теперь ко второй сумме (1), и покажем, что её члены
ответственны за возникновение сил гироскопической тяги. Найдем
момент распределения в рассматриваемой системе импульса
вращательного движения Lω = Iωω. Пусть плотность этого момента
ρω(r,t) как функция пространственных координат (радиус-вектора r)
и времени t распределена по объему системы V произвольным
образом. Для простоты выкладок примем поле ρω(r,t) одномерным и
выберем направление r нормальным к вектору угловой скорости ω.
Тогда радиус-вектор Rω центра момента импульса определится
известным выражением:
Rω = Lω-1 ∫ρω(r,t)rdV .

(6)

где Lω – модуль вектора Lω. В состоянии однородной
«завихренности» с плотностью ρωо(t), не зависящей от координат r,
центр Lω будет находиться в точке Rωо= Lω-1 ∫ ρωо(t)rdV, т.е.
сместится на величину ∆Rω = Rω – Rωо, образуя момент
распределения
Zω = Lω∆Rω = ∫[ρω(r,t) – ρωо(t)]rdV .

(7)

Если принять Rωо за начало отсчета Zω, момент Zω = LωRω будет
характеризовать удаление системы от состояния «однородной
завихренности», т.е. служить мерой неоднородности поля угловых
скоростей в ней. Стремление такой системы к равновесию
порождает силу
Fω ≡ – (∂Э/∂Rω),

(8)

которая смещает вращающиеся тела таким образом, чтобы
выровнять моменты их импульса. Эти силы действуют по
направлению оси вращения тела (аксиальны), что и приводит к
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появлению гироскопической тяги в экспериментах Э. Лэйтвэйта и Г.
Голушко, переворачиванию китайского волчка, изменению веса
гироскопов и т.п. Величину этих сил можно найти, зная вес
гироскопа и угол отклонения нити подвеса гироскопа от вертикали.
Знак этой силы определяется знаком момента импульса Lω, что и
обусловливает отмеченную выше хиральность. Когда этот момент
нормален по отношению к моменту распределения Zω, сила Fω
обращается в нуль, что и обусловливает отсутствие при этом
взаимодействия двух гироскопов. Последнее означает, что в законе,
выражающем модуль этой силы Fω через моменты импульса двух
взаимодействующих тел Lω1 и Lω2 аналогичным законам Ньютона и
Кулона образом, должно фигурировать скалярное произведение
этих векторов:
Fω = γω Lω1·Lω2 /R k,

(9)

где R – расстояние между осями двух гироскопов; γω, k – величины,
подлежащие уточнению.
В случае заряженных или намагниченных тел к неоднородности
распределения моментов импульса Lω добавляется неоднородность
распределения зарядов и магнитных масс. В таком случае к эффекту
гироскопической тяги добавляются силы электромагнитной
природы Fе, которые могут на много порядков превышать силы
гироскопической тяги. Это очень важно для понимания
происхождения подъемной силы в установках Сёрла и РощинаГодина, которая объясняется взаимодействием электрических полей
роликов и земной атмосферы.
Обратимся теперь к членам третьей суммы (1), из которых нас
интересует слагаемое
dWω = – Mω·dφ,

(10)

характеризующее работу, затрачиваемую на отклонение оси
гироскопа от его устойчивого положения (φ = 0). Эта работа
совершается ориентационным моментом Мω = (∂Э/∂ω) и равна
дополнительной кинетической энергии E п, которую приобретает
гироскоп при неизменной скорости вращения его оси в результате
возникающей при этом прецессии. Эта кинетическая энергия
прецессионного движения E п(φ) может служить мерой
«разориентации» системы вращающихся тел. Дополнительный
«гироскопический» момент импульса Мω, приобретаемый
гироскопом за счет прецессионного движения, выражается
соотношением [9]:
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(11)

где Lпо – максимальное значение момента, соответствующее
ориентации осей гироскопов под углом φ = π/2. Согласно этому
выражению, ∂Lп/∂φ = Lпо sin φ, так что при φ = 0, когда гироскопы
соосны, момент Мω обращается в нуль, что и оправдывает его
название «ориентационного момента».
Согласно общим критериям эволюции энергодинамики,
приближение поливариантной системы к равновесию i-го рода
обусловлено самопроизвольным превращением упорядоченных
форм энергии в неупорядоченные (в данном случае превращением
кинетической энергии прецессионного движения во внутреннюю
энергию). Отсюда следует, что ориентационное равновесие в
системе вращающихся тел характеризуется минимальной
величиной энергии вращательного движения, что соответствует
исчезновению прецессионного движения (φ = 0). Это мы и
наблюдаем в поведении не только гироскопов, но и других
вращающихся массах на любых уровнях мироздания.

8. Обсуждение результатов

Если
исходить
из
энергодинамического
принципа
различимости процессов по особым, качественно отличным и не
сводимым к другим изменениям состояния, к которым они
приводят, мы вынуждены признать существование в средах с
неоднородной завихренностью помимо 4-х известных видов
взаимодействия (сильного, слабого, электромагнитного и
гравитационного) ещё одного – торсионного (вращательного)
взаимодействия, обусловливающего перенос завихренности, отталкивание
или притяжение вращающихся масс (возникновение гироскопической
тяги), и упорядочивание ориентации осей их вращения
(переориентацию). Достаточным основанием для такого заключения
является то обстоятельство, что ни один из известных видов
взаимодействия не вызывал таких изменений состояния
взаимодействующих
тел.
В
частности,
гравитационное
взаимодействие тел, удаленных на определенное расстояние,
зависит исключительно от их масс и имеет всегда один и тот же
знак (т.е. не обладает хиральностью). Электростатическое
взаимодействие удаленных зарядов не вызывает вращения
заряженных тел, хотя и меняет притяжение на отталкивание в
зависимости от знака заряда. Магнитное взаимодействие не
возникает у вращающихся немагнитных тел и не безразлично к их
структуре. Сильные и слабые поля не обладают дальнодействием,
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присущим взаимодействию вращающихся тел, а также
хиральностью и последействием (наличием остаточных изменений
состояния).
Все три описанных выше процесса порождены единой
причиной – неоднородным распределением в пространстве
импульса вращательного движения. Поэтому они являются
проявлением одного и того же вида вращательного взаимодействия.
Это свидетельствует о существовании в пространстве еще одного
поля, которое вслед за [22] мы будем называть торсионным полем
(термин, введенный Э. Картаном в 1922 году). Однако это не
означает понимания торсионного поля как некоторой
материальной сущности, осуществляющей перенос вращательного
движения и тангенциальное ускорение находящихся в нем тел.
Напротив, в разрез с существующим пониманием поля как
разновидности материи (наряду с веществом) данное здесь
определение торсионного поля исходит из понимания поля как
области пространства, в которой обнаруживаются какие-либо силы
или их моменты, т.е. из его абстрактно-математического
определения как совокупности каких-либо величин в различных
точках пространства в один и тот же момент времени. Это
определение верно всегда, будь это поле векторным или скалярным,
электрическим или гравитационным, температурным или
концентрационным. Как и любой математический объект, поля
нематериальны и не могут существовать без «полеобразующей»
материальной
среды,
неравномерно
заполняющей
все
пространство. На макроскопическом уровне описания эту среду
можно разделить по признаку структурной иерархии на дискретную
(вещество) и континуальную (эфир или физический вакуум как её
неудачный квантовый аналог). Силовые поля (гравитационное и
электрическое, магнитное и торсионное) со свойственным каждому
из них видом взаимодействия порождены
неоднородным
распределением в пространстве свойств этой вещественной среды –
её масс, зарядов, токов и моментов импульса. При этом было бы
ошибочным приписывать эфиру или физическому вакууму те же
свойства, что и образовавшемуся из них веществу, поскольку
носителем энергии могут быть разные структурные формы материи.
В этом отношении энергию можно уподобить путешественнику,
меняющему средства передвижения. Это происходит, когда обмен
энергией между эфиром и веществом осуществляется не путем
переноса энергоносителя (т.е. при сохранении её формы), а в
результате превращения энергии из одной формы в другую (смены
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энергоносителя). В таком случае перенос энергии в пространстве
осуществляется в иной форме, нежели в веществе. Такой подход
сближает энергодинамику с квантовой теорией поля, в которой
перенос энергии объясняется испусканием и поглощением бозонов
(частиц – переносчиков взаимодействия).
Другой вывод касается понятия гироскопической силы,
введенной в 1879 году В. Томсоном и П. Тетом. Они определили её
как силу, зависящую от скорости, но не совершающую работы на
любом действительном перемещении системы. К таким силам они
отнесли гироскопическую силу, а также силы Кориолиса и Лоренца,
которые направлены по нормали к скорости движения. Однако
силы, согласно законам сохранения импульса и его момента,
возникают только парами, которые, будучи направленными не по
одной прямой, создают моменты сил, что и отражают члены
третьей суммы основного тождества энергодинамики (1). Именно
эти моменты, а не упомянутые выше силы совершают работу
переориентации осей вращения гироскопов, потоков жидкости и
электрического заряда. Поэтому правильнее говорить о моментах
гироскопических, кориолисовых и лоренцовых сил, нежели о них
самих.
Еще один вывод касается целесообразности создания единой
теории поля и «великого объединения» всех взаимодействий.
Существование еще одного вида взаимодействия подчеркивает
надуманность этой идеи и выдвигает на передний план задачу
разработки единого метода нахождения явно различимых сил и их
моментов, ответственных за различные виды взаимодействия.
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