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Серия: ЛОГИКА
Неплюй В.И.

Атомы. Теоретические расчёты
конструкций ядер атомов
элементов Природы.
Аннотация
Рассмотрены основные принципы теоретических расчётов
конструкций и параметров ядер атомов элементов
Природы, основанные на семи Логиках Природы и
природной технологии их образования.
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6. Теоретический расчёт ядер изотопов элементов по
нейтронным конструкциям
7. Выводы
Литература

1. Вступление
Теоретические расчёты конструкций ядер атомов элементов
Природы являются важным разделом общей теории атомов, так как
позволяют не только вычислить основные уже известные параметры
ядер атомов, но дают возможность определить их конструкцию
(взаимное расположение между собой их составляющих, нейтронов
и протонов). Это в свою очередь позволяет понять причины многих
особенностей самих атомов, вычислить ряд новых неизвестных их
свойств и что самое важное эти расчёты дают возможность
определить конструктивные изотопы элементов, а они имеют
5
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разные физико-химические свойства и их использование позволяет
расширить возможности современной науки, техники и технологий.
Следует ещё раз напомнить, что данная теория атомов является
принципиально новой теоретической наукой, основанной на семи
Логиках Природы и позволяющей чисто математически рассчитать
весь Материальный мир без каких-либо экспериментальных данных.
В данной теории нет каких - либо предположений и гипотез, все её
заключения обоснованы и аргументированы. Вся информация о
материальном мире (знания из всех областей науки) связаны и
объединены в одно целое Логиками. Но физически невозможно
подать весь этот комплекс информации одновременно, а только
последовательно, откуда ни начинать. Поэтому в теории атомов,
чем больше известен следующий по изложению материал, тем
более глубоко понятен предыдущий. Атом в данной теории
похожий на модель атома Томсона с ядром как в модели атома
Резерфорда, но не является новой третьей моделью, а логически
вычислен с условия полного логического согласования со всеми
имеющимися на данное время знаниями о Природе по всех
отраслях знаний. Логические требования были крайне высокими, не
допускалось малейшее отклонение от требований семи Логик.
Таким образом, теория получена только с одной единственной
логики, без каких-либо экспериментов, тем не менее, способна
вычислить всё что угодно известное и неизвестное и результаты
всегда совпадают с реальными данными. Поэтому данная теория
верна и представляет большую ценность.
Ещё одной особенностью данной теории является то, что в ней
не допустимы упрощения. Природа автоматически учитывает всё,
поэтому все расчёты в данной теории не допускают каких либо
упрощений, они могут учитывать не все факторы, но модели,
рассматриваемых коллизий никогда не упрощаются.

2. Формула нейтронной конструкции
Нейтроны свариваются в нейтронные конструкции в плазме
звезды при миллионной температуре. Одной из причин сварки
нейтронов между собой является высокая температура плазмы, но
чтобы свариться, они ещё должны удариться один о другой. С
другой стороны оба эти процесса содействуют разрушению сварок
нейтронов. Выдерживают температуру только те нейтронные
конструкции, в которых каждый нейтрон приварен к другим в трёх
точках и все пятна сварок больше критической величины. Кроме
того для сварки нейтронов между собой необходим косой,
6
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скользящий удар, для того чтобы составляющие частички одного
нейтрона втёрлись меж частичками другого. Прямой удар двух
нейтронов (лоб в лоб) не обеспечивает необходимой сварки. Удар
нейтрона в трёхточечную ямку между тремя уже уваренными
нейтронами как раз и соответствует всем необходимым
требованиям, и удар скользящий и сварка в трёх точках. Такая ямка
называется посадочным местом. Нейтронная конструкция должна
удовлетворять этим требованиям с самого начала, иначе маленькие
нейтронные конструкции будут разрушаться в плазме и не расти.
Сварка начальной нейтронной конструкции с 2х, 3х, а также
симметричные фигуры из 5ти, 6ти и более нейтронов, не
обеспечивает все предъявляемые к нейтронным конструкциям
требования.
И только одновременная сварка 4х шт. нейтронов в тетраэдр
обеспечивает и сварку каждого нейтрона в трёх точках к другим
нейтронам и скользящий удар. Таким образом, сварка нейтронных
конструкций ядер атомов начинается со сварки 4х штук нейтронов в
тетраэдр, который называется начальным. Дальнейшие слои
нейтронной конструкции определены начальным тетраэдром и
уваркой нейтронов в посадочные места.
Второй слой по граням
тетраэдра, получается 4 4.
Дальше по рёбрам — 4 4 6.
Поверхность 4 4 6 представляет собой 4шт. маки (цветок с
глубокими чашечками), расположенные по вершинам начального
тетраэдра, в каждый из которых уваривается 3шт. нейтронов. Так
получается слой 12 и конструкция 4 4 6 12.
Поверхность 4 4 6 называется 4шт. маки потому, что 3шт.
нейтрона, уваренные в мак, чуть сближаются (скатываются) к
вершине начального тетраэдра и чуть раздвигаются (разрежаются)
против граней.
Поверхность 4 4 6 12 называется 4шт. хризантемы (пушистый
выпуклый цветок), потому что так выглядят. Напротив хризантем
расположены плоские грани. Эти названия конфигураций будут
дальше использоваться в теории.
Следующий слой 28 и так далее.
Поверхность нейтронной конструкции 4 4 6 12 28 разделяется
на пятилепестковые цветки — 12шт. крестики — 6шт. и клевер —
4шт.
Если взять сварку из нескольких нейтронов, удовлетворяющую
основному требованию для нейтронных конструкций, каждый
7
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нейтрон приварен к трём предыдущим, то всегда можно найти
тетраэдр, к которому приварены ещё нейтроны

На первом этапе сварки начальный тетраэдр может сместиться.
Так нейтронная конструкция 5 = 4 1 представляет собой тетраэдр
ABCD, к которому приварен один нейтрон E в грани BCD. С
другой стороны это два тетраэдра с общей гранью BCD.
Дальнейшая уварка нейтронов может пойти не по начально
сваренному тетраэдру ABCD, а по тетраэдру BCDE. Тогда нейтрон
А окажется в грани BCD тетраэдра BCDE, и дальнейшая уварка
стабилизируется. В какую грань ABCDE ни уварить нейтрон
конфигурация нейтронной конструкции 6 = 4 2 будет одна и та же,
а начальным будет тетраэдр ABCD или BCDE.
В любом случае тетраэдр, находящийся в центре нейтронной
конструкции, называется начальным (иногда первичным, главным
или основным), а локальные места поверхности большой круглой
нейтронной конструкции, находящиеся против вершин начального
тетраэдра, называются вершинами тетраэдра, против граней
гранями, а против рёбер рёбрами тетраэдра. Это для того, чтобы
дифференцировать (различать) локальные места поверхности
круглой нейтронной конструкции.
Таким образом, устройство нейтрона и высокая температура
плазмы звезды содействуют тому, что нейтроны свариваются по
механической тетраэдрической симметрии устойчивости.

4 4 6 12 28…
Так называется данная пространственная механическая упаковка
шаров. Нельзя исключить и других сварок нейтронов, и некоторая
часть их получится. В данной теории они не рассматриваются, так
как атомы, построившиеся на них, будут неустойчивы.
8
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Так как тетраэдрическая конструкция самая устойчивая из всех
остальных, то согласно семи основным Логикам Природы, атомы
всегда автоматически строятся в тетраэдрической конструкции, и
устойчивыми они могут получиться только на ядрах, сваренных по
тетраэдрической механической симметрии устойчивостию
Симметрия устойчивости отличается от обычной симметрии
тем, что каждый следующий слой шаров находится в трёхточечных
ямках между шарами предыдущего слоя. В обычной симметрии
шар следующего слоя может оказаться против шара предыдущего
слоя.
Для сокращения изложения материала в дальнейшем в теории
атомов, вместо слов “симметрия устойчивости” часто будет
употребляться слово “симметрия”, но оно всегда будет означать
симметрию устойчивости.
В ядрах атомов используется только симметрия устойчивости, в
самих же атомах, где невозможно использовать симметрию
устойчивости, иногда локально используется обычная симметрия
(шар на шаре), тогда она называется запрещённая симметрия.

3.
Расчет
соотношения
количества
нейтронов и протонов между собой по
всему диапазону числа “n”
По природной технологии образования ядер атомов сначала
нейтроны свариваются в нейтронную конструкцию по формуле: 4 4
6 12 28 …, а потом протоны обваривают её поверху, продолжая эту
формулу и создавая, необходимую для устойчивого атома,
конфигурацию уварки протонов.
Так как размер нейтронов постоянный и для малых ядер он
сравнительно большой, то первые слои нейтронной конструкции
редкие, и по слой 28 каждый слой приближённо равен сумме
предыдущих слоёв.
4
4
4
4
4

4
=
+
+
+

6 12_____ 28
4
4 = 8 ≈ 6
4 + 6 = 14 ≈ 12
4 + 6 + 12 = 26 ≈ 28

Любой полный слой нейтронной конструкции всегда
симметричен в пространстве, поэтому для получения симметричной
9
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уварки, протоны должны по возможности заполнять поверхность
ядра полностью. Из-за этого в небольших атомов, где-то до
атомной массы А ≈ 50, соотношение между числом нейтронов и
протонов должно быть 1 : 1 или близко к нему. Таким оно и есть по
20 Ca. Дальше соотношение между нейтронами и протонами в ядре
атома должно плавно возрастать из-за роста радиуса ядра и всё
большего превышения объёма ядра по сравнению с его
поверхностью.
Рассчитывать динамику этого роста аналоговым способом
нецелесообразно, так как он может дать только приближённые
значения, потому что протоны варятся не просто поверху
нейтронной конструкции, а уваривают строго определённую
конфигурацию, необходимую для устойчивого атома, при этом
практически всегда разделяют свой слой на два полу слоя. В то же
время для каждого элемента проводится точный дискретный расчёт
теоретически возможного для него диапазона массовых изотопов, и
все эти соотношения определяются очень точно. Такие расчеты для
атомов нескольких элементов приведены ниже.

4. Два вида теоретических расчётов ядер
атомов
Учитывая то, что по природной технологии образования
атомов, атомы разных элементов образуются в одном месте и
одновременно, из-за чего конкурируют между собой за нейтронные
конструкции, существует два вида их теоретических расчётов.
1. Расчёт по атому.
Этот расчёт не учитывает конкуренцию атомов. Он может быть:
а) упрощённый ― точно определяет теоретически возможный
диапазон массовых изотопов и наиболее распространённый изотоп
элемента, а соотношение количества изотопов между собой
определяет с точностью до порядка.
б) точный ― точно определяет теоретически возможный
диапазон массовых изотопов и наиболее распространённый изотоп
элемента, а также определяет конструкцию ядра и его
конструктивные изотопы. Соотношение между изотопами элемента
определяет более точно, чем в упрощённом расчёте.
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2. Расчёт по нейтронным конструкциям.
Так как этот расчёт учитывает конкуренцию между разными
изотопами разных элементов, строящихся на одинаковых
нейтронных конструкциях, то этим расчётом можно определить
соотношение между изотопами элементов и соотношение между
самими элементами с любой необходимой точностью.
Расчёт по атому достаточно простой и короткий, но именно он
определяет конструктивные особенности ядра атома и его
конструктивные изотопы, что даёт новую неизвестную
информацию. А расчёт по нейтронным конструкциям очень
громоздкий, так как необходимо параллельно рассчитывать
несколько элементов точным расчётом по атому, при этом новой
неизвестной информации будет получено мало. Из-за этого в
теории атомов основным расчётом ядер является расчёт их по атому,
расчёт ядер атомов по нейтронным конструкциям проводится редко
при необходимости. Дальше будет изложена методика такого
расчёта, при этом, в этой методике будут рассмотрены некоторые
тонкости технологического процесса природного образования
атомов, необходимые для глубокого понимания теории атомов.
Как оговаривалось раньше, какие-либо известные данные
современной практической науки в расчётах ядер использоваться не
будут, а только число “n”, семь Логик Природы и технологический
процесс образования атомов.
Конструкция самого атома всецело определяется числом “n”,
векторной симметрией устойчивости и другими закономерностями
построения атомов. Строится он автоматически семью Логиками
Природы часто в одном единственном, наиболее оптимальном для
данного числа “n” варианте.
Некоторые элементы достаточно устойчивы и в других
вариантах, тогда они представлены в Природе в двух-трёх
вариантах. Это и есть конструктивные изотопы элементов. В
зависимости от причины отличия вариантов, существует несколько
типов конструктивных изотопов:
1) разные формулы атомов (крайне редко);
2) разные сварки протонов (чаще);
3) разный способ расположения протонов для точной
реализации одной и той же формулы атома (часто в элементах,
имеющих ряд массовых изотопов).
Конструктивные изотопы элементов не являются случайными, а
строго определены, по крайней мере, для устойчивых атомов.
Можно сказать, что неустойчивые изотопы элементов, это тоже
11
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конструктивные изотопы, но теория атомов исследует только
долгоживущие
атомы,
имеющие
хотя-бы
минимальную
устойчивость. Конструктивные изотопы чаще всего определяются
разными массовыми изотопами, но могут быть и в одного и того же
массового изотопа. Изменяют любые физические их свойства (в
каждом случае свои изменения). Как правило, общие свойства в
конструктивных изотопах элементов изменены незначительно, но
оригинальные свойства в них могут быть очень разные. И это
можно использовать в каких-то технологиях, особенно связанных с
живой Природой, которая, как правило, к ним очень чувствительна.
Атом строится независимо от конструкции ядра и определяется
только числом, уваренных на нём, протонов. Устойчивым он
окажется только тогда, когда эти протоны будут уварены на его ядре
строго определённым, необходимым для устойчивого атома,
образом. Поэтому при расчёте ядер сначала необходимо рассчитать
конструкцию устойчивого атома, то есть его векторную формулу. А,
для обеспечения устойчивости атома протоны на ядре должны
увариться точно по этой формуле или по её симметричному
преобразованию.
Закономерности
данных
преобразований
вытекают из конструкций атомов. По протонным формулам ядер,
соответствующих векторным формулам атомов, рассчитывается
набор ядер, способных обеспечить устойчивость атома.
По форме расчёты ядер по атому ещё разделяются на расчёты
по количеству ―это расчёт теоретически возможного диапазона
массовых изотопов элемента, (вне этого диапазона невозможно
физически уварить необходимое устойчивому атому количество
сварок протонов между собой). И более точный расчёт по
конфигурации ― это расчёт наиболее распространённого изотопа
элемента и расчёт соотношения между ним и остальными
изотопами элемента. При этом для каждого, вычисленного ранее
изотопа диапазона, строится тетраэдр сварки протонов, с
определением пространственного расположения каждого шарика
нейтронов и протонов, то есть строится конструкция ядра. При
этом каждый шарик ядра проверяется по двум законам сварки, из-за
чего часть ранее вычисленных изотопов диапазона, (как правило, на
нечётных нейтронных конструкциях), не проходят по сварке и
удаляются из рассчитанного диапазона. Поэтому расчёт ядра всегда
необходимо проводить в полном объёме.
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5. Теоретический расчёт ядер изотопов
элементов по атому
При расчёте ядер сначала необходимо рассчитать конструкцию
устойчивого атома для определённого числа “n” и получить,
необходимую для него, конфигурацию уварки протонов, а далее
рассчитать возможные для него ядра и их параметры. Ядра всех
элементов рассчитываются по одной и той же формуле 4 4 6 12 28.
Невзирая на её простоту, каждый её слой имеет свои особенности,
которые необходимо учитывать при расчёте ядер. Расчёт
устойчивого атома проводится на основании числа “n”, общих
положений по конструкциям атомов и векторной симметрии
устойчивости, (раздел Логики устойчивости).
Рассмотрим примеры расчёта ядер для нескольких элементов.
Логика
разности
автоматически
учитывает
все
пространственные и временные производные всех параметров,
поэтому системы, имеющие степени свободы, автоматически
строятся в оптимальном варианте. А согласно векторной симметрии
устойчивости, тетраэдрическая симметрия принципиально более
устойчива, чем простая. Поэтому атомы всегда автоматически строят
свои конструкции в тетраэдрической симметрии, исключением
являются только Li, B, N, F, для которых она невозможна.
Следовательно,
формула
атома
представляет
собой
тетраэдрическую симметрию числа “n”. А это вершины, грани и
рёбра тетраэдра.
8 O → 4в 4г.
14 Si → 4в 4г 6р.
Дальше все необходимые посадочные места заняты, а для
устойчивого атома все его вектора должны быть направлены только
по вершинам, граням или рёбрам тетраэдра, поэтому:
16 S → 12в 4г, здесь 12в это система из 12ти векторов по три
вектора вокруг каждой вершины, их суммарные вектора направлены
по вершинам, и стоят устойчиво, так как получились из трёх
векторов, расположенных в пространстве. Таким образом, 12в 4г
аналогична 4в 4г, но использовала большее количество векторов и
кроме того освободила посадочные места по вершинам, куда и будут
устанавливать свои вектора следующие за серой элементы. Когда все
посадочные места по вершинам, граням и рёбрам тетраэдра будут
заняты, тогда:
24 Cr → 12в 12г, что опять равноценно 4в 4г при пустых
посадочных местах по вершинам, граням и рёбрам тетраэдра. Когда
13
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эти посадочные места опять все будут использованы, тогда между
тремя протонами по каждой из вершин тетраэдра в слое 12в
ставится ещё три и получается 24в 12г, дальше 24в 24г и так далее до
последнего возможного в Природе элемента.
Такая основная коллизия постройки векторных формул атомов.
Некоторая часть элементов по определённым причинам, которые
будут рассмотрены в своё время, не могут построить атомы по выше
приведенной “столбовой дороге”, тогда они строят свои атомы по
тетраэдрическим формулам, которые представляют собой
симметрично преобразованные вышеприведенные формулы.
1) сера 16 S ядро атома
12в 4г
②①
6шт. 4шт.
Здесь:
12в и 4г — определённое тетраэдрическое расположение
протонов на поверхности ядра (по вершинам 12в и по
граням 4г тетраэдра),
② — двойка, уровень сварки протонов (два протона, сваренные
между собой),
① — единичка, протон, приваренный к нейтронам отдельно от
других протонов.
В устойчивом атоме протонная формула ядра должна точно
соответствовать векторной формуле атома. А векторная формула
атома серы рассчитывается на основании числа “ n “ = 16,
векторной симметрии устойчивости и внутренней электронной
симметрии атома. Двойки ② серы должны расположиться на
поверхности ядра в симметрии S = 6, так как их 6 штук, а единички
① в симметрии S = 4 (их 4 штуки). Эти две симметрии должны
согласоваться между собой, и образовать одну сложную симметрию
устойчивости атома. То, что все двойки и единицы протонов
должны расположиться на ядре симметрично вытекает с векторной
симметрии устойчивости и с того, что в устойчивом атоме не
должно быть перекосов его механического сжатия.
② ― двойка, два протона, сваренные между собой. Как будет
показано в следующем разделе, когда будет известна конструкция
протона, сварка протонов между собой несколько изменяет их
свойства, они сильнее сжимают атом. Поэтому для обеспечения
устойчивости атома, против углублений внутренней электронной
симметрии атома уровень сварки протонов должен быть выше, чем
против её выступов. Электронная симметрия серы 4в 4г 6р с
14
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четырьмя углублениями против вершин, поэтому по вершинам ядра
атома серы протоны должны быть уварены двойками, а по граням
единицами. Кроме того разный уровень уварки протонов повышает
устойчивость атома ещё и за счёт того, что при этом каждый заряд
атома знает своё место и не пытается переместиться на соседнее, так
как разные уровни уварки протонов расположены на ядре
вперемешку.
① ― единичка, протон, приваренный к нейтронам отдельно
от остальных протонов атома. Создаёт минимальное сжатие
внутренней электронной симметрии.
Сначала необходимо рассчитать теоретически возможный
диапазон массовых изотопов элемента, а потом рассчитываются
остальные параметры ядер.
Для этого необходимо найти подходящую нейтронную
конструкцию и уварить на ней протоны согласно вышеприведенной
протонной формуле ядра атома серы.
Нейтронные конструкции 4 4 6 12 28… имеют массу
особенностей в каждом слое, сварка протонов имеет ряд
закономерностей по диапазону числа “n”, поэтому найти формулу
для расчёта нейтронных конструкций крайне затруднительно.
Остаётся подбор. В широком теоретическом плане необходимо
пробовать все нейтронные конструкции подряд, но это
нецелесообразно, так как в векторных симметриях устойчивости
последний слой приближенно равен сумме предыдущих слоёв, из-за
чего в первом приближении число протонов и нейтронов в ядре
атома одинаково. Но, учитывая, что объём шара растёт быстрее, чем
его поверхность, для больших атомов целесообразно брать
нейтронные конструкции объёмом нейтронов несколько больше
числа “n”. Если расчёт ядра получился, его следует повторить на
меньшей и большей, чем выбранная, нейтронных конструкциях, и
убедиться, что на них ядро устойчивого атома не получается. Чтобы
избежать лишних расчётов в данной теории принято рассчитывать
ядра не отдельных, а нескольких подряд стоящих элементов. Берётся
какой-то элемент (в данном случае сера), подбирается ему нейтронная
конструкция, рассчитывается ядро, при этом проверяется на меньших
нейтронных конструкциях, а следующие элементы на них не
проверяются, а только рассчитываются на тех нейтронных
конструкциях, что и выбранный элемент (сера). Это потому, что если
выбранный элемент на какой-то нейтронной конструкции не
получился, то и следующие за ним элементы с большим числом
протонов не получатся. Ядра атомов элементов рассчитываются
15
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последовательно элемент за элементом до тех пор, пока расчёт не
покажет, что какой-то элемент невозможен. Но это не означает, что
он невозможен в Природе, а означает, что он невозможен на
выбранном слое нейтронной конструкции, так как данный слой уже
исчерпал свои возможности, и для расчёта следующих ядер
необходимо переходить на следующий больший слой. Такой метод
расчётов удобен и целесообразен.
Так как сера имеет 16 штук протонов, то основным слоем
нейтронной конструкции для их уварки будет слой 12, наиболее
близкий к числу 16. В номинальных нейтронных конструкциях по
слой 28 протоны в одном слое между собой не свариваются,
поэтому необходим дополнительный соседний слой для
образования двоек ② - 6шт. Это слои 6, (ниже слоя 12), или 28,
(выше слоя 12).
Слой 6 не подходит, так как к нему варится слой 12 по 2 штуки
шарика слоя 12 к одному шарику слоя 6, и после сварки двоек ② 6шт:
6сл6 + 6сл12,
к каждому шарику слоя 6 уже будет приварен шарик слоя 12 .
Остальные протоны 16 – 6 – 6 = 4шт. будут вариться к этим двойкам
②, превращая их в тройки ③, а единичками ① они увариться никак
не смогут.
Если использовать слои 12 и 28, тогда можно получить и
двойки ② и единицы ①. При этом в каждый из этих слоёв, сера
должна уварить не менее 6шт. протонов, чтобы получить двойки ②
- 6шт. Отсюда предельные значения теоретически возможных для
устойчивых атомов уварок протонов по слоям:
6сл12 + (16 – 6 = 10)сл28,
6сл28 + (16 – 6 = 10)сл12.
Значит, нейтронов в слое 12 может быть от 12 – 6 = 6шт. до
12 – 10 = 2шт. По этих данных можно составить нейтронные
формулы ядер для устойчивых изотопов серы.
Слои нейтронной конструкции:
нейтроны н или протоны п:

4
н
4
4
4
4
4
16

4
н
4
4
4
4
4

6
н
6
6
6
6
6

н
2
3
4
5
6

12
+ п
+ 10
+ 9
+ 8
+ 7
+ 6

28
п
6
7
8
9
10.
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Записываем в четвёртую колонку число нейтронов в слое 12
от 2шт. до 6шт. Добавляем к ним протоны (10 ÷ 6)шт. до полного
заполнения слоя 12. Дальше в слой 28 добавляем протоны с таким
расчётом, чтобы общая сумма протонов в ядре была равна 16шт. для
серы, то есть (6 ÷ 10)шт. Слева добавляем нейтроны 4 + 4 + 6
предыдущих слоёв.
Просуммировав в каждом изотопе все нейтроны и протоны: 4
+ 4 + 6 + (2 + 10) + 6 = 32. и так далее, получим теоретически
возможный диапазон массовых изотопов для серы:
S32 ÷ S36.
При уменьшении числа нейтронов 4 4 6 (1+11) 5 в слое 28
протонов менее 6шт. и дальше будет уменьшаться, а при
увеличении числа нейтронов 4 4 6 (7+5) 11 теперь в слое 12
протонов менее 6шт. и дальше уменьшается, поэтому сварить двоек
② -- 6шт. в обоих случаях физически невозможно.
Из-за этого изотопы серы S31 и менее, а также S37 и более
будут неустойчивы, и при сортировке (одна из операций
технологического процесса природного образования атомов)
быстро износят свои ядра и распадутся α – распадом.
После расчёта теоретически возможного диапазона массовых
изотопов можно определить наиболее распространённый изотоп
серы и количественное соотношение между ним и остальными
изотопами. Для ядер, имеющих в своей формуле, симметрично
уваренные двойки и единицы, удобней всего воспользоваться
правилом получения максимального количества атомов.
## Так как любой полный слой нейтронной конструкции
всегда симметричен в пространстве, то максимальное количество
атомов получается тогда, когда ядро атома уварит протонами сумму
своих симметрий в один слой нейтронной конструкции и заполнит
его полностью. ##
Для более глубокого понимания этого правила рассмотрим
элемент с “n” = 20 и с формулой ядра:
12с 8с
② ①
6 шт. 8 шт.,
у которого сумма симметрий: SS = (S = 6) + (S = 8) = 14.
Будем варить это ядро по правилу на гипотетическую
нейтронную конструкцию, в которой есть слой 14. Варим протоны
в слой 14, пока не заполним его полностью. Независимо от того
каким образом шла уварка протонов, как только слой заполнился,
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так получилась симметрия единичек S = 14. Данная симметрия
получается очень легко (очень вероятно). Теперь, чтобы получить S
= 6 для двоек необходимо оставшиеся протоны 20 – 14 = 6 штук
уварить в следующий слой, но уже обязательно в симметрии S = 6.
Симметрия S = 14 это S = 6 (декартовая система координат x y
z), и согласованная с ней S = 8 (лучи по центрам восьми октантов,
образованных системой x y z). Если симметрию x y z вращать в
пространстве, то её октанты будут синхронно вращаться вместе с
ней, и всё время будут с ней согласованы.
Поскольку в рассматриваемом ядре, слой 14 заполнен
протонами полностью, то независимо от разворота в пространстве
симметрии S = 6 протонов следующего слоя, гарантировано
получатся двойки ② ─ 6 шт. в симметрии S = 6, а оставшиеся между
ними единички ① ─ 8 шт. в симметрии S = 8, и гарантировано
будут согласованы с симметрией двоек S = 6.
Таким образом, в этом случае для образования ядра
устойчивого атома необходима одна единственная симметрия S = 6
протонов в следующем слое, а все остальные требования к ядру
получаются автоматически. Из-за этого таких атомов за одно и то
же время получится больше чем других, в которых это правило не
соблюдено, и которым придётся за счёт случайной уварки
обеспечивать обе симметрии и согласовывать их между собой. При
этом им придётся уваривать ядро, изнашивать его, опять уваривать.
И так большое количество раз.
В реальных нейтронных конструкциях 4 4 6 12 28… нет слоя
14, как и нет слоя равного сумме симметрий ядра серы SS = (S = 6)
+ (S = 4) = 10. И такое положение во всех остальных элементов
кроме 8 O и 14 Si.
Суммы симметрий ядер атомов кислорода 8 O и кремния 14 Si
совпали со слоями нейтронных конструкций 6 и 12. Поэтому эти
элементы одни из наиболее распространённых элементов Природы.
а) кислород 8 O ядро 4в 4г
② ①
2 шт. 4 шт.
SS = (S = 2) + (S = 4) = 6.
б) кремний 14 Si ядро 4в
4г 6р
① ② ①
4 шт. 2 шт. 6 шт.
SS = (S = 4) + (S = 2) + (S = 6) = 12.
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Кислород уварил 6 шт. протонов единицами в слой 6 на
нейтронной конструкции 4 4. Далее уварил два протона в слой 12, а
они, сварившись с протонами слоя 6, образовали двойки 2 шт. в
симметрии S = 2, а остальные симметрии и согласование их между
собой осуществилось автоматически. При этом не имеет значения,
как развернулся комплект двоек относительно какого-то исходного
положения, ведь слой 6 симметричен и полный.
Силы ударов нейтронов или протонов, необходимые для их
сварки намного превышают инерционные силы нейтронных
конструкций, поэтому удар одного нейтрона или протона в
нейтронную конструкцию не обеспечивает их уварку, (нейтронная
конструкция просто отскочит). Необходимо чтобы два шарика
ударили в нейтронную конструкцию одновременно с двух
противоположных сторон, при этом силы ударов должны
находиться в одной линии, проходящей через центр тяжести
нейтронной конструкции. Такой удар называется двойным ударом.
Двойной удар как раз обеспечивает кислороду образование двоек на
диаметрально противоположных сторонах ядра, то есть в
симметрии S = 2.
Аналогично получается кремний, только он использует вместо
слоя 6 следующий слой 12. Выбор слоя осуществляется
автоматически за счёт естественного отбора атомов по
устойчивости при сортировке. Реально по природной технологии
образования атомов, изначально они получаются в очень большом
количестве разнообразных изотопов, а потом около 100 миллионов
лет находятся в условиях очень высокой температуры, (сортировка).
При этом атомы, построенные не на оптимальных ядрах, быстро
изнашивают их и распадаются, а остаются только на оптимальных
ядрах. Распавшиеся ядра довариваются нейтронами и протонами,
опять поступают на сортировку, и так много раз в течение 100
миллионов лет.
Ядра атомов элементов с симметричными двойками и
единицами (аналогичные сере) одним из своих изотопов своей
суммой симметрий больше или меньше приблизились к правилу
получения максимального количества атомов. А так как нейтронные
конструкции общие для всех элементов, и образуются все атомы
параллельно и в течение одного и того же времени, то изотопы,
которые больше приблизились к правилу, образовали больше
атомов и более распространены в Природе, а те что дальше от
правила образовали меньшее количество атомов.
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Из таблицы расчёта изотопов серы сумма её симметрий SS =
10 уварена протонами в один слой в изотопах S32 и S36. Но в 32м
изотопе 10 протонов уварены в слой 12, то есть слой 12 почти
полный. Правило не соблюдено, но почти выполнено. А в 36м
изотопе эти 10 протонов в слое 28, а это менее половины слоя и
ничего не означает. Ядро S32, необходимое для устойчивого изотопа
атома серы, тоже будет вариться несколько раз, пока не уварит
точное, необходимое для устойчивого атома, расположение
протонов, но произойдёт это намного быстрее, чем в других
изотопов, которые находятся дальше от правила.
Более подробно.
Все элементы изначально варятся в достаточно широком
диапазоне своих, по-разному сваренных изотопов. Изотопы серы
пусть в широком диапазоне S26 ÷ S42 будут образовываться в
одинаковом количестве. Но S26 ÷ S31 и S37 ÷ S42 все неустойчивы,
поэтому все они будут быстро изнашивать свои ядра при
сортировке и распадаться α - распадом, ещё во время их
образования, из-за чего ни одного атома таких изотопов серы не
останется. Изотопы S32 ÷ S36 в основной своей массе не угадают
необходимую для устойчивого атома конфигурацию, тоже будут
изнашивать своё ядро, и распадаться α - распадом. Их ядра, как и
ядра всех других изотопов, будут повторно довариваться протонами,
и процесс будет повторяться. Но S32 ÷ S36 имеют теоретическую
возможность уварить ядро для устойчивого атома, и, в конце
концов, случайно уварят его оптимально. Атом, построившийся на
таком ядре, будет устойчив, и изнашивать своё ядро больше не
будет. Время износа ядра зависит от температуры и от того,
насколько точно он соответствует формуле атома, поэтому может
быть в широком диапазоне. Изотоп S32 близок к правилу получения
максимального количества атомов, из-за чего имеет большую
вероятность уварить ядро оптимально, и ему потребуется меньшее
число раз переваривать ядро. Поэтому атомов серы S32 получится
большее количество, чем атомов других изотопов, из-за чего S32
будет наиболее распространённым изотопом. Остальные изотопы
серы S33 ÷ S36 далеки от правила, и им придётся многократно
переделывать ядро, а каждая сортировка перед переваркой ядра
занимает время, необходимое на износ ядра, поэтому их получится
малое количество.
Найдём ориентировочно соотношение между количеством
изотопов серы S33 ÷ S36 и наиболее распространённым S32.
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Основная цель этого расчёта выяснить причины этого
соотношения, поэтому воспользуемся упрощённым расчётом по
атому. Точность соотношения получится невысокая, с точностью до
порядка, но будут выяснены причины этой коллизии. В этом расчёте
будем считать, что S32 варится по правилу, и для уварки ядра S32
необходима одна единственная симметрия протонов S = 6 в слое 28.
В конце расчёта внесём коррекции. Допустить так вполне
целесообразно. Действительно в нейтронной конструкции 4 4 6 2,
из-за уварки нейтронов двойными ударами, они заняли в слое 12 два
посадочных места на диаметрально противоположных сторонах
ядра и для протонов остались 10 пустых симметрично
расположенных посадочных мест, то есть почти полный слой 12.
Сравним изотоп S36 с изотопом S32.
В S36 в слое 12 протонов 6 шт., а в слое 28 протонов 10 шт. Но
также как и S32 ему необходимо создать симметрию S = 6 для двоек
② ─ 6шт. Она получится сваркой шести протонов единичек ① в
слое 12, которые должны быть в симметрии S = 6, и шести
протонов из десяти слоя 28, которые должны подлететь к
нейтронной конструкции тоже в S = 6.
Протоны слоя 12 варятся
после нейтронов, но всё равно они должны быть в S = 6. Это
означает, что нейтроны слоя 12 должны увариться таким образом,
чтобы оставить пустые посадочные места для протонов в симметрии
S = 6. В отличие от S32, где необходима одна S = 6, здесь
необходимо две S = 6. Но важно то, что теперь эти две симметрии S
= 6 должны совпасть по развороту в пространстве, иначе не
получится симметрия S = 6 для двоек, так как шарики этих двух
симметрий должны попарно свариться между собой. Если взять
один из шести протонов первой симметрии S = 6 (в слое 12)
главным, то поместив его в определённом посадочном месте слоя
12, получим ещё пять определённых посадочных мест для
остальных пяти протонов. Теперь перемещая этот главный протон в
эти посадочные места, получаем одну и ту же S = 6. Но, если
переместить главный протон в посадочное место, не входящее в эти
шесть посадочных мест, то получим S = 6 с другим
пространственным расположением. Так как S 12 не равно S 6 + S 6,
то пространственных расположений S = 6 в слое 12 получится (12 –
6) + 1 = 7 штук.
Слой 28 состоит из трёх симметрий 28 = 4в + 12в + 12г, а так
как двойки в сере образуют S = 6, то они попарно диаметрально
противоположны и их протоны варятся в слой 12в + 12г = 24,
потому что 4в расположен по тетраэдру. Тогда для второй S = 6 (по
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слою 28) будем иметь (24 – 6) + 1 = 19 пространственных
расположений.
И первая, и вторая S = 6 может получиться по любому
пространственному расположению. Вероятность их совпадения: 1/7
х 1/19 = 1/133. С точностью до порядка 0,01. Реальное количество
ядер S36 и S32 будет получаться одинаковое количество. Но пока
совпадут симметрии, и получится одно ядро S36 с двойками в S = 6,
годное для устойчивого атома, за это время получится 100 штук ядер
для устойчивых атомов S32. Потому что ядру S32 необходима только
одна S = 6, и ее разворот в пространстве не имеет значения, так как
один слой 12 полный.
Количество реальных ударов в обоих случаях будет намного
больше, чем приведенные выше числа, потому что ещё будет много
случаев случайной уварки, не точно по посадочным местам. Эти
атомы распадутся при сортировке. Но они нас не интересуют, так
как мы сравниваем два изотопа с разными возможностями
получения не просто S=6, а S=6, необходимой для устойчивого
атома. В любом случае, без учёта конкуренции точного
соотношения меж изотопами не получить. Поэтому в данном
приближённом расчёте допустимо чисто случайные уварки не
рассматривать, а рассматривать только нормальные уварки по
посадочным местам, и сравнивать вероятность получения
необходимой S=6 по обоим изотопам.
Далее, в S32 дополнительно к S = 6 для двоек автоматически
получится S = 4 для единичек, и автоматически согласуется с
симметрией двоек S = 6, а в S36 всё это ещё необходимо получить.
Четыре протона летят на оставшиеся 24 – 6 = 18 посадочных
мест, и должны увариться в симметрии S = 4 и согласоваться с
симметрией двоек S = 6. Разумеется, и двойки и единицы варятся
параллельно, но для теоретических расчётов удобнее варить их
отдельно. Уварка этих 4х протонов будет осложнена тем, что слой
24 = 12в + 12г варится к слою 12 по 2 шарика к каждому шарику
слоя 12. Из-за этого при уварке двойки рядом с ней в слое 24
получается пустое посадочное место, в которое варить протоны
больше нельзя, так как при этом двойки ② будут превращаться в
тройки ③, а ядро будет становиться не пригодным для устойчивого
атома. Поэтому, ни один из 4х протонов не должен увариться ни в
одно из этих 6ти посадочных мест. Таким образом, они имеют
право вариться на 18 – 6 = 12 посадочных мест, и не имеют права
вариться на 6 других пустых посадочных мест.
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Протоны варятся двойными ударами, поэтому чтобы получить
S = 4, необходимо два удара в 12 разрешённых посадочных мест.
Вероятность попасть туда 12/18 = 2/3. Для двух ударов общая
вероятность 2/3 х 2/3 = 4/9, Уваренные протоны должны оказаться
в симметрии S = 4. Всего ударов на 12 мест возможно 6 штук.
Первый удар может быть произвольным, а второй строго
определённым, соответствующий первому, чтобы получить S = 4.
Он будет один из пяти возможных оставшихся 6 – 1 = 5. Его
вероятность 1/5. Получится симметрия S = 4. Теперь её необходимо
согласовать с S = 6. На 12 посадочных местах возможно (12 – 4) + 1
= 9 по-разному развёрнутых в пространстве S = 4. Согласоваться с S
= 6 может только одна из них. Вероятность её уварки 1/9. Общая
вероятность уварки необходимой S = 4 будет: 4/9 х 1/5 х 1/9
=4/405 = 1/101. Тогда общая вероятность получения устойчивого
изотопа S36 по сравнению с изотопом S32 будет 1/133 х 1/101 =
1/13433, приближённо 0,0001. Данный результат занижен, так как в
данном расчёте было принято, что изотоп серы S32 варится по
правилу получения максимального количества атомов, а на самом
деле он только близок к правилу и также имел проблемы со сваркой
ядра, только намного меньше чем S36. Поэтому этот результат
следует увеличить на порядок до 0,001 и сказать, что изотопа серы
S36 получится в тысячу раз меньше, чем наиболее
распространённого S32. Здесь при расчёте учитывались только
основные причины, влияющие на количественное соотношение
изотопов серы, потому что без учёта конкуренции элементов за
нейтронные конструкции, вычислить это соотношение точно, всё
равно невозможно. Тем не менее, эти расчёты, хотя они и
приближённые, нужны для дополнительного подтверждения
правильности составленной формулы атома и его ядра, а также для
более глубокого понимания самой теории.
С расчётной таблицы изотопов серы видно, что в S34 будут
такие же проблемы, как и в S36 и его получится тоже мало.
S33
рядом с S32, построенном на оптимальной для серы нейтронной
конструкции, но он на нечётной нейтронной конструкции, из-за
чего его получится тоже очень мало.
Коллизии, возникающие при уварке протонов на нечётную
нейтронную конструкцию, подробно рассмотрены при расчёте ядра
хлора Cl36.
S35 на нечётной нейтронной конструкции, далёкой от
оптимальной, поэтому его может получиться только так мало, что
он будет встречаться в Природе только в виде отдельных атомов,
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или совсем не получится. Проверить это можно только после
расчёта и постройки конструкции ядра, как это будет сделано для
хлора
2) хлор 17 Cl ядро атома
12в 1в 4г
③ ① ①
3шт. 4шт. 4шт.
В ядре атома Cl по сравнению с ядром атома S добавляется
один протон 1в, но он нечётный и его необходимо балансировать
несимметричной сваркой. Для этого в ядре Cl по трём вершинам
тетраэдра, три протона сварены в тройки ③, а по четвёртой там, где
протон 1в они увариваются единицами ① = 3шт. И тройки ③, и
единицы ①, (всего 3 + 1 = 4шт. в одной из вершин) должны
увариться очень симметрично относительно вершин тетраэдра ядра,
иначе тетраэдр 12в 1в получится, деформирован, и как следствие
атом хлора неустойчив.
Как и для S, основным слоем для
уварки протонов ядра Cl является слой 12. Конфигурация
поверхности нейтронной конструкции 4 4 6 представляет собой
4шт. маки, расположенные по вершинам начального тетраэдра, а
после уварки в каждый мак трёх шариков слоя 12, они
превращаются в хризантемы.
Одна из хризантем показана на рис. 2. Здесь видно:
три шарика слоя 12 (1, 2,3);
три шарика слоя 6 (слой 6);
три шарика слоя 4 второго (слой 4);
под шариками в центре рисунка показан пунктирной
линией один шарик слоя 4 первого (вершина начального тетраэдра).
Посадочные места слоя 28 обозначены крестиками. Слой 28
состоит из трёх симметрий (слоёв).
S28 = S4в + S12в + S12г.
+ A , +B , +D — слой 12в;
+C — слой 4в;
+e , +f ,+ k , +l ,+ m , +n — слой 12г.
Так как хлор имеет протоны в слое 28, то все посадочные
места предыдущего слоя 12 должны быть заполнены, то есть в
каждой хризантеме уварены все три шарика 1 , 2 , 3 . Они, как и в
сере заполняются нейтронами и довариваются протонами.
Возможны четыре комбинации:
1) Все шарики 1, 2, 3 нейтроны, тогда протоны слоя 28 по всех
посадочных местах A ÷ D и e ÷ n уварятся единицами ①, и есть
возможность уварить единицы ①─ 4шт., симметричные
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относительно вершины тетраэдра (например, ABCD, ADlm и
другие), что необходимо для ядра Cl. Какие либо тройки ③
получить здесь невозможно.
2) два нейтрона, пусть 1 и 2 и один протон 3, тогда:
C, B, D, m, n — двойки ②;
A, e, f, k, l — единицы ①, протоны A, e, l совместно с
протоном 3 создают симметричную группу единиц ①─ 4шт.
относительно вершины тетраэдра.
Все возможные в этом варианте тройки ③, например D3B,
n3m и другие получаются смещёнными и для ядра Cl не подходят.

3) один нейтрон, пусть 1 и два протона 2 и 3, тогда:
C — тройка 2C3, качественная, так как близка к центру
хризантемы и достаточно симметрична относительно него,
подходит для ядра атома Cl;
B — тройка 2B3, смещённая, создаёт перекос симметрий атома
Cl;
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A, D, k, l, m, n — двойки ②, здесь возможны и тройки,
например Ak2, k2l и другие, но все они смещённые;
e, f — единицы ①, совместно с протонами 2 и 3 , образуют
группу из четырёх единиц ① ─ 4шт. подходящую для ядра Cl.
4) Все шарики протоны, тогда:
C — четвёрка ④;
A, B, D — тройки ③, но все смещённые;
e ÷ n — все двойки ②, здесь возможны и тройки e1f, k2l, m3n,
но все тоже смещённые;
Единиц ① в этом варианте ни по одному посадочному месту
получить невозможно.
Составим таблицу по вариантам, и определим, какими могут
быть хризантемы 4шт. в ядрах устойчивых атомов Cl.
Таблица 1. Варианты уварки хризантем слоя 12.
вариант нейтроны протоны ③ ─ 1шт.
1).
3 шт.
─
─
2).
2 шт.
1 шт.
─
3).
1 шт.
2 шт.
+
4).
─
3 шт.
─

① ─ 4 шт.
+
+
+
─

Для ядра устойчивого атома Cl необходимы три хризантемы
с тройкой ③, то есть по варианту 3 с одним нейтроном в
хризантеме, и одна хризантема с симметричными единицами ① ─
4шт., и в ней может быть 3, 2 или 1 нейтрон, (варианты 1, 2 или 3).
Отсюда число нейтронов в слое 12 для хлора:
3х1+1=4
3х1+2=5
3х1+3=6
и теоретически возможные ядра для устойчивых атомов Cl:
Слои нейтронной конструкции:
4 4 6 12
28
нейтроны н или протоны п:
н н н н + п п
4 4 6 4 + 8 9
4 4 6 5 + 7 10
4 4 6 6 + 6 11.

26

Доклады независимых авторов

2014 выпуск 27

Просуммировав все нейтроны и протоны в каждом изотопе:4
+ 4 + 6 + (4 + 8) + 9 = 35 и так далее, получим теоретически
возможный диапазон массовых изотопов для хлора:
Cl35 ÷ Cl37.
Если уменьшить число нейтронов, то есть 3шт. в слое 12,
тогда можно получить ③ ─ 3шт. по трёх хризантемах, но в
четвёртой будут все протоны (четвёртый вариант) и ① ─ 4шт.
получить невозможно. Чтобы их получить, необходимо уварить
туда хотя бы один нейтрон, но тогда в двух хризантемах тройки
получатся, а в третьей теперь не будет нейтрона, а все протоны. Это
четвёртый вариант, а он не может уварить качественную тройку ③.
Если увеличить число нейтронов, то есть 7шт. в слое 12,
тогда, истратив три нейтрона, можно получить тройки ③ в трёх
хризантемах, а в четвёртую теперь необходимо уварить четыре
нейтрона, а там возможно разместить только три шарика. Если этот
лишний нейтрон переместить в другую хризантему, то ① ─ 4шт.
можно получить по первому варианту, но в одной из хризантем
теперь будет два нейтрона (второй вариант) и необходимая тройка
③ там не получится.
Атомы будут неустойчивы и при сортировке распадутся
α─распадом. Таким образом, устойчивый атом Cl возможен только в
изотопах Cl35 ÷ Cl37.
Сварка протонов в ядре атома Cl несимметрична, поэтому для
определения наиболее распространённого изотопа хлора правило
получения
максимального
количества
атомов применить
невозможно. Значит, для хлора и подобных ему элементов с
несимметричной уваркой протонов, необходимо по формулам ядер
строить их конструкцию для каждого изотопа отдельно и потом
сравнивать вероятность их уварки.
Слой 12 можно разделить на три части по 4 шарика в каждой.
При этом, поскольку в слое 12 эти шарики стоят по 3 штуки в
каждой из 4х хризантем по вершинам первичного тетраэдра, то
можно получить три симметрии S = 4 , несколько отклонённые в
трёх разных направлениях +C →1, +C →2 и +C →3 от основной
тетраэдрической симметрии ядра, в которой одна из вершин точка
C (см. рис. 2). На рис. 2 показана одна из хризантем с нумерацией 1,
2, 3 шариков слоя 12. В трёх других хризантемах можно
занумеровать 1, 2, 3 шарики слоя 12 таким образом, чтобы шарики
№ 1, а также шарики №2 и №3, каждые создали свои симметрии S =
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4. При этом необходимо учитывать следующее: так как
тетраэдрическая симметрия S = 4 не оборотная, в ней нет
диаметрально противоположных шариков, то получить с S = 12 три
S = 4 не деформированными невозможно. Можно идти двумя
путями:
1) нумеровать шарики таким образом, чтобы все три
симметрии S = 4 были деформированы минимально, или
2) нумеровать шарики так, чтобы получить хотя бы одну S = 4
не деформированной, а остальные как получится.
Согласно вышеприведенному расчёту в ядре устойчивого
атома хлора должно быть три тройки ③ типа 2C3, в которых
протоны 2 и 3 в слое 12, а протоны C в слое 4в оболочки 28. Значит
по слою 12 необходимо только две S = 4. Следует обратить
внимание на следующее: в тройках 2C3 протоны разные, протоны 2
и 3 имеют одну точку сварки, а протоны C две точки. Поэтому
протоны C должны образовать свой отдельный неполный тетраэдр,
в котором будут только протоны C и не будет протонов 2 или 3,
иначе в основном тетраэдре хлора 12в 1в возникнут не
симметричные механические перекосы, и атом станет не устойчив.
Протоны C стоят точно по вершинам основного тетраэдра и не
создают проблем. Таким образом, шарики 2 и 3 слоя 12 должны
образовать две S = 4.
Для практического построения конструкций ядер в данной
теории широко использовались их модели, построенные путём
склеивания клеем ПВА шариков для настольного тенниса.
Пространственные промежутки между шариками заполнялись
ватой, пропитанной клеем. Получается просто, прочно и точно.
При этом создаётся возможность изучить массу тонкостей
нейтронных конструкций, необходимых для расчёта ядер атомов.
В результате такого исследования модели ядра оказалось, что
получить две симметрии S = 4 для шариков №2 и №3 очень легко.
При этом эти две симметрии могут быть очень точными, если
соответственно подобрать шарики. Тогда все выше упомянутые
деформации окажутся в третьем тетраэдре для шариков №1, и он
из-за этого вообще из тетраэдра превратится в плоский квадрат. Но
это не имеет значения, так как там нейтроны.
Ещё при расчёте ядер необходимо проверять теоретическую
возможность необходимой уварки по двум законам сварки
нейтронных конструкций.
1) Так как силы ударов, необходимые для сварки нейтронов,
намного превышают инерционные силы нейтронных конструкций,
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то уварка нейтронов в нейтронную конструкцию осуществима
только тогда, когда два удара нейтронов с противоположных сторон
совпадут по времени, и будут направлены по одной линии,
проходящей через центр тяжести нейтронной конструкции. Такой
удар называется двойным ударом. Возможна уварка нейтронов и при
тройном ударе. Это тогда, когда три нейтрона одновременно
подлетают к нейтронной конструкции в одной плоскости по
биссектрисам равностороннего треугольника, и все удары проходят
через центр нейтронной конструкции. Тройной удар возможен и
тогда, когда с одной стороны подлетает один нейтрон, а с другой
стороны два под острым углом, и сила удара одного нейтрона равна
сумме сил ударов двух нейтронов, подлетевших с другой стороны.
Из-за крайне малой вероятности совпадения всех параметров,
необходимых для нормальной сварки, более сложные удары в
расчётах ядер атомов не рассматриваются. Совпадение результатов
расчётов с реальными данными свидетельствует о правильности
принятой концепции.
2) В тетраэдрических нейтронных конструкциях следующий
слой часто варится к шарикам двух или трёх предыдущих слоёв.
Они расположены на разной высоте (расстоянии от центра ядра),
вследствие чего возникают боковые составляющие силы удара.
Второй закон сварки нейтронных конструкций заключается в том,
что эти боковые составляющие должны быть направлены в одну и
ту же, а не в противоположные стороны. Действительно, если они
направлены в одну сторону, тогда, чтобы получить нормальную
уварку нейтронов, достаточно силам удара чуть отклониться в
соответствующую сторону и сварка произойдёт нормально. При
этом нейтронная конструкция приобретёт некоторое ускорение в
каком-то направлении. Но это не страшно, так как скорости подлёта
нейтронов, необходимые для уварки, большие. Если же боковые
составляющие удара направлены в противоположные стороны,
тогда возникает пара сил и нейтронная конструкция развернётся
(“крутнётся”), что нарушит процесс втирания элементарных
частичек одного нейтрона меж элементарными частичками второго.
Сварка не произойдёт вообще или получится некачественной и этот
нейтрон облущится. Следует учитывать ещё то, что вращение
нейтронной конструкции не должно быть вокруг оси,
перпендикулярной линии удара. Если же боковые составляющие
удара вращают нейтронную конструкцию вокруг линии удара, то
это не влияет на качество сварки.
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Оба закона сварки должны соблюдаться для всех нейтронов и
для всех протонов расчётного ядра атома. Полные слои нейтронной
конструкции варятся в соответствии с этими законами сварки. Они
проверены один раз, и проверять их повторно нет необходимости.
При расчёте ядер, необходимо проверять последний неполный
слой нейтронов и все протоны.
1) Изотоп Cl - 35.

4464

12в 1в
4г
③ ① ①
3 шт. 4 шт. 4 шт.
й
Как показано выше, 35 изотоп хлора может получиться на
нейтронной конструкции 4 4 6 4, в которой 4 нейтрона слоя 12
расположены по одному в каждой из четырёх хризантем.
Кроме того, из макета ядра (см. выше) получено, что эти 4ре
нейтрона, находясь в четырёх хризантемах, одновременно с этим
должны между собой образовать плоский квадрат с центром в
центре ядра. Только тогда протоны №2 ─ 4шт. и №3 ─ 4шт.
образуют два необходимых ядру тетраэдра.
Возможный сценарий уварки ядра Cl35.
Слой 12 стоит по вершинам начального тетраэдра.
Представляет собой три тетраэдра деформированных таким
образом, что интегрально их суммарные вектора расположены
точно по вершинам тетраэдра. Может быть разделен на два точных
тетраэдра и один плоский квадрат. С другой стороны представляет
собой шесть пар посадочных мест, расположенных диаметрально
противоположно относительно центра ядра. Из-за этого уварка
этого слоя осуществляется легко и просто двойными ударами
нейтронов или протонов. Здесь уместно напомнить, что по
природной технологии образования атомов, нейтроны и протоны
варятся на разных участках звезды, поэтому нейтроны варятся с
нейтронами, а протоны с протонами. Если взять три шарика одной
из хризантем, то противоположные им шарики окажутся по одному
в трёх других хризантемах. Слой 12 варится шестью ударами. На
участке сварки нейтронных конструкций любой двойной удар
нейтронов в 4 4 6 подойдёт для хлора, а второй удар должен быть
строго определённым из оставшихся пяти, чтобы получился
плоский квадрат. При этом первый удар должен произойти в две
какие-то хризантемы, а второй в две другие. Если такая нейтронная
конструкция поступит на участок уварки протонов, то там уварятся 8
шт. протонов в слой 12, и образуют два тетраэдра №2 и №3. При
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этом они будут вариться совместно четырьмя двойными ударами, и
конечный их результат подойдёт для устойчивого атома хлора.
Законы сварки нарушаться не будут, так как при этом нейтроны и
протоны варятся в один и тот же слой 12 двойными ударами.
Четвёртый слой 12 нейтронной конструкции имеет такие
особенности по сварке: он состоит из 3 шт. деформированных
тетраэдров. Деформированы они таким образом, что совместно
создают 4ре вектора, направленные точно по вершинам начального
тетраэдра. Уварить один из этих трёх тетраэдров отдельно
невозможно. В то же время эти три тетраэдра легко варятся
совместно, так как слой 12 одновременно представляет собой шесть
пар шариков, расположенных друг против друга. Возможно
несколько сценариев уварки слоя 12. Один из них подходит для
уварки ядра Cl35. Если 4ре нейтрона за два удара уварятся по одному
в каждую хризантему и образуют плоский квадрат, а это легко
(вероятно) осуществимо, то протоны уварятся в остальные восемь
посадочных мест и автоматически образуют два теперь уже точных
тетраэдра. Кстати, в Cl37 в слое 12 шесть нейтронов, они
располагаются иначе и сценарий уварки у них другой, но тоже
достаточно вероятный.
Итак, уварено 4 шт. нейтронов и 8 шт. протонов в слой 12.
Слой 12 полный. Осталось уварить 3ри протона в слой 4в оболочки
28, (по посадочным местам +C, см. рис. 2), а также 4ре протона по
граням основного тетраэдра и 2ва протона в ту хризантему, где будут
четыре единицы ①. Но все хризантемы заполнены, и в каждой из
них один нейтрон и два протона. Поэтому эти последние две
единицы будут вариться в слой 28 в районе хризантемы таким
образом, чтобы получить точный основной тетраэдр атома 12в 1в.
В любом тетраэдре вершины и грани всегда взаимно
противоположны, поэтому три протона в слое 4в оболочки 28 и три
протона по граням основного тетраэдра легко уварятся тремя
двойными ударами.
Рассмотрим грань нейтронной конструкции 4 4 6 12, точнее 4
4 6 (4 + 8), так как в ядре хлора в слой 12 уварены 4 нейтрона и 8
протонов. Её конфигурация изображена на рис. 3. Находится она
диаметрально противоположно хризантеме и похожая на неё.
Отличается от неё тем, что в хризантеме шарики слоя 12 три штуки
(1, 2, 3) расположены близко друг к другу, и на них уваривается
протон слоя 4в, (по посадочному месту +C, см. рис. 2), а в грани
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шарики слоя 12, (хризантема между тремя гранями, а грань между
тремя хризантемами), расположены дальше один от другого. Между
ними находится шарик второго слоя 4 формулы 4 4 6 12. Уварить
протон точно по грани (шар на шар) невозможно, поэтому он
варится к шарику грани не точно по направлению грани, а по
направлению чуть смещённому, по посадочным местам слоя 12г,
которые три штуки как раз и находятся в этой грани.
Эти посадочные места четырёхточечные, поэтому их можно
рассматривать как шесть штук. Они так и рассматривались для
хризантемы (это e, f, k, l, m, n), потому что относительно одной
хризантемы в каждое из них можно уварить по шарику. Для каждой
отдельно взятой хризантемы эти посадочные места далеко одно от
другого, из-за чего в одну хризантему можно уварить их все шесть
штук, но теперь в остальные три хризантемы, они будут вариться
только по две штуки, так как их всего 12 шт.
Если же рассматривать грань, то теперь те же посадочные
места слоя 12г оболочки 28 будут в других комбинациях (p, r, v, t, x,
z) и окажутся по два штуки рядом в четырёхточечных посадочных
местах, из-за чего в каждую грань можно уварить только по три
шарика. Это всё потому, что посадочные места слоя 12г являются
четырёхточечными, имеют 24 трёхточечных углублений, и
находятся в гранях, но одновременно с этим примыкают к
хризантемам, из-за чего и рассматривались при изучении хризантем.
Шарики слоя 12 одни и те же и для хризантем и для граней.
Шарики слоя 12г оболочки 28 стоят по граням основного тетраэдра,
но примыкают к хризантемам, а шарики слоя 12в той же оболочки
стоят по вершинам основного тетраэдра, а от граней расположены
дальше. При расчёте теоретически возможного диапазона массовых
изотопов элемента более удобно и целесообразно рассматривать
хризантемы с собственными посадочными местами слоёв 4в и 12в
совместно с примыкающими к хризантемам посадочными местами
слоя 12г. При расчёте конструкции ядра слой 12в по вершинам
основного тетраэдра, и слой 12г по граням основного тетраэдра
необходимо рассматривать отдельно, так как теперь необходимо
определить расположение протонов единицы ① 4г ─ 4 шт.,
основного тетраэдра ядра, (см. формулу ядра).
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На показанной на рис. 3 грани ядра хлора имеется 5
нейтронов (чёрные и более тёмные):
а) слой 4 второй, один в центре рисунка;
б) слой 6, три штуки;
в) слой 12, один сверху слева ― это один из нейтронов,
которые образуют в слое 12 плоский квадрат.
Кроме того, в грани расположены 2 уже уваренные в слой 12
протоны, № 2 и № 3, (на рисунке красные и более светлые).
Следует напомнить, что слой 12 варится к шарику слоя 4
второму (он в центре рисунка), к шарику слоя 4 первому (он за
шариком слоя 12 сзади рисунка) и к одному из шариков слоя 6,
образуя с другим шариком слоя 6 незначительный зазор. Влияние
этих зазоров на распределение изотопов хлора и других элементов
будет подробно рассмотрено далее. А пока для текущего
исследования они не имеет значения, и чтобы не усложнять логику
исследования, эти зазоры на рис. 3 не показаны. Посадочные
места для следующего слоя 12г (из слоя 28) четырёхточечные, а
каждое четырёхточечное посадочное место имеет два трёхточечные
углубления. На рассматриваемой грани они обозначены буквами (p,
r, v, t, x, z).
Как видно из рисунка, для того чтобы протоны основной
формулы ядра 4г уваривались единицами ①, они должны вариться
по посадочным местам p или r, но не v, t, x или z. При уварке их в p
или r всегда автоматически образуется зазор между ними и
протонами 3 или 2, из-за чего они остаются единицами.
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Протоны 4г варятся к нейтронам слоя 4 второго, слоя 6 и слоя
12, поэтому создают боковую составляющую удара. Но соблюсти
законы сварки при этом есть возможность. Противоположный этим
протонам протон 4в варится в трёхточечное посадочное место +C
(см. рис. 2), к шарикам слоя 12, которые расположены на
одинаковом расстоянии от центра ядра, поэтому он нормально
уварится и при ударе через центр ядра и при незначительном
отклонении. При отклонении направления удара протона 4в, когда
он создаст боковую составляющую в ту же сторону что и протон 4г,
оба протона уварятся нормально.
Для устойчивости атома не имеет значения, по каким
посадочным местам p или r уварятся протоны 4г, но имеет значение
взаимное их расположение между собой и расположение их
тетраэдра относительно основного тетраэдра ядра 12в 1в. Поэтому
целесообразно наклеить на макет ядра протоны 4в ─ 3 шт. и 4г ─ 3
шт. При этом 4г клеить таким образом, чтобы расстояние меж ними
было одинаково, и пометить их, так как при завершении расчёта
ядра, возможно, их придётся перемещать с p на r или с r на p.
Итак, уварено 8 протонов в слой 12, три протона в слой 4в и
три протона в слой 4г. Всего 14 штук. Осталось уварить 3 протона:
один в 4г― в грань против хризантемы, где будет единиц ① ─ 4 шт.
и два в эту же хризантему, так как два протона там уже есть, (в слое
12). Уварить их можно только одним тройным ударом.
Расположение протона 4г в грани по p или r, а расположение
единиц ① ─ 2 шт. в хризантеме необходимо найти.
В тетраэдре 12в 1в единицы ① ─ 4 шт. входят в конструкцию
тетраэдра точно также как и тройки ③ ─ 3 шт. Суммарный тетраэдр
должен быть точный, симметричен и сбалансирован. Поэтому
единицы ① ─ 4 шт. также образуют по расположению тройку,
точнее треугольник, но теперь с усиленным четвёртой единицей
центром. Это для того, чтобы вся система механически была
уравновешена. Когда четвёртая единица расположена точно по
центру треугольника, образованного тремя другими единицами, это
идеальный вариант, устойчивость самая высокая.
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Но не всегда это, возможно, допускается смещение
центральной единицы в пределах треугольника, устойчивость будет
чуть ниже, но нормальная. И ни в коем случае не допускается выход
её за пределы треугольника, как на рис. 4 вариант ”в”. Тогда Логика
разности будет “назначать” на центральную то одну то другую
единицу, заряды атома будут смещаться (шевелиться), что приведёт
к ускоренному износу пятен сварки ядра и его α ─ распаду. На рис. 4
показаны варианты уварки 4х единиц ① (1, 2, 3, 4) в хризантему:
а) идеальный;
б) нормальный предельный;
в) не допустимый.
Кроме того, для постройки точного, не деформированного
тетраэдра без механических перекосов его тройки должны быть
развёрнуты друг относительно друга необходимым образом. Это в
теории атомов называется разворот троек.
Тетраэдр ― это три вершины плоского равностороннего
треугольника и одна точка вне плоскости треугольника на
определенном расстоянии от него; проекция четвёртой точки на
плоскость попадает в центр треугольника, (плоскость и точка). Или
― это две точки на одной линии и две точки на мимо встречной,
перпендикулярной к первой, линии, (две перпендикулярные линии).
Расстояние между точками должно соответствовать тетраэдру. Для
тетраэдра, построенного четырьмя точками, эти два определения
представляют собой одно и то же. А для тетраэдра, построенного
четырьмя несимметричными тройками, это две разные конструкции.
В обоих случаях это симметричные тетраэдры, но составляющие
общую симметрию, частные три симметрии расположены друг
относительно друга несколько по-разному.
В зависимости от количества и взаимного расположения
нейтронов в последнем, как правило, неполном нейтронном слое,
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тройки ③ могут разворачиваться между собой по-разному. Для
устойчивых атомов подходят только два выше рассмотренные
варианты, (плоскость и точка) или (две перпендикулярные линии).
Так как в данном случае рассматривается предварительно уже
рассчитанный устойчивый 35й изотоп хлора, то целесообразно
полагать, что и его тройки развёрнуты необходимым для
устойчивого атома образом. Но следует рассмотреть, по какому
варианту уварились тройки ③ и проверить есть ли возможность
соответственно им уварить единицы ① ─ 4 шт.
Первый вариант: три тройки уварились по треугольнику.

На рис. 5 показан вид на тройки ③─3 шт. со стороны
хризантемы с четырьмя единицами. В данном случае они образуют
симметричный равносторонний треугольник.
На рисунке:
а, b, c, d, e, f ― протоны слоя 12 с одной точкой сварки;
k, l, m ― протоны слоя 4 г оболочки 28 с двумя точками
сварки.
Чтобы получить точный недеформированный тетраэдр ядра
12в 1в, четыре протона единицы ① должны увариться в четвёртую
вершину по треугольнику npr, развёрнутому точно так, как
развёрнут основной треугольник тетраэдра ядра klm.
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Второй вариант: три тройки уварились по двум взаимо
перпендикулярным линиям.
В этом случае вид на тройки со стороны хризантемы с
четырьмя единицами будет другим: вместо двух крайних протонов,
например c и f, (рис. 5) будут стоять нейтроны. Тогда макет ядра
необходимо вращать вокруг оси cf в таком направлении, чтобы
тройка kba (рис. 5) уходила за рисунок. Через 120° будут видны
тройки dlv и emt уже без нейтронов. Убедиться, что они стоят
симметрично на одной линии lm. Далее повернуть макет ядра в том
же направлении ещё на 180°.

Теперь слева появится тройка kba, а справа четвёртая вершина.
Убедиться, что тройка kba стоит на обратной стороне ядра так же
само, как и тройки dlv и emt, симметрично на линии
перпендикулярной линии lm. Треугольник четвёртой вершины для
протонов ① ─ 4 шт. xuz должен стоять на этой линии симметрично
тройке kba, то есть быть её зеркальным отражением, как показано на
рис. 6. Только тогда получится устойчивый точный тетраэдр для
случая двух взаимно перпендикулярных линий из троек.
Следует напомнить, что тройки ③ ─ 3 шт. могут быть
развёрнуты друг относительно друга как угодно, но в правильно
рассчитанных конструкциях ядер для устойчивых атомов, они всегда
автоматически будут стоять по первому или по второму варианту.
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Так что при определении разворота треугольника протонов ① ─ 4
шт. заодно проверяется и правильность предыдущего расчёта ядра.
Если развороты троек не получаются как показано выше, это
означает, что в предыдущих расчётах допущена ошибка.
Но для полного расчёта ядра необходимо завершить расчёт, и
найти расположение этих четырёх единиц. Необходимое их
расположение может оказаться невозможным или не пройдёт по
законам сварки. Теперь это будет означать, что данный расчётный
изотоп выбранного элемента невозможно получить устойчивым,
хотя он и получился по предварительному количественному
расчёту.
Первый и второй варианты не являются настолько разными,
как может показаться на первый взгляд. При реальном расчёте ядра
необходимо посмотреть на макет ядра так чтобы видеть все три
тройки, и если получился первый вариант, то строить треугольник
единиц подобно треугольнику вершин с тройками, а если в двух
тройках просматриваются нейтроны, тогда найти две тройки
симметричные друг другу, и строить треугольник единиц как
зеркальное отражение третьей тройке без нейтронов. Оно
получится на стороне ядра, обратной той, где две тройки
симметричные друг другу. Здесь же показано теоретическое
обоснование такого выбора. Для надёжности расчёта для второго
варианта всё же необходимо проверить перпендикулярность линий
троек
Итак, продолжим расчёт 35го изотопа хлора. Рассмотрев макет
его ядра, находим, что его тройки находятся на двух взаимно
перпендикулярных линиях. Находим тройку, с которой необходимо
согласовать треугольник единиц и разворот этого треугольника. На
рис. 7 показана поверхность ядра со стороны вершины с четырьмя
единицами 35го изотопа хлора без трёх протонов: двух из комплекта
четырёх единиц и одного 4г по грани против этой вершины, (он за
рисунком сзади против центра рисунка). Как показано выше там его
ждут посадочные места p или r четвёртой грани тетраэдра.
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На рис. 7 показаны:
нейтроны (чёрные, тёмные):
1) 4в ─1 шт. ― вершина начального тетраэдра (в центре
рисунка);
2) 4г ─ 3 шт. ― грани начального тетраэдра;
3) 6р ─ 3 шт. ― рёбра начального тетраэдра;
4) 1 ─ 3 шт. ― нейтроны слоя 12 (находятся в плоском
квадрате, см. выше);
протоны (красные светлые):
1) 2 ─ 3 шт. ― протоны слоя 12;
2) 3 ─ 3 шт. ― протоны слоя 12;
3) 4в ─ 3 шт. ― протоны слоя 4в оболочки 28, формирующие
тройки для ядра атома хлора;
4) 4г ─ 3 шт. ― протоны тетраэдра 4г ядра атома хлора,
уваренные в слой 12г оболочки 28. (по “p” или “r” см. рис.
3)
Все эти составляющие ядра уже уварены согласно сценарию
рассмотренному выше.
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Рисунок 7 есть вид на ядро Cl35 со стороны вершины с
четырьмя единицами (две ― протоны 2 и 3 в центре рисунка, а две ―
ищем). На рис. 7 также видно три тройки 3-4в-2. Одна в верхней
части рисунка, а две внизу рисунка. В левой 3-4в-2 протон 2 за
нейтроном 1, а в правой 3-4в-2 протон 3 за нейтроном 1.
Видим два нейтрона 1 по слою 12 (внизу, слева и справа),
примыкающие к нижним тройкам, значит это второй вариант (см.
выше). По рис. 7 кажется, что нижние тройки не по центру ядра.
Это потому, что на рис.7 ядро повёрнуто вокруг горизонтальной
оси так, чтобы удобно было найти недостающие до 4х единиц два
протона. На фотографии ядра [см. рис. 8(2) ниже] хорошо видно,
что эти две тройки расположены по горизонтальной линии и
симметричны относительно центра ядра. Осталось уварить протон
4г сзади рисунка совместно с протонами 2шт, которые дополнят
протоны 2 и 3 (в центре рисунка) до эквивалентной тройке группы
“единицы ① - 4 шт.” Эти четыре единицы должны образовать
треугольник, симметричный треугольнику верхней тройки, то есть
одна его сторона горизонтальна (по рисунку), а один угол направлен
вниз.
Сначала необходимо найти центральную единицу. Так как все
посадочные места слоя 12 заполнены, то очевидно две недостающие
единицы будут расположены дальше от вершины. Значит
центральной единицей, может быть только один из протонов слоя
12 (2 или 3), расположенные в центре рисунка.
Если центральным будет протон №2, тогда протон №3 будет
крайним правым, а слева необходимо уварить крайний левый
протон. Но посадочных мест на трёх нейтронах вблизи хризантемы
и слева нет. Из-за этого протон №2 не может быть центральным.
Если центральным
будет протон №3, тогда протон №2
будет крайним левым, а справа необходимо уварить крайний правый
протон. Здесь для него есть посадочное место, обозначенное на
рисунке значком “+”, между нейтронами 1, 4г и 6р. Назовём этот
протон правым. На плоском схематическом рисунке, кажется, что он
сварится с протоном 3, а протон 3 выступит за пределы
треугольника. По реальной пространственной модели ядра можно
убедиться, что с протоном 3 он образует зазор, а протоны 2, 3 и
правый стоят на одной линии, так что треугольник получается
нормальный предельный. Четвёртая единица уваривается в
посадочное место “+” в нижней части рисунка к нейтронам 1, 4г и
6р, расположенным внизу рисунка. Это нижний протон.
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По макету ядра определено, что протоны нижний (+), правый
(+) и 4г (за рисунком) расположены в углах равностороннего
треугольника, проходящего через центр ядра, и боковые
составляющие сил ударов пару сил не образуют, поэтому эти три
протона нормально уварятся за один тройной удар.
Полученный треугольник для четырёх единиц допустимый, но
всё же несколько несимметричен верхней тройке ③. Он больше
соответствовал бы тетраэдру 12в 1в, если бы протоны нижний (+)
для четырёх единиц и нижний по рисунку протон 4г поменять
между собой местами. Это вполне можно сделать в расчёте, так как
они оба стоят по граням основного тетраэдра ядра, и оба единицы.
Кроме того эту операцию атом сделает сам автоматически.
Разумеется, переваривать ядро атом не будет, а просто направит
позитроны этих протонов по наиболее оптимальному варианту.
Позитрон протона ядра нижнего (+) для четырёх единиц
направится в тетраэдр атома 4г, а позитрон протона 4г ядра
направится в тетраэдр атома 12в1в. Это произойдёт потому, что в
таком положении сумма производных по пространству
механических усилий в атоме будет минимальной. В расчёте же
необходимо просто поменять маркировку этих протонов на
рисунке. Но предварительно необходимо проверить насколько при
этом деформируется тетраэдр 4г ядра. Эта проверка проведена, и
оказалось, что идеальный тетраэдр ядра 4г деформируется
незначительно, так как эти протоны в ядре расположены рядом. Так
как тетраэдр позитронов 12в 1в, сжимает атом сильнее, чем тетраэдр
4г, и его производные больше по величине, то эта замена
обязательно произойдёт и атом будет устойчив. И переваривать
ядро нет необходимости, да и как показано выше, его и невозможно
сварить иначе, так как все другие варианты уварки протонов были
хуже расчётного варианта. Когда уваривались протоны 4г в
посадочные места p или r грани (см. выше), упоминалось, что при
окончательной балансировке, возможно, потребуется поменять p на
r или наоборот. В данном случае оказалось, что необходимо. Это не
ошибка в расчёте. Когда рассчитываются места для протонов 4г, им
всё равно где стоять: по p или по r, а при окончательной
балансировке этот момент уточняется.
Более подробно.
В данном конкретном случае наличия двух нижних (по
рисунку) протонов как нижнего для четырёх единиц, и как протона
4г, атом хлора в первую очередь построит наиболее оптимальный
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треугольник для четырёх единиц, так как он входит как составная
часть в основной тетраэдр 12в 1в, от качества которого устойчивость
зависит больше. По этой логике атом с этих двух протонов выберет
тот, который больше подходит для образования треугольника
четырёх единиц. А потом будет строить тетраэдр 4г. Тем более что
простые тетраэдры, типа 4в, 4г и 6р при переходе от ядра к атому
могут преобразовываться. Например, в ядре хлора и других с
тетраэдром 4г протоны могут стоять почти по квадрату, но
обязательно в гранях основного тетраэдра. Тем не менее, в атоме с
такой конструкции протонов построится нормальный тетраэдр 4г
позитронов. Для сложных основных тетраэдров атомов с большим
количеством протонов эти преобразования невозможны, из-за этого
атом, выбирая наиболее оптимальную конструкцию, поступит
именно так как показано выше. Сам атом это механическое
устройство, но при наличии степеней свободы, оно всегда
автоматически поступает в соответствии с семью Логиками
Природы.

Как итог выше проведенных логических вычислений найдена
конструкция ядра 35го устойчивого изотопа хлора. Установлено, что
его можно получить за 4 + 3 = 7 двойных и одного тройного
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определённых ударов. Каких либо причин, содействующих
ускорению или замедлению образованию его атомов, не выявлено,
поэтому его получится в количестве, соответствующем кривой
нормального распространения элементов в Природе.
На рис. 8 и 8(2) показано ядро Cl35. Нейтроны чёрные, а
протоны красные. В чёрно-белом варианте ─ нейтроны более
тёмные, а протоны более светлые. Рис. 8(2) это рис. 8, развёрнутый
на 1800 вокруг вертикальной оси.
На рис. 8 показано ядро атома Cl – 35 со стороны тройки
(вверху) и четырёх единиц (в средней линии: слева направо 2й, 3й и
4й протоны), четвёртая единица ― нижний правый протон.
Остальные три протона, это протоны оболочки 4г.

На рис.8(2) показано ядро атома Cl ― 35 со стороны двух троек
(слева и справа на переднем плане). Ещё на переднем плане верхний
и нижний правый протоны, это протоны оболочки 4г, а нижний
левый протон, это протон из группы “единицы 4шт.”
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2). Изотоп Cl – 36
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12в 1в 4г
③ ① ①
3шт. 4шт. 4шт.
Согласно приведенному выше расчёту, 36й изотоп хлора
отличается от 35го только тем, что в хризантеме, где четыре
единицы, у него в слое 12 не один нейтрон как в 35го, а два. Всё
остальное у него как в 35го. По рис. 7 рассмотрим, какой из
протонов 2 или 3 можно заменить нейтроном, чтобы возможно
было получить ядро атома хлора.
Если на нейтрон заменить протон 2, тогда протон 3 остаётся
центральным, правый и нижний протоны увариваются так же само,
как и в 35го изотопа хлора, а для левого протона группы "единицы
① ─ 4шт." есть возможность уварить протон слева к нейтронам 4г,
6р и к теперь уже ставшему нейтроном шарику 2. В этом случае
треугольник единиц развернётся и не будет симметричным
треугольнику верхней тройки 3-4в-2. Основной тетраэдр атома 12в
1в будет деформирован, атом неустойчив и распадётся α – распадом
при сортировке.
Если на нейтрон заменить протон 3, тогда, как показано выше,
протон 2 брать центральным нельзя, а только левым, протоны
правый и нижний будут стоять на тех же посадочных местах, что и в
35го изотопа. Четвёртый протон можно приварить по рис. 7 выше
протона 3, теперь ставшего нейтроном, к нему и к нейтронам 6р и
4г. В этом случае четыре протона группы " единицы ① ─ 4шт."
будут расположены по четырёхугольнику и выделить центральный
протон невозможно. Это недопустимый вариант уварки четырёх
единиц (см. выше). Атом будет неустойчив и распадётся при
сортировке.
Рассматривать вариант с двумя нейтронами 2 и 3 и протоном 1
нельзя, так как нейтрон 1 входит в квадрат нейтронов (см. выше), и
должен быть нейтроном.
Таким образом, уварить ядро для устойчивого 36го изотопа
хлора теоретически невозможно. Кроме того, если нейтрон 1 и
протоны 2 и 3 в 35м изотопе варились в одном слое с диаметрально
противоположными им шариками, ударами через центр тяжести
нейтронной конструкции, и проблем по законам сварки не
возникало, то в 36м изотопе по этим законам возникают проблемы.
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Так, уварить 5 штук нейтронов в слой 12 в такой конфигурации,
какая необходима для 36го изотопа хлора можно только
нормальным двойным и ненормальным тройным ударом, из-за чего
вероятность уварки нейтронной конструкции для 36го изотопа
хлора низкая. Но даже, если она и реализуется, то теперь протон
вместо протона №2 или протон вместо протона №3 находится не в
слое 12, а в следующем слое, а должен вариться с соответствующим
ему протоном в слое 12. При этом возникает пара сил, что
значительно уменьшает шансы на нормальную уварку. Выше
поданные положения относятся как к нечётным элементам, так и к
чётным. Но чётные элементы имеют более простую симметричную
уварку, поэтому они хоть в незначительном количестве, но всё же
получаются и на нечётных нейтронных конструкциях. В нечётных
элементах, а они в конечном итоге тоже должны уварить точный
сбалансированный тетраэдр, но из-за нечётности числа "n",
конфигурация расположения протонов у них более сложная,
состоит из разных составляющих. Кроме того, как показано выше,
ещё дополнительно к этому они не могут правильно развернуть
тройку для группы "единицы ① ─ 4 шт." Поэтому, как и хлор в
подавляющем большинстве на нечётных нейтронных конструкциях
они получаются неустойчивы.
Таким образом, 36й изотоп хлора получается неустойчивым, и
разрушится при сортировке атомов.
3). Изотоп Cl - 37

4466

12в 1в 4г
③ ① ①
3шт. 4шт. 4шт.
й
Как показано выше 37 изотоп хлора может образоваться на
нейтронной конструкции 4 4 6 6, в которой три нейтрона слоя 12
расположены в одной из хризантем, а в остальных хризантемах по
одному нейтрону. Такая уварка нейтронов осуществляется очень
легко, поскольку диаметрально противоположные нейтроны для
трёх нейтронов одной хризантемы находятся в трёх других
хризантемах. При этом одновременно с этим все они окажутся в
грани противоположной данной хризантеме, по посадочным местам
1, 2 и 3, (см. рис. 3. грань). Таким образом, получается дипольная
конструкция, в которой в одном полюсе три нейтрона уварены в
хризантему близко один от другого, а на противоположном полюсе
три нейтрона уварены в грань чуть дальше один от другого.
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Когда такая нейтронная конструкция поступает на участок
сварки ядер атомов, протоны увариваются в 6 пустых посадочных
мест слоя 12, а они в данном случае окажутся в экваториальной
плоскости данной дипольной конструкции, расположены друг
против друга в трёх парах. Поэтому уварятся легко тремя двойными
ударами. На рис. 9 показано ядро 37го изотопа со стороны
хризантемы с тремя нейтронами (1, 2, 3 в хризантеме), уварившее по
экватору эти 6 протонов (№2 – 3шт. и №3 – 3шт.). Ещё три
нейтрона слоя 12, (вышеупомянутые), находятся в грани за
рисунком, они одновременно находятся и в трёх хризантемах
посередине между протонами №3 и №2. На рисунке также показаны
протоны 4в – 3 шт. со слоя 28, которые, как и в 35го изотопа, будут
вариться в паре с протонами 4г – 3 шт., тоже показанными на
рисунке.
Как видно из сравнения рисунков 7 и 9, при переходе от 35го к
37му изотопу хлора, часть протонов меняет своё расположение, а
именно:
1) в левой нижней (по рисунку) тройке (протоны 2, 3 и 4в)
нейтрон 1 и протон 2 меняются местами, из-за чего протон 4г,
чтобы не свариться с протоном 2, должен в пределах своего
четырёхточечного посадочного места чуть сместиться вверх и
привариться к нейтрону 2;
2) в правой нижней тройке меняются местами нейтрон 1 и
протон 3, из-за чего правый протон 4г, тоже чтобы не создать
дополнительную сварку, должен теперь перейти на соседнее
посадочное место, и увариться к нейтронам 4г, 6р и 3. Это не
принципиально, так как он по-прежнему остаётся в грани основного
тетраэдра ядра.
Самый нижний протон 4г и верхняя тройка (протоны 3, 4в и 2)
увариваются так же само, как и в 35го изотопа.
В результате такого изменения уварки протонов три тройки
го
37 изотопа хлора находятся не на двух взаимно перпендикулярных
мимо встречных линиях, а в одной плоскости, что хорошо видно из
рис. 9. В этом случае треугольник четырёх единиц ABD должен
быть развёрнут, так как показано на рисунке. Он получится уваркой
протонов в посадочные места +A, +B и +D. Центральная единица
группы ① ─ 4 шт. получится уваркой протона в посадочное место
+C. Это идеальный вариант уварки четырёх единиц. Таким образом,
кроме предыдущих четырёх протонов ещё четыре уварятся в иной
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конфигурации, чем в 35го изотопа. Значит, элемент хлор имеет два
конструктивных изотопа третьего типа. У него 9 протонов уварены
совершенно одинаково как в 35го, так и в 37го изотопа, а 8 протонов
уварены по разному.

На рис. 9 показаны нейтроны чёрные (тёмные) и протоны
красные (светлые). Протоны A, B, D и C на рисунке не показаны, а
показаны их посадочные места: +A, +B, +D на фоне нейтронов
основного тетраэдра 6р, и +C на фоне нейтрона 4в вершины
начального тетраэдра. Эти протоны уварятся к нейтронам:
A ― к 1-6р-2, B ― к 2-6р-3, D ― к 3-6р-1, а C ― к 1-2-3.
Если 37й изотоп хлора уварит протоны 4в─3шт. совместно с
протонами 4г─3шт. тремя двойными ударами как 35й изотоп, тогда
ему останется уварить один протон 4г с одной стороны ядра (за
рисунком) и четыре протона A, B, D и C, расположенные рядом с
другой стороны (по центру рисунка), что невозможно. Поэтому он
должен используя тройные удары совместно варить протон 4в с
одной стороны ядра и протон 4г вместе с протоном из группы
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четырёх единиц с другой стороны ядра. Это возможно, если брать
протон из группы четырёх единиц рядом с протоном 4г. То есть
варить протоны:
4в верхний и 4г нижний + протон D;
4в левый (внизу) и 4г правый (вверху) + протон B;
4в правый (внизу) и 4г левый + протон A.
В этом случае получается тройной удар (один протон с одной
стороны и два протона под острым углом с другой стороны), и по
макету ядра можно убедиться, что данные сварки проходят по обоим
законах сварки.
Таким образом, в результате трёх двойных и трёх тройных
ударов, в сумме уварено: 6ть протонов в слой 12, 3ри протона в слой
4в оболочки 28, 3ри протона в слой 12г оболочки 28 и 3ри протона
в слой 12в оболочки 28. Тем самым в формуле 37го изотопа хлора в
основном тетраэдре реализовано три тройки ③, три единицы ① с
группы четырёх, а также три единицы по тетраэдру 4г. Всего 3 х 3 +
3 + 3 = 15 протонов. Осталось уварить одну единицу по
посадочному месту C, и в тетраэдре 4г одну единицу в грань за
рисунком. Она расположена против посадочного места C, и может в
данном случае увариваться в любое посадочное место грани p, r, v, t,
x, z, так как она вся состоит из нейтронов (см. рис. 3). На рис. 3
грань для 35го изотопа с двумя протонами, а в 37м изотопе она вся
из нейтронов.
Последний двойной удар протонов уварит эти две единицы
без проблем.
В результате проведенных расчётов выявлена теоретическая
возможность построения ядра для устойчивого атома хлора в 37м
изотопе, и возможность сварки его по природной технологии
образования атомов. Каких либо причин, содействующих
ускорению или замедлению образованию его атомов, не выявлено,
поэтому его получится в количестве, соответствующем кривой
нормального распространения элементов в Природе.
Сравнивая 35й и 37й изотопы хлора, пока что можно сказать,
только то, что их получится приблизительно одинаковое количество,
то есть по количеству атомов они будут отличаться между собой не
более чем в разы, но не в десятки, сотни и так далее раз, как это
получалось в изотопах серы.
Для того чтобы выяснить наиболее распространённый изотоп
хлора, необходимо их сравнить по отличиям конструкции их ядер и
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сценариев их сварки. Очень важным здесь являются особенности и
тонкости слоёв нейтронных конструкций, а их много.
Когда в начале данного раздела, рассматривался вопрос общей
топологии соотношения между нейтронами и протонами в ядрах
атомов по всему диапазону числа “n”, утверждалось, что нейтроны и
протоны в одном слое по слой 28 между собой не свариваются. Так
оно в первом приближении и есть, потому что слой, следующий за
28м слоем, раздваивается и там может быть масса разнообразных
сварок в одном слое. Но и в первых слоях нейтронных конструкций
есть некоторые особенности. Так в первом слое 4, разумеется, все
шарики сварены между собой, во втором слое 4, в третьем слое 6 и в
четвёртом слое 12 в одном слое шарики между собой никогда не
свариваются. А вот в слое 28 шарики могут не свариваться между
собой, а могут и свариваться, причём в строго определённом месте,
и в ограниченном количестве. Сваривается шарик 4в с одним из
шариков 12в, образуя двойку ②. Это зависит от уварки шариков
слоя 12. Таким образом, в слое 28 этих двоек может не быть, а могут
быть от одной до четырёх штук. Для нейтронов эти двойки не
имеют никакого значения, а для протонов имеют значение, но
ограниченное. Дело в том, что эти двойки всегда располагаются по
тетраэдру, а для ядер двойки нужны на противоположных сторонах
ядра, поэтому они их не используют. Но эти двойки могут
появляться и изменять картину сварки, из-за чего атом становится
неустойчив. Это возможно в случае, когда ядро использует для
уварки своих протонов посадочные места и в слое 4в и в слое 12в
оболочки 28 одновременно.
Ядро 35го изотопа хлора слой 12в не использует вообще,
поэтому от этих двоек нисколько не зависит, а ядро 37го изотопа в
хризантеме, где четыре единицы, уваривает их по слою 12в
оболочки 28 (посадочные места A, B, D), а также уваривает один
протон в посадочное место C по слою 4в оболочки 28. Из-за этого
зависит от случайного появления этих двоек. Поэтому необходимо
вычислить вероятность появления этих двоек.
На рис. 10
показаны две хризантемы. Шарики слоя 12 увариваются в
четырёхточечные посадочные места мака, из-за чего могут
смещаться по или против часовой стрелки. Для наглядности шарики
1, 2, 3 слоя 12 на рисунке уменьшены.
В
первом
варианте все шарики 1, 2, 3 смещены по часовой стрелке,
расстояния между ними одинаковы. Протоны по слою 12в оболочки
28 будут вариться по посадочным местам +A, +B, +D к нейтронам
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слоя 6 и к двум шарикам из этих трёх. При этом будут создавать
зазор с протоном, уваренным по слою 4в оболочки 28 в посадочное
место +C. То же самое будет, если все шарики 1, 2, 3 сместятся
против часовой стрелки.
Но
шарики
могут
сместиться по-разному между собой, и для трёх шариков такой
вариант единственный, когда два шарика смещаются в одну какуюто сторону, а третий в противоположную.
На рис. 10 показан вариант 2, когда шарики 1 и 2 смещены по
часовой стрелке, а шарик 3 смещён против часовой стрелки. Тогда
расстояние между шариками 1 и 2 будет таким же, как и в первом
варианте, и между протонами A и C будет зазор. Между шариками 2
и 3 расстояние уменьшится, из-за чего шарики 2 и 3 оттеснят
протон B ещё дальше от протона C.

А между шариками 1 и 3 расстояние увеличится, из-за чего они
окажутся дальше от своего нейтрона слоя 6, и протон D теперь
достаёт до протона C и сваривается с ним в двойку ②. Третьей
точкой сварки будет нейтрон 1 или 3.
Проще всего в этом убедиться по макету нейтронной
конструкции из теннисных шариков.
Для определения вероятности вредной сварки необходимо
составить таблицу.
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Таблица 2. Смещение шариков хризантемы.
случай первый шарик
второй шарик
1
по
по
2
─⸗─
─⸗─
3
против
─⸗─
4
─⸗─
─⸗─
5
против
по
6
─⸗─
─⸗─
7
против
─⸗─
8
─⸗─
─⸗─

третий шарик
по
против
по
против
по
против
по
против

Здесь: “по” ― смещение шарика по часовой стрелке, а
“против” ― смещение шарика против часовой стрелки.
Как видно из таблицы, шарики слоя 12 смещаются по первому
варианту (рис. 10) только в двух случаях, первом и восьмом. В
остальных шести случаях они смещаются по второму варианту. Так
как Cl37 уваривает протон +C и все протоны +A, +B и +D, то из
восьми нормально уваренных ядер 37го хлора сортировку выдержат
только два. Остальные распадутся α ─ распадом, и атомов этого
изотопа получится в 8 / 2 = 4 раза меньше, чем могло бы
получиться, если бы нейтронная конструкция не имела бы выше
рассмотренной особенности. В то же время для 35го изотопа хлора
эта особенность не имеет никакого значения, и все его атомы с
нормально сваренным ядром пройдут сортировку. Как видно из
сценариев сварки ядер 35го и 37го изотопов хлора, между ними нет
каких либо принципиальных отличий, поэтому количество
нормально сваренных ядер в первом приближении получится
одинаковым. Но из-за того что три четверти нормальных атомов
37го изотопа из-за двоек распадётся, то его в конечном итоге
получится в четыре раза меньше чем 35го изотопа.
Таким образом, 35й изотоп хлора будет наиболее
распространённым, а 37го изотопа будет в 4 раза меньше. Чтобы
вычислить это соотношение более точно, необходимо учесть ещё
много других факторов. Здесь же учтена только одна причина, но
та, которая влияет на это соотношение наиболее значительно.
А теперь следует возвратиться к расчёту ядра серы. В
предыдущем расчёте было упущено то, что сера имеет две формулы
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атома, отличающиеся между собой уровнем сварки. Наряду с серой
на шести двойках возможна сера на четырёх тройках. Сделано это
специально, чтобы при расчёте ядра серы не исследовать
хризантемы, так как более целесообразно их исследовать при
расчёте ядер хлора.
Итак, сера 16 S ядро атома
12в 4г
③ ①
4 шт. 4 шт.
Как показано выше, тройку ③ можно получить только тогда,
когда в хризантеме два протона и один нейтрон (см. Таб. 1). Значит,
сера с четырьмя тройками возможна только на нейтронной
конструкции, в которой в слое 12 будет 4 × 1 = 4 шт. нейтронов, и
нейтронная конструкция 4 4 6 4 = 18, то есть в 18 + 16 = 34м
изотопе. Потому что если добавить или отнять хотя бы один
нейтрон, получить четыре сварные тройки невозможно. При этом,
как и в 35го изотопа хлора нейтроны должны стоять по квадрату, а
основной тетраэдр должен строиться по двум мимо встречным
взаимно перпендикулярным линиям. Хлор может строить основной
тетраэдр и по принципу плоскость и точка. Это 37й изотоп. В него
три тройки ③ стоят в плоскостной симметрии S = 3, а четвёртая
тройка не сварная, а состоит из четырёх единиц, эквивалентных
сварной тройке ③, и эту не сварную тройку можно развернуть
симметрично первым трём сварным. В серы все тройки сварные, и
её основной тетраэдр можно построить только по принципу двух
взаимно перпендикулярных линий.
Сценарий уварки её ядра такой же, как и сценарий уварки 35го
изотопа хлора, за исключением последнего удара. В ядре хлора
уваривается протон 4г в грань и две единицы в хризантему, а в серы
уваривается протон 4г в грань и другой протон в ту же хризантему,
что и в Cl35, но по посадочному месту +C в слой 4в оболочки 28.
Получается сварная тройка ③ правильно развёрнутая для
устойчивого атома. Другими словами последний удар в серы такой
же, как и три предыдущие.
Данное явление называется конкуренцией элементов за
нейтронные конструкции. Для некоторых изотопов этой
конкуренции нет, и ядро переваривается много раз, пока не
получится возможный на этой нейтронной конструкции изотоп
какого то элемента. А для некоторых есть, тогда количество
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нейтронных конструкций распределится между конкурирующими
изотопами согласно вероятности их уварки.
Таким образом, параллельно с серой на шести двойках будет
получаться сера на четырёх тройках. Она возможна только в 34м
изотопе. Она не близка к правилу получения максимального
количества атомов, как 32й изотоп серы, но соответствует
нормальной вероятности получения атомов, из-за чего её получится
количество, соответствующее нормальному распределению
элементов, приближённо в десятки раз меньше чем 32го изотопа.
Выше утверждалось, что серы в 34м изотопе будет в сотни или
тысячи раз меньше чем 32го изотопа. Это верно, но для изотопа
серы на шести двойках. Реально в 34м изотопе ещё будет сера на
четырёх тройках, которой будет меньше чем 32го изотопа только в
десятки раз. Эта конкуренция между 34м изотопом серы и 35м
изотопом хлора повлияет и на количество полученных атомов 35го
изотопа хлора, поэтому их получится меньше, чем могло бы
получиться без конкуренции. Из-за этого по количеству атомов 35го
изотопа хлора получится не в 4 раза больше чем 37го, а несколько
менее чем в 4 раза.
Для проверки достоверности этих расчётов необходимо
сравнить полученные результаты с реальными общеизвестными
данными.
Согласно [1]:
Процентный состав стабильных изотопов серы: S32 ─ 95,02%;
S33 ― 0,75%; S34 ― 4,21%; S36 ― 0,02%.
Согласно расчёту, стабильные изотопы серы получаются от
S32 по S36. S32 ─ наиболее распространён. S34 ─ в десятки раз, а S33
и S36 в сотни – тысячи раз меньше чем S32.
Период полураспада искусственных изотопов серы: S31 ―
2,4сек; S35 ― 87,1сут; S37 ― 5,04мин.
По расчёту S35 проходит количественно, но не проходит по
расположению, поэтому искусственный S35 имеет период
полураспада Т значительно больше, чем S31 и S37, которые не
проходят даже по количественному расчёту.
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Согласно [3]:
Цитата: “Анализ большого числа данных подтверждают
выводы об аномально высоком содержании S34 в рудах
гидротермальной системы ТАГ”
Это можно объяснить специфическими
условиями
гидротермальных систем и некоторыми различиями свойств S32 и

S34, так как основная масса серы S34 согласно расчёту строится по
другой, чем S32 формуле (см. выше).
Согласно [1]:
Процентный состав стабильных изотопов хлора: Cl35 ―
75,77%; Cl37 ― 24,23%.
По расчёту стабильными могут быть только изотопы хлора
Cl35 и Cl37, при этом по природной технологии образования атомов
Cl35 получается больше чем Cl37 почти в 4 раза.
Период полураспада искусственных изотопов хлора: Cl32 ―
0,31сек; Cl33 ― 2,5сек; Cl34 ― 1,56сек; Cl36 ― 3,1х105лет; Cl38 ―
37,3мин; Cl39 ― 55,5мин; Cl40 ― 1,4мин.
По расчёту Cl36 проходит количественно, но не проходит по
расположению, поэтому искусственный Cl36 имеет период
полураспада Т несравненно больше чем Cl32, Cl33, Cl34 и Cl38, Cl39,
Cl40, которые не проходят даже по количественному расчёту.
Из приведенных выше общеизвестных данных по изотопам
серы и хлора видно, что изотопы меньшие номинального диапазона
распадаются легче и быстрей (Т = секунды), чем изотопы больше
номинального диапазона (Т = минуты).
Это потому, что на больших нейтронных конструкциях
больше посадочных мест, и одно и то же количество протонов
может быть выражено большим числом единиц и меньшим числом
двоек, троек. Атом сжат недостаточно, неточно и слабо
сопротивляется внешним возмущениям, быстро изнашивает сварки
ядра. Если же нейтронная конструкция по размеру недостаточна, то
получится избыточное количество повышенных сварок, а их мало
(штуки), кроме того могут быть единичные четвёрки, пятёрки. Из-за
этого создаются большие локальные сжатия и большой
пространственный перекос сжатия атома, что значительно
содействует ускоренному износу его ядра. Образно: в первом случае
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атомы слабо сопротивляются внешним возмущениям, а во втором
случае сами дополнительно помогают возмущениям изнашивать
своё ядро.
Дальше будут рассчитаны ядра ещё для пяти элементов. Они
будут рассчитаны упрощённо, так как точный расчёт ядра
проводится при расчёте элемента. Здесь же эти расчёты будут
проведены для того, чтобы рассмотреть какие ещё коллизии
возникают при расчёте ядер.
3) аргон 18 Ar.
Сначала необходимо найти формулу атома аргона. Так как 18
˃ 14, то в формуле атома аргона будет тетраэдр 12в. Остальные
протоны 18 – 12 = 6 вроде бы можно ставить 2в 4г аналогично как в
ядре хлора. Нет, нельзя. В тетраэдре невозможно устойчиво
сбалансировать два тройки по вершинам, а можно балансировать
только протонами единицами 4ре шт. в одной из вершин три
тройки ③ по остальным трём вершинам, тогда суммарный вектор
троек будет стоять по грани, противоположной первой вершине
между тремя исходными векторами троек, значит устойчиво. Или
тремя вершинами с единицами 4ре шт. в каждой, тройку ③ по
четвёртой вершине, так как суммарный вектор этих 12ти протонов
будет стоять по грани между этими тремя вершинами, а она
противоположна балансирующей тройке. Поэтому в данном случае
(аргон), оставшиеся протоны 6 шт. ставятся по рёбрам тетраэдра, а
они сбалансированы без дополнительных балансировок, и
ссиметрированы с 4в 4г. Таким образом, формула атома аргона 12в
6р.
То обстоятельство, что одна тройка балансируется с
ю
12 единицами не должно смущать. Тетраэдр имеет такую
особенность: если три вектора величиной 1 количественная
единица каждый, направить по его вершинам, то согласно простому
геометрическому расчёту, их суммарный вектор будет направлен по
грани между этими вершинами, и по величине будет равен 1,06
количественной единицы. Тетраэдрическое расположение векторов
в атоме очень скругляет его пространственное, интегральное
электрическое поле, что содействует устойчивости атома.
Ещё необходимо учесть то, что согласно векторной
симметрии устойчивости число 18 является числом СВУ (симметрия
высокой устойчивости), из-за чего аргону натяг (наружные
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электроны) не нужны. Поэтому он построится инертным газом без
наружных электронов.
Атом обеспечивает свою устойчивость тремя способами:
симметрией устойчивости, сваркой протонов и натягом, который
заключается в том, что некоторую часть электронов атом
выбрасывает наружу, вследствие чего внутри атома отрицательных
зарядов меньше чем положительных. Из-за этого он сжат несколько
больше номинального сжатия. Теперь незначительные возмущения,
направленные к центру атома менее влияют на его устойчивость, он
с большей реакцией им сопротивляется, а возмущения,
направленные от центра должны иметь не бесконечно малую, а
какую-то конечную определённую величину. Натяг стабилизирует
атом, а так как СВУ значительно повышает устойчивость
симметрии, то на малых возмущениях, (при низких температурах
планет), элементам, имеющих число “n”, равное СВУ натяг не
нужен и они строят атомы в виде инертного газа без наружных
электронов.
Таким образом, внутренняя электронная симметрия серы 4в 4г
6р с двумя наружными электронами, хлора ― такая же с тремя
наружными электронами, и в аргона она была бы такая же с
четырьмя наружными электронами. Но n = 18 есть СВУ, поэтому
аргон разместит эти электроны внутри атома на самом низком
уровне поверхности внутренней электронной симметрии по 4в, и
получит симметрию 4в 4г 6р 4в. Если раньше в серы и хлора
повышенные сварки располагались по вершинам, так как там
внутренняя электронная симметрия была самая низкая, (самая
близкая к центру атома), то теперь по вершинам она стала наиболее
высокая и на них теперь будут единицы, а повышенные сварки будут
по другим направлениям. И так будет во всех следующих элементах,
пока будет использоваться внутренняя симметрия электронов 4 4 6
4.
Итак: аргон 18 Ar ядро атома
12в
6р
① ②
12 шт. 3 шт.
Ядро аргона рассчитывается упрощённым расчётом как ядро
серы. Так как в ядре аргона три двойки, то в каждом из слоёв 12 и 28
должно быть уварено не менее 3 шт. протонов.
3сл12 + (18 – 3 = 15)сл28 ― это максимально тяжёлый изотоп,
потому что в слое 12 минимальное количество протонов, значит
нейтронов там максимальное количество.
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Максимально тяжёлый изотоп:
4 + 4 + 6 + (9 + 3) + 15 = 41 Ar 41 ,
минимально лёгкий изотоп (18 – 3 = 15)сл12 + 3сл28 .
В самом лёгком изотопе аргона по упрощённому расчёту
получается 15 шт. протонов в слое 12, что невозможно, так как там
посадочных мест 12. Упрощённый расчёт очень простой,
универсальный, но не учитывает размеров слоёв. Это не означает,
что он не верный, у него просто суженные возможности, и если бы
слой 12 был бы слоем 15 или больше, то данный расчёт был бы
успешно завершён. А так необходимо составлять уравнение для
минимального изотопа аргона.
В ядре аргона 12шт. протонов, уваренных единицами, они
находятся в слое 12 и в слое 28. Поэтому для любого изотопа
аргона: p1сл12 + p1сл28 = 12.
Также: p1сл12 = pсл12 – 3, так как 3 шт. протонов потратятся на
образование двоек.
Здесь: p ― протоны какого-то слоя
p1 ― протоны-единицы определённого слоя.
Значит: pсл12 – 3 + p1сл28 = 12.
В слое 28 три протона сварятся с протонами слоя 12 (они в
формуле не учувствуют), а остальные должны привариться к
нейтронам слоя 12, чтобы остаться единицами. Это и есть p1сл28. В
минимальном по массе изотопе должно быть нейтронов в слое 12
минимальное количество, для этого необходимо варить к каждому
из них максимально возможное количество протонов слоя 28. Это 2
шт.
Значит для минимального изотопа справедливо:
p1сл28 = 2 nсл12 ,
где nсл12 ― все имеющиеся в аргона нейтроны слоя 12.
Тогда уравнение для минимального изотопа аргона примет
вид:
pсл12 – 3 + 2 nсл12 = 12.
В то же время для всех изотопов всех элементов по слою 12
справедливо:
pсл12 + nсл12 = 12,
где: 12―число посадочных мест в слое 12.
Откуда: pсл12 = 12 – nсл12
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Тогда: 12 – nсл12 – 3 + 2 nсл12 = 12.
nсл12 = 12 – 12 + 3 = 3.
Значит, в минимальном изотопе аргона в слое 12 находится 3
нейтрона.
И его ядро:
4 + 4 + 6 +(3 + 9) + 9 = 35.
Минимальный изотоп аргона Ar35.
Диапазон изотопов устойчивых атомов аргона Ar35 ÷ Ar41.
Следует напомнить, что выше приведенные расчёты, это
расчёты ядер атомов по количеству нейтронов и протонов в ядрах, а
это обозначает, что, например, физически невозможно получить
устойчивый атом аргона массой менее 35 или более 41 атомной
единицы, а только в рассчитанном диапазоне. Но возможно ли
получить все расчётные изотопы диапазона по природной
технологии образования атомов? Для этого необходимо провести
точный расчёт ядра по атому, как это сделано для хлора. Он является
продолжением выше приведенного расчёта. Когда проводился
расчёт минимального изотопа аргона, то, для того, чтобы получить
самый лёгкий изотоп, к каждому нейтрону слоя 12 варились по 2 шт.
протонов слоя 28, то есть максимально возможное количество. А
возможно ли при этом получить точный, недеформированный
тетраэдр ядра аргона 12в 6р? Для этого и проводится точный расчёт
ядра, в котором каждый из полученных изотопов проверяется на
предмет возможности построения точного тетраэдра ядра, а
изотопы вне диапазона проверять не надо, так как они не прошли
по количеству. У них нейтронов в слое 12 будет так мало, что к ним
невозможно приварить необходимое количество протонов
единичек. Таким образом, при точном расчёте ядра новые изотопы
не добавляются, а остаются те, что получены в упрощённом расчёте,
или их количество уменьшается. Как правило, это происходит за
счёт изотопов, полученных на нечётных нейтронных конструкциях,
потому что они часто не проходят по законам сварки или по
развороту треугольников. В чётных элементах сварка протонов
симметрична, поэтому в них хоть один изотоп на нечётной
нейтронной конструкции всегда остаётся. В нечётных элементах
сварка протонов несимметрична, поэтому в них изотопы на
нечётных нейтронных конструкциях остаются крайне редко.
Аргон чётный элемент, поэтому в принципе у него должен бы
остаться хотя бы один изотоп на нечётной нейтронной
конструкции. Но точный расчёт ядер аргона показывает, что аргон
на нечётных нейтронных конструкциях не получается. Дело в том,
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что, невзирая на то, что аргон чётный элемент, и формула его атома
симметрична, уварка протонов в его ядро несимметрична, поэтому в
этом отношении он ведёт себя как нечетный элемент и не может
образовывать устойчивые изотопы на нечётных нейтронных
конструкциях. В точном расчёте ядер необходимо учитывать
направление двойки ― это линия, соединяющая центры двух,
сваренных между собой протонов. Двойки на поверхности ядра
должны между собой быть развёрнуты так, чтобы точно
воспроизвести симметрию, в состав которой они входят. Для аргона
это 6р, то есть S = 6, или декартовая система координат ― три
взаимно перпендикулярные линии. Поэтому направления двоек на
поверхности ядра аргона и должны расположиться таким образом.
Где-то на поверхности ядра первая двойка, вторая
располагается на ядре диаметрально противоположно первой и её
направление перпендикулярно направлению первой, третья двойка
расположена
сбоку
с
направлением
перпендикулярным
направлениям обеих предыдущих двоек. А, диаметрально против
третьей двойки, ничего по этой симметрии нет.

Из-за этого расположение двоек в ядре аргона несимметрично,
что создаёт трудности при уварке его ядра, и на нечётных
нейтронных конструкциях они или не варятся совсем (не могут
образовать три взаимно перпендикулярные линии) или получаются
очень деформированные симметрии.
Кроме того симметрия двоек S = 6 должна по расположению
согласоваться с тетраэдром единиц 12в.
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При точном расчёте ядер аргона все полученные его изотопы
на нечётных нейтронных конструкциях Ar35, Ar37, Ar39 и Ar41 не
пройдут, и останутся только изотопы на чётных нейтронных
конструкциях Ar36, Ar38 и Ar40. Таким образом, набор устойчивых
изотопов после завершения расчёта ядер будет точно
соответствовать таблице элементов. В таблице элементов аргон
выглядит как исключение среди чётных элементов, так как не имеет
ни одного изотопа на нечётных нейтронных конструкциях. Это
потому, что расположение двоек у него несимметрично как в
нечётного элемента.
Природный технологический процесс образования атомов
содействует тому, что все атомы получаются на минимально
возможных для них нейтронных конструкциях. А коллизии
конструкций атомов приводят к тому, что с ростом числа “n”, для
того, чтобы быть устойчивым, атом должен быть всё больше и
больше сжатым. Поэтому с ростом числа “n” атомы выбирают ядра
всё с большим числом сварок протонов между собою. Разумеется,
этот выбор осуществляется за счёт естественного отбора при
сортировке атомов.
Симметрия 6р с трёх двоек будет ещё появляться в более
тяжёлых атомов, но там двоек будет много, и будет возможность
выбрать для 6р определённые, подходяще расположенные двойки. А
в Ar только три двойки, из-за чего у него проблемы с образованием
устойчивых атомов на нечётных нейтронных конструкциях.
Согласно правилу максимального получения атомов наиболее
распространённый изотоп аргона Ar40, так как он очень близок к
этому правилу. В векторной симметрии устойчивости все числа,
кроме обычной количественной коллизии, имеют симметричную
коллизию. Она заключается в том, что все числа разделены на
семейства симметрий, внутри которых, два соседних числа очень
хорошо симметрируются между собой [6].
Ar36 н. к. = 36 – 18 = 18
4 + 4 + 6 + (4 + 8) + 10 = 36
Ar38 н. к. = 38 – 18 = 20
4 + 4 + 6 + (6 + 6) + 12 = 38
Ar40 н. к. = 40 – 18 = 22
4 + 4 + 6 + (8 + 4) + 14 = 40
В ядре изотопа Ar40 в слое 24 = 12в + 12г уваривается 14 протонов.
По третьему семейству симметрий устойчивости 9 → 14 → 24 → 44
→… [6] число 14 является нижним симметричным числом для
числа 24. Если слой 24 полностью уварить протонами получится
сварка ядра по правилу максимального получения атомов, если в
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слой 24 симметрично уварить 14 протонов, а это достигается легко,
получится сварка ядра близкая к правилу. Из-за этого Ar40 будет
наиболее распространённым изотопом аргона. Если один из
возможных изотопов элемента близок к правилу, тогда остальных
изотопов Ar36 и Ar38, относительно наиболее распространённого,
будет мало.
4) калий 19 K.
Согласно ранее изложенному материалу формула атома калия:
12в 1в 6р
12в 3в
4г
③ ① ② или
③ ①
②
3 шт.4 шт. 3 шт.
1 шт. 12 шт. 2 шт.
В первой формуле по вершинам основного тетраэдра 9 штук
протонов сварены в три тройки, а там должны быть одни единицы,
поэтому все атомы, построившиеся по этой формуле, при
сортировке атомов быстро износят свои ядра и распадутся
α─распадом. По второй формуле по вершинам только одна тройка,
эти атомы более устойчивы и останутся после сортировки, хотя
часть их тоже распадется, вследствие чего калия получится
несколько меньше, чем могло бы получиться, если бы он не имел
эту особенность.
Итак: ядро калия
12в 3в
4г
③ ① ②
1 шт. 12 шт. 2 шт.
Ядро калия рассчитывается аналогично ядру хлора. В одной из
хризантем ядра калия тройка, и она возможна только тогда, когда в
ней 1 нейтрон, а в трёх других по 4 штуки единицы, и это возможно,
когда в хризантеме 1, 2, или 3 нейтрона, (см. расчёт ядра хлора).
Таким образом, в слое 12 расположение нейтронов:
минимально: 1 1 1 1 в сумме 4 шт.
максимально: 1 3 3 3 в сумме 10 шт.
На этом расчёт нейтронов в слое 12 был бы завершён, если бы
по 4г стояли единицы как в хлора, но в калия внутренняя
электронная симметрия 4в 4г 6р 4в, поэтому по граням должны быть
только двойки и их необходимо уварить. А уварить их можно
только в те хризантемы, где единицы, потому что для уварки двойки
необходимо 2 протона в разных слоях, а в хризантеме, где тройка
протоны слоя 12 сварены между собой, и уварки в слой 12в
(оболочки 28) будут свариваться с тройкой, а уварки в слой 12г
(оболочки 28) будут то же свариваться с тройкой или давать только
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единицы. Значит в одной хризантеме ядра калия для всех изотопов
тройка и там 1 нейтрон, в другой хризантеме четыре единицы и там
может быть 1, 2 или 3 нейтрона, ещё в двух хризантемах по четыре
единицы и одной двойке в каждой, и сколько там нейтронов
необходимо выяснить, так как такой случай ещё не рассматривался.
Для этого необходимо рассмотреть все четыре варианта хризантем,
(см. расчет ядра хлора).
1й вариант, три нейтрона: протоны варятся только в единицах,
и не могут увариваться двойками;
2й вариант, два нейтрона: в этом варианте по посадочным
местам A, e, f, k, l протоны варятся единицами, и есть возможность
уварить 4 штуки единицы ①, а по посадочным местам D, C, B, m, n
протоны варятся двойками, и есть возможность уварить, правильно
сориентированную двойку ②;
3й вариант, один нейтрон: здесь по слою 28, единицами
протоны варятся только 2 штуки по посадочным местам e, f; они в
хлоре совместно с протонами 2, 3 слоя 12 образовали единицы 4
штуки. Теперь же необходимо ещё дополнительно уварить двойку,
которую можно создать только сваркой протонов двух разных
слоёв, то есть один из протонов слоя 12 использовать для
образования двойки, что легко осуществимо, но тогда останется
только 3 единицы, и уварить четвёртую в данной ситуации некуда;
4й вариант, все протоны: в этом варианте единиц ни по
одному посадочному месту получить невозможно, и он не годится
для получения двойки и четырёх единиц одновременно в одной
хризантеме. Значит в двух хризантемах ядра калия, там, где протоны
должны увариться четырьмя единицами и одной двойкой должно
быть два нейтрона.
Таким образом, для устойчивых атомов калия может быть
только следующее расположение нейтронов в слое 12:
минимально: 1 1 2 2 в сумме 6 шт.
1 2 2 2 7 шт.
максимально: 1 3 2 2 8 шт.
И: минимальный изотоп 4+4+6+(6+6)+(19–6) = 39 K39
максимальный изотоп 4+4+6+(8+4)+(19–4) = 41 K41
Устойчивый калий возможен в пределах K39 ÷ K41. Следует
обратить внимание на отличие похожих меж собой ядер калия и
хлора. Ядро хлора получается очень точным и совершенным, а ядро
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калия менее совершенно, у него по двум хризантемам четыре
единицы не вокруг вершины тетраэдра, а смещены в одну сторону,
из-за чего четвёрки единиц хризантем атома построятся с разных
четвёрок единиц хризантем ядра. В любом случае, согласно семи
Логикам Природы, атом калия автоматически построится наиболее
оптимально с максимально возможным приближением к формуле
атома. Но тетраэдр атома хлора будет больше похож на тетраэдр
своего ядра, чем тетраэдр атома калия. И точный расчёт ядра калия
будет более сложным, чем расчёт ядра хлора.
5) кальций 20 Ca.
Согласно выше изложенному, формула атома кальция
строится крайне просто и без вариантов:
12в 4в 4г
①
②
16 шт.
2 шт.
В данном диапазоне элементов симметрия 12в в сфере атома
может стоять почти посредине меж вершинами и гранями тетраэдра,
но ближе к вершинам, поэтому и называется 12в. Для равномерного
заполнения сферы атома дополнительные до 12в протоны
необходимо по возможности ставить и по граням и по вершинам
тетраэдра. Поэтому до 12в добавляется 4в и 4г.
Здесь необходимо заметить следующее.
Выше рассматривались симметрии 12в и 12г в ядре по слою
28. Они имеют очень точное расположение, определённое
посадочными местами нейтронной конструкции. Эти симметрии
повторяются в атоме. Но в ядре все симметрии неизменны, а в атоме
неизменны только симметрии S=4в, S=4г и S=6р. Более ёмкие
симметрии, в зависимости от оптимальности могут незначительно
уплотниться по вершинам и разредиться по граням или наоборот.
Это потому, что ядро жесткая фиксированная система, а атом имеет
некоторый уровень свободы.
Рассчитывается ядро кальция также как и ядро серы с условия
необходимости получения двух двоек, для чего в граничных
изотопах должно быть в каждом слое не менее двух протонов для
образования этих двоек. Отсюда:
Максимальный изотоп: 2сл12 + (20 – 2 = 18)сл28.
4 + 4 + 6 + (10 + 2) + 18 = 44. Ca44.
Минимальный изотоп: 2сл28 + (20 – 2 = 18)сл12.
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Так как 18 протонов не размещаются в слое 12, то необходимо
составить уравнение минимального изотопа кальция и решить его,
аналогично как для минимального изотопа аргона.
p1сл12 + p1сл28 = 16
p1сл12 = pсл12 – 2 → pсл12 – 2 + p1сл28 = 16
p1сл28 = 2nсл12
→ pсл12 – 2 + 2nсл12 = 16
pсл12 = 12 – nсл12 → 12 – nсл12 – 2 + 2nсл12 = 16
nсл12 = 16 – 12 + 2 = 6
nсл12 = 6.
В минимальном изотопе кальция в слое 12 находится 6
нейтронов. И его ядро: 4 + 4 + 6 + (6 + 6) + 14 = 40
Ca40.
Чтобы полностью завершить расчёт теоретически возможного
диапазона массовых изотопов кальция, необходимо обратить
внимание на то, что максимальный расчётный изотоп кальция Ca44
получился на нейтронной конструкции 4 4 6 10, то есть с почти
полностью уваренным нейтронами последним слоем 12. А это
означает, что кальций может иметь ещё пару более тяжёлых
изотопов за счёт перекрытия слоёв при сварке нейтронных
конструкций.
В первом приближении нейтронные конструкции варятся
слой за слоем, но в конце уварки слоя возможно перекрытие слоёв.
Из-за равной вероятности удара нейтронов с любой стороны, слой
сначала редкий и уварка нейтронов в следующий слой невозможна
или крайне маловероятна. Это потому, что есть два закона сварки,
из-за чего каждый шарик нейтронной конструкции может увариться
только одновременно с соответствующим ему шариком, и на обоих
посадочных местах к этому времени уже должны создаться условия,
необходимые для уварки шариков. До половины уварки слоя, как
например, в нейтронных конструкциях ядер атомов серы и хлора,
никаких перекрытий слоёв нет, а при уварке второй половины слоя
сначала вероятность перекрытия незначительная, атомов этих
изотопов получится очень мало, и их можно не учитывать. Перед
завершением уварки слоя, как в кальция, вероятность перекрытия
большая и его необходимо учесть. При этом на перекрытых
нейтронных конструкциях изотопы элементов получаются не
всегда, особенно если эти формулы сложные. В ядре кальция
протонная формула ядра простая, поэтому и добавляется два
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изотопа. Но их необходимо проверять на предмет возможности их
образования.
Первая проверка по количеству. В Ca44 два протона варятся в
слой 12, а остальные 18 штук в слой 28, при этом кальций не
использует тройки, поэтому в слой 4в оболочки 28 он протоны не
варит, а варит их в слой 12в + 12г = 24. Значит в Ca44 часть этих
посадочных мест останутся пустыми. 24 – 18 = 6. Если на участок
уварки протонов нейтронные конструкции поступят с уже
уваренными туда нейтронами, то может увариться нормальный
изотоп Ca44, но более тяжёлый Ca46 или Ca48. Значит, по первой
проверке эти изотопы прошли.
Далее
необходимо
сделать
вторую
проверку
по
расположению. Протоны ядра в устойчивом изотопе уварены в
строго определённых посадочных местах, и если туда
предварительно уварятся нейтроны, то атом устойчивым получиться
не может. Поэтому нейтроны должны увариться на посадочные
места, которые после уварки протонов будут оставаться пустыми.
Проверка по расположению проводится тогда, когда уже
сконструировано ядро, и выяснено взаимное расположение пустых
посадочных мест. Заключается она в том, чтобы выяснить могли ли,
соблюдая два закона сварки, увариться в эти посадочные места
нейтроны, не привлекая при этом посадочные места под протоны. В
ядре кальция используется слой 12в + 12г с посадочными местами
друг против друга, поэтому большая вероятность того, что эта
проверка получится, и тогда кальций получится в диапазоне
изотопов: Ca40 ÷ Ca48.
Наиболее распространённый изотоп кальция находится так же
само, как и по аргону, по правилу получения максимального
количества атомов. При этом не нужно учитывать изотопы на
нечётных нейтронных конструкциях, так как их всегда мало, также
не нужно учитывать изотопы, полученные за счёт перекрытия слоёв
(их тоже всегда мало).
Ca40
н. к. 40 – 20 = 20
4 4 6 (6 + 6) (20 – 6 = 14)
Ca42
н. к. 42 – 20 = 22
4 4 6 (8 + 4) (20 – 4 = 16)
Ca44
н. к. 44 – 20 = 24
4 4 6 (10 + 2) (20 – 2 = 18)
40й изотоп кальция близок к правилу получения
максимального количества атомов, так как он уваривает в слой 12в +
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12г = 24 нижнее симметричное для этого числа количество
протонов 14 [6]. Поэтому изотоп Ca40 будет наиболее
распространённым, и в этом случае остальных изотопов по
сравнению с ним будет мало. Особенно мало получится 46го и 48го
изотопов, если они пройдут проверку по расположению.
Следует отметить, что ядер атомов на перекрытых нейтронных
конструкциях, всегда получается мало, так как уварка на них ядер для
устойчивых атомов сопровождается дополнительными трудностями.
Во первых: нейтронных конструкций с перекрытыми слоями
получается мало. Кроме того, что они могут получаться только во
второй половине уварки слоя, вероятность их уварки пониженная.
При уварке нейтронов сама нейтронная конструкция также
испытывает большую механическую нагрузку удара. При ударе в
посадочное место полного слоя прочность нейтронной
конструкции высокая. А при ударе в посадочное место следующего
слоя при неполном предыдущем слое, так как он упакован
неплотно, может нарушиться сварка уже уваренных нейтронов и
они могут облущиваться.
Во вторых: природная технология образования атомов
построена таким образом, что ядра атомов получаются на
минимально возможных для них нейтронных конструкциях. Кроме
того нейтроны варят формулу нейтронной конструкции, а протоны
варят формулу ядра похожим способом, но по другому сценарию.
Поэтому предварительно уварить нейтроны на неиспользуемые
протонами посадочные места часто оказывается невозможным или
маловероятным. Но даже если это возможно всё равно
дополнительные нейтроны в следующем слое, как правило, мешают
варить ядро, потому что они ограничивают манёвр (выбор).
Например, 35й изотоп хлора для 4х единиц может выбрать любую
из 4х хризантем, и это не имеет значения. Наличие дополнительных
нейтронов, даже если они не мешают уварить нормальное ядро,
приводит к тому, что теперь эту хризантему необходимо выбирать
определённую, и это создаёт дополнительные трудности при уварке
ядра, и оно будет перевариваться большее число раз.
Из-за этого ядер на нейтронных конструкциях с перекрытием
слоёв, даже если они и не мешают получить нормальное ядро, всегда
мало.
Тем не менее, в тех случаях, когда изотоп элемента на
нейтронной конструкции с чуть недоваренным последним слоем
теоретически возможен, необходимо проверять возможность
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образования изотопов на перекрытых нейтронных конструкциях, так
как вероятность их образования в незначительном количестве в
данном случае высокая.
Кальций возможен на нейтронной конструкции 4 4 6 10,
поэтому его необходимо проверять на возможность образования
ядер на перекрытых нейтронных конструкциях. Окончательное
решение по конструкции ядер 46го и 48го изотопов кальция
возможно только после построения конструкции их ядер, как это
сделано выше для хлора.
Как будет показано дальше при расчёте ядер скандия, в редких
исключительных случаях, перекрытие слоёв может играть огромную
положительную роль, для того чтобы какой-то элемент, который не
получается по типовой схеме вообще, получился бы хоть в очень
ограниченном количестве.
6) скандий 21 Sc.
Согласно всему предыдущему материалу для атома скандия
возможна только одна формула:
12в 3в
6р
③ ①
②
1 шт. 12 шт. 3 шт.
Оставшиеся протоны после 21 – 12в = 9 шт. можно разделить
симметрично по оболочкам только как 3в + 6р.
Рассчитывается ядро скандия так же само, как и ядро калия,
потому что у него по сравнению с ядром калия только добавляется
одна двойка. В одной из хризантем ядра скандия тройка и там, в
слое 12 один нейтрон, а в трёх остальных четыре единицы и одна
двойка в каждой, и как показано выше, там, в слое 12 может быть
только два нейтрона.
Итак: 1 + 2 + 2 + 2 = 7 нейтронов.
И ядро: 4 + 4 + 6 + (7 + 5) + (21 – 5 = 16) = 42
Sc42.
м
Скандий по расчёту ядер получается в одном 42 изотопе.
Следует заметить, что, невзирая на то, что по количеству сварок
ядро скандия мало отличается от ядра калия, но по их
расположению это отличие очень большое. В скандии не просто на
одну двойку больше, а они имеются во всех трёх хризантемах, и
вариантов для манёвра протонами нет, симметрия S = 6 из трёх
двоек уваривается несимметрично (см. аргон), и сложно
согласовывается с остальными симметриями ядра. Таким образом,
ядро скандия получается очень сложным для уварки. Поэтому, в
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отличие от других элементов, заключение о ядре скандия, возможно,
только после его построения. Для этого на нейтронной
конструкции 4 4 6 7 необходимо построить точный тетраэдр
протонной формулы ядра скандия. Самый простой способ: из
шариков для настольного тенниса склеить клеем ПВА макет 4 4 6 7
и на нём с таких же шариков строить тетраэдр протонов. В
результате этой работы получится, что построить точный тетраэдр
скандия на 4 4 6 7 невозможно. Все тетраэдры получаются,
деформированы, а это означает, что все атомы скандия, полученные
по природной технологии образования атомов, износят свои ядра и
распадутся при сортировке. В таком случае необходимо рассмотреть
дополнительные маловероятные случаи получения атомов скандия.
Это возможно при перекрытии слоёв, так как уваренный на
посадочное место для протона нейтрон, создаёт два новых
посадочных места для протонов, тем самым расширяет возможности
построения протонной формулы ядра. При этом эти посадочные
места смещаются по поверхности ядра, из- за чего нормально
увариваемые ядра это не используют, а для скандия это единственная
возможность получиться.
Расчётный скандий получается на нейтронной конструкции 4
4 6 7 с последним слоем более половины, поэтому перекрытие слоёв
возможно, хоть и маловероятно. Ну что ж, атомов скандия
получится мало, и этот элемент будет редкоземельным. Далее на
макете 4 4 6 7 в разные места, соблюдая 2 закона сварки,
устанавливаются дополнительные нейтроны с таким расчётом,
чтобы, на полученной нейтронной конструкции, возможно, было
установить точный тетраэдр ядра. Это получится на нейтронной
конструкции 4 4 6 8 2 с перекрытием слоёв, и добавкой 3х
нейтронов до расчётных. Теперь можно сказать, что ядро скандия:
(4 + 4 + 6 + 8 +2) нейтроны + 21протоны = 45 Sc45.
По природной технологии скандий получается в 45м
массовом изотопе, и всегда редкоземельным.
7) титан 22 Ti.
Следуя выше разработанной методике, титан должен быть
таким:
12в 4в 6р
①
②
16 шт. 3 шт.
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Рассчитывается ядро титана также как и ядро серы с условия
необходимости получения трёх двоек, для чего в граничных
изотопах должно быть в каждом слое не менее трёх протонов для
образования этих двоек. Отсюда
Для максимального изотопа: 3сл12 + (22 – 3 = 19)сл28.
максимальный изотоп 4 + 4 + 6 + (9 + 3) + (22 – 3 =19) = 45 Ti45.
Для минимального изотопа: 3сл28 + (22 – 3 = 19)сл12.
Уравнение минимального изотопа:
p1сл12 + p1сл28 = 16
p1сл12 = pсл12 – 3 → pсл12 – 3 + p1сл28 = 16
p1сл28 = 2nсл12
→ pсл12 – 3 + 2nсл12 = 16
pсл12 = 12 – nсл12 → 12 – nсл12 – 3 + 2nсл12 = 16
nсл12 = 16 – 12 + 3 = 7

nсл12 = 7
минимальный изотоп 4 + 4 + 6 + (7 + 5) + (22 – 5 = 17) = 43. Ti43.
Таким образом, титан получился в пределах 43го и 45го
изотопов, и на чётной нейтронной конструкции, самый устойчивый
44й изотоп. Но при расчёте минимального изотопа получилось, что
в титана к семи нейтронам нейтронной конструкции должны
вариться по два протона к каждому нейтрону, то есть 14 штук. При
такой сварке конфигурация протонов больше похожая на
конфигурацию нейтронной конструкции, а не на конфигурацию
атома.
В расчётных изотопах титана тетраэдры протонов ядра
получатся, деформированы, а атомы неустойчивы и основная их
часть распадётся при сортировке атомов. Но это не означает, что
титана не будет в природе, а означает только то, что титан не может
получаться устойчивым на используемых до этого времени слоях
нейтронных конструкций. И в расчётах ядер, начиная с титана
необходимо переходить на следующие более высокие и большие по
размеру слои. Почему же тогда не сделано это начиная со скандия,
там же тоже не получалось с расчётами ядер? Это потому, что
скандий нечётный элемент и без тройки ему не обойтись, а её
можно сварить только, используя слои 12 и 28 или слои 28 и полу
слой 22 следующего слоя. Если бы скандий перешёл на следующий
слой 28, то своим 21м протоном он бы не дотянулся до следующего
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за 28м слоя, и поэтому тройки бы не сварил и распался бы при
сортировке. Реально при образовании атомов они получаются все в
широком диапазоне изотопов, но сортировку выдерживают только
устойчивые атомы с оптимально сваренным ядром. Скандий
получался и чисто по слою 28, но весь распался. Реально, согласно
выше приведенному расчёту, скандий в какой- то мере частично
перешёл в следующий слой: в нейтронной конструкции его ядра 2
нейтрона по слою 28 и одна из двоек протонов сварена чисто по
слою 28.
Формула атома строго определена векторной симметрией
устойчивости и другими закономерностями, вытекающими из его
конструкции. В то же время, некоторые элементы допускают
незначительные, непринципиальные изменения в своей формуле,
не понижающие их устойчивость, хотя свойства их атомов при этом
и изменятся. Это конструктивные изотопы первого типа.
Если согласно природной технологии образования атомов
возможно образование обоих конструктивных изотопов,
предусмотренных формулами атома, тогда элемент получается в
двух конструкциях атомов, а если возможно только в одном, тогда
элемент получится только в одном конструктивном изотопе.
Титан имеет ещё одну формулу атома, которая исключительно
хорошо подошла ему, когда он полностью перешёл чисто на слой 28,
где он и наварил массу ядер для устойчивых атомов. И это невзирая
на то, что титан, как и скандий не может дотянуться до следующего
слоя 22, чтобы получиться по типовой формуле с тремя двойками.
Если бы титан не имел бы этой другой формулы, то так бы и
было. Было бы титана ещё меньше чем скандия, и тот неустойчивый
в 44м изотопе, потому что слой 12 исчерпал свои возможности, а в
титана положение ещё хуже, чем в скандия.
Все атомы согласно семи Логикам Природы строятся в
тетраэдрической конструкции, как наиболее устойчивой. Все они
должны быть ссимметрированы, сбалансированы и их ядро должно
соответствовать их внутренней электронной симметрии. Только
тогда они выдержат сортировку. Когда варятся ядра, то они
получаются в очень широком диапазоне разнообразных
конструкций. И на всех без исключения ядрах получаются атомы.
Все атомы строятся по своей формуле независимо от ядра, но
выдерживают сортировку только те атомы, в которых ядро
соответствует атому. В том случае если атом имеет две формулы,
Логика разности на основании всех параметров и их временных и
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пространственных производных автоматически выбирает ту
формулу атома, которая более оптимальна для данного ядра. Это не
означает, что атом подстраивается под ядро. Логика разности
менять формулы атома не будет, а только выберет одну формулу из
двух возможных. И если теоретически атом может быть устойчив и
на не типовой, но обеспечивающей достаточную устойчивость
формуле, тогда они пройдут сортировку на соответствующем им
ядре. Следует сказать, что все формулы атомов тетраэдрические, за
исключением нескольких элементов, и не типовые формулы атомов
очень близки к типовым, и возможны только для некоторых
элементов.
Другим конструктивным изотопом атома титана является
формула:
12в 4г
6р
① ① ①
12 шт. 4 шт. 6 шт.
По сравнению с первой формулой здесь вместо 4в стоит 4г, а
6р формируется не с двоек, а с единиц. Соответствие сжатия атома
конфигурации его электронной симметрии 4 4 6 4 здесь обеспечено
не сваркой симметрии 6р в двойки, а уплотнением протонов по
граням тетраэдра атома 4г + 6р. Атом симметричен и правильно
сжат, будет устойчив и нормально пройдёт сортировку. Но протоны
по поверхности ядра распределены не равномерно: разрежены по
вершинам и уплотнены по граням тетраэдра, что эквивалентно по
сжатию оболочке 6р с двоек. Такое возможно только для элемента
титана, потому что у него формула атома 12в 4в 6р и возможно
переместить 4в на 4г, если при этом 6р строить не с двоек, а с
единиц. Титан по первой формуле получается обычным металлом, а
по второй формуле титан приобретает оригинальные свойства.
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Из-за такой конструкции ядра на поверхности атома по его
граням образуются выступы, так ещё, для того, чтобы скруглить
отрицательное поле внутренних электронов, на эти выступы по
граням взберутся 4 наружных электрона (см. рис. 12).
Поэтому кристаллическая решетка титана получится с
зазорами между атомами, из-за чего титан лёгкий, но прочный, так
как имеет четыре наружных электрона. Атомы не упираются один в
другой, и могут поворачиваться один относительно другого,
поэтому титан очень вязкий при механической обработке. Из-за
зазоров между атомами титан активно поглощает газы особенно
водород и прочее. Итак, все протоны титана уварены одними
единицами 22 штуки в симметриях 12в, 4г и 6р. Ни двоек, ни троек в
формуле атома нет, поэтому вышеприведенная методика для расчета
ядер титана не подходит, из-за этого ядра изотопов титана следует
рассчитывать исходя из того, что в формуле атома одни единицы,
значит, ядро должно вариться в одном слое нейтронной
конструкции, а также исходя из свойств и особенностей слоя 28
нейтронной конструкции.
Наилучше, то есть наиболее вероятно и наиболее
соответственно формуле атома титан получается на нейтронной
конструкции 4 4 6 12 = 26 с полным заполнением всех слоёв
нейтронной конструкции. Тогда протоны варятся в слой 28 = 12в +
4в + 12г, при этом слой 12в ядра варится в слой 12в оболочки 28, а
слои 4г + 6р ядра варятся в слой 12г слоя 28. Из симметрии S = 12
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легко получаются две согласованные между собой преобразованные
симметрии S = 6 и S = 4, если использовать определённые
посадочные места, а два, тоже определённых, оставить пустыми.
Принципы преобразования симметрий рассмотрены при
исследовании внутренних электронных симметрий атомов. Таким
образом, основной наиболее распространённый изотоп титана 26 +
22 = 48. Ti48.
Получается легко, поэтому титана по сравнению с другими
элементами в Природе достаточно много.
При сварке нейтронных конструкций на участок сварки ядер
может поступить нейтронная конструкция 4 4 6 12 2, в которой 2
нейтрона в слое 12г как раз стоят на пустых посадочных местах слоя
12г изотопа Ti48. Тогда получится Ti50. Его получится тоже
сравнительно много, но очевидно как минимум в несколько раз
меньше чем Ti48. Это потому, что эти 2 нейтрона должны увариться
на строго определённые 2 посадочные места из 12ти. Учитывая то,
что нейтронная конструкция 4 4 6 12 = 26 уже достаточно большая
и имеет возможность варить слой 12г отдельно, за 6 двойных
ударов, то вероятность правильности уварки этих двух нейтронов в
первом приближении 1/6. Безусловно, это без учёта конкуренции и
других факторов. Тем не менее, уже можно сказать, что 50го изотопа
титана получится по сравнению с 48м изотопом не в сотни, тысячи
раз меньше как в серы, а в разы или несколько больше. Если же
поступит нейтронная конструкция 4 4 6 12 3 или больше, тогда
один или больше протонов вытиснятся в следующий слой и
образуют лишние дополнительные сварки и атом будет неустойчив.
Так что Ti50 максимально возможный устойчивый изотоп титана.
С другой стороны, если поступит нейтронная конструкция
меньше оптимальной, например 4 4 6 10 = 24. Тогда титан уварит 2
протона в слой 12 и будет дальше варить протоны в слой 28. Из
рисунка 2 (Хризантема) хорошо видно, что при полном заполнении
слоя 12в, если например шарик 3 протон, то варить единички в
слой 12в по посадочным местам +D и +B нельзя, так как они
сварятся с протоном 3 и образуют двойку. Поэтому, чтобы не
образовать двойки, в этом случае в слой 12в титан должен уварить
на 2 х 2 = 4 шт. протона меньше, то есть 12 – 4 = 8 шт. С учётом
двух протонов в слое 12 у него в слое 12в протонов будет только 2 +
8 = 10 штук. Слой 12г оболочки 28 варится по четырёхточечным
посадочным местам, и к шарику слоя 12 может быть приварено
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один, два или ни одного шарика слоя 12г оболочки 28. В среднем
один шарик, поэтому если в слое 12 два протона, то к ним протоны
слоя 12г могут быть не приварены и все оставаться единицами.
Таким образом, получился набор единиц соответствующий
титану, но обратный. По вершинам 10 шт. а по граням 12 шт. Это
не принципиально, в тетраэдре вершины и грани взаимозаменяемы.
В Ti48 и Ti50 вершины и грани ядра и атома совпадают между
собою, а в изотопа 24 + 22 = 46 Ti46 будет наоборот. Это ни на
какие свойства атомов не влияет. Очевидно, если поступит
нейтронная конструкция 4 4 6 9 = 23 или меньше, то по вершинам
невозможно будет уварить 10 протонов единицами, и атом титана
будет неустойчив. Поэтому Ti46 минимальный изотоп по этой
формуле атома.
Значит, устойчивые атомы титана теоретически возможны в
пределах изотопов Ti46 ÷ Ti50. Следует подчеркнуть простоту
формулы атома титана (все протоны единицы), и её большое
соответствие формуле нейтронной конструкции, из-за чего
целесообразно полагать, что атомов титана на нечётных
нейтронных конструкциях Ti47 и Ti49 получится сравнительно
много.
Кроме того, как показано выше, ещё возможен неустойчивый
изотоп Ti44, с обычными для металла свойствами. Основная его
масса распалась при сортировке, а те атомы, что остались,
несовершенны по устойчивости.
Следующий за титаном элемент, нечётный ванадий, имеет в
своей формуле тройки ③, которые могут увариться только по двум
слоям, 28 и полу слой 22 следующего слоя. Чтобы знать их
расположение и возможности их уварки, необходимо точно так, как
был проведен анализ конфигурации поверхности 4 4 6 12
(хризантемы 4 шт.), провести анализ конфигурации поверхности 4 4
6 12 28 (пятилепестковые цветки 12 шт. + клевер 4 шт. + крестики 6
шт.), и проводить расчёты ядер атомов дальше.
В этом разделе проведены расчёты теоретически возможного
диапазона
массовых
изотопов,
вычислен
наиболее
распространённый изотоп и ориентировочно количественное
соотношение между ним и остальными изотопами для семи
элементов Природы. Из-за громоздкости точный расчёт
конструкции ядра проведен только для одного элемента хлора.
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Расчёты конструкций ядер для всех остальных элементов
проводится точно так же. Берётся расчётная нейтронная
конструкция и строится на ней точный тетраэдр формулы атома с
точным определением расположения каждого нейтрона и протона.
Аналогичным образом по векторным формулам атомов
рассчитываются ядра атомов для всех элементов Природы.

6.

Теоретический расчёт ядер изотопов
элементов по нейтронным конструкциям
Данный расчёт служит только для точного определения
количественного соотношения между изотопами, вместе с тем очень
громоздкий, поэтому в теории атомов имеет ограниченное
применение. Этот расчёт учитывает конкуренцию изотопов,
вытекающую из технологического процесса их образования.
Технологический процесс образования атомов будет
рассмотрен в соответствующем разделе теории. Здесь рассмотрены
только тонкости процесса, касающиеся расчёта ядер по нейтронным
конструкциям. Итак, на участок образования ядер атомов поступила
определённая нейтронная конструкция и начала обвариваться
протонами. Сначала неизвестно какой изотоп, какого элемента из
неё получится, и получится ли с неё, что-либо вообще, потому что
далеко не все нейтронные конструкции подходят для устойчивых
атомов. Дальше по числу уваренных протонов получается
определённый атом. Атом всегда строится по своей формуле,
определяется только количеством уваренных в ядро протонов, и
мало зависит от их расположения на ядре. Как правило, он
неустойчив и на участке сортировки, из-за быстрого температурного
износа ядра, облущивает протоны α ─ распадом. Остаток ядра
поступает на участок образования ядер, доваривается протонами, и
полученный атом опять сортируется. И так много раз. При
сортировке в первую очередь облущиваются некачественно
уваренные протоны и те, что уварились не там где необходимо
атому, так как именно они испытывают максимальные нагрузки.
Из-за этого конфигурация уварки протонов постепенно
приближается к формуле устойчивого атома, но не одного, а группы
атомов, рядом расположенных элементов, так как их формулы, как
правило, похожие между собой. В конце концов, формула ядра
совпадёт с формулой одного из атомов соседних элементов. На
этом ядре построится устойчивый атом. Он будет находиться на
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участке сортировки, но ядро изнашивать не будет. Конфигурация
уварки протонов быстрее приблизится к той формуле атома,
которая проще, больше соответствует формуле нейтронной
конструкции, и которая легче получается. Таким образом, общее
количество одинаковых нейтронных конструкций изотопы
соседних элементов, которые на них могут получаться, разделят меж
собой по правилу получения максимального количества атомов.
Здесь это правило необходимо понимать шире, и учитывать все
особенности элементов, которые содействуют их устойчивости.
Для теоретического расчёта ядер изотопов элементов по
нейтронным конструкциям необходимо ядро выбранного элемента
рассчитать полным расчётом по атому с расчётом конструкции ядра
и определением конфигурации взаимного расположения нейтронов
в последнем неполном нейтронном слое, как это проведено здесь
для хлора. Далее провести такие же расчёты для пяти предыдущих и
пяти следующих, за выбранным, элементов. После этого найти, в
каких изотопах соседних элементов нейтронные конструкции будут
точно, то есть с учётом конфигурации последнего нейтронного
слоя, совпадать с нейтронными конструкциями изотопов
выбранного элемента. После этого, на тех же принципах, что и при
расчёте ядер по атому, сравнивать разные изотопы между собой по
вероятности получения максимального количества атомов. Но
теперь сравнивать не изотопы одного и того же элемента, а изотопы
разных элементов, получающихся на одних и тех же нейтронных
конструкциях. Для того чтобы этот расчёт дал более точные
результаты, параметры, влияющие на количество получаемых
атомов, рассматривать не один, два основные, как при расчёте ядер
по атому, а стараться учесть их как можно больше. В результате
этого расчёта, можно вычислить какой процент от всего количества
нейтронных конструкций достанется выбранному элементу. И такие
расчёты необходимо провести по всем изотопам, выбранного
элемента. А потом, исходя из того, что количество близких по
размеру нейтронных конструкций одинаково, сравнить полученные
проценты меж собой для выбранного элемента, и получить его
изотопный состав более точно, чем при расчёте по атому. При этом
чётные и нечётные нейтронные конструкции необходимо
рассматривать отдельно, так как на нечётных нейтронных
конструкциях
не
только
ядра
атомов
получаются
неудовлетворительно, но и количество нечётных нейтронных
конструкций изначально получается меньше чем чётных.
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В практических расчётах можно использовать только
принципы расчёта ядер по нейтронным конструкциям. Допустим в
расчёте по атому, какого то элемента, получилось, что первый
изотоп наиболее распространённый, а второго и третьего мало, но
одинаково между собой. Тогда, если, например, в третьего изотопа
есть конкурент, который на такой же нейтронной конструкции
строит свой наиболее распространённый изотоп, то ясно и без
расчёта, что третьего изотопа получится намного меньше чем
второго. Аналогично таким способом можно вносить коррекции в
расчёт по атому и по другим параметрам.
На основании теоретических расчётов ядер по атому и по
нейтронным конструкциям можно вычислить первичное
соотношение количества элементов Природы между собой. Но для
каждой планеты необходимо учитывать состояние плазмы звезды,
которое существенно влияет на диапазон, возможных на этой
конкретной планете элементов

7. Выводы.
Теоретический расчёт конструкций и параметров ядер атомов
элементов Природы:
1) позволяет глубже понять природу атомов и их ядер;
2) подтверждает правильность составленной формулы атома,
на основании которой будут рассчитываться все известные и
неизвестные свойства элементов Природы;
3) помогает более глубоко понять многие физические
процессы, проявляющиеся в определённых изотопах элементов;
4) даёт возможность теоретически определить, возможны ли
конструктивные изотопы в элемента, и если возможны, то в чём они
заключаются.
Особенно важны эти расчёты для проектирования новых
атомов. Окружающий нас Материальный мир состоит из атомов,
полученных по природной технологии образования атомов. Для
планет она всегда одинакова, и всегда образует атомы, устойчивые
для высоких температур. Поэтому накладывает свой отпечаток на их
конструкцию, свойства и особенности.
Есть определённые коллизии, которые в мире атомов
изменить нельзя. Это в первую очередь формулы атомов элементов.
Независимо от ядра, согласно семи Логикам Природы атом всегда
автоматически построится в своей формуле, и основные его
свойства всегда будут определённые. Но ядра атомов для одного и
того же элемента в определённых пределах могут отличаться одно
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от другого. И это в какой- то степени влияет на свойства атома и
иногда порождает новые оригинальные.
Невозможно построить то, что Природа запретила, но
возможно искусственно получить то, что она не запретила, но сама
не создала, или по какой - то причине образовала в ограниченном
количестве. Так, искусственно можно получить в достаточном
количестве те изотопы, которые в Природе получились в
ограниченном количестве, но имеют оригинальные свойства,
необходимые для определённых технологий.
Безусловно, проектирование и производство атомов,
несколько отличающихся от природных, дело отдалённого
будущего. А пока следует более подробно изучить то, что создала
Природа, и использовать в технологических процессах те
конструктивные изотопы, которые уже есть. Это уже используется в
энергетике, уран U235 и водород D2, бор B10 и бор B11, но и в
других элементов также имеются конструктивные изотопы, и
некоторые из них имеют оригинальные свойства. И особенно
важно изучение конструктивных изотопов для познания живой
Природы. Она использует оригинальные свойства микроэлементов,
поэтому для неё часто подходят только некоторые строго
определённые конструктивные изотопы. Теоретические расчёты
конструкций ядер атомов позволяют определить конструктивные
изотопы элемента, поэтому имеют большое прикладное значение.
В следующей статье будут рассматриваться конструкции и
свойства основных микрочастиц атомов, и на их основании будут
рассмотрены конструкции атомов.
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Елкин И.В.

Измерение расстояния в пространстве,
которое описывается геометрией Лобачевского.
Зависимость скорости света
от измерения расстояния.
Аннотация
Пространство
нашей
Вселенной
скорее
всего
описывается геометрией Лобачевского. Скорость света –
свойство пространства, поэтому она должна быть неизменна в
единицах этого пространства (если вообще неизменна).
Статья показывает, что способ измерения расстояния в
постранстве, описываемом геометрией Лобачевского, влияет
на постоянство скорости света, измеренной в метрах.
Способ измерения расстояния на плоскости Лобачевского
(считаем, что наше пространство описывается геометрией
Лобачевского), естественно, влияет на величину скорости света
измеренной в метрах. Так как скорость света - свойство
пространства. Соответственно, скорость света должна быть
неизменна в единицах пространства Лобачевского. А ниже
получим, что в метрах эти единицы будут меняться с расстоянием от
наблюдателя. Это означает, что в метрах скорость света будет
меняться.
Вспомним, во-первых, что измерение расстояния между
точками должно удовлетворять аксиомам метрики, во-вторых,
должна существовать определённая группа движений, переводящих
точку в точку, соответственно и отрезок в отрезок. Без этого
простым прикладыванием одного и того же отрезка не решить
проблему измерения расстояния. Так как изометрия (или движение)
отрезков (отрезков с одинаковым расстоянием между начальной и
конечной точкой) для геометрии Лобачевского не определяется
только прикладыванием одного и того же отрезка отрезка
(например, метра) к сравниваемым отрезкам, а гораздо обширнее.
Поэтому и формула для измерения расстояния между точками в
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случае геометрии Лобачевского сильно отличается от формулы
измерения длины отрезка в случае геометрии Евклида.
Напомню некоторые доказанные утверждения для движений
плоскости Лобачевского, которые определяют вид формулы
расстояния между точками.
1)
Двойное отношение четырёх точек (см. далее)
сохраняется, тогда и только тогда, когда преобразование
прямой дробно-линейно.
2)
2) Любое движение плоскости Лобачевского можно
представить в виде композиции не более чем трёх
симметрий относительно прямых.
3)
3) В случае геометрии Лобачевского прямые – это
гиперболические прямые, то есть в это определение
входит и окружность.
𝑂
4)
– это центр окружности 𝑆. Известно,что точки
𝐴 и 𝐵 симметричны относительно окружности 𝑆 тогда и
только тогда, когда лучи 𝑂𝐴 и 𝑂𝐵 совпадают и
(𝑂𝐴)(𝑂𝐵) = 𝑅2 , где 𝑅 - радиус окружности 𝑆 .
5)
Симметрия относительно окружности в общем случае
выполняется
только
при
дробно-линейных
преобразованиях.
Из этих пунктов становится ясно, что любое движение
плоскости Лобачевского должно сохранять двойное отношение
четырёх точек [ABYX]. То есть:
-----O---------A------- ----------B----------------------Y-----------X------Рис.1.

ya xa
:
y b xb
Поэтому понятно, что формула расстояния между точками не
линейна и имеет сложный вид. Помимо двойного отношения в
формулу должен входить логарифм, для выполнения требований
аксиом метрики.
Понятно, что расставить точки и им присвоить некоторые
цифры на всей плоскости Лобачевского можно с помощью одного
отрезка. Но это будет задание евклидовых координат, которые
можно использовать для задания двойного отношения четырёх
точек и последующего определения расстояния между двумя
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точками. Но, естественно, простая разница евклидовых координат
не определяет расстояние между точками, так как не используется
вся группа движений плоскости Лобачевского. Ведь она даёт более
широкое понятие изометрии отрезков, чем откладывание одного
отрезка и его долей (например, метра).
Центр евклидовых координат зададим точкой O,
относительно этого центра координат точки X, Y, A, B имеют
соответствующие координаты x, y, a, b в евклидовых координатах,
отложенных одним отрезком (типа метра). Посмотрим, как
изменится расстояние между точками A и B, если их координата
увеличится на единицу. То есть сравним расстояние между точками
A и B с координатами a и b и точками A’ и B’ с координатами a+1 и
b+1 соответственно, при этом координаты точек X и Y оставим без
изменения.
Если за отрезок OY принять радиус кривизны пространства, а
за точку X принять бесконечно удалённую точку (её можно
представит в виде N стремящегося в бесконечность). Тогда двойное
отношение упростится до:

ya
y b

Понятно, что дробь будет больше единицы, соответственно
логарифм дроби будет больше нуля. Следовательно можно
сравнить только сами дроби, то есть узнать становится дробь
больше или меньше с удалением от наблюдателя. Таким образом,
узнаем, как меняются логарифмы дробей и соответственно
расстояния между точками.

y  a y  a 1
ab


0
y  b y  b  1 y  b y  b  1

Количество одинаковых отрезков (метров), отложенных на
каждом отрезке AB и A’B’ не изменилось, но расстояние между
точками A’ и B’ стало больше с точки зрения метрики пространства
Лобачевского.
Понятно, что неизменность скорости света в любом
пространстве, выражается в том, что свет проходит отрезки
одинакового размера за одно время на любом расстоянии от центра
координат. Так как отрезок (неизменный в метрах) становится по
размеру (размер по Лобачевскому) больше с удалением от центра
координат, а нам требуются одинаковые по размеру отрезки,
поэтому надо уменьшать отрезки, чтобы отрезки были одинаковы
по-размеру. Поэтому неизменным по размеру Лобачевского
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отрезкам требуется на этот отрезок всё меньше и меньше метров
при удалении от центра координат. Соответственно в метрах
скорость света будет уменьшаться с увеличением расстояния от
центра координат.
Теперь понятно, что скорость света, если бы удалось её
измерить в одну сторону, уменьшается с расстоянием. Само
измерение скорости света в одну сторону можно не производить,
так как синхронизация часов по Эйнштейну не даст этого сделать.
Но можно сравнивать спектры дальних галактик и ближних.
Понятно, что частоты изначально везде одинаковы. Так же помним,
что секунда зависит от частоты. То есть секунда зависит от скорости
прихода заднего фронта волны, с момента, когда засекли передний
фронт волны. Понятно, что с уменьшением скорости света
промежутки между передним и задним фронтом становятся всё
больше и больше. Это с точки зрения секунд полученных в центре
координат. То есть понятно, что размер секунд в пространстве,
описываемом геометрией Евклида (евклидовы секунды), и в
пространстве, описываемом геометрией Лобачевского (секунды
Лобачевского), разный. Они (и секунды и размеры отрезков поЛобачевскому и по-Евклиду) совпадают только вблизи наблюдателя
или центра координат. Поэтому ни кто пока не смог засечь
разницы.
Однако можно засечь спектры дальних галактик. Рассмотрим
на примере одной волны. Время прихода на Землю переднего и
заднего фронта волны от дальней галактики не могут отличаться.
Но, как мы показали, размер «секунды Лобачевского» на разных
расстояния разный с точки зрения «евклидовых секунд». Они
(«секунды Лобачевского») больше с удалением от центра координат.
Поэтому и сигнал в виде переднего и заднего фронта волны,
пришедший на Землю от дальних галактик будет иметь в Земных
секундах (или в «евклидовых секундах») размер больше, чем
аналогичный сигнал от ближних галактик. Соответственно и длины
волн будут больше. Вот и объяснение, получаемого «красного
смещения». Посчитать все односторонние скорости большого труда
не составляет (расчёты на уровне 10 класса), если рассчитывать по
красному смещению от галактик на любом расстоянии.

Литература
1. Прасолов В.В. Геометрия Лобачевского, 4-е издание,
стереотип, М., МЦНМО, 88 с., 2012
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Елкин И.В.

Радиус кривизны Вселенной
значительно меньше,
чем считают астрономы.
Аннотация
Сейчас астрономы считают, что радиус кривизны
Вселенной много больше видимой Вселенной. Опираются
они на некоторые наблюдения, считая их верными, и делают
соответствующий вывод. Эти наблюдения зависят от модели
рассматриваемой Вселенной. То есть астрономы считают, что
Вселенная плоская и вводят параметры для плоской
Вселенной и получают, естественно, плоскую Вселенную.
Здесь я показываю, что их расчёты должны иметь на самом
деле сильную зависимость от радиуса кривизны.
Для начала вспомним, что все способы измерения больших
расстояний калибруется параллаксом. Даже сама единица
расстояния – парсек измеряется с помощью параллакса, и название
ПАРСЕК состоит из слов ПАРаллакс и СЕКунда. Поэтому все
погрешности измерения на малых расстояниях связаны с
погрешностями измерения с помощью параллакса, как наиболее
точного на малых расстояниях. Этот вопрос специально обсуждался
на «Астрофоруме» с компетентными астрономами. Они
согласились, что есть много способов измерения малого расстояния,
но способ параллакса наиболее точный. Точность измерения - до
-7
десятимиллионной секунды, то есть до 10 .
Сейчас астрономы придерживаются мнения, что радиус
кривизны Вселенной много больше видимой части вселенной,
тогда Вселенную можно считать плоской. При этом «доказывают»
своё утверждение либо зависящим от модели способом измерения.
То есть считают пространство плоским и вводят параметры
плоского пространства и получают, естественно, плоское
пространство – даже смешно. Либо доказывают, что на больших
расстояниях параллаксы становятся равны нулю. Но последнее от
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непонимания неевклидовой геометрии. Для простоты рассуждения
будем, например, считать геометрию Вселенной – геометрией
Лобачевского.
Будем пока считать метод параллакса абсолютно точным и
посмотрим, как на результат влияет кривизна пространства. И будет
ли результат измерения параллаксов на больших расстояниях равен
нулю при правильном измерении. Понятно, что при определении
углов используются удалённые квазары. И углы оределяются
относительно этих квазаров и только потом они (углы) сводятся к
углам относительно плоскости орбиты. При этом плоскость
орбиты - некая расчётная плоскость, так как реальная орбита только
в первом приближении плоская. Но это всё трудности астрономов,
которые они пока не преодолели. Нам же интересен вклад
кривизны в эти погрешности, поэтому будем считать, что
астрономам удалось рассчитать положение квазаров относительно
плоской орбиты и соответственно получить необходимые углы
относительно этой плоской орбиты.

Рис. 1.
На рис.1 две точки 1 и 2 – точки Земной орбиты. Точка 3 –
исследуемая звезда. Отрезки (31) и (32) – путь световых сигналов от
звезды на Землю. Считаем, что пространство искривлённое,
например Лобачевского для определённости. Рассматриваем
плоскость Лобачевского. Фигура, напоминающая эллипс и
обозначенная W – это орицикл на плоскости, который содержит
точки 1, 2, 3 и он перпендикулярен орбите Земли. Прямая (12) –
прямая Лобачевского, проходящая через точки (12). Орицикл же
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изображает евклидову прямую на плоскости Лобачевского и тоже
проходит через точки 1 и 2. Угол в точке между орициклом и
световым сигналом определяют, как угол между касательной к
орициклу, их две: a и b и пути световых сигналов, соответственно их
два (31) и (32).
Понятно, что углы, которые измеряют астрономы, отличаются
от правильных углов для параллакса, которые надо измерять.
Астрономы измеряют углы между (а и прямой (13)) и (в и прямой
(32)), так как считают пространство плоским, тогда они считают,
что прямая, соединяющая точки 1 и 2, идёт по орициклу. А для
параллакса, естественно, надо измерять углы между прямыми ((13) и
(12)) и между ((32) и (12)).
Понятно, что на малых расстояниях погрешность измерения
намного больше вклада в результат, получаемый от кривизны. Но на
расстояниях значительных вклад от кривизны
будет уже
значительный, так как при удалении растёт и вклад в погрешность.
И как здесь мы уже отметили: этот результат не зависит от способа
измерения, так как калибровка малых расстояний проводится
параллаксом, а затем эта калибровка распорстраняется на большие
расстояния. То есть все большие расстояния измеренные с
помощью la, или другими методами фоктически прокалиброваны с
помощью параллакса и каждый парсек этого расстояния содержит
погрешность от кривизны Вселенной.
Посмотрим, какую погрешность даёт кривизна.

Рис. 2.
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На Рис. 2. Изображена плоскость Лобачевского, точки 1 и 2 –
точки Земной орбиты. Всё по-аналогии с Рис 1, кривая W –
орицикл, который изображает евклидову прямую, которую
астрономы считают за прямую соединяющую точки 1 и 2. Но мыто знаем, что это не так и прямая (соединяющая точки 1 и2) – это
совсем другая линия. Эта прямая - a. Точка (звезда) 3 расположена на
расстоянии равному радиусу кривизны Вселенной R от точки 1.
Точка (звезда) 6 расположена на расстоянии в 1 парсек от точки 1.
Повторяю, что считаем пока погрешность измерения =0.
Будем считать углы.
𝑏
π arcsin 𝑏
arcsin 𝑅
𝑅 или
1) Угол (531)=
или угол(315)= 2
𝑏
arcsin 𝑅
угол(514)=
𝐿
arccos 𝑏
2) Угол (615)=
, угол(614)=угол(615)+угол(514), или
𝐿
𝑏
arccos 𝑏 + arcsin 𝑅
угол(614)=
3) Надо найти во сколько раз увеличивается угол(615), если
пространство считать плоским. То есть надо найти отношение:
𝑏
arcsin 𝑅
угол(614)
𝑛 = угол(615) = 1 +
𝐿
arccos 𝑏
𝑏
𝑛=1+𝑅
Понятно, что в первом приближении
, считаем
-5
9
удаление 𝐿 = 1 парсек, при этом, считая 𝑅 = 10 пк, а 𝑏 = 10 пк,
то формула даёт погрешность ( или отличие «n» от единицы) из-за
- 14
кривизны примерно 10 . Естественно, сравнивая эту
погрешность измерения парсека, и погрешность из-за кривизны
последняя считается малой. Но так же понятно, что эта
погрешность для 10 Мпк будет сравнима с погрешностью
измерения. А на расстоянии в 10 000 Мпк – погрешность будет
очень значительная. Повторяю, что не важно, каким методом
измеряли расстояние, так как калибровка проводилась параллаксом.
И при этом смешно читать, что угол параллакса на больших
расстояниях равен нулю. Если учитывать, что как раз на больших
расстояниях увеличивается вклад от кривизны пространства
Вселенной и астрономы бы не писали глупость, если бы понимали,
как влияет кривизна. А на расстоянии в 4 000 Мпк – основная
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погрешность была бы от кривизны пространства Вселенной, если
бы астрономы использовали правильные углы между плоскостью
орбиты и направлением на звезду. А так как используются не
верные направления (верные пока астрономы использовать не в
состоянии – нехватает точности измерения), то теряется
погрешность от кривизны и остаётся случайная погрешность,
которая приводит к результату нулевого параллакса.
Замечу, что для расстояния равного R, от Земли, естественно,
астрономы получают нулевой параллакс, так как измеряют угол
между траекторией светового сигнала от исследуемой звезды и
теоретически рассчитанной «прямой» геометрии Евклида (эта
прямая соединяет точки на орбите Земли), которая является
орициклом. Это примерно так же, как измерять угол между
радиусом окружности и этой окружностью, а надо измерять угол
между хордой и радиусом окружности. И понятно, что нулевые
параллаксы станут совсем не нулевыми на больших расстояниях.
При этом на средних расстояниях параллаксы могут быть около
нуля, так как плоское пространство даёт нулевые параллаксы, а
параллаксы с поправкой на кривизну тоже дают ноль, так как вклад
кривизны ещё слишком мал.
Теперь, если прикинуть - какой радиус кривизны может быть
у Вселенной, то получим, что может быть от 1000 до 10000 Мпк.
При этом, напоминаю, другие методы зависят от рассматриваемой
модели Вселенной и пытаться найти кривизну, изначально положив
её равной нулю, просто глупо.
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Спиричев Ю.А.

Основы потенциальной
электродинамики
Аннотация
Работа посвящена развитию классической теории
электромагнитного поля (ЭМП). Из единственной аксиомы о
существовании в природе поля электромагнитного векторпотенциала дедуктивным методом построены основы
последовательной и непротиворечивой потенциальной
электродинамики. Новая электродинамика включает новые
тензоры напряженностей и уравнения движения ЭМП, в том
числе волновое, тензор и 4 вида электромагнитной энергии,
уравнения сохранения электромагнитной энергии, тензор и
выражения для 20 видов динамических и стационарных
электромагнитных сил, тензоры и уравнения движения
заряженных частиц, в том числе уравнение турбулентности
плазмы. Получено выражение для электромагнитной массы и
показана связь ЭМП с законами сохранения механики.

Оглавление
1 Введение
2 Тензоры электромагнитного поля
3 Уравнения движения электромагнитного поля
4 Тензор и уравнения сохранения электромагнитной энергии
5 Тензор и система электромагнитных сил
6 Тензоры движения электрических зарядов
7 Уравнения движения электрических зарядов
8. Модифицированное уравнение Власова
9 Механическая интерпретация электромагнитной энергии
10 Выводы
Литература
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1. Введение
Основы современной классической электродинамики
построены
индуктивным
методом
путем
обобщения
экспериментальных
данных,
различных
дополнительных
допущений и искусственных теоретических конструкций. В
результате этого современная теория ЭМП является не полной,
внутренне не достаточно согласованной и содержит ошибки.
Например, в существующей теории не соблюдается третий закон
Ньютона при взаимодействии непараллельных токов и требуется
введение в теорию дополнительных электромагнитных сил, прямо
из нее не следующих. Существующее волновое уравнение не может
объяснить физику процесса передачи энергии электромагнитной
волной, корпускулярных свойств и момент импульса квантов
электромагнитного излучения. Уравнение Ампера-Максвелла
неправильно предсказывает сдвиг фазы между током и напряжением
в последовательной электрической цепи при заряде конденсатора. В
существующей
электродинамике
описывается
только
антисимметричная часть ЭМП, а его симметричная часть не
рассматривается. Таким образом, необходимо дополнение
существующей электродинамики и устранение перечисленных
недостатков.
В настоящей работе на основе единственной аксиомы о
существовании в природе поля электромагнитного векторпотенциала
дедуктивным
методом
построены
основы
последовательной
и
непротиворечивой
потенциальной
электродинамики, включающей в себя новые тензоры
напряженностей, в том числе симметричный тензор четырехмерных
деформаций ЭМП и уравнения движения ЭМП, в том числе новое
волновое
уравнение,
тензор
и
уравнения
сохранения
электромагнитной энергии, тензор и выражения для полной
системы электромагнитных сил, включающей 20 видов
динамических и стационарных электромагнитных сил, тензоры и
уравнения движения заряженных частиц, в том числе уравнение
турбулентности плазмы. Введение в электродинамику описания
симметричной части ЭМП и получение новых видов
электромагнитных сил, в том числе динамических, потребовало
модификации
кинетического
уравнения
Власова
с
самосогласованным полем, описывающее плазменные процессы.
Получено выражение для электромагнитной массы и показано, что
из законов сохранения электромагнитной энергии следуют законы
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сохранения механики. Объяснена физическая сущность калибровки
Лоренца.

2. Тензоры электромагнитного поля
В настоящей работе ЭМП понимается как поле векторпотенциала ЭМП А  ( / c, А) , где φ и A скалярный и векторный
потенциалы ЭМП.
Тензор напряженностей ЭМП получим ковариантным
дифференцированием  ( t / c,) вектор-потенциала ЭМП

А  ( / c, А) :
F   A 

В матричном представлении тензор напряженностей ЭМП имеет
вид:
 1
 2  t
 c
 1 
x

F   A    c
1
   y
 c
  1  
z
 c

1
 t Ax
c

1
 t Ay
c

  x Ax

  x Ay

  y Ax

  y Ay

  z Az

  z Ay

1

 t Az 
c

  x Az 


  y Az 

  z Az 


(1)

Этот тензор можно представить в виде суммы симметричного и
антисимметричного тензоров напряженностей ЭМП [1]:
1
1
(2)
F   A   F( )  F[ ]  ( A     A )  ( A     A )
2

2

Симметричный тензор напряженностей
представлении имеет вид:
F( ) 

1
( A     A ) 
2
1
1
2 2  t
( t Ax   x )
c
c

ЭМП

в

матричном

1
1


( t A y   y  )
( t Az   z ) 

c
c


 1 ( A    )
 2 x Ax
 ( x Ay   y Ax )  ( x Az   z Ax ) 
x
1 c t x



2 1 ( A    )  ( A   A )
 2 y Ay
 ( y Az   z Ay ) 

t y
y
x y
y x
c

 1 ( A    )  ( A   A )  ( A   A )


2

A
t z
z
x z
z x
y z
z y
z z
c


(3)

Этот симметричный тензор можно представить в виде суммы
шарового 4-тензора и тензора-девиатора:
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F( )

 1
 2  t
c
 0
 0

 0




  x Ax
0
0 
0
  y Ay
0 

0
0
  z Az 
1
1
( t Ax   x )
( t A y   y  )
c
c
0

0

0

(4)

1


0
( t Az   z ) 

c


 1 ( A    )
0
 ( x Ay   y Ax )  ( x Az   z Ax ) 
x
1 c t x



2 1 ( A    )  ( A   A )
0
 ( y Az   z Ay ) 

t y
y
x y
y x
c

 1 ( t Az   z )  ( x Az   z Ax )  ( y Az   z Ay )
0

c


В существующей электродинамике симметричная часть
ЭМП, описывающая его четырехмерные деформации не
рассматривается и теория четырехмерных деформаций ЭМП
отсутствует. Это приводит к ограничению и неполноте
существующей электродинамики. Это связано с тем, что
деформациям ЭМП соответствуют свои электромагнитные силы и
энергия деформации, которые не учитываются в существующей
теории ЭМП.
В тензоре (4) шаровой тензор ЭМП описывает объемные
четырехмерные деформации расширения/сжатия ЭМП, а тензордевиатор описывает четырехмерные деформации сдвига ЭМП.
Шаровой тензор ЭМП можно представить в виде произведения его
следа на четырехмерный метрический тензор.
Ш
F(
)

 1
 2  t
c
 0
 0

 0

0

0

  x Ax
0
0

0
  y Ay
0


0
0
1 0




0
0   S  0 1 0
0 0 1 0 
0 


0 0

0  1

  z Az 
0

Этот метрический тензор соответствует метрическому тензору
пространства/времени Минковского. Тогда шаровой тензор ЭМП
можно рассматривать, как описание объемной деформации
пространства/времени Минковского, вызываемой ЭМП и численно
1
определяемой следом шарового тензора ЭМП S  2  t    A .
c
Это выражение для следа S соответствует выражению для
калибровки Лоренца. Из этого следует, что применение калибровки
Лоренца к уравнениям ЭМП физически означает исключение из
рассмотрения объемной деформации ЭМП.
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Антисимметричный тензор напряженностей
матричном представлении имеет вид:

ЭМП,

1
F[ ]  ( A     A ) 
2
1
1
1


0
( t Ax   x )
( t A y   y  )
( t Az   z ) 

c
c
c


  1 ( A    )

0
(

A


A
)
(

A


A
)
x
x y
y x
x z
z x
1  c t x



2   1 ( A    )  ( A   A )
0
(

A


A
)

t y
y
x y
y x
y z
z y 
c


  1 ( t Az   z )  ( x Az   z Ax )  ( y Az   z Ay )

0
 c


в

(5)

Антисимметричный тензор (5) напряженностей ЭМП
описывает чистое вращение ЭМП без его деформации в
пространстве Минковского. Антисимметричный тензор (5) можно
записать используя обозначения напряженности электрического
поля Е и индукции магнитного поля В [2]:

F[ ]


 0

1
1
1  c Ex
 (   A     A )   
2
2 1E

y
c
1
 E
z
c

1
 Ex
c

1
 Ey
c

0

 Bz

Bz

0

 By

Bx

1 
 Ez 
c 
By 


 Bx 

0 


3. Уравнения движения
электромагнитного поля
Уравнения движения ЭМП найдем из тензоров
напряженностей ЭМП (1), (3) и (5), как уравнения связей между
компонентами тензоров.
Из тензора (1) следуют уравнения движения ЭМП:
1
 t ( 2  t    A)  0
(6)
c
1
( 2  t    A)  0
(7)
c
Из симметричного тензора (3) следуют уравнения движения
ЭМП, описывающие его чистую деформацию в пространстве
Минковского:
1
2 2  tt   t   A    0
(8)
c
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1
1
   2  tt A  (  A)  A  0
(9)
2 t
c
c
Из антисимметричного тензора (5) следуют уравнения
движения ЭМП, описывающие его чистое вращение в пространстве
Минковского:
 t   A    0
(10)
1
1
 2  t   2  tt A      A  0
(11)
c
c
Уравнение (10), записанное через напряженность электрического
поля Е, имеет классический вид:
E  0
Уравнение (11) является волновым уравнением, описывающим
поперечные электромагнитные волны векторного потенциала. Это
уравнение можно представить через напряженность электрического
поля Е и индукцию магнитного поля В:
1
1
 (   t A)    (  A)  2  t E    B  0
2 t
c
c
Можно показать, что полученное волновое уравнение тождественно
равно
плотности
тока
проводимости
и
соответствует
модифицированному уравнению Ампера-Максвелла [3]:
1
 t E    B  0 J
(12)
c2
В работе [4] показано, что существующее в электродинамике
уравнение Ампера-Максвелла неправильно предсказывает сдвиг
фазы между током проводимости и напряжением в
последовательной электрической цепи с конденсатором. Это
связано с тем, что исторически, при создании этого уравнения, знак
тока смещения был выбран без должного теоретического
обоснования. Полученное модифицированное уравнение АмпераМаксвелла (12) предсказывает сдвиг фазы соответствующий
эксперименту.
Полученное
волновое
уравнение
отличается
от
классического
волнового
уравнения
существующей
электродинамики своей более сложной вихревой пространственной
частью. В этом волновом уравнении векторы электрического и
магнитного поля сдвинуты по фазе относительно друг друга на π/2,
что показывает механизм передачи энергии в электромагнитной
волне. Пространственная часть нового волнового уравнения
представляет собой двойной ротор векторного потенциала,
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объясняющий наличие корпускулярных свойств и момента
количества движения у электромагнитного излучения.
Уравнения (6) – (11) представляют собой полную систему
уравнений ЭМП, в потенциалах ЭМП включающую описание его
четырехмерной деформации и вращения.

4. Тензоры и уравнения сохранения
электромагнитной энергии
Электромагнитные заряды и токи взаимодействуют между
собой посредством ЭМП, при этом между ними существует энергия
связи этих взаимодействий. Плотность электромагнитной энергии
связи в системе «4-плотность тока – ЭМП» получим в виде
компонентов тензорного произведения ковариантного векторпотенциала A   ( / c, A) на ковариантный вектор 4-плотности
тока I  (c   ,J ) , где ρ и J плотности зарядов и тока
проводимости. Результатом такого умножения будет 4-тензор
второго ранга W , компоненты которого представляют собой
плотность всех возможных видов энергии связи в системе «4плотность тока – ЭМП»:
W


  

 A   I    c    Ax
 c   A
y


c



A
z


1
   Jx
c
Ax  J x
Ay  J x

1
 Jy
c
Ax  J y
Ay  J y

Az  J x

Az  J z

1

   Jz 
c

Ax  J z 
Ay  J z 

Az  J z 

(13)

Из этого тензора следует четыре вида электромагнитной энергии
системы «4-плотность тока – ЭМП»:
Плотность энергии плотности заряда в поле скалярного
потенциала W1    
Плотность энергии плотности заряда в поле векторного
потенциала W2  c    A
Плотность энергии плотности тока в поле скалярного
1
потенциала W3   J  
c
Плотность энергии плотности тока в поле векторного
потенциала W4  A m  J n
Плотность энергии W4 является трехмерным тензором:
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 Ax  J x

W4  A m  J n   Ay  J x
 Az  J x


Ax  J y
Ay  J y
Az  J y

Ax  J z 

Ay  J z 
Az  J z 

Тензор плотности электромагнитной энергии можно
разложить на симметричный и антисимметричный тензоры:
1
1
W  ( A   I  A  I  )  ( A   I  A  I  )
2
2

Уравнения связи между компонентами тензоров плотности
электромагнитной энергии являются уравнениями сохранения
различных видов электромагнитной энергии.
Из тензора плотности энергии (13) следуют уравнения
сохранения электромагнитной энергии:
 t (   )  (  J )
(14)

 t (   A)   n ( A m  J n )
Из симметричного тензора плотности энергии:
1
W(  )  ( A   I  A  I  ) 
2
1

2  
   J x  c    Ax

c

  1  J  c    A
2 Ax  J x
x
x
1 c
.
1
2   J c  A
Ax  J y  Ay  J x

y
y
 c
  1   J z  c    Az
Ax  J z  Az  J x
 c

1
   J y  c    Ay
c
Ax  J y  Ay  J x
2 Ay  J y
Ay  J z  Az  J z

(15)

1

   J z  c    Az 
c

Ax  J z  Az  J x 


Ay  J z  Az  J z 


2 Az  J z


следуют уравнения сохранения электромагнитной энергии:
1
1
2  t (    )    (   J  c    A)  0
(17)
c
c
1 1
  t (   J  c    A)  2( A  J )    ( A  J )  0 (18)
c
c
где
A  J  ( Az  J y  Ay  J z ) x  ( Ax  J z  Az  J x ) y  ( Ax  J y  Ay  J x ) z
  D  (  z  D y   y  Dz ) x  (  x  Dz   z  Dx ) y  (  x  D y   y  Dx ) z

D AJ
Из антисимметричного тензора плотности энергии:
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W[  ]  ( A   I  A  I  ) 
2
1

0
   J x  c    Ax

c

 1  J  c    A
0
x
x
1 c
.
1
2  J c  A
 Ax  J y  Ay  J x

y
y
c
1
 Ax  J z  Az  J x
   J z  c    Az
c
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1
   J y  c    Ay
c
Ax  J y  Ay  J x
0
 Ay  J z  Az  J z

(19)
1

   J z  c    Az 
c

Ax  J z  Az  J x 


Ay  J z  Az  J z 

0



следуют уравнения сохранения электромагнитной энергии:
1
  (   J  c    A)  0
(20)
c
1 1
 t (   J  c    A)    ( A  J )  0
(21)
c
c
Поскольку производными электромагнитной энергии являются
электромагнитные силы, то уравнения (14), (15), (17), (18), (20), (21)
можно также считать уравнениями баланса плотности
электромагнитных сил.

5. Тензор и система электромагнитных
сил
Тензор плотности электромагнитных сил, действующих в
системе «4-плотность тока – ЭМП», получим в виде ковариантной
производной  ( t / c,) тензора плотности электромагнитной
энергии (13):
S    W


  

  ( A   I )     c    Ax
 c   A
y


c



A
z


1
   Jx
c
Ax  J x
Ay  J x
Az  J x

1
 Jy
c
Ax  J y
Ay  J y
Az  J z

1

   Jz 
c

Ax  J z 
Ay  J z 

Az  J z 

(22)

Тензор плотности электромагнитных сил (22) является 4тензором третьего ранга и имеет 64 компонента. Для лучшего
представления, запишем эти компоненты в сжатом виде, как суммы
Р1 – Р5 :
1
1
P1   (    )     t      t        
c
c
P2   (c    A)   A   t      t A  c  A    c      A
1
1
1
1
1
P3   ( J   )   2 J   t  2    t J  J        J
c
c
c
c
c
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1
1
( t A)  J  A   t J  (  A)  J  A    J
c
c
1
1
P5   ( A  J )  ( t A)  J  A  ( t J )  (  A)  J  A  (  J )
c
c
Таким образом, 64 компонента тензора плотности
электромагнитных сил S  можно представить в виде 20 видов
P4   ( A  J ) 

электромагнитных сил S1 - S 20 , приведенных в таблице:
Электромагнитные силы
Динамические
Стационарные
электромагнитные силы
электромагнитные силы
1
1
S 4     
S 3    
S1     t 
S 2     t
с
с
S5   A   t 
S6      t A
S 7  c  A  
S8  c      A
1
1
1
1
S9   2 J   t S10   2    t J
S11  J  
S12      J
c
c
c
c
S15  (  A)  J
1
1
S16   A    J
S13 ( t A)  J
S14  A   t J
c
c
1
S17  ( t A)  J
c

1
S18  A  ( t J )
c

S19  (  A)  J

S 20   A  (  J )

A  J  ( Az  J y  Ay  J z ) x  ( Ax  J z  Az  J x ) y  ( Ax  J y  Ay  J x ) z

Электромагнитные силы S1 - S 20 представляют собой
полную систему плотности электромагнитных сил действующих на
заряды и токи. Электромагнитные силы можно разделить на
динамические силы, в которых присутствуют производные по
времени потенциалов, плотности тока или плотности заряда и
стационарные силы, где эти величины постоянны во времени. Также
электромагнитные силы можно разделить на полярные и угловые
силы. К угловым силам относятся силы S17 - S 20 , а к полярным все
остальные. По этой классификации сила S 4 , являющаяся силой
Кулона, относится к стационарным полярным силам, а сила S 6
является динамической полярной силой Кулона. Сила S19 ,
являющаяся силой Ампера, относится к стационарным угловым
силам, сила S17 является динамической угловой силой Ампера.
Сила S15 , являющаяся силой Николаева, относится к стационарным
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полярным силам, сила S13 является динамической полярной силой
Николаева. В разделе 5 получены уравнения баланса плотности
электромагнитных сил (14), (15), (17), (18), (20), (21).

6. Тензоры движения электрических
зарядов
Тензор движения электрических зарядов
ковариантным дифференцированием
плотности тока I   (c   , J ) :

T

 ( t / c,)

получим
4-вектора

T   I 
В матричном представлении тензор движения электрических
зарядов имеет вид:

 t 

T    I     c   x 
 c 
y

  c 
z


1
t J x
c
xJx
yJx

1
t J y
c
xJy
yJy

zJz

zJy

1

t J z 
c

xJz 
yJz 

  z J z 

(23)

Этот тензор можно представить в виде суммы симметричного и
антисимметричного тензоров:
1
1
T   I   T( )  T[ ]  ( I     I )  ( I     I )
2
2
Симметричный тензор движения электрических зарядов в
матричном представлении имеет вид:
1
T( )  ( J     J ) 
2
1
1
1

 (24)
2 t 
( t J x  c   x ) ( t J y  c   y ) ( t J y  c   y )

c
c
c


 (1  J  c    )


2

J

(

J


J
)

(

J


J
)
x
x x
x y
y x
x z
z x
1  c t x



2  ( 1  J  c    )  ( J   J )
 2 y J y
 ( y J z   z J y ) 

t y
y
x y
y x
c


 ( 1  t J z  c   z  )  ( x J z   z J x )  ( y J z   z J y )

 2 z J z
 c


Антисимметричный тензор движения электрических зарядов в
матричном представлении имеет вид:
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1
T[ ]  ( J     J ) 
2
1
1
1

 (25)
0
( t J x  c   x ) ( t J y  c   y ) ( t J z  c   z )

c
c
c


  (1  J  c    )

0
(

J


J
)
(

J


J
)
x
x y
y x
x z
z x
1  c t x



2   ( 1  J  c    )  ( J   J )
0
( y J z   z J y ) 

t y
y
x y
y x
 c

  ( 1  t J z  c   z  )  ( x J z   z J x )  ( y J z   z J y )

0
 c


Тензоры (23) - (25) описывают движение электрических зарядов в
пространстве Минковского.

7. Уравнения движения электрических
зарядов
Уравнения движения электрических зарядов найдем из
тензоров (23) - (25), как уравнения связей между их компонентами.
Из тензора (23) следуют уравнения движения электрических
зарядов:
1
 t ( t     J )  0
(26)
c
 ( t     J )  0
(27)
Из симметричного тензора (24) следуют уравнения связи
между его компонентами:
1
1
2  tt    t   J  c    0
(28)
c
c
1
  t   2  tt J  (  J )  J  0
(29)
c
Из антисимметричного тензора (25) следуют уравнения связи
между его компонентами:
1
 t   J    0
(30)
c2
1
  t   2  tt J      J  0
(31)
c
Уравнения (26) – (31) являются полной системой уравнений
движения электрических зарядов. Уравнения (26) и (27) являются
уравнениями непрерывности плотности тока проводимости.
Уравнение (31) является волновым и описывает волны плотности
тока проводимости. Источником этих волн является изменяющийся
во времени градиент плотности зарядов. Заменив в этом уравнении
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плотность тока проводимости через плотность зарядов ρ и скорость
их движения V, получим кинематическое уравнение движения
зарядов:
1
 tt J      J   t 
c2
или
1
 tt (   V )      (   V )   t 
(32)
c2
Это
уравнение
является
фундаментальным
уравнением
турбулентности плазмы, т.к. из него следует, что изменение во
времени градиента плотности зарядов в плазме вызывает
возникновение и распространение в ней вихревых волн
движущихся заряженных частиц плазмы или плотности тока. В
настоящее время в физике плазмы применяется в основном
статистический подход к описанию движения заряженных частиц.
Полученная система уравнений (26) – (31), включающая уравнение
турбулентности плазмы, является детерминированной системой
кинематических
уравнений
самосогласованного
движения
заряженных частиц.

8. Модифицированное уравнение Власова
В теории плазмы используется кинетическое уравнение с
самосогласованным полем – уравнение Власова, которое для
разреженной бесстолкновительной плазмы имеет вид [5]:
f
f
f
1
 V    e {E  [V  B]}   0
(34)
t
r
c
p

f (p, r, t ) - функция распределения частиц вида α,
где
характеризующая вероятность нахождения частицы с импульсом p в
заданный момент времени t в точке пространства r. В этом
уравнении ЭМП считается суммарным полем внешних и
внутренних источников. Считается, что уравнение (34) вместе с
уравнениями
Максвелла
образуют
систему
уравнений,
описывающую самосогласованное движение заряженных частиц.
Однако
уравнения
Максвелла
описывают
только
антисимметричную часть ЭМП, а входящая в уравнение (34) сила
Лоренца (сумма силы Кулона и Ампера), является стационарной
силой и не учитывает все электромагнитные силы, действующие на
заряженные частицы, движущиеся в изменяющемся ЭМП. В связи с
этим, систему уравнений Власова-Максвелла необходимо дополнить
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уравнениями, описывающими симметричную часть ЭМП, а силу
Лоренца в уравнении (34) необходимо заменить полной системой
электромагнитных сил, выражаемой тензором плотности
электромагнитных сил S  (22). Уравнение Власова после
предлагаемой замены в нем силы Лоренца на тензор S  в
трехмерном виде можно записать, как:
f
f
f k 20
 V       Sk  0
(35)
t
r p k 1
f
f
f
(
 V  )   S  
0
или
(36)
t
r
p
Следует иметь ввиду, что поскольку тензор S  выражает
плотность электромагнитных сил, то в отличие от уравнения (34),
функция распределения f (p, r, t ) частиц вида α, характеризует не
вероятность, а плотность вероятности частицы с плотностью
импульса p. Кроме уравнений (26) - (31) в систему уравнений
динамики плазмы необходимо включить и уравнения сохранения
электромагнитной энергии (14), (15), (17), (18), (20), (21), так как они
представляют собой уравнения баланса электромагнитных сил.

9. Механическая интерпретация
электромагнитной энергии
Уравнениям сохранения электромагнитной энергии (14) и
(15) можно дать механическую интерпретацию. В левой части
уравнения (14) стоит выражение    , представляющее собой
плотность потенциальной энергии заряда в поле скалярного
потенциала. Правую часть уравнения (14) можно записать в виде:
 t (   )  (  J )  (    V )
Разделив обе части этого уравнения на квадрат скорости света его
можно записать в виде:
 t (mэ )  (mэ  V )
(37)
где mэ     / c 2 - плотность электромагнитной массы. Тогда
уравнение (37) представляет собой закон сохранения механического
импульса объема сплошной среды.
Из выражения для электромагнитной массы следует, что
E      mý  c 2 , т.е. потенциальная энергия заряженного объема
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среды в поле скалярного потенциала равна известной энергии покоя
этого объема среды.
Сделав в уравнении (15) аналогичные замены, его можно
записать в виде уравнения для изменения плотности механического
импульса:
(38)
 t (mэ  V )  (mэ  V 2 )
Скорость изменения плотности механического импульса объема
сплошной среды, равна дивергенции плотности кинетической
энергии.
Таким
образом,
из
законов
потенциальной
электродинамики (14) и (15) следуют законы механики (37) и (38).

10. Выводы
Применение дедуктивного метода и единственной аксиомы о
существовании в природе поля электромагнитного векторА  ( / c, А)
позволило
построить
основы
потенциала
последовательной
и
непротиворечивой
потенциальной
электродинамики, описывающей все аспекты взаимодействия
зарядов и токов с ЭМП.
Из тензора плотности энергии системы «4-плотность тока –
ЭМП» следуют выражения новых видов электромагнитной энергии,
соответствующих новым электромагнитным силам и законы
сохранения электромагнитной энергии. Выражения для этих
законов имеют механическую интерпретацию, показывающую
неразрывную связь между электродинамикой и механикой.
Из тензора движений электрических зарядов следует
детерминированная система уравнений динамики заряженных
частиц. Одно из этих уравнений описывает волны плазменной
турбулентности, источником которых является изменяющийся во
времени градиент плотности зарядов.
Получение полной системы электромагнитных сил, в том
числе динамических, позволит объяснить электродинамические
плазменные явления, например возникновение и самоудержание
плазмы в шаровой молнии, возникновение горячих точек
плазменных Z-пинчей, и других явлений, которые до настоящего
времени не имеют своего удовлетворительного объяснения в рамках
существующей электродинамики и физики плазмы.
Из результатов, полученных в настоящей работе, следует
необходимость изменений в классической и квантовой
электродинамике, физике плазмы и твердого тела.
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Аннотация
Известен и запатентован бестопливный генератор энергии
Дональда Смита, который он называл "Трансформирующим
генератором магнитного резонанса в электрическую энергию"
и "Дипольным трансформирующим генератором". В
Интернете описывается множество экспериментов с таким
генератором. Этот генератор имеет удивительно простую
конструкцию и столь же удивительную авторскую теорию
функционирования, требующую ревизии многих современных
физических представлений. Только последним можно
объяснить ограниченность применения этого генератора. Ниже
предлагается теория функционирования этого генератора и
выявляется источник энергии. Эта теория находится полностью
в рамках существующей физической парадигмы. Имеется
программа расчета. Предлагаемая теория может добавить
уверенности инженеру, который решил изготовить дипольный
генератор Дона Смита.
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1. Введение
В [1,2] описывается бестопливный генератор энергии Дональда
Смита, который он называл "Трансформирующим генератором
магнитного резонанса в электрическую энергию - Transformador
generator de resonancia magnetica a energia electrica [1]" и "Дипольным
трансформирующим генератором - Dipole transformer generator [2]".
В Интернете описывается множество экспериментов с таким
генератором [3]. Этот генератор имеет удивительно простую
конструкцию. Однако для объяснения функционирования этого
генератора Смит предложил теорию, требующую ревизии многих
современных физических представлений. Только этим можно
объяснить ограниченность применения этого генератора. Впрочем,
возможно он выпускается без рекламы, о чем иногда появляются (и
исчезают) глухие ссылки в Интернете.
Ниже предлагается теория функционирования этого генератора
и выявляется источник энергии. Эта теория находится полностью в
рамках существующей физической парадигмы.

2. Конструкция генератора
Известны так называемые "доски Дона Смита" [1-3]. На первый
взгляд они кажутся совершенно неработоспособными – см. рис. 1 из
[1]. Длинный намагничивающийся стержень 1 проходит сквозь
конденсатор 20 перпендикулярно его обкладкам. Стержень
перемагничивается катушкой 2, подключенной к генератору
высокой частоты. При этом на обкладках конденсатора образуется
постоянное напряжение, к которому подключена нагрузка.
Мощность нагрузки намного превыщает мощность генератора
высокой частоты. Оставим пока без ответа вопрос об источнике
энергии. Но как может возникнуть постоянное напряжение на
конденсаторе,
облучаемом
электромагнитной
волной?
Эксперименты, демонстрируемые в Интернете [3], показывают, что
это напряжение немонотонно возрастает от нуля до нескольких сот
вольт. Для поиска объяснения напомним еще вскользь
упоминаемое: обкладки конденсатора сделаны из разных металлов –
аллюминия и меди.
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Рис. 1.

Рис. 2.
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Рис. 2а.

Источником электромагнитного поля может быть любой
излучающий диполь. В [1] предложена также конструкция, в
которой в качестве излучателя применена плазменная трубка – см.
рис. 2. На рис. 2 из [1] показаны плазменная трубка 5, две пластины
конденсатора 7 (верхняя пластина - из алюминия, нижняя - из меди),
диэлектрик, высоковольтный и высокочастотный источник
напряжения 16, разъем 17 для подключения нагрузки,
соединительные провода 10.
На рис. 2а из [6] показан опытный экземпляр такого устройства.
В нем используется плазменная лампа высотой 1.22м и диаметром
0.1м. Утверждается, что устройство позволяет получать на выходе
100 кВт.
Что касается источника энергии, то это, конечно же, не генератор
высокой частоты. Во-первых, утверждается, что мощность конструкции
составляет десятки киловатт (что намного превышает мощность
генератора). Во-вторых, количество конденсаторов, "нанизанных " на
диполь, может быть увеличено без уменьшения мощности каждого из них.
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3.1. Электрическая и магнитная поляризация
электрических диполей воздуха

A)

+
+

-

E
V

B)

a

-

+
+

a

F

Рис. 3. А) Электрический диполь в электрическом поле.
В) Электрический диполь, движущийся со скоростью
V в магнитном поле.
Рассмотрим рис. 3, где обозначено:
L - длина диполя,
q - заряд диполя,

L - вектор диполя, направленный от "–" к "+",
E - напряженность электрического поля,
H - напряженность магнитного поля, направленная
перпендикулярно плоскости рисунка,

V

- скорость движения центра диполя,
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F



- сила Лоренца, действующая на движущийся в магнитном
поле единичный заряд,
- угол между вектором диполя

L

и напряженностью

E

или силой F .
На рис. 3 показан процесс поляризации электрического диполя
в магнитной и электрической волнах. Предполагается, что вектор
напряженности Н магнитного поля направлен перпендикулярно
плоскости рисунка, а вектор напряженности электрического поля Е
направлен так, как показано на рисунке.
Рассмотрим процесс поляризации электрического диполя в
магнитном поле [4]. Этот процесс изображен на рис. 3в. Если центр
диполя движется со скоростью V (в данном случае это – скорость
теплового движения), то на каждый зараяд диполя будет действовать
сила Лоренца. В расчете на единичный положительный зараяд эта
сила равна

F  o H  V

,

(8)

где H – напряженность магнитного поля,  o - магнитная
постоянная. Силы, действующие на каждый заряд диполя, будут
создавать вращающий момент и поворачивать диполь. Когда
диполь

повернется

так,

что

вектор

диполя

L

будет

перпендикулярен вектору скорости V , то силы Лоренца будут
направлены в противоположные стороны и вращающий момент
этих сил будет равен нулю. Диполь примет положение устойчивого
равновесия (подробно движение диполя в процессе его ориентации
перпендикулярно вектору скорости рассмотрен в [4]). При этом
указанная сила F будет по своему действию на магнитную
поляризацию аналогична действию напряженности E на
поляризацию в электрическом поле. На основании этой аналогии
изменение кинетической энергии движущегося в магнитном поле
электрического диполя выражается формулой вида

Wh  qLF 1  cos .

(9)
Угол  отсчитывается от положения устойчивого равновесия, при
котором   0 .
Ориентацию диполя перпендикулярно вектору скорости V
будем называть магнитной поляризацией электричиского диполя
(по аналогии с электрической поляризацией). По аналогии с
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предыдущим можно утверждать, что при определенной скорости
движения диполей с увеличением магнитной наряженности
уменьшается внутренняя энергия диэлектрика
Отметим, что в отличие от электрической поляризации
диполей здесь диполи ориентируются в разных направлениях
(вследствие хаотического движения молекул), поэтому не возникает
суммарного магнитного момента (аналогичного вектору Pe ).
Поэтому непосредственно экспериментально наблюдать эту
магнитную поляризацию невозможно. Также следует заметить, что
происходит еще магнитная поляризация молекул воздуха, как
парамагнетика, параллельно вектору H . Но этот эффект очень мал
и поэтому здесь не рассматривается.
Плотность энергии магнитной поляризации запишем по
аналогии с формудой (6)

Wh  pnh F ,

(10)

где nh - количество магнитно поляризованных диполей в
кубометре воздуха.
Будем полагать, что относительное количество магнитно
поляризованных диполей в кубометре воздуха

nh  nh / no ,

(11)

где no
- количество диполей в кубометре
пропорциональное магнитной напряженности, т.е.

nh   h H .

воздуха,
(12)

Величина коэффициента  h была оценена в [4] (она имеет
размерность м\A).
Совмещая (8) и (10), находим:

Wh  pnh  o HV .

Таким образом, энергия магнитной
определяется формулой (13).
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4. Моделирование магнитной поляризации
диполя
Известно, что движение электрического
электромагнитном поле описывается уравнением вида

m

dV
 qE  V  H ,
dt

заряда

в

(1)

где m - масса заряда, q - заряд. Рассмотрим плоский случай,
когда диполь движется в плоскости, перпендикулярной вектору

H

- см. рис. 5, где

V

- вектор скорости,
- угол наклона вектора скорости,


 o - начальный угол наклона вектора диполя,
 p - угол наклона вектора поляризованного диполя,

V 1, V 2

- ускорения, вызванные силами Лоренца,

действующими на заряды диполя.

V

+
V2

o

V1
p

Рис. 5.
112



Доклады независимых авторов

При этом

2014 выпуск 27

p    /2,

(2)

где знак определяется направлением вектора H .
Будем записывать плоские векторы в виде комплексных чисел.
Тогда уравнение (1) принимает вид следующей системы уравнений:

dV1 (t )
 qE sin t  jV1 (t ) H cost ,
dt
dV (t )
m 2  qE sin t  jV2 (t ) H cost ,
dt
L  r1 (t )  r2 (t ) ,
m

(3)
(4)
(5)

где знаки определяются направлением вектора H , индексы 1, 2
относятся к отрицательному и положительному зарядам диполя, а
j - мнимая единица,

L - длина диполя,
r - вектор положения заряда диполя,
m - половина массы диполя,
q - заряд электрона,



- частота колебаний электромагнитного поля.

Пример 1. При моделировании примем, что
1
3

  3000с , E  3B/м, H  5  10 A/м,
L  1010 м, q / m  6  106 Кл/кг.

Уравнения решаем при следующих начальных условиях:
Vo (0)  500(0.5  j )м/c - начальная скорость центра
диполя, равная тепловой скорости в начале свободного
пробега,
V1(0)  V2 (0)  Vo (0) , r1 (0)  0, r2 (0)  0.3  L 1  3 j .
При этом

 o ,  o принимают следующие начальные значения:

 o  arcTg (3)  1.25  108o,  o  arcTg (2)  1.1  117 o.
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DipolHE3 (mode3)
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-11

-116
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0

1
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t(sec)

3
x 10

-118

0

-11

1

2
t(sec)

3
x 10

-11

Рис. 6 (DipolHE3, моде=3)
На рис. 6 показан результат численного моделирования
процесса магнитной поляризации диполя на протяжении длины
свободного пробега: на горизонтальной оси показан масштаб
времени, в окнах показаны графики зависимости от времени
 (t ) - угла поворота диполя

d (t ) dt - скорости изменения угла поворота диполя,
Vo (t ) - абсолютного значения скорости центра диполя,

 (t )

- угла скорости центра диполя.

Видно (см. график), что диполь за время

t  10 11
o

поворачивается из первоначального положения  o  108 так,
чтобы расположиться перпендикулярно вектору скорости в
соответствии с (2). Действительно, в результате расчета
определяются
установившиеся
значения
величин
  115o,  p  25o, для которых выполняется условие (2):
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 p     / 2  115o  90o  25o.
При этом скорость центра диполя остается постоянной и по
величине и по направлению.
Известно, что средняя длительность свободного пробега
молекулы воздуха при комнатной температуре 300К равна

  10 10 .

Видно, что   t , т.е. практически все время
свободного
пробега
молекула
находится
в
магнитно
поляризованном состоянии.
Пример 2. На рис. 7 показан результат для тех же условий, но
2
при H  5  10 A/м . Видно, что длительность поляризации
t возрастает с уменьшением H , но по-прежнему   t .
Таким образом, показано, что на протяжении длины свободного
пробега
диполь
остается
магнитно
поляризованным
перпендикулярно вектору скорости теплового движения.
Электрическая поляризация, зависящая от Е практически (как
показывают расчеты) не заметна.
DipolHE3 (mode5)
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560
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0
-100
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2
x 10
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1

2

3
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0
-0.5
0

0

-11

0.5
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3
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0
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1

2
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0
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Рис. 7 (DipolHE3, моде=5)
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5. Энергия магнитной поляризации
В процессе магнитной поляризации диполь соверщает
колебательные движения. Энергия этих колебаний может быть
определена по формуле
2
 d  ,
(1)
W   J
 dt
dt


t
где момент инерции диполя
2
 L .
(2)
J  2m 

2

Чтобы не рассматривать отдельно изменение энергии молекул
кислорода и азота, будем рассматривать воображаемую молекулу
воздуха с усредненными параметрами. Такое упрощение часто
применяется при анализе тепловых свойств воздуха. Масса моля
3
воздуха при таком усреднении равна 29  10 кг . С учетом числа
23
Авогадро 6  10 масса молекулы-диполя воздуха определяется как
29  10 3
2m 
кг  5  10 26 кг .
23

6  10
10
Длина диполя L  10
м, q / m  6  106 Кл/кг. При этом
по результатам моделирования может быть найдена энергия W при
данной скорости Vo (0) , начальном угле поворота диполя
o   (0) и напряженности H . В частности, расчеты
o

показывают, что при Vo (0)  450м/c и o  108 зависимость
энергии W поляризации одного диполя от напряженности H
может быть апроксимирована функцией вида:
18
6
. (3)

W  5  18H  10

Переходя к индукции

Дж , H  0.002  0.2  10 A/м

B  o H

для воздуха, имеем:

W  5  18B  1012 Дж , B  0.002  0.2 Тл .
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 o  108o,

Дж , B  0.002  0.2 Тл .

(5)

Таким образом, энергия W существенно зависит от начальной
ориентации диполя.
Энергия W выделяется из кинетической энергии теплового
движения диполя, который движется со скоростью Vo (0) .
Электромагнитное поле не расходует свою энергию на магнитную
поляризацию, т.к. сила Лоренца не совершает работу.
Заметим еще, что энергия "одноразовой" магнитной
поляризации диполя не зависит от частоты электромагнитного
поля.
Ориентация поляризованного диполя меняется из-за
воздействия соседних молекул с периодом, равным длительности

10

свободного пробега   10
. Но в этом случае деполяризацией
можно пренебречь, поскольку энергия поляризации превышает
энергию удара соседней молекулы (это предположение доказывается
ниже и подтвержается тем, что доска Смита "не работает" в поле
постоянного магнита).
Кроме того, ориентация поляризованного диполя меняется при
изменении направления вектора магнитного поля, что происходит с
периодом, равным полупериоду T / 2 синусоиды магнитной
напряженности. Таким образом, магнитная поляризация в
переменном поле должна повторятся с периодом

 m  T / 2  1 2 f ,

(6)

где f - частота электромагнитного излучения. При этом
рассматривается случай, когда диполь поляризуется из положения

o  180o.

Моделирование показывает, что энергия такой
поляризации практически не зависит от напряженности и равна
(7)
Wo  2  1016 Дж .
Тем не менее высокая напряженность нужна для того, чтобы
увеличить объем области существования электромагнитной волны.
Как видно по сравнению с предыдущим, энергия Wo
существенно больше энергии поляризации после "теплового
удара", в связи с чем последней можно пренебречь – сравни (7) с (3).
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6. Мощность магнитной поляризации
Длина пробега диполя между поляризациями в переменном
поле составляет
(1)
s   m vo .

( m определено по формуле (5.6)). Например, при f  35000Гц
и скорости vo  450м/c имеем:

s  450 /( 2  35000)  0.006м .

(2)
Количество поляризаций в переменном поле над доской Смита
зависит от ширины доски S и равно
p  S / s  S  m vo   2 f S vo ,
(3)
а полная энергия всех поляризаций диполя над доской Смита
(4)
Wop  pWo  2 f SWo vo
или (см. (5.7))

Wop  Sf 1018 Дж

(5)

Эта энергия передается за время

 mp   m p  S / vo .

(6)

Следовательно, мощность поляризации одного диполя над
доской
(7)
Pop  Wop  mp  vo f 1018 Вт
Обозначим через d количество диполей, соприкасающихся с
квадратным метром поверхности доски. Эти диполи отдают свою
энергию поляризации в результате трения о доску при вращении.
Следовательно,
мощность,
передаваемая
доске
поляризующимися диполями,
(8)
Pp  Pop S 2d  d  S 2 fvo1018 Вт
Оценим теперь величину d . Известно, что количество молекулдиполей воздуха в моле равно числу Авогадро, а объем моля
воздуха равен 22.4 литра. Следовательно, плотность молекул
23
25  3
(9)
D  6  10
 3  3  10 м .

22.4  10

Будем полагать, что модекулы расположены послойно, а
10
толщина каждого слоя равна размеру молкулы L  10
м.
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10
Количество таких слоев в одном кубометре равно 1 / L  10 .
Тогда количество молекул в квадратном метре слоя
(10)
d  D /(1 / L)  DL .
Можно полагать, что это и есть искомая величина
(11)
d  3  1015 .
При этом и при vo  500м/c находим:
Pp  3  1015 S 2 f  500  1018 Вт  1.5S 2 fВт (12)
Например, при f  35000 Гц и S  0.5м имеем:
(13)
Pp  1.5  0.25  35000Вт  13квт .

7. Электризация
Известно, что движущийся воздух электризует металлическую
поверхность. Это явление учитывается даже в правилах техники
безопасности при обслуживании самолетов: заряд на их повехности
имеет смертельно опасную величину. Очевидно, колебания
поляризующихся молекул воздуха также электризуют поверхность
доски Смита. Можно полагать, что часть 0    1 мощности Pp
поляризации приграничного слоя тратиться на электризацию доски
Смита. При этом работа, потраченная на электризацию за счет
теплового движения воздуха
We  tePp ,
где te - время электризации. Заряд, который приобретает
поверхность доски, пропорционален этой работе, а также зависит
от материала доски. Величина  определяется материалом доски.
Если материалы обеих обкладок доски-конденсатора одинаковы, то
в среднем их зарады совпадают и между обкладками отсутствует
разность потенциалов. Но тут следует напомнить вскользь
упоминаемое выше: обкладки сделаны из разных металлов –
аллюминия и меди. Это означает, что заряды обкладок различны.
На видео экспериментов видно, как разность потенциалов
возрастает, сохраняя знак, до тех пор, пока не происходит пробой.
Затем процесс повторяется.
Качественно степень активности различных металлов при
электризации оценивается рядом Вольта. Этот ряд имеет вид
(наиболее активен Au)
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Li < K < Rb < Cs < Ba < Ca < Na < Mg < Al
< Mn < Cr < Zn < Fe < Cd < Co < Ni
< Sn < Pb < H2 < Cu
< Ag < Hg < Pt < Au,
(в этом ряду выделены аллюминий и медь).
Таким образом, молекулы воздуха интенсивно (меняя с высокой
частотой свою ориентацию на 180 градусов) трутся об обкладки
конденсатора. Происходит электризация обкладок соприкосновением и
трением с газом. Такой эффект давно известен – см., например, [7], где
читаем:
"Дальнейшие исследования обнаружили, что электризация при контакте, т.е. так
называемое явление Вольты, получается не только тогда, когда приводятся в
прикосновение друг с другом два тела, отличающиеся одно от другого химически, но и
тогда, когда эти тела только физически неоднородны. Достаточно различия в
плотностях или в температурах, чтобы при соприкосновении тел получилось явление
Вольты. Явление Вольты получается и при контакте разнородных непроводников,
равным образом и при контакте проводника и непроводника, а также и при контакте
металлов с газами."

Предположим, что коэффициенты a ,

c для аллюминия и

меди соответственно различаются так, что

c  2a

Тогда энергия, накапливаемая доской при электризации,
Wac  te c  a Pp  0.5tec Pp ,
а мощность электризации -

Pac  0.5c Pp ,

Например, если

f  35000Гц ,

c  0.4 и (как в предыдущем примере)

S  0.5м , Pp  13квт , то Pac  2.6квт .

Порядок величины соответствует экспериментам Смита.

8. Множестао панелей
Количество панелей может быть больше 1, поскольку
электризация одной из них не влияет на электризацию другой.
Более того, можно отказаться от биметалличеких панелей – одна из
панелей можетбыть заменена заземлением. Наконец, можно
ипользовать обе стороны каждой панели (не закрывая одну из
сторон диэлектриком). Такие способы могут в несколько раз
провысить мощность генератора (при том же объеме).
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9. Генератор, движущийся в воздухе
Из формулы (6.8) следует, что мощность генератора
пропорциональна плотности воздуха: если генератор поместить в
объеме с повышенной плотностью, то его мощность возрастет. Эти
условия легко реализуются в электромобиле или электрояхте.
Действительно, поместим генератор в замкнутый объем
электромобиля, куда встречным напором закачивается воздух через
отверстие и выходит наружу через противополжнон отверстие.
Плотность воздуха в этом объеме повысится и мощность генератора
возрастет. При этом плотность возрастет тем больше, чем выше
скорость электромобиля. Но именно при более высокой скорости
электромобиль должен потреблять больше энергии. Возникает
положительная обратная связь. При этом генератор не создает
дополнительного сопротивления движению автомобиля.

Рассмотрим более строго повышение давления в такой
конструкции, воспользовавшись методами газовой динамики [8].
Обозначим:
— локальная плотность воздуха,
— локальное давление,
— локальное скорость,
А — площадь местного сечения объема,
С — скорость звука.
Рассмотрим стационарный и одномерный поток воздуха.
Известно число Маха
M  v /C .
(1)
Известно, что для идеального газа [8]

dp
 C2 .
d

(2)

Уравнение Эйлера в принятых условиях принимает вид:
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(3)
или
.
Уравнение (2) рассмотрим в следующей форме:

(4)

(5)

Величины

1 d 1 dv
и 
характеризуют относительную степень

 dx v dx

изменяемости по координате
плотности газа и его скорости
соответственно. Уравнение (5) показывает, что при M  1 и при
возрастании скорости плотность убывает. Поскольку массовый
расход газа постоянен, то

 v 

K
A

(6)

где K - константа, или

ln   ln v  ln A  ln K ,

(7)

Дифференцируя обе части этого уравнения по , получаем:
.

(8)

Из (4, 6) следует, что
(9)
Давление может быть расчитано по следующим образом. Вначале
найдем скорость, как функцию x по алгоритму 1.
Алгоритм 1.
1. Пусть известны dA / dx и v при некотором x .
2. По (1) найдем М.
3. Из (9) найдем dv / dx .
4. Найдем новые значения x, v по известным dx, dv / dx .
5. Зная геометрию сопла найдем новое значение dA / dx по x .
6. Перейдем к п. 2 или закончим расчет , если x  xmax .
Далее при известной функции v (x ) найдем
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v (0)  vo ,
 (0)  o для известной площади сечения A(0)  Ao .
 По (6) найдем  (x ) .
K



Константу



Из уравнения Эйлера (3) найдем давление .

определим при известных

Пример 3.
На рис. 8 показан результат решения этой задачи при (в
системе СИ)
po  1, vo  105 ,  o  1,
A  Ao 1  x  z 8 , x  0,1, z  0.5.





Показаны графики функций A, V,  o  ro, P. Видно, что в области
генератора скорость уменьшается в 3 раза, а плотность возрастает в
3 раза.
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Рис. 8 (antiLaval.m, mode=1).
Пример 4.
На рис. 9 показан результат решения аналогичной задачи. Отличие
заключается в виде функции А(х) – см. первое окно. В этом случае
скорость уменьшается в 10 раз, а плотность возрастает в 10 раз.
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Рис. 9 (antiLaval.m, mode=3).
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Рис. 10 (antiLaval.m, mode=5).
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Аналогичным образом можно усложнять конструкцию сопла и
увеличивать плотность воздуха в рабочей зоне генератора – см. рис.
10.
На рис. 11 показано сопло, построенное в соответствии с рис.
10. На рис. 11 показаны
1. сопло в целом,
2. генератор внутри сопла,
3. входнок отверстие,
4. выходное отверстие,
5. входной поток воздуха,
6. выходной поток воздуха.

1
2

3
5
6
4

Рис. 11.
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Хмельник С. И.

К вопросу о внутриядерных силах
Аннотация
Показывается, что нуклоны в ядрах элементов связаны
НЕ ядерными силами, а общим потоком электромагнитной
энергии, циркулирующим в объеме ядра. Это предположение
позволяет объяснить некоторые свойства внутриядерных
взаимодействий и некоторые известные наблюдения.

Оглавление
1. Введение
2. Энергия, поток энергии и импульс электромагнитного
поля куба
3. Объединение и распад кубов
4. Хранитель электромагнитной волны
5. Внутриядерные взаимодействия
6. О спине нуклона и ядра
Литература

1. Введение
В [1] рассматривается эксперимент, демонстрирующий
сохранение целостности сборной конструкции при отсутствии
видимых скрепляющих сил. Показывается, что эксперимент
объясняется появлением потока электромагнитной энергии внутри
конструкции. Далее рассматриваются такие формы тела, при
которых электромагнитная энергии сохраняется сколь угодно долго.
Наиболее подробно описывается куб, состоящий из
магнитомягкого и диэлектрического материала с определенными
абсолютной магнитной проницаемостью  и абсолютной
диэлектрической проницаемостью  . Пусть в результате
некоторого воздействия в кубе возникла электромагнитная волна с
энергией Wo . В кубе нет тепловых потерь, а излучения куба
отсутствуют. В частности, для того, чтобы куб не излучал с
поверхности хоу, необходимо, чтобы на всех точках этой
поверхности
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Ex H y  0 и E y H x  0 .

(1)

Эти условия позволяют найти решение уравнений Максвелла.
В [1] показано, что это решение имеет вид:
Ex x, y, z , t  ex cos x sin y sin z sin t ,
(3)



       
E y x, y, z , t   e ysin x cosy sin z sin t ,
E z x, y, z , t   ez sin x sin y cosz sin t .
H x x, y, z , t   hxsin x cosy cosz cost ,
H y x, y, z, t   hy cosx sin y cosz cost ,
H z x, y, z , t   hz cosx cosy sin z cost ,

sin   a   0 ,

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

где начало координат находится в центре куба и
а - длина полуребра куба,
e x , e y , ez , hx , h y , hz - постоянные амплитуды функций,

 - частота.
Последнее уравнение является следствием (1). Из (3-8) следует [1]:
1.
2.

hz  h y  e x   0
hx  hz  e y    0

4.

h y  hx  ez   0
ez  e y  hx    0

5.

e x  ez  h y    0

6.

e y  e x  hz    0

3.

(10)

У системы уравнений (10) существует несколько решений. Одно из
них имеет вид:

hz  0 ,
h y  hx ,

e y  ex ,
e z  2 e x .
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,

(15)
.

(16)

Из (15, 16) следует

3

 

(17)



Из (9) следует:

  a  k , k  1,2,3,...

(18)

Из (17, 18) следует:



k
a

3



.

(19)

Таким образом, существует спектр частот, при которых
соблюдаются условия (3-8). Назовем эти частоты собственными
частотами куба, поскольку они зависят только от материала и
размера куба.
При
данных
 , hz  0, hx остальные амплитуды
определяются последовательно из (15,13,14).

2. Энергия, поток энергии и импульс
электромагнитного поля куба
Полная энергия Wo , хранимая в кубе, может быть найдена
интегрированием функций (3-8) по объему куба.
Поскольку средняя по времени энергия





Wo  x, y , z E x2  E y2  E z2  H x2  H y2  H z2 dxdydz ,
то






Wo  ma 3 ex2  e 2y  ez2  hx2  hy2  hz2 ,
где m – некоторая постоянная, или, с учетом (15,13,14),
Wo  ma 3 6ex2  2hx2



и далее, с учетом (15),
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Wo 




 


2



  

2


ma 3hx2  6


и, с учетом( 17),



Wo  2ma 3hx2   1 .



(20)

Эта формула относится к каждой частоте из спектра
собственных частот с амплитудой hx ( ) .
Поток электромагнитной энергии циркулирует вдоль граней
куба по плоскостям, перпендикулярным оси oz. Интеграл
плотности этого потока S по объему куба V пропорционален
импульсу электромагнитного поля Р в объеме куба, поскольку, как
известно, в системе СИ



dP 1
1
 2 S  2 EH
dV c
c

.

(21)

В силу закона сохранения импульса куб сохраняет свою
целостность (ибо при изменении формы куба изменяется интеграл
плотности потока электромагнитной энергии).

3. Объединение и распад кубов
Рассмотрим 4 одинаковых куба, в каждом из которых хранится
энергия Wo и импульс Po . При соприкосновении этих кубов
может образоваться единый куб с удвоенным полуребром

a  2 a

(22)

В соответствии с (19) спектр частот объединенного куба изменится:

 

k
a

3






2

.

(23)

При этом появятся частоты, отсутствующие в первичном кубе.
Это означает, что поток энергии будет проходить через
соприкасающиеся грани первичных кубов. Этот дополнительный
поток сохраняет целостность объединенного куба, ибо при
разъединении первичных кубов изменяется интеграл плотности
потока электромагнитной энергии и нарушается закон сохранения
импульса.
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Появление дополнительных частот означает также, что
суммарный импульс объединенного куба больше суммы импульсов
объединенных кубов. Это превышение равно импульсу сил,
объединяющих кубы. Работа этих сил превращается в
электромагнитную энергию объединенного куба, которая таким
образом становится больше суммарной энергии первичных кубов.
Возможен и обратный процесс – распад куба на четыре с
сохранением общей энергии. Распад может быть вызван, например,
тем, что куб попал в область другой электромагнитной волны,
которая нарушила равновесие внутри куба. При этом суммарный
импульс разъединенных кубов становится меньше импульса
объединенного куба. "Излишек" выделяется в виде потока
электромагнитной энергии. Вместе с этим, естественно, выделяется
и энергия, т.е. при распаде куба возникает излучение.я

4. Хранитель электромагнитной волны
Итак, в теле определенной формы может существовать
электромагнитная волна со спектром собственных частот
(определяемым только формой и материалом тела). Эта волна не
выходит за объем тела и не затухает даже в электропроводном теле,
сохраняя однажды полученную энергию Wo и импульс Po .
Сокращенно
будем
называть
такое
тело
хранителем
электромагнитной волны – ХЭВ.
Несколько идентичных ХЭВ могут объединяться таким
образом, что в объединенном теле создается электромагнитная
волна с расширенным спектром собственных частот и с
суммарными энергией и импульсом, превышающим суммы энергий
и импульсов объединенных ХЭВ. Будем называть такой процесс
синтезом ХЭВ.
ХЭВ может распасться на несколько ХЭВ с сокращенным
спектром собственных частот и с суммарными энергией и
импульсом, меньшими суммы энергий и импульсов образовавшихся
ХЭВ. При этом возникает излучение. Будем называть такой процесс
распадом ХЭВ. Инициация такого распада может быть вызвана тем,
что ХЭВ попадает во внешнее электромагнитное поле. Энергия
этого поля может быть намного меньше энергии внутреннего
электромагнитного поля ХЭВ.
В [1] рассмотрены ХЭВ в форме параллелепипеда и (наиболее
подробно) куба. Вероятно, можно найти и другие формы. Для
возможности синтеза на такие формы должны быть наложены
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дополнительные ограничения. Вероятно, возможны и такие формы,
которые при синтезе соприкасаются не полностью, с некоторыми
зазорами.
Существование
ХЭВ
подтверждается
экспериментами,
описанными в [1]. В Интернете можно найти множество сообщений
о прилипании металлических предметов к телу человека. Это
явление также может быть объяснено появлением электромагнитной
волны в ограниченном объеме "тело человека – металлический
предмет".

5. Внутриядерные взаимодействия
Относительно ядерных сил известно, в частности [2], что
A. Ядерные силы являются коротко действующими (их радиус
действия имеет порядок 10-13 см.)
B. Силы взаимодействия нуклонов не зависят от заряда
нуклонов.
C. Ядерные силы не являются центральными (их нельзя
представить направленными вдоль прямой, соединяющей
центры взаимодействующих нуклонов).
D. Ядерные силы обладают свойством насыщения (это
означает, что каждый нуклон в ядре взаимодействует с
ограниченным числом нуклонов).
E. Существуют т.н. магические числа (2, 8, 20, 50, 82, 126)
нуклонов в ядре, при которых ядра наиболее устойчивы к
ядерному распаду.
Все эти факты не имеют объяснения, что в [3] формулируется
следующим образом: "в настоящее время еще не существует
законченной теории так называемых ядерных сил – сил,
действующих между ядерными частицами (нуклонами) и
удерживающих их вместе в составе атомного ядра".
По аналогии с вышеизложенным можно предположить, что
нуклоны в ядрах элементов связаны НЕ ядерными силами, а
общим потоком электромагнитной энергии. При этом надо
предположить, что в нуклоне существует электромагнитная волна с
некоторой собственной частотой и энергией, т.е. единичный
нуклон – это ХЭВ, а ядро – это ХЭВ, полученный синтезом ХЭВнуклонов.
При таком предположении можно объяснить некоторые
особенности внутриядерных взаимодействий и некоторые другие
явления.
132

Доклады независимых авторов

2014 выпуск 27

1. Нуклоны должны "соприкасаться", чтобы их общая
электромагнитная волна была сосредоточена в общем объеме – см.
выше п. А.
2. Заряд нуклонов не имеет значения – см. выше п. В.
3. Ядерные силы не являются центральными (см. выше п. С).
Вообще, взаимодействие не объясняется силами, действующими
между нуклонами.
4. Объем нуклонов должен иметь определенную форму для
того, чтобы "соприкасаться" с другими нуклонами. Количество
нуклонов, соприкасаемых с данным, ограничено - см. выше п. D.
Количество нуклонов, соприкасаемых с данным, определяется их
формой и не может быть произвольным даже в определенных
пределах - см. выше п. Е.
5. Ядерный синтез (формирование более тяжелых ядер из
более легких ядер) является синтезом ХЭВ. Такой синтез может
происходить без существенных затрат энергии, т.е. является
холодным ядерным синтезом. Это, по-видимому, происходит в
живых организмах [4]. Именно этим, например, объясняют то, что
организм курицы постоянно производит кальций (для
формирования скорлупы яиц), не получая его в потребляемой
пище, а продуцируя его практически из любого набора веществ
поступающих с кормом.
6. Можно предположить и существование ядерного распада
(формирование более легких ядер из более тяжелых ядер).
Упомянутые в предыдущем п. 5 факты могут интерпретироваться и
как ядерный распад – все зависит от исходных и конечных
продуктов.
7. Ядерный распад, как высвобождение электромагнитной
энергии ядер-ХЭВ, может происходить без существенных затрат
внешней энергии – см. выше. Именно этим можно объяснить т.н.
пирокинез [5], при котором человек без видимой причины
вспыхивает и моментально сгорает, хотя все окружающие предметы
и одежда остаются невредимыми.
Вернемся снова к вопросу о существовании электромагнитных
волн внутри нуклонов и ядер. Известно, что источниками гаммаизлучения (имеющего частоту > 3·1018 Гц) могут быть атомные ядра
и частицы, а также ядерные реакции и реакции между частицами. И
наоборот, гамма-излучение может поглощаться атомными ядрами и
способно вызывать превращения частиц [6]. Следовательно, и
внутри ядра тоже должны существовать электромагнитные волны
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той же частоты. Пока поток энергии этих волн замкнут в объеме
ХЭВ-ядра – оно устойчиво и волны не наблюдаются. ХЭВ-ядро
хранит энергию. При распаде ХЭВ-ядра эта энергия выделяется в
виде гамма-излучения. При поглощении гамма-излучения
внутренняя энергия возрастает и перераспределяется в объеме ХЭВядра. Это может вызывать распад ядра на более мелкие ядра.
Как следует из вышеизложенного, ХЭВ-нуклоны внутри ХЭВядра обмениваются потоком электромагнитной энергии –
электромагнитными волнами. При большой частоте волн они
приобретают корпускулярный характер. Таким образом, ХЭВнуклоны внутри ХЭВ-ядра обмениваются частицами. Это вполне
соответствует существующей теории обменного взаимодействия, по
которой взаимодействие между нуклонами внутри ядра возникает в
результате испускания и поглощения π-мезонов.

6. О спине нуклона и ядра

Импульс P и момент импульса J связаны соотношением
J  r  P.
(25)
Аналогично, объемные плотности импульса и момента импульса
связаны соотношением

dJ
dP
.
r
dV
dV

(26)

Из (21, 26) следует:

dJ
1
 2 r  S 
dV c

(27)

или

J

1
 r  S dV .
c2

(28)

Из вышесказанного следует, что в нуклоне и ядре есть круговой
поток электромагнитной энергии. Этот поток определяет момент
импульса (28). Вероятно, именно этот момент импульса и является
спином нуклона и спином ядра.
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Хмельник С. И.

Летательный аппарат на основе эффекта
Бифельда-Брауна
Описывается проект летательного аппарата. Проект
содержит
теорию,
описание
основных
элементов
конструкции, методы и программы расчета. В проекте
используется известный, но необъясненный эффект
самопроизвольного движения заряженного конденсатора. В
проекте этот эффект объясняется теоретически в рамках
существующей физической парадигмы. На основе
предложенной теории предлагается метод расчета
специальных конденсаторов. Этот метод позволяет
конструировать такой конденсатор, который генерирует
силу, намного превышающую ту, которую генерирует
обычный конденсатор.
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Введение
Здесь показывается, как можно было бы сделать летательный
аппарат. Кратко описывается новая теория (в рамках существующей
физической парадигмы). Эта теория использует и объясняет
известный эффект - так называемый эффект Бифельда-Брауна
(Biefield-Brown Effect) [6], состоящий в том, что плоский
конденсатор, находящийся под высоким постоянным напряжением,
имеет тенденцию к движению в сторону положительного полюса. –
см. рис. 1, где показано изменение веса конденсатора в зависимости
от полярности приложенного к нему напряжения.

Рис.1. Изменение веса конденсатора в зависимости от полярности
приложенного к нему напряжения.
В [1, 7] приведены обстоятельное описание и анализ этого
эффекта и приведены многочисленные ссылки по теме. Там же
рассмотрено и проанализировано несколько известных гипотез о
природе этого эффекта. При этом показано, что все эти гипотезы
по тем или иным причинам оказываются недостаточными для
полного объяснения этого эффекта. Кроме того, все эти гипотезы
используют новые, не общепринятые представления о физических
явлениях. В [6] приведены ссылки на патенты Брауна и
анализируются известные теории эффекта, при этом указывается их
несостоятельность. В [2] предлагается еще одна теория этого
эффекта. В [3, 23, 5, 8, 9, 10] описываются эксперименты,
демонстрирующие этот эффект. В [1, 4, 6, 7] приведены сведения,
указывающие на то, что работы по практическому применению
этого эффекта велись и, возможно, привели к созданию
действующих аппаратов.
Обсуждаемый эффект был открыт в 1923 году американскими
учеными Брауном и Бифельдом в Калифорнийском Институте
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Специальных исследований. Примечательно, что этот эффект не
был предсказан теоретически.
Изобретение Брауна вначале имело вид простого бакелитового ящика, но
стоило положить его на весы и подключить к источнику энергии напряжением
100 киловольт, как аппарат в зависимости от полярности прибавлял или
терял примерно один процент своего веса.
Затем Браун в 50-х годах прошлого века построил дисковидный аппарат
8 метров диаметром, который достигал скорости 6 метров/сек в его
лаборатории. Диски были вариацией простого конденсатора из двух пластин,
заряженных постоянным напряжением 50КВ. Пластины диска имели разные
формы и площади (в одном диске). Когда диски заряжались, они начинали
двигаться по круговому пути (вокруг высокой мачты). Для поддержания их
полета требовалась энергия всего 50Вт.
Браун также построил экспериментальные диски диаметром 1 метр.
Когда они заряжались напряжением 50КВ, скорость их перемещения была
столь впечатляюща, что изобретением заинтересовались военные. Проведя
тесты в вакууме, Браун заявил, что диски летали с еще большей
эффективностью.
Многие ученые и инженеры были свидетелями полетов дисков Брауна, но
лишь некоторые из них верили, что в основе движения лежит открытый им
эффект. Его учителем был доктор Пауль Альфред Бифельд, профессор
физики и астрономии и один из восьми бывших одноклассников А. Эйнштейна
по Швейцарии. В отличие от своих коллег Бифельд проявил большой интерес
к открытию Брауна, и оба — профессор и студент — проводили
эксперименты с заряженными электрическими конденсаторами и разработали
физический принцип, ставший известным как эффект Бифельда-Брауна.
Томас Таунсенд Браун умер в California, 22 октября 1985 года. Его
лаборатория была разукомплектована, большинство оборудования продано.
Томас
Браун
получил
множество
патентов
на
различные
электрокинетические аппараты на базе эффекта Бифельда-Брауна, но с его
смертью практически все исследования были прекращены.
Долгое время эффект Бифельда – Брауна был засекречен и только в
последние годы в Интернете родственниками Брауна были опубликованы
несколько патентов и ряд статей Т. Брауна на эту тему.
В экспериментах Брауна были выявлены определенные требования к
конденсатору:
- материал диэлектрика должен обладать способностью хранить
электрическую энергию без коронного разряда и последующего пробоя на краях
конденсатора, например, иметь форму диска; если соответствующий
коэффициент для обычных диэлектриков равен 7, то применение оксида
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титаната бария (спекшаяся керамика) дает коэффициент 6.000 с
перспективой доведения до 30.000;
- эффект прямо пропорционален площади пластин конденсатора и
величине напряжения приложенного к пластинам;
- эффект проявляется больше при увеличении массы диэлектрического
материала между пластинами.
Известна также статья Сергеева [3], который измерял силу,
действующую на изолированный (для исключения ионного ветра)
конденсатор. Он говорит, что сила пропорциональна площади
пластин конденсатора, величине напряжения, приложенного к
пластинам, и диэлектрической проницаемости (что получилось у
меня – см. ниже).
Известен тщательно проделанный и подробно описанный
опыт Делямуре [23], который доказывает существование эффекта.
В 1939 году Браун, объясняя этот эффект, создал теорию
электрогравитации. Он до конца своих дней утверждал, что открыл
стыковочный эффект между гравитацией и электричеством.
Эффект объясняют также ионным ветром – отталкиванием
положительной пластины от положительных ионов воздуха. Но
такое объяснение опровергается экспериментами с закрытыми
конденсаторами и экспериментами в вакууме, где этот эффект также
наблюдается. Существуют и другие теории. Описания этих теорий
скупы и не позволяют их проверить. Таким образом, известные
теории по тем или иным причинам оказываются недостаточными
для полного объяснения этого эффекта. Кроме того, эти теории
используют новые, не общепринятые представления о физических
явлениях (электрогравитация, эфир и т.п.).
В последнее время появились работы японских ученых под
руководством Такааки Миша [2]. Можно сказать, что они развивают
теорию электрогравитации. Ими предполагается, что заряженные
частицы в сильном электрическом поле создают дополнительное
гравитационное поле. Помимо теории у них описываются
многочисленные
эксперименты,
подтверждающие
эффект
Бифельда-Брауна.
Тем не менее, все не авторы собственных гипотез утверждают,
что до настоящего времени данный эффект теоретически не
обоснован, гипотезы, высказываемые различными авторами в
разных странах, не позволяют теоретически обосновать данные,
получаемые при экспериментальной проверке данного эффекта.
В конце 2006 г. в Интернете был опубликован отчет 2005 г.
научно – исследовательской лаборатории Министерства обороны
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США, в частности, об исследовании эффекта Бифельда - Брауна и
несимметричных конденсаторов в качестве силообразующих
элементов. В отчете отмечается, что это физическое явление на
сегодняшний день относится к «Unconventional Science».
Тем не менее, существует много патентов на устройства,
использующие этот эффект. Более того, существует много
информации о серьезных и многолетних разработках летательных
аппаратов, использующих этот эффект. Упоминаются серьезные
фирмы и ведомства различных стран, описываются испытания и т.п.
Указывается, что американцами были сделаны попытки создания на
этом принципе «летающих тарелок» и по данным, имеющимся в
Интернете, в начале 60 – Х годов такие попытки увенчались
успехом. Итак, возможно, что были сделаны значительные
прорывы, но они скрывались от глаз ученых и общественности.
Например, полагают что бомбардировщик В2 построен с
применением соответствующей технологии, что позволило
увеличить скорость полёта самолёта и снизить его расход топлива.

Рис. 1а. Бомбардировщик В2
В последнее время появилось много энтузиастов, которые
делают так называемы "летающие треугольники" или "лифтеры" –
инициатор этих экспериментов - Тим Вентура. Лифтеры
представляют из себя легкие каркасы, обтянутые фольгой. При
подключении к высокому напряжению они парят в воздухе.
Видеозаписи этих экспериментов во множестве выложены в
Интернете [8].
Если верить всему этому, то, спрашивается, зачем браться за
повторение пройденного и изобретать велосипед? Зачем делать то,
что делается много лет и, возможно, стоит на вооружении каких-то
стран?
Меня вдохновляет тот факт, что нет теории и (если это так)
существующие конструкции построены в известной степени
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"методом тыка". "Нет ничего практичнее хорошей теории" – сказал
Больцман. Теория позволит выбрать направление технического
усовершенствования, оптимизировать конструкции, сломать
недоверие финансистов. Без теории отсутствует метод
конструктивного
расчета
аппарата,
что
затрудняет
его
промышленную реализацию.
На основе этого эффекта можно конструировать летательные
аппараты. Принципиальная схема их конструкции приведена на рис.
2.

Рис. 2. Принципиальная схема летательного аппарата.
Направление перемещения аппарата регулируется включением
того или иного конденсатора и полярностью напряжения,
приложенного к нему. Как видно, конструкция очевидна, проста, не
имеет подвижных элементов, может двигаться с любой скоростью и
не нуждается в аэродроме.
Как будет показано далее, важным фактором является вид
функции распределения зарядов по пластине конденсатора.
Известен метод расчета этой функции [20]. На рис. 3 показана
функция распределения плотности объемного заряда.
Приближенно эту функцию можно представить в виде
где

 ( y, z )   o Ch z Ch y ,
 o ,  - известные коэффициенты. На рис. 4 показана эта

аппроксимация: реальная функция - тонкая синяя линия,
аппроксимирующая ее функция - красная толстая линия. Здесь Ch
- гиперболический косинус и это очень важно – см далее.
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Рассмотрим теперь координатную ось ох, направленную
перпендикулярно поверхности пластины конденсатора из ее центра
- см. рис 5, где показаны положительная и отрицательная пластины
конденсатора.
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Рис. 5.
Пусть объемно заряженный слой имеет толщину а. Для
отрицательной пластины a  0 , поскольку все электроны находятся
на поверхности. Для положительной пластины а>0, поскольку
положительные ионы в тысячи раз больше электронов. Для
отрицательной пластины ее объемный заряд  превращается в
поверхностный заряд

 ( x, y, z )   o Ch z Ch y  ( x) ,

где  (x) – безразмерная функция Дирака.
В свое время автор разработал вариационный принцип
оптимума для электрических и электродинамических систем [12].
Вариационные принципы найдены во многих областях физики. Но
в электротехнике он был до меня неизвестен – из него следуют
уравнения Кирхгоффа. Для инженера вариационный принцип
хорош тем, что на его основе может быть построен эффективный
вычислительный алгоритм. На основе найденного вариационного
принципа для уравнений Максвелла вместе с принципом максимума
Понтрягина автор разработал метод решения уравнений Максвелла
при данных зарядах, распределенных в по функции Дирака или
ступенчатой функции [12]. Метод позволяет найти аналитическое
решение. Применяя этот метод к данной задаче можно найти
напряженности поля, создаваемого указанными зарядами. При этом
оказывается, что помимо поля, создаваемого зарядами, как таковыми,
возникает еще поле, определяемое взаимным расположением
зарядов,
а
именно
распределением
их
по
функции
гиперболического косинуса. Можно условно сказать, что система
зарядов не эквивалентна сумме зарядов. Это дополнительное поле
представляет собой т.н. гармоническое статическое электрическое
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поле, т.е. волновое изменение напряженности этого поля – см.
далее.
Заметим, что автор доказал и существование гармонического
статического магнитного поля в окрестности торца постоянного
магнита. Потом оно было обнаружено и экспериментально – оно
составляет примерно 5-10% от основного поля.
Важно отметить, что амплитуды напряженностей резко
уменьшаются при переходе от функции Дирака (для отрицательных
зарядов) к импульсной функции (для положительных зарядов) – см.
формулу (24), где  o заменяется на  o a .
Объяснение природы сил, движущих конденсатор (и метода
расчета этих сил) основано на том, что в диэлектрике конденсатора
возникает это гармоническое статическое электрическое поле. Это
поле создается неравномерным (по гиперболическому косинусу)
распределением поверхностной плотности электрических зарядов
на пластинах конденсатора. Амплитуда этой волны зависит от
размера зарядов на пластинах конденсатора. Точнее, амплитуда тем
больше, чем меньше размеры зарядов. Поскольку заряды-электроны
намного меньше зарядов-ионов (размер положительного иона в
тысячи раз превышает размер электрона), то отрицательно
заряженная пластина конденсатора создает более "высокую" волну,
чем положительно заряженная пластина конденсатора.
В конденсаторе положительные и отрицательные заряды имеют
равные (по абсолютной величине) функции распределения
объемной плотности и поэтому их суммарные напряженности будут
равны (по абсолютной величине) и их сумма будет равна нулю.
Однако функции распределения поверхностной плотности
различны для отрицательных и положительных зарядов. Поэтому
напряженности, создаваемые этими зарядами, не скомпенсированы.
Точнее, напряженность, создаваемая отрицательными зарядами на
уровне положительных зарядов намного превышает напряженность,
создаваемую положительными зарядами на уровне отрицательных
зарядов. Эта разность напряженностей и является силой,
действующей на конденсатор – см. рис. 5 и далее.
Возможность безопорного движения объясняется тем, что
заряды конденсатора взаимодействуют с электрическим полем
конденсатора. То, что заряд и созданное им поле, являются
автономными и независимыми объектами (а не единым объектом),
показано еще Фарадеем. В нашем случае третий закон Ньютона
кажется нарушенным. Но надо помнить, что эти заряды
взаимодействуют через независимое от них поле. Надо
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рассматривать взамодействие четырех объектов – зарядов и
созданных ими полей. Аналогичное кажущееся нарушение третьего
закона Ньютона наблюдается при взаимодействии токов:
выполняется закон Био-Савара-Лапласа взаимодействия токов, но
нарушается третий закон Ньютона. Но нужно вспомнить, что речь
не может идти о чистом взаимодействии между токами: ток создает
магнитное поле и взаимодействует с этим полем, а не
непосредственно с другим током. При этом выполняется более
общий для физики закон сохранения импульса (в механике он
следует из законов Ньютона). Другим возражением является
кажущееся нарушение закона сохранения импульса. Тут нужно
вспомнить, что этот закон выполняется в замкнутой системе.
Однако, движущийся конденсатор изменяет электрическое поле и, в
результате движения, создает еще и магнитное поле. Эти поля не
ограничены в объеме конденсатора. Следовательно, система не
является замкнутой.
Итак,
существование
гармонического
статического
электрического поля и следующее из этого существование сил,
движущих конденсатор, следуют непосредственно из уравнений
Максвелла. Можно вспомнить, что точно также из уравнений
Максвелла следует намного более важный для практики результат существование электромагнитных волн. И это не единственный
случай, когда математика предсказывает физические феномены.
Расчет силы, действующей на конденсатор, приведен далее.
При этом показано, что при существующих материалах и
определенной конфигурации конденсаторов можно построить
летательный аппарат с большой подъемной и движущей силами.
Вообще говоря, я совсем не исключаю, что эффект БифельдаБрауна может объяснятся несколькими причинами и то, что я
предлагаю, - только одна из них. Но мои расчеты показывают, при
определенной конфигурации конденсатора и большой  m этот
эффект должен проявится сильно.
Повторюсь, конструкция ЛА (см. рис. 3) получается простой,
надежной, подобно вертолету не нуждается в аэродромах, может
зависать и двигаться в любых направлениях с любой скоростью, но,
в отличие от вертолета, не имеет движущихся частей, а, главное, не
имеет винтов – частей, наименее надежных и наиболее уязвимых в
бою. Кроме того, предлагаемый ЛА, может летать в разреженных
слоях атмосферы, может летать и в космосе, а для выхода в
произвольную точку космоса не должен разгоняться до космических

145

Физика и астрономия

скоростей. ЛА не затрачивает энергию на сохранение заданной
высоты, что существенно сокращает запасы топлива на борту.
Аппарат запатентован в Израиле [21].

1. Объяснение эффекта Бифельда-Брауна
1.1. Введение
Известен так называемый эффект Бифельда-Брауна, состоящий в
том, что плоский конденсатор, находящийся под высоким постоянным
напряжением, имеет тенденцию к движению в сторону положительного
полюса. – см. рис. 1 [1].
Далее предлагается объяснение природы сил, движущих
конденсатор, и метод расчета этих сил. Объяснение основано на
том, что, как показано в приложении, в диэлектрике конденсатора
возникает гармоническое статическое электрическое поле волновое изменение напряженности этого поля в направлении,
перпендикулярном плоскости пластин конденсатора. Имеет место
аналогия с продольной электрической волной.
Заметим, что история поиска продольных волн обстоятельно
рассмотрена в [13]. Отметим, что существование продольных
магнитных волн подтверждено также в экспериментах [14], где
зафиксированы т.н. "магнитные стены". В [15] описываются
эксперименты по измерению магнитного поля постоянного
магнита, где экспериментально показано, что существует
гармоническое статическое магнитное поле . Вообще говоря,
классическая
электродинамика
запрещает
существование
продольных волн в вакууме, но допускает их существование в
материальной среде [19].

1.2. О плотности заряда пластины
Напряженность поля, создаваемого бесконечным плоским
объемно заряженным слоем равно [16]

E
где

a
.
2

(1)

a - толщина слоя,
 - объемная плотность заряда,
При a  0 плоский объемно заряженный слой превращается в

бесконечно тонкую плоскость с поверхностной плотностью заряда
(2)
  a .
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Рассмотрим функцию распределения плотности заряда на
поверхности квадратной пластины. На рис. 3 показан вид этой
функции, полученный расчетом – см. [20], где изложен метод
расчета. Приближенно эту функцию можно представить в виде [17]

 ( z, y) 

Q
2 2 (b 2  z 2 )  (b 2  y 2 )

,

(3)

где

b –половина сторон пластины,
Q – полный заряд пластины,
z, y – текущие координаты.
Функцию (3) представим в виде
 ( y, z )   o R  , y, z ,

R  , y, z  

(4)

1
2

2

2

2

(b  z )  (b  y )

.

(5)

Функцию (5) можно аппроксимировать функцией вида
(6)
R (  , y, z )  Ch  z Ch  y .
Тогда функция (3) может быть аппроксимирована функцией вида
(7)
 ( y, z )   o Ch z Ch y .
Для вычисления параметра  рассмотрим функцию (следующую из
(5))

R( z ) 

1
2

2

.

(8)

b (b  z )

При z  z1 имеем R1  R ( z1 ) 

1
2

b (b  z12 )

, а при z  0 имеем

Ro  R (0)  1 b 2 . Предположим, что точки z  z1 и z  0

принадлежат гиперболическому косинусу
Ro Ch  z .
Тогда R1  Ro Ch  z1 , откуда находим



 Rz1 
1
 .
aCh
z1
R
 0 

(9)

(10)

На рис. 4 представлена функция (8) при различных значениях b
- тонкая синяя линия и аппроксимирующая ее функция (9) - красная
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толстая линия. Здесь коэффициент   0.95b вычислялся по (10)
при z1  0.95b .
Если конденсатор заряжен зарядом Q , то
(11)
Q    y, z dzdy ,
S

или

Q   o  Ch  z Ch  y dzdy ,

(12)

S

где двойной интеграл берется по поверхности

S  4b 2
квадратной пластины. Найдем сначала
Q1   Ch  z Ch  y dzdy

(13)
(14)

S

Можно показать, что из (14) следует
2

 2Sh  b  .
(15)
Q1  




Таким образом,
(16)
Q   o Q1 ,
и
(17)
 o  Q Q1
Рассмотрим еще координатную ось ох, направленную
перпендикулярно поверхности пластины из ее центра. Если
объемно заряженный слой плоской пластины имеет толщину
a  0 , то можно полагать, что ее объемный заряд  превращается
в соответствии с (2) в поверхностный заряд
(18)
     (x) ,
где  (x) –безразмерная функция Дирака. Между функцией Дирака

 (x) и

единичной ступенчатой функцией  (x ) (которая тоже
будет использована в дальнейшем) существуют следующие
соотношения:


 ( x)    ( x)dx .

(19)

 ( x)   ( x) dx .

(20)

0
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Тогда формула (4) превращается в формулу для поверхностного
заряда
 x, y, z    o Ch  z Ch  y  x   1 ( x) . (21)
Реально функции гиперболического синуса, входящие в эту
формулу определены только на интервале b, b. Это учтено в
приложении.
Таким образом, если заряженный слой пластины очень тонок
a  0 , то распределение плотности ее поверхностного заряда
описывается формулой (21); если же заряженный слой пластины
имеет конечную толщину a  0 , то распределение плотности ее
объемного заряда описывается формулой (4).
Толщина отрицательно заряженного слоя a  0 в силу
малости размеров электрона. Толщина положительно заряженного
слоя a  0 в силу того, что размер положительного иона в тысячи раз
превышает размер электрона. Таким образом, плотности отрицательно
или положительно заряженной пластины описываются формулами (21)

или (4) соответственно.

1.3. Структура электрического поля конденсатора
Рассмотрим плоский конденсатор с квадратными пластинами.
В нем положительные и отрицательные заряды имеют равные
(по абсолютной величине) функции распределения объемной
плотности вида (4) и поэтому их суммарные напряженности будут
равны (по абсолютной величине) и их сумма будет равна. Однако
отрицательные заряды (в отличие от положительных) будут иметь
еще и функцию распределения поверхностной плотности вида (21)
и напряженность, создаваемая этими зарядами, не будет
скомпенсирована соответствующими положительными зарядами.
Найдем эту напряженность.
Найдем теперь напряженности, создаваемые зарядами (21).
Такие заряды создают электрическое поле, которое определено в
приложении. Там показано, что такие заряды создают
напряженность электрического поля со следующими проекциями на
координатные оси:
(22)
E x x, y, z   e x Ch z Ch y  x   cos( x) ,
(23)
E y x, y, z   e y Ch z Sh y sin( x) ,
где

E z x, y, z   e z Sh z Ch y sin( x) ,

(24)
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ex  o ,


e y  ez  ex   ,
  2.

(25)
(26)

(27)
Таким образом, в этом случае создается т.н. гармоническое
электростатическое поле. Заметим, что с использованием этого же
метода доказывается также, что магнитные заряды (которыми могут
служить торцы постоянных магнитов), создают гармоническое
магнитостатическое поле - волновое изменение напряженности
этого поля [15]. Отметим, что существование продольных
магнитных волн подтверждено также в экспериментах [14], где
зафиксированы т.н. "магнитные стены". В [18] описываются
эксперименты по измерению магнитного поля постоянного
магнита, где экспериментально показано, что существует
гармоническое магнитостатическое поле
В приложении показано также, что при замене функции

 (x)

импульсной функцией i ( x )   (0)   ( ) , где  – ширина
импульса, также возникает переменное статическое поле (не строго
гармоническое). Но его амплитуда намного меньше величины (25) и
резко уменьшается с увеличением  .

1.4. Силы, действующие на пластины
конденсатора
Отрицательные заряды (21) отрицательно заряженной пластины
создают на уровне положительно заряженной пластины
напряженности (22) или


E x 4 ( L, y, z )   o Ch z Ch y  L   cos( L) ,(28)


где L - толщина изолятора между пластинами конденсатора.
Напряженность (28) действует на заряды положительно
заряженной пластины с силой
(29)
F   E x 4 ( L, y, z )   y, z dydz .
S

Здесь и далее верхний индекс у заряда показывает, к какой пластине
принадлежит заряд. Подставляя (4, 7) в (29), находим:
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  1  cos( L)  Ch  z Ch  y 
.
(30)
F  o

   Ch  z Ch  y  dydz 


S o
Знак "минус" показывает, что отрицательная пластина (где
 o  0 ) отталкивает положительную пластину – см. рис. 5.
Расчет сил и определение оптимальной конфигурации
конденсатора приведены в [21]. Там показано, что на конденсатор
действует сила



где



F  SU 2 m ,

(31)

m -

относительная
диэлектрическая
проницаемость
диэлектрика в конденсаторе,
S - площадь конденсатора,
 - коэффициент, существенно зависящий от конфигурации
пластин конденсатора; в предлагаемой конструкции

  10  9  10  8 .

(32)

3. Конструкция и функционирование
аппарата
3.1. Конструкция
Во введении говорилось, что предлагаемый летательный
аппарат, возможно уже был реализован. Однако отсутствовало
теоретическое обоснование его функционирования, находящееся в
рамках существующей физической парадигмы. В связи с этим
отсутствовал метод конструктивного расчета аппарата, что
затрудняло его промышленную реализацию. Кроме того,
предложенная
теория
предоставляет
метод
построения
специальной
конфигурации
пластин
конденсатора,
что
существенно увеличивает подъемную и движущую силы
ограничены.
Конструкция аппарата иллюстрируется рис. 2, где показана
принципиальная
схема
конструкции
аппарата.
Выход
высоковольтного источника напряжения 1 нагружен на
конденсаторы 2.
Конфигурация конденсатора здесь не рассматривается.
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3.2. Функционирование
Аппарат функционирует следующим образом. На каждый
конденсатор C k подается регулируемое высокое напряжение U k .
Сила-вектор Fk , развиваемая каждым конденсатором C k ,
пропорциональна квадрату напряжения U k2 , т.е. Fk  ik U 2 , где
k
вектор,
перпендикулярный
плоскости
ik – единичный
конденсатора C k . На аппарат действует суммарная сила F   Fk .
k

Регулируя напряжения U k можно направлять аппарат в любую
сторону.
Объяснение природы сил, движущих конденсатор (и метода
расчета этих сил) основано на том, что, как показано в главах 1 и 2, в
диэлектрике конденсатора возникает гармоническое статическое
электрическое поле - волновое изменение напряженности этого
поля. Это поле создается неравномерным распределением
поверхностной плотности электрических зарядов на пластинах
конденсатора. Длина этой волны зависит от конфигурации пластин
конденсатора. Амплитуда этой волны зависит от размера зарядов на
пластинах конденсатора. Точнее, амплитуда тем больше, чем
меньше размеры зарядов. Поскольку заряды-электроны намного
меньше зарядов-ионов (размер положительного иона в тысячи раз
превышает размер электрона), то отрицательно заряженная
пластина конденсатора создает более "высокую" волну, чем
положительно заряженная пластина конденсатора.
В конденсаторе положительные и отрицательные заряды имеют
равные (по абсолютной величине) функции распределения
объемной плотности вида и поэтому их суммарные напряженности
будут равны (по абсолютной величине) и их сумма будет равна
нулю. Однако функции распределения поверхностной плотности
различны для отрицательных и положительных зарядов. Поэтому
напряженности, создаваемые этими зарядами, не скомпенсированы.
Точнее, напряженность, создаваемая отрицательными зарядами на
уровне положительных зарядов намного превышает напряженность,
создаваемую положительными зарядами на уровне отрицательных
зарядов. Эта разность напряженностей и является силой,
действующей на конденсатор.
Возможность безопорного движения объясняется тем, что
заряды конденсатора взаимодействуют с электрическим полем
конденсатора. То, что заряд и созданное им поле, являются
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автономными и независимыми объектами (а не единым объектом),
показано еще Фарадеем.
Расчет силы, действующей на конденсатор, приведен выше –
см. (1.31).

3.3. О диэлектрике
Толщина диэлектрика в конденсаторе определяется по
величине пробойного напряжения для данного материала.
Что касается величины  m , то в настоящее время получены
диэлектрики с очень высокой диэлектрической проницаемостью,
например, керамика ССТО и недавно синтезированное вещество с
диэлектрической проницаемостиью около 105 (а при определенных
условиях - и на порядок выше, 106) [11]. Это – не сегнетоэлектрик см. рис. 6.

Рис. 6.
Пример 1. Для диэлектрика-оргстекла при  m  3.5, S  1м 2
имеем: F  10 8U 2 (ньютон). В частности,

F  1н/м 2 при U=10 000в,
F  100н/м 2 при U=100 000в.
Пример

2.

Для

керамического

 m  35000, S  1м 2 имеем:

диэлектрика

F  10  4 U 2 (ньютон).

при
В

частности,
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F  1н/м 2 при U=100в,
F  100н/м 2 при U=1000в.

3.4. Достоинства
Предлагаемый аппарат
1. прост и надежен, в отличие от вертолета не имеет
движущихся частей, а, главное, не имеет винтов – частей,
наименее надежных и наиболее уязвимых в бою;
2. подобно вертолету не нуждается в аэродромах;
3. может зависать и двигаться в любых направлениях с любой
скоростью;
4. может летать в разреженных слоях атмосферы, может летать и
в космосе, а для выхода в произвольную точку космоса не
должен разгоняться до космических скоростей;
5. не затрачивает энергию на сохранение заданной высоты, что
существенно сокращает запасы топлива на борту.

Приложение. Конфигурация поля
заряженной пластины
0. Уравнения Максвелла
Приведем вначале уравнения Максвелла в декартовой системе
координат. Обозначим
E - напряженность электрического поля,
H - напряженность магнитного поля,
 - электрический скалярный потенциал,
 - магнитная проницаемость,
 - диэлектрическая проницаемость,
1 / - электропроводность,
 - плотность электрического заряда.
1. H
H y
E
d


0
y
z
t
dx
E y
H x H z
d



0
z
x
t
dy
z

2.

154





x

Доклады независимых авторов

3.
4.

6.
7.
8.

H y

H x
E
d
  z 
0
x
y
t
dz
H x
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t
H y
E x E z


0
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t
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H z


0
x
y
t
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E
 x 

 0
x
y
z
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(1)

1. Определение некоторых функций
Обозначим:


Ch  y , if y   R, R ,
,
(2)
Chd y   



0
,
if
y


R
,
y
.


o


Кроме того, далее будет применена функция вида

Sh  y , if y   R, R ,
,
(3)
Shd y   



0, if y   R, R .

где  , R - определенные константы, а Ch , Sh – функции
гиперболического косинуса и синуса соответственно. Эти функции
связаны очевидными соотношениями вида
dChd y  ,
(4)
Shd y  
dy
dShd y .
(5)
Chd y  
dz

2. Постановка задачи
Рассмотрим систему, в которой присутствуют электрические
заряды, распределение плотности которых описывается функцией
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 x, y, z , t    o Chd z Chd y  x .

(1)
Будем искать решение в виде следующих функций
напряженности магнитного поля, напряженности электрического
полей и электрического потенциала
E x x, y, z , t  Chd z Chd y f ex x ,
(2)



    
E y x, y, z , t   Chdz Shdy  f ey x ,
E z x, y, z , t   Shdz Chdy  f ez x .

H x x, y, z , t   Chd z Shd y  f hx x ,
H y x, y, z , t   Chd z Chd y  f hy x ,

H z x, y, z , t   Shd z Shd y  f hz x ,
 x, y, z, t   Shdz Chdy  f x ,

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

где E x - проекция напряженности электрического поля на ось ох и
т.п. Необходимо найти функции

f ex x , f ey x , f ez x , f hx x , f hy x , f hz x , f x 
в зависимости от известных e x ,  . Подставляя эти функции (1-8)

в уравнения Максвелла (0.1), после замены производных по
формулам (1.4, 1.5) и сокращения на общие множители, получаем

:

следующую систему уравнений

f ( x)  f hz ( x)  f hy x   0 ,
 ( x)  f hx x   0 ,
f ( x)  f hz
 ( x)  f hx x   f ( x)  0 ,
f hy
 f ey ( x)  f ez x   0 ,
f ex ( x)  f ez x   0 ,
 x   f ex ( x)  0 ,
f ey

 x   f ey x   f ez ( x)  o  ( x)  0 ,
 f ex

 x   f hy x   f hz ( x)  0 .
f hx
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Эта система 8-ми дифференциальных
неизвестными функциями

уравнений

с

7-ю

f ex x , f ey x , f ez x , f hx x , f hy x , f hz x , f x 

избыточна.

3. Решение уравнений Максвелла при
гиперболических функциях распределения заряда
Отбросим уравнение (2.14) и будем решать систему из 7-ми
оставшихся уравнений. Далее мы покажем, что уравнение (2.14)
выполняется при подстановке решения этой системы. Перейдем к
поиску решения, для чего представим эту систему в следующем
виде:
dq
(1)
S  q  R   Q x ,
dx
где

 f ex ( x) 
 f ex ( x) / x 
 f ( x) 
 f ( x) / x 
 ey 
 ey

 f ez ( x) 
 f ez ( x) / x 

 dq 

q   f hx ( x),
 f hx ( x) / x ,
dx
 f hy ( x)
f hy ( x) / x 




 f hz ( x) 
f hz ( x) / x 
 f ( x ) 
 f ( x) / x 




 0
 0

 0

S 0


 
 0

0
0
0

0
0
0

0



0
0
0
0
0
0
0
0
0
  0

  0 
0 0  

0 0  

  0 ,
0 0 0

0 0 0
0 0 0 

(2)

(3)
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 0 
 0 0 0 0 0 0 
 0 
 0 0 0 0 0  1 0




 0 .
 0 0 0 0 1 0 0
(4)




R   0 0 0 1 0 0 0 , Q   0 
 0 
 0 0  1 0 0 0 0




 0 
 0 1 0 0 0 0 0
  o  
 1 0 0 0 0 0 0 
Здесь имеется в виду следующий порядок расположения уравнений:
(2.11, 2.12, 2.13, 2.18, 2.15, 2.16, 2.17).
Метод решения уравнения вида (1) с функцией Дирака  x 
предложен в [12]. Пример решения уравнения (1) при
  110,  o  4.4  10  7 приведен на рис. 1п, 2п, 3п. Рис. 1п
изображает графики искомых функций, рис. 2п – графики
производных от этих функций, а рис. 3п – графики невязок в
уравнениях (1). На этих рисунках при x  0.06 видны "всплески"
некоторых функций, что объясняется методическими ошибками. В
последнем окне на всех трех рисунках показана ошибка выполнения
условия (2.14), которое выше мы отбросили с целью ликвидации
переопределенности системы уравнений. Тем самым показана
правомерность этого отбрасывания.
4
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4
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Рис. 1п.
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testBraun, errors
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Рис. 3п.
При решении дифференциальных уравнений с воздействиями

в виде усеченных функций Дирака  (x ) получаемые функции и
их производные могут содержать переменную составляющую,
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ступенчатую составляющую  (x ) , функцию Дирака  (x ) и
постоянную составляющую [12]. В нашем случае в результате
решения появились функции следующего вида:

 f ex ( x)  e x  x   cos( x) 
 f ( x)  e sin( x) 
ey
y



f ez ( x)  e z sin( x) 


f hx ( x)  0
q
,


f hy ( x)  0


f
(
x
)

0
hz




f ( x )  0



f ex ( x) / x  e x  sin( x)   ( x) 
 f ( x) / x  e   ( x)  cos( x) 
y
 ey

 f ez ( x) / x  e z   ( x)  cos( x) 

dq 
f hx ( x) / x  0

.
dx


f hy ( x) / x  0


f hz ( x) / x  0




f ( x) / x  0


В частности, при

(6)

x  0 имеем:

 f ex ( x)  e x  (0)
 f ( x)  0 
ey


 f ez ( x)  0 


q( x  0)   f hx ( x)  0 ,
 f hy ( x)  0 


 f hz ( x)  0 
 f ( x )  0 
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 f ex ( x) / x  e x  (0) 
f ( x) / x  e  (0)
y
 ey

f ez ( x) / x  e y  (0) 


dq
( x  0)   f hx ( x) / x  0 .
dx
 f hy ( x) / x  0 


 f hz ( x) / x  0 
 f ( x) / x  0 


Подставим (5, 6) в уравнения (2.11-2.18) и получим:
0=0
0=0
0=0
f ez x   f ey (x) ,

e y   ( x)  cos( x)   e x  x   cos( x) ,

e z   ( x)  cos( x)   e x  x   cos( x) ,
ex   e y  ez sin( x)   ex  o  ( x)  0 ,


0  0.

(8)

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

(16)
При x  0 ступенчатая функция   1 . С учетом этого
приведенные уравнения после сокращения на общие множители
принимают вид:
ez  ey ,
(17)

e y   e x ,

(18)

e z   e x ,

(19)

ex   e y  ez  0 ,

(20)


ex  o  0 ,

(21)



Решая эту эту систему уравнений, находим:


ex  o ,


e y  e x  ,

(22)
(23)
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e z  e x  ,
  2 .

(24)

(25)
Таким образом, показано, что функции (2.1-2.8) удовлетворяют
уравнениям Максвелла, где функции

f ex x , f ey x , f ez x , f hx x , f hy x , f hz x , f x 
имеют вид (5, 6), а параметры  , hx , h y , hz , e y , e z , 
этих функций определяются по известным  o ,  .

4. Решение уравнений Максвелла при импульсных
функциях распределения заряда
В [12] описан также метод решения уравнения вида (3.1), когда

вместо функции Дирака  x  стоит ступенчатая функция

 (x)

или импульсная функция i ( x )   (0)   ( ) , где  – ширина
импульса. На рис. 4п приведены результаты расчета по данным
предыдущего примера при замене функции Дирака на импульсную
функцию при различных  . Видно, амплитуды функций
напряженности резко уменьшается с увеличением  .

ex(x)

testBraun3, impuls=0.05
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Аннотация
Предложен
вывод
кинетических
уравнений
взаимосвязанных процессов переноса из первых принципов
энергодинамики. Показано, что феноменологические законы
таких процессов содержат вопреки постулату Онзагера
единственную силу, с исчезновением которой этот процесс
прекращается. Нахождение такой (результирующей) силы
позволяет
уменьшить
число
феноменологических
коэффициентов в них с n(n+1)/2 до n и распространить
термодинамическую
теорию
явлений
переноса
на
нелинейные системы и состояния, далекие от равновесия

1. Введение
Стремление придать законам переноса тепла, вещества,
заряда и т.п. более общий вид, включающий описание эффектов
наложения (взаимосвязи) разнородных необратимых процессов,
побудило Л.Онзагера выдвинуть постулат, согласно которому
обобщенная скорость какого-либо процесса Ji линейно зависит от
всех действующих в системе термодинамических сил Xj (i,
j=1,2,….,n) [1] :
Ji = Σj LijXj,
(1)
где Lij – так называемые феноменологические коэффициенты,
образующие в случае принадлежности сил Xi и Xj к одним и тем же
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(четным или нечетным) функциям времени симметричную матрицу
[2]:
Lij = Lji.
(2)
Более полувека этот постулат не вызывал каких-либо
возражений и воспроизводился во всех руководствах по
термодинамике необратимых процессов (ТНП) с той лишь
оговоркой, что в соответствии с принципом симметрии Кюри
налагаться могут только процессы одного и того же (или четного)
тензорного ранга и вида [3]. При этом даже не возник вопрос о том,
каким образом могут быть взаимосвязаны величины Ji = dαi/dt и Jj =
dαj/dt, найденные в соответствии с [1] как производные по времени t
от независимых параметров состояния системы αi и αj. В самом
деле, взаимосвязь потоков могла возникнуть в этом случае лишь
вследствие дополнительных наложенных связей, которые «априори»
неизвестны и не могли постулироваться заранее. Не смутило
исследователей и то, что этот постулат расходился с
многовековыми устоями механики, согласно которым каждому
независимому процессу (перемещения, ускорения, установления
механического равновесия и т.п.) соответствует единственная (так
называемая «результирующая») сила, с исчезновением которой этот
процесс прекращается. О последнем свидетельствовали и уравнения
анизотропной теплопроводности или электропроводности,
послужившие, по собственному признанию Л.Онзагера,
прообразом его феноменологических законов. В них силами Xj (j
=1,2,3) служили компоненты единственной силы - вектора
отрицательного градиента температуры -Т или же напряженности
электрического поля Е.
Далее, коэффициенты Lij в линейных законах Л.Онзагера (1)
предполагались не зависящими от сил Xj = (∂S/∂αj), найденных как
производные от энтропии системы S по независимым параметрам
состояния αj, независимость Lij от Xj означала их независимость и
от состояния системы. Однако такие из Lij, как коэффициенты
теплопроводности, электропроводности, диффузии, фильтрации,
трения и т.д. в законах Фурье, Ома, Фика, Дарси, Ньютона и т.п.,
явным образом зависели от параметров состояния системы.
Следовательно, законы (1) никак нельзя было считать
«феноменологическими» (опирающимися на опыт).
Имелись и другие основания усомниться в адекватности
постулата Онзагера существу дела. Так, в теории Онсагера
многочисленные
термомеханические,
термоэлектрические,
термодиффузионные и т.п. эффекты объяснялись «наложением»
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потоков Ji и Jj, их как бы взаимным «увлечением» [4]. Между тем
было известно, что упомянутые эффекты достигают максимума в
так
называемых
«стационарных»
состояниях,
когда
незафиксированные потоки исчезают и потому не могут
«налагаться» на оставшиеся потоки. Например,
в растворах
электролитов, в которых имеют место явления электропроводности
и диффузии, разность электрических потенциалов (эффект
Квинке) максимальна тогда, когда ток прекращается [3]. Точно так
же обстоит дело с эффектом Соре - возникновением градиента
концентрации k-го вещества в первоначально гомогенной системе
при создании в ней градиента температуры, где указанный градиент
концентраций
достигает
максимума
при
исчезновении
диффузионных
потоков
[3].
Следовательно,
причину
возникновения подобных эффектов наложения следовало искать
где угодно, но только не во взаимодействии потоков. Логичнее
было предположить суперпозицию сил, как это имеет место в
механике и любых других дисциплинах, основанных на понятии
силы.
Таким образом, теория Л. Онзагера, названная им
«квазитермодинамикой» в связи с привлечением соображений
статистико-механического характера, не была свободна от
внутренних противоречий и потому не достигала полноты и
строгости, свойственных термодинамическому методу. Поэтому
представляет интерес выяснить, какими должны быть на самом деле
упомянутые законы Фурье, Ома, Фика, Дарси, Ньютона и т.п., если
их обобщить на случай одновременного действия в системе
разнородных термодинамических сил. Эту задачу целесообразно
решать на основе энергодинамики как безгипотезной и
беспостулативной термодинамической теории переноса и
преобразования любых форм энергии [5].

2. Методологические особенности энергодинамики
Эта теория рассматривает наиболее общий случай
пространственно неоднородных (внутренне неравновесных) систем,
в которых протекает произвольное (хотя и конечное) число
нестатических (в том числе релаксационных) процессов. Каждый из
таких процессов независим, если вызывает специфические,
феноменологически отличимые и несводимые к другим изменения
их состояния. Подтвержденную многовековым опытом возможность
выделять такие процессы с помощью всего арсенала
экспериментальных средств можно принять за исходную аксиому,
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назвав ее «принципом различимости процессов». Эта аксиома позволяет
доказать, что число независимых параметров, определяющих состояние
любой (равновесной или неравновесной) системы, равняется числу независимых
процессов, протекающих в ней. Последнее означает, что для любого
независимого процесса может быть найдена единственная
независимая координата состояния как параметр, изменение
которого является необходимым и достаточным признаком его
протекания. Число таких процессов и их координат Θi (т.е. число
степеней свободы системы) конечно, что позволило применить
термодинамический
метод
к
континуальным
средам,
рассматривавшимся ранее как системы с бесконечным числом
степеней свободы, а также к изолированным системам, процессы в
которых протекают самопроизвольно.
По своим последствиям протекающие в неоднородных системах
процессы можно разделить на две категории. Одна из них состоит в
равномерном изменении во всех ее частях (областях) плотности ρi =
∂Θi/∂V таких известных "термостатических" параметров Θi, как
энтропия S, масса k-го вещества Mk , электрический заряд системы
Θе, компоненты Pα = Mkvkα (α =1,2,3) его импульса P и т.п. Мы
будем называть такие изменения состояния процессами «накопления».
Их частным случаем являются внутренне равновесные
(квазистатические) процессы, скорость которых настолько мала, что
при изменении параметров Θi однородность системы не
нарушается.
В пространственно неоднородных системах к ним добавляется
специфический класс процессов «переноса», которые обусловлены
перераспределением параметров Θi и их плотностей ρi = ∂Θi/∂V
между отдельными частями системы объемом V при неизменной
величине самого параметра Θi в системе как целом. Таки процессы
неравновесны, даже если протекают квазистатически. Чтобы найти
координаты таких процессов, достаточно обратить внимание на
положение радиус-вектора центра какой-либо экстенсивной
величины Θi в её текущем ri и исходном (однородном) состоянии riо
(с плотностью ρiо), которое определяется известными выражениями:
ri = Θi-1∫ ρirdV ; riо = Θi-1∫ ρiоrdV
(3)
где ρi = ρi (r,t) – плотность величины Θi в точке поля r в момент
времени t.
Из (3) непосредственно следует, что удаление системы от
однородного (внутренне равновесного) состояния сопровождается
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возникновением некоторого «момента распределения» Zi параметра
Θi [5]:
Zi = Θi(ri – riо),
(4)
что при riо = const определяет ri как «вектор смещения» центра
величины Θi от его равновесного положения, а момент Zi – как
параметр
пространственной
неоднородности
системы,
характеризующий отклонение ее от внутренне равновесного
состояния. Применительно к процессам поляризации и
намагничивания системы единичного объёма такие параметры
имеют смысл векторов электрической D или магнитной В индукции
[5].
Изменение момента распределения Zi может быть выражено
двумя слагаемыми, характеризующими две названные выше
категории процессов:
dZi = ri dΘi + Θidri..
(5)
Таким образом, энергодинамика дополняет классическую
термодинамику рассмотрением нового класса независимых
процессов, протекающих только в неоднородных системах. Это
позволило представить полную энергию такой системы Э в
функции всех независимых моментов распределения Э = Э(Zi),
записав ее полный дифференциал dЭ = Σi(∂Э/∂Zi)dZi в виде
тождества [1]:
dЭ ≡ ΣiΨi dΘi – Σi Хi·dZi, (i = 1,2,…,n)
(6)
введя новые параметры состояния
Ψi ≡ (∂Э/∂Θi);
(7)
Хi ≡ – (∂Э/∂Zi);
(8)
Члены первой суммы этого выражения находятся в условиях
постоянства ri, т.е. в отсутствие процессов переноса. Такого рода
изменения состояния напоминают равномерное выпадение осадков
на неровную (в общем случае) поверхность. При этом производные
Ψi ≡ (∂Э/∂Θi) приобретают смысл «обобщенных потенциалов»
системы. Таковы среднемассовая абсолютная температура системы
T , среднее абсолютное давление p , химический потенциал k-го
вещества  k , электрический  , гравитационный  g и другие
потенциалы системы в целом. В случае однородных систем эти
параметры тождественны по смыслу их классическим аналогам [5].
Отсутствие равновесия в неоднородных системах приводит к
самопроизвольному изменению некоторых из параметров Θi (в
частности, объема V, масс k-х веществ Mk и энтропии S вследствие
соответственно расширения в пустоту, химических превращений,
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трения и других необратимых изменений состояния). Поэтому
члены первой суммы уже не описывают внешний теплообмен,
объёмную деформацию, диффузию k-х веществ или работу ввода
свободного заряда или массы, как это было в равновесных системах
(такова цена, которую приходится платить за предотвращение
возникновения неравенств при рассмотрении необратимых процессов).
Вторая сумма (5) характеризует работу, совершаемую
пространственно неоднородной системой (ri ≠ 0). Этой сумме легко
придать вид, принятый в механике, если учесть, что перенос i-го
энергоносителя Θi оставляет эту величину неизменной. Тогда
Хi = – (∂Э/∂Zi) = Θi-1(∂Э/∂ri) = Fi/Θi,
(9)
где величины Fi приобретают единую размерность (Н) и единый
смысл силы, совершающей элементарную работу đWе при
перемещении dri объекта ее приложения Θi:
đWе = Fi·dri = Хi·dZi .
(10)
Такая работа носит направленный (упорядоченный) характер и
принадлежит к категории работ, называемых в термодинамике
«техническими» или «полезными внешними». Однако поскольку в
изолированных, биологических, астрофизических и т.п. системах
эти понятия утрачивают смысл, такую работу мы назвали просто
«упорядоченной». Процесс совершения упорядоченной работы
отличается противоположным по знаку изменением плотности ρi в
различных частях неоднородной системы (повышением ее в одних
частях системы, и понижением – в других), что напоминает процесс
перекачивания жидкости из одного сообщающегося сосуда в
другой. Совершать такую работу могут только пространственно
неоднородные системы. Это становится особенно очевидным при
представлении энергии системы Э в виде суммы «парциальных»
энергий Эi всех ее i–х форм Э = ΣiЭi(Θi,ri), когда сила Fi предстает
как взятый с обратным знаком градиент соответствующей формы
энергии Fi = – (∂Эi/∂ri).
Обе названные выше группы процессов могут быть вызваны как
энергообменом с внешней средой, так и внутренними (в том числе
релаксационными) процессами. Это делает тождество (5)
применимым к любым системам – открытым и закрытым,
гомогенным и гетерогенным, замкнутым и незамкнутым,
изолированным
и
неизолированным,
релаксирующим
и
развивающимся минуя равновесие. Равновесная термодинамика при
таком подходе выглядит как частный случай энергодинамики, когда
Хi = 0 и тождество (5) переходит в обобщенное соотношение
Гиббса:
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dU = TdS – pdV + Σk μk dMk ,
(11)
где U, S, V – внутренняя энергия, энтропия и объем системы; T, p абсолютные температура и давление; Mk, - масса k-го компонента;
μk – его химический потенциал.
Отсутствие в этом выражении векторных величин Fi и ri
указывает на то, что равновесная термодинамика имеет дело с
другой категорией работ ΣiΨidΘi, нежели классическая механика или
электродинамика. Эта категория работ аналогична по структуре
аналитического выражения и смыслу работе расширения pdV и
состоит в равномерном вводе в систему k-х веществ Mk, заряда Θе,
импульса хаотического движения (энтропии) S и т.п. Такие виды
работ не изменяют положения ri центра масс экстенсивных
параметров системы Θi и потому названа в энергодинамике
неупорядоченной Wн. Эта работа не связана с преодолением каких-либо
сил Fi и потому служит количественной мерой процесса переноса,
но не преобразования энергии. Именно по этой причине
равновесная термодинамика при рассмотрении процессов
преобразования энергии вынуждена была переходить к
«расширенным»
(неоднородным)
системам,
включающим
окружающую среду, т.е. содержащим как источники, так и
приемники тепла.
Введение в рассмотрение упорядоченной работы позволяет
естественным образом распространить квазитермодинамику Л.
Онсагера на векторные процессы переноса тепла (энтропии),
вещества, заряда, импульса и т.п. При этом потоки Ji носителей
соответствующих им форм энергии Θi предстают как обобщенные
скорости процессов их переноса и определяются непосредственно
как производные от параметров Zi по времени, поскольку Θi
остаются в этом процессе неизменными:
Ji ≡ dZi /dt = Θi dri /dt = Θi vi ,
(12)
где vi = dri /dt – скорость перемещения цента величины Θi.
С введением понятия скорости процесса переноса vi основное
тождество энергодинамики приобретает вид:
dЭ/dt ≡ ΣiΨi dΘi/dt – Σi Fi·vi,
(13)
где Fi·vi = Хi·Ji = Ni – мощность (производительность) i-го процесса,
Вт.

3. Нахождение общего вида уравнений переноса
Предположим, что предварительное экспериментальное
изучение какой-либо системы обнаружило протекание в ней n
процессов релаксации (i = 1, 2, ..., n). Тогда в соответствии с
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тождеством (5) общее число переменных, характеризующих
состояние системы и ее энергию Э = ΣiЭi(Θi,ri), равно 2n.
Допустим, что из них число процессов накопления равно ni (i = 1,
2, ..., ni), а число процессов переноса – nj (j = 1, 2, ..., nj). Тогда
общее число переменных, входящих в энергодинамическое
тождество (5), равно 2(ni + nj). Поскольку независимыми из них
являются только ni + nj переменных, для такой системы должно
существовать ni уравнений связи между переменными Ψi и Θi
общего вида
Ψi = Ψi (Θi, rj) ,
(14)
и nj уравнений связи между переменными Fi и Zi вида
Fi = Fi (Θi, rj) .
(15)
Примером соотношений (13) являются законы Клапейрона–
Менделеева и Ван–дер–Ваальса для газов, а соотношений (14) –
закон Гука для упругих тел, закон Кюри–Вейса для диэлектриков и
т.д. Располагая уравнениями состояния (14) и (15), представим
векторы смещения rj в функции ni координат Θi и nj движущих сил
F j:
ri = ri (Θi, Fj) (i = 1, 2, ..., ni; j = 1, 2, ..., nj).
(16)
Беря полную производную по времени от обеих частей этого
выражения и учитывая, что в стационарных процессах (где Ψi, Fj =
const) эти производные относятся лишь к величине ri, имеем:
vi = vi (Θi, Fj) (i = 1, 2, ..., ni; j = 1, 2, ..., nj).
(17)
Соответственно для модуля Ji потока Ji можем написать:
Ji = Ji (Θi, Fj) .
(18)
Это соотношение отражает общий вид законов переноса,
вытекающий из уравнений состояния рассматриваемой системы.
Конкретный вид этих уравнений устанавливается опытным путем.
Однако сам факт существования уравнений, выражающих потоки Ji
в функции параметров состояния неравновесной системы, является
достаточным основанием, чтобы отнести эти потоки к функциям
состояния таких систем. Это обстоятельство никоим образом не
следовало из существующей теории необратимых процессов,
поскольку последняя в соответствии с гипотезой локального
равновесия не включала термодинамические силы в число
переменных внутреннего состояния системы.)
Функциональная связь (21) позволяет перейти к скалярному
потоку Ji, записав его полный дифференциал в виде:
dJi = Σi (∂Ji/∂Θi)dΘi + Σj(∂Ji/∂Fj)dFj .
(j  i).
(19)

172

Доклады независимых авторов

2014 выпуск 27

Теперь, чтобы найти потоки смещения, необходимо
проинтегрировать это выражение от состояния равновесия (где все
Ji = 0) до текущего состояния:
Ji = Σi ∫(∂Ji/∂Θi)dΘi + Σj∫(∂Ji/∂Fj)dFj .
(20)
Заметим, что в случае так называемых «сред с памятью»
(вязкоупругих, вязкопластичных материалов, гистерезисных явлений
и т.п.) состояние равновесия с Ji = 0 достигается уже при некотором
(так называемом «пороговом») значении силы Fj0, отличном от нуля.
Поэтому интегрирование по Fj будем начинать именно от этого
значения Fj0. Учитывая, что значение любого параметра не зависит от
пути интегрирования, будем для удобства интегрировать (20) сначала
по Θi при Fj – Fj0 = 0, а затем по Fj при Θi = const. Поскольку в
состоянии равновесия (Fj – Fj0 = 0) никакие изменения координат Θi
не могут вызвать поток Ji, интеграл от первой суммы в этом
выражении не дает никакого вклада в поток Ji. Что же касается членов
второй суммы, то их можно представить в более компактном виде,
введя обозначение
Lij  (∂Ji/∂Fj) (j  i).
(21)
Тогда выражение (20) примет вид:
Ji = Σi ∫ Lij dFj .
(22)
Рассмотрим наиболее общий случай, когда феноменологические
коэффициенты Lij = Lij(Θj,Fj), т.е. явным образом зависят от сил Fj и
термостатических переменных Θj, и зависимость Ji от Fj нелинейна.
Тогда эту зависимость можно представить в псевдолинейной
(«линеаризованной» форме), вынося за знак интеграла некоторые
усредненные в диапазоне от Fj0 до Fj значения коэффициентов
Lij = Lij (Θj,Fj):
Ji = Σi Lij (Fj – Fj0), (i, j = 1, 2, ..., nj) ,
(23)
или в векторной форме
Ji = Σi Lij (Fj – Fj0) или Ji = Σi Lij (Х j – Х j0) ,
(24)
где Х j = Fj/Θj; Х j0 = Fj0 /Θj.
Во многих явлениях пороговым значением Fj0 силы Fj можно
пренебречь, и записать законы переноса (24) в более простой
форме:
Ji = Σj Lij Fj или Fj = Σi Rij Ji
(25)
где Rij – коэффициент, обратный Lij
Таким образом, энергодинамика исключает необходимость
постулировать феноменологические законы в их линейной форме,
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пренебрегая при этом зависимостью
коэффициентов
пропорциональности Lij или Rij от параметров состояния системы.

4. Феноменологические
процессов

законы

Представим законы (25) в виде:
Ji = Σj Lij Fj = Σj Jij ,

независимых
(26)

где Jij = Lij Fj – составляющие потока Ji . Эти составляющие
представляют обобщенную скорость какого-либо i-го процесса как
результат «наложения» нескольких потоков Jij , что соответствует
представлениям теории необратимых процессов [2]. Поскольку в
соответствии с законами (1) в линейных системах Lij = (Ji/Xj) , а Xj
= (Jj/Ljj), то при их совместном рассмотрении легко установить, что
между «диагональными» Ljj и «перекрестными» Lij коэффициентами
матрицы Lij существует определенная связь:
Lij = Ljj (Ji/Jj ).
(27)
Отсюда следует, что если потоки Ji и Jj не взаимосвязаны, т.е. их
вариации независимы, то при Xi = 0 коэффициенты Lij обращаются
в нуль вместе с производной (Ji/Jj). Это означает, что для
независимых потоков соотношения взаимности удовлетворяются
тривиально Lij = Lji = 0, как того и следовало ожидать. Иными
словами, в отсутствие одноименной потоку Ji движущей силы Xi
никакая другая сила не может вызвать этот поток, если последний
действительно независим [6]. Это следует и непосредственно из
тождества (6), поскольку при Xi = 0 никакие изменения потока Ji уже
не могут изменить энергии системы Э. Таким образом, взаимосвязь
потоков Ji и Jj никоим образом не следует «априори»: она должна
быть задана дополнительными к (6) уравнениями связи,
привлекаемыми теорией извне в качестве условий однозначности.
Одним из таких условий является протекание в изолированных
системах (dЭ = 0) чисто диссипативных процессов в условиях, когда
объем системы V, ее состав и масса M, заряд Θe и т.п. остаются
неизменными. В таком случае тождество (6) принимает вид
диссипативной функции ТНП [2]:
Nд =ТdS/dt = Σi Хi·Ji ,
(28)
все члены правой части которой положительны. Это соответствует
феноменологическим законам Онсагера (1). Иное дело, если мы
имеем дело с процессами полезного преобразования энергии из
некоторой i-й формы в j-ю в той же изолированной системе. В
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таком случае Nд =ТdS/dt = 0, и из (28) следует противоположность
знаков Ni = Хi·Ji и Nj = Хj·Jj. Это соответствует антисимметричным
соотношениям взаимности Lij = – Lji и феноменологическим
законам вида:
Ji = Lii Хi – Lij Хj ,
(29)
Jj = Lji Хi – Ljj Хj .
(30)
Такая форма феноменологических законов (с разным знаком
его членов) характерна, например, для системы типа сварочного
трансформатора, у которого в режиме «короткого замыкания» (Хj =
0) токи Ji и Jj в первичной и вторичной обмотках максимальны.
Если же какие-либо наложенные связи отсутствуют, т.е. потоки
Ji и Jj независимы, коэффициенты Lij = Lji или Lij = – Lji в
соответствии с (30) равны нулю, и феноменологические законы (2)
или (29, 30) приобретают так называемую диагональную форму ( с
единственной движущей силой Хi или Хj. Последнее означает, что в
отсутствие дополнительных наложенных связей постулат Онзагера
следует заменить положением, согласно которому обобщенная скорость
какого-либо необратимого процесса (поток Ji) зависит лишь от единственной
(результирующей) движущей силы Fj [6]. Действительно, при Jj = Jj(Θi,Fj)
полный дифференциал модуля Jj потока Jj имеет вид:
dJj = Σi (∂Jj/∂Θi)dΘi + (∂Jj/∂Хj)dFj .
(31)
Интегрируя это выражение, как и прежде, от состояния
равновесия (с Fj = 0) до текущего состояния, и повторяя те же
рассуждения, что и в (20…24), найдем:
Jj = K̄ jFj = K̄ j ΣiFji, (j = 1, 2, ..., nj)
(32)
где K̄ j – усредненные в диапазоне от Fj0 до Fj значение
коэффициента K̄ j  (∂Jj/∂Fj);
Fji –компоненты результирующей
силы Fj = ΣiFji.
Таким образом, общий вид кинетических уравнений
независимых процессов переноса соответствует эмпирическим
законам Фурье, Ома, Фика, Дарси, Ньютона и т.д., в которых
движущая сила Fji заменена более общей результирующей силой Fj.
Эти
уравнения,
строго
говоря,
нелинейны,
поскольку
коэффициенты K̄ ji в них могут являться произвольными функциями
термостатических параметров Ψj (температуры, давления,
концентраций k-х веществ и т.д.), а также любых сил Fij.
В качестве примера можно привести уравнение диффузии kго вещества под действием градиента его химического потенциала
Fk = – gradμk
Jk = – Dk μk ,
(33)
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где Dk – коэффициент диффузии k-го вещества как функция
давления p, температуры T и концентраций всех независимых
компонентов сℓ; а μk находится на основе выражения полного
дифференциала химического потенциала k-го вещества μk =
μk(cℓ,T,p) [2]:
dμk = Σk(μk/cℓ )dcℓ – skdT + υkdp.
(34)
В таком случае
Jk = – Dk [Σk(μk/cℓ )cℓ – skT + υkp].
(35)
Здесь Σk(μk/cℓ ) = Fkℓ = – составляющая результирующей
силы Fk, ответственная за обычную (концентрационную)
диффузию; skT = FkТ = – составляющая, ответственная за
термодиффузию (перенос вещества за счет градиента температуры);
υkp = Fkр – составляющая, ответственная за бародиффузию
(перенос вещества за счет градиента давлений).
Следует
заметить,
что
возможность
приведения
феноменологических законов (1) к диагональной форме (35) не
противоречит ТНП, согласно которой для этого необходимо и
достаточно линейности этих законов и симметрии матрицы
феноменологических коэффициентов в них [2]. Однако эта
процедура,
осуществляемая
в
ТНП
путем
линейного
преобразования потоков и сил, не дает никаких преимуществ,
поскольку не уменьшает числа независимых феноменологических
коэффициентов в исходных уравнениях (1) и не снимает
ограничений, свойственных линейной теории. Иное дело, когда
найдена
возможность
непосредственного
нахождения
альтернативной формы уравнений переноса энтропии, вещества,
зала и импульса, которая содержит единственную движущую силу Fj
и тем не менее позволяет описать те же эффекты наложения
меньшим числом кинетических коэффициентов Lij и без
допущения об их постоянстве [7]. В квазитермодинамике Онзагера и
в существующей ТНП нахождение такой силы Fj исключено самим
формализмом этих теорий, поскольку любые силы, ответственные
за совершение полезной работы, на энтропию не влияют.
Напротив, в энергодинамике эти силы чаще всего не требуется и
находить, поскольку они давно известны из механики,
гидродинамики или электродинамики. Таким путем удается не
только уменьшить число подлежащих экспериментальному
определению коэффициентов Lij или Rij n(n+1)/2 в ТНП до n [8], но
и распространить термодинамическую теорию явлений переноса на
нелинейные системы и состояния, далекие от равновесия [9].
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5. Теоретический вывод закона всемирного тяготения
6. Обоснование принципа наименьшего действия
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Аннотация
Показана возможность и целесообразность обоснования
основных понятий и принципов механики как следствий
энергодинамики - общефизической теории процессов
переноса и преобразования любых форм энергии. Дано
обобщение основных законов механики и доказательство ряда
ее постулатов

Введение

Механика первой из естественных наук достигла зрелости и
явилась теоретической основой технической цивилизации. Предмет
ее исследования – движение макроскопических тел – издавна
представлялся для исследователей наиболее наглядным. Именно с
изложения механики начинаются курсы современной теоретической
физики, а её понятийная и концептуальная система до сих пор
служит базой для большинства естественнонаучных дисциплин.
Эти достоинства механики породили и известный механицизм –
стремление «свести все явления природы к притягивательным и
отталкивательным силам, величина которых зависит от их
расстояния» (Г. Гельмгольц, 1847). Однако построение чисто
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механической картины мира оказалось невозможным. Более того,
спустя 100 лет после квантово-релятивистской революции именно
механика вызывает наибольшее число вопросов и ожесточенных
дискуссий. В этих условиях представляет интерес рассмотрение
механики как равноправного партнера среди других научных
дисциплин, рассматривающих немеханические формы движения.
При этом основное внимание следует уделить получению основных
принципов механики дедуктивным путем как частного случая
единой теории реальных процессов, названной для краткости
энергодинамикой [1].
Особенностью энергодинамики является то, что она
рассматривает в качестве объекта исследования пространственно
неоднородные (внутренне неравновесные) системы в целом. Это
не только гарантирует выполнение законов сохранения массы,
заряда, импульса и его момента, сформулированных
применительно к изолированным системам, но и позволяет
обнаружить
протекание
в
неоднородных
системах
специфического класса процессов перераспределения в них
упомянутых выше носителей энергии Θi. Такие процессы
описываются в энергодинамике изменениями моментов распределения
i-x энергоносителей Zi = Θi∆ri, где ri – радиус-вектор центра
величины Θi. Введение вместо функций распределения (полей
плотности ρi параметров Θi) новых координат состояния Zi,
характеризующих отклонение системы в целом от внутреннего
равновесия, позволяет распространить термодинамический метод
исследования на пространственно неоднородные системы с
протекающими в них внутренними процессами переноса и
преобразования каких-либо форм энергии.
Такой подход позволяет избежать трудностей, которые
возникают при изучении объектов, включающих всю совокупность
взаимодействующих материальных точек. Их описание с позиции
классической механики требует задания огромного (а в случае
континуума – бесконечного) числа распределенных параметров. Это
вынуждает делить систему на множество элементарных подсистем,
предполагаемых однородными, и рассматривать их поведение в
надежде, что свойства всей их совокупности можно найти с
помощью подходящих интегралов. Между тем далеко не все
свойства систем аддитивны, т.е. допускают суммирование. Таковы
вообще все так называемые «системообразующие» свойства,
присущие системе в целом, но отсутствующие у каждого ее
элемента в отдельности. Неаддитивны, например, силы
гравитационного притяжения, которые пропорциональны, как
известно, произведению взаимодействующих масс, но не их сумме.
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Другим неаддитивным свойством является наличие в неоднородных
системах релаксационных процессов, приводящих к выравниванию
в них скоростей, плотностей и т. д., в то время как в локально
однородных элементах системы они отсутствуют. Еще очевиднее
неаддитивность свойств, которые обусловлены структурой системы,
т.е. относительным положением и ориентацией отдельных
элементов системы. Это обстоятельство является, по-видимому,
главной причиной, по которой физические явления перестают
подчиняться законам, которые можно выразить с помощью
дифференциальных уравнений. Именно с этим связано, по мнению
А. Пуанкаре, «самое большое и самое глубокое потрясение, которое
испытала физика со времени Ньютона» [2].
Выходом из положения является рассмотрение системы по
принципу «от целого к части» при сохранении всех присущих ей
«системообразующих» связей.

1. Коррекция исходных понятий механики

Изложение механики обычно начинается с кинематики,
которая рассматривает движение тел в пространстве и времени
независимо от физических причин этого движения. При этом
понятия траектории, координаты точки на ней, ее скорости и
ускорения допускается «a priori», до выяснения причин
возникновения движения и его законов. Лишь затем переходят к
изучению динамики, вводя понятия материальной точки, ее массы
и импульса. На первый взгляд такое построение механики кажется
вполне естественным. Однако, как заметил Л. Бройль [3], в основе
такого подхода лежит предположение о том, что результаты
абстрактного
кинематического
рассмотрения
можно
без
дополнительного анализа применять к реальному движению более
сложных физических объектов.
Обратный путь предлагает энергодинамика, математический
аппарат которой ориентирован на общий случай произвольного
(хотя и конечного) числа протекающих в системе процессов
переноса и преобразования энергии [1]. Коррективы, вносимые
энергодинамикой при рассмотрении механики как ее следствия,
начинаются с объекта исследования. В кинематике им является
абстрактная точка, не обладающая ни массой, ни важнейшим
свойством любого материального объекта – его протяженностью.
При этом состояние объекта исследования, процесс его
перемещения, ускорения и т.п. описываются производными
различного порядка от единственной координаты – радиус-вектора
этой точки r. Между тем с позиций энергодинамики число
независимых координат, необходимых и достаточных для описания
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состояния какой-либо системы, равно количеству независимых
процессов, протекающих в ней. С этой точки зрения независимыми
процессами являются не только поступательное движение центра
масс и вращение тела вокруг мгновенного центра инерции, но и их
равномерное или ускоренное движение. Это означает, что число
координат, характеризующих состояние такой системы в целом,
равно четырем. К тому же переменные, претендующие на роль
координат
этих
процессов,
должны
быть
величинами
экстенсивными, как и энергия системы, которую они определяют.
Все они могут быть найдены как частные дифференциалы или
производные от моментов распределения массы системы Zm = М∆rm,
где ∆rm – отклонение радиус-вектора центра массы системы М от
его положения при однородном ее распределении. В частности,
состояние движения системы характеризуется производной от Zm п
времени t, называемой импульсом системы:
P ≡ dZm/dt = Мv,

(1.1)

где v = drm/dt – скорость перемещения центра масс тела (системы
тел).
Как известно, скорость любой точки твердого тела можно
разложить на две составляющие: скорость движения центра массы
системы v0 и скорость вращения тела как целого ω×r0, где r0 –
мгновенный радиус вращения точки тела [4]. В соответствии с этим
и импульс системы как целого можно разложить на две
составляющие: импульс поступательного движения тела
P0 ≡ Mv0 = Мdr0/dt,

(1.2)

и импульс вращательного движения:
Pω ≡ ω×Mr0.

(1.3)

где dr0 = edr0/dt – вектор смещения; е – единичный вектор в
направлении скорости v0; r = |r|. Вместо последнего выражения в
качестве координаты вращательного движения обычно используется
момент импульса системы L = Iω, в котором I – момент инерции
тела). Координатам P и L соответствуют две независимые
составляющие кинетической энергии системы – соответственно
энергия ее поступательного Е к = Мv2/2 и вращательного E ω =
Iω2/2 движения. Если движение – это изменение состояния покоя
(т.е. процесс, протекающий в пространстве переменных ri), то
ускорение – это изменение состояния движения (т.е. процесс,
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протекающий в пространстве скоростей vi). Тогда изменение во
времени dP/dt и dL/dt координат P и L характеризует уже два других
независимых процесса – ускорения поступательного и
вращательного движения, т.е. процессы изменения состояния
движения.
Такое описание движущегося континуума в рамках
энергодинамики является необходимым и достаточным для
характеристики энергетического состояния системы в целом. Любое
отклонение
от
этого
правила
приводит
к
ошибкам
методологического характера – переопределению или недоопределению
системы. Наглядным примером такого переопределения является
введение в начале ХХ столетия Эли Картаном понятия
«ориентируемой точки» - наделению ее способностью вращаться
при движении по некоторой траектории. В результате состояние
точки требует задания уже 6 независимых координат (трех
поступательных и трех вращательных). Между тем движущаяся
материальная точка, не обладающая протяженностью, располагает
только кинетической энергией поступательного движения, так что
ее вымышленные вращательные координаты не характеризуют
никакого реального процесса. Еще дальше идет в этом направлении
теория физического вакуума [5], наделяя материальную точку еще
тремя координатами вращения в некотором «пространстве–
времени». В результате пространство переменных становится уже
10-мерным (с учетом координаты времени). Построенная на таком
фундаменте теория наделяет пространство свойствами, которых нет
в действительности.
Наряду с этим можно указать примеры «недоопределения»
механических систем. Так происходит, например, когда
материальное тело описывают, не учитывая распределения ее
плотности в пространстве, занятом им. Тогда тела с различной
ориентацией момента распределения массы Zm становятся
неразличимыми, и из рассмотрения исключается целый класс
реальных процессов переориентации. В результате игнорируется то
обстоятельство, что тела с различной ориентацией в пространстве в
механическом отношении не эквивалентны [4].
Энергодинамика
вносит
коррективы
и
в
такие
основополагающие понятия механики, как масса, скорость и
ускорение. Коснемся прежде всего понятия массы М как меры
инерционных свойств тела. Исторически такое её понимание М
было обусловлено недостаточно общим способом введения
понятия силы F = Ма, при котором понятие силы прямо
связывалось с понятием ускорения тела а, а масса М фигурировала в
качестве коэффициента пропорциональности. Отсюда следовало,
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что при действии на тело одной и той же силы F его ускорение а
будет тем меньшим, чем больше масса тела М. Тем самым масса М
приобрела смысл меры инерционности тела, что не соответствовало
её ньютоновскому определению как «меры количества материи,
устанавливаемой пропорционально плотности и объему ее» [6]. В
дальнейшем такое искаженное понимание массы закрепилось в
понятиях «инерционной», «гравитационной», «электромагнитной»
массы, «массы покоя» и т.п.
Иначе обстоит дело в энергодинамике, где понятие массы
вводится задолго до рассмотрения процесса ускорения, т.е. вне связи
с инерцией. При этом масса сохраняет ньютоновский смысл меры
количества вещества, заключенного в системе, т.е. меры
экстенсивных свойств любых энергоносителей Θi и энергии
системы Э. Такое её понимание закрепляется в дальнейшем при
введении параметра состояния, изменяющегося в процессах обмена
веществом с окружающей средой, т.е. координаты массообмена.
Окончательное отличие массы от меры инерционных свойств
системы устанавливается при формулировании в энергодинамике [1]
и в термодинамике необратимых процессов [7] законов переноса.
При действии на систему единственной силы Fi эти законы
принимают вид:
Fi = Ri Ji ,

(1.4)

где Ji - обобщенная скорость процесса переноса, именуемая в ТНП
Ri «потоком»;
коэффициент
пропорциональности,
характеризующий сопротивление системы изменению её состояния,
т.е. её «инерционность» по отношению к силам i–й природы Fi.
Применительно к процессу ускорения его обобщенная скорость Ji
выражается по Ньютону [6] производной по времени от импульса
системы dP/dt = Ма. Подставляя это выражение в уравнение (1.4) ,
находим:
Fi = Ri dP/dt ,
(1.5)
Как видим, коэффициент Ri появляется как функция процесса
ускорения, характеризующая меру инерционных свойств системы, и
не имеет ничего общего с массой системы М как функцией её
состояния и мерой количества вещества в ней. Особенно
очевидным становится последнее при сопоставлении (1.5) с законом
Ома в электротехнике, где Fi – электродвижущая сила; Ji – сила тока,
183

Физика и астрономия

а коэффициент сопротивления току Ri вообще не зависит от массы
проводника. Кстати, и во 2-м законе Ньютона, где коэффициент
Ri принят равным единице, он также не зависит от массы. Это
означает, что понятия массы как меры инерции и как меры
количества вещества явно различимы, и их отождествление
недопустимо. На этом основании мы будем называть Ri
«коэффициентом инерции» или более кратко инерционностью .
Перейдем теперь к понятию ускорения. В кинематике точки
под ускорением понимается полная производная от ее скорости по
времени а ≡ dv/dt. Эта производная включает в себя две
составляющие: изменение скорости частицы v = v(r,t) без
изменения ее направления а ≡ е(dv/dt) и изменение направления
движения частицы vdе/dt без изменения абсолютной величины ее
скорости v. В результате в кинематике всякое криволинейное движение
точки оказывается движением с ускорением. Между тем эти два процесса
вызывают качественно различные изменения состояния движения
материальных тел: первый вызывает изменение их кинетической
энергии, второй – нет. Поэтому с позиций энергодинамики эти два
процесса должны рассматриваться как независимые. Действительно,
в динамике, объединяющей поступательное и вращательное
движение твердого тела «по инерции» как движение в отсутствие
внешних сил, определяющим фактором, позволяющим различать
эти два вида движения, является постоянство в них кинетической
энергии поступательного Ew = Mv2/2 и вращательного движения
Eω = Iω2/2. Иными словами, следует различать процесс
поступательного ускорения материальной точки, координатой
которого является производная от поступательного импульса
P0 ≡ Mv0 по времени Mа = dP0/dt = Mе(dv/dt), и процесс
вращательного ускорения, выражающийся, в изменении момента
вращательного движения dL/dt, т.е. вектора угловой скорости
dω/dt. Тогда становится очевидным, что вращение тела с
постоянной угловой скоростью не является ускоренным, несмотря
на непостоянство в нем вектора скорости v. Сказанное имеет
непосредственное отношение к постулату Бора о безизлучательном
характере равномерного движения электрона по круговой орбите,
когда его кинетическая энергия остается неизменной. Таким
образом,
с
позиций
энергодинамики
понятие
«центростремительного ускорения» не соответствует существу дела
и должно быть исключено.
Характерно, что установленная в рамках энергодинамики
необходимость выделения в системе независимых процессов
вступает в противоречие с существующей тенденцией объединять
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различные формы движения в один математический объект типа
тензора энергии–импульса с различной размерностью и смыслом
его компонентов. Это относится, в частности, и к понятию
ускорения в кинематике, которое объединяет в себе два
совершенно различных процесса: изменения модуля скорости и
его направления. Действительно, рассмотрим с формальноматематической точки зрения развернутое выражение ускорения а
= а(r,t) как функции радиус-вектора центра массы тела rm и времени
t:
а ≡ dv/dt = е(∂v/∂t)R + е (∂v/∂r)dr/dt.

(1.6)

Поскольку ускорение тела или частицы без изменения их
положения а пространстве невозможно, локальную составляющую
ускорения е(∂v/∂t)R в этом выражении следует отбросить как не
имеющую физического смысла. В таком случае
а = vv,

(1.7)

где v ≡ (∂v/∂r) – градиент поля скоростей.
Данное уточнение имеет немаловажное значение, подчеркивая
неразрывную связь процесса ускорения с деформацией поля скоростей в
системе как целом и единство энергодинамического описания любых
процессов. Действительно, если учесть, что отрицательный
градиент скорости имеет размерность и смысл термодинамической
силы процесса ускорения Хw ≡ –v, а обобщенная скорость этого
процесса Jm = dP0/dt – смысл потока, то выражение F = Mа
предстанет как частный случай линейных кинетических уравнений
термодинамики необратимых процессов (ТНП) [7], в которых
коэффициент инерции Ri принят постоянным и опущен.

2. Принцип инерции (первый закон
Ньютона)
и
его
обобщение
на
вращательное движение
Первый закон И.Ньютона является видоизмененной
формулировкой принципа инерции, установленного впервые
Галилеем:“Всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя
или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не
понуждается приложенными силами изменять это состояние”.
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Для математического обоснования этого принципа применим
основное тождество энергодинамики :
dЭ ≡ ΣiΨi dΘi – Σi Fi·dRi – Σi Мi·dφi, (i =1,2,…, n)

(2.1)

где Ψi ≡ (∂Э/∂Θi) – обобщенные потенциалы типа абсолютной
температуры Т, абсолютного давления р, химического,
электрического, гравитационного и т.п. потенциала; dRi = еdri смещение центра величины Θi (массы, заряда, энтропии, импульса,
его момента и т.п.) без изменения ориентации момента Zi ; Fi ≡ –
(∂Э/∂Ri) – силы в их обобщенном (энергодинамическом)
представлении); dφi – изменение угла ориентации момента Zi в
пространстве; Мi ≡ – (∂Э/∂φi) – вращательные моменты,
изменяющие ориентацию векторов Zi.
Применим это уравнение к произвольной внутренне
равновесной механической системе, на которую не действуют
какие-либо внешние силы Fi или их моменты Мi. В силу этого
энергия системы остается неизменной (dЭ = 0), и выражение (2.1)
принимает вид:
ΣiΨi dΘi = 0.

(2. 2)

Для механической системы, не участвующей во вращательном
движении, единственным параметром Θi, характеризующим
состояние движения системы, являются компоненты импульса
поступательного движения системы как целого Р. В таком случае Ψi
≡ v, и из (2.2) непосредственно следует закон сохранения импульса
системы:
Р = Mv = const .

(2.3)

Отсюда следует, что принцип относительности Галилея,
согласно которому равномерное и прямолинейное движение
замкнутой системы не влияет на ход протекающих в ней процессов,
является
всего
лишь
частным
случаем
«принципа
самоненарушимости равновесия» (общего начала термодинамики).
Действительно, с позиций термодинамики (и энергодинамики)
состояние прямолинейно движущейся механической системы
характеризуется единственной координатой – импульсом системы
Р. Поэтому в ней в принципе возможен единственный процесс –
ускорение системы как целого. Равномерное движение означает в
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этом случае отсутствие такого процесса, т.е частичное равновесие
системы. Естественно, что нарушить такое состояние можно лишь
воздействием извне. Однако поскольку система замкнута, такие
воздействия отсутствуют. Следовательно, такая система может
двигаться только «по инерции» с сохранением величины и
направления импульса Р.
Рассмотрим теперь те дополнительные следствия, которые
вытекают при рассмотрении механики как частного случая
энергодинамики. Это прежде всего закон сохранения момента
количества ее движения (закон Эйлера), который непосредственно
следует из (2.1), если система обладает единственной вращательной
степенью свободы (ΣiΨi dΘi = 0; Σi Fi·dRi = 0):
Мi = Iiωi = const .

(2.4)

Оба этих закона – (2.3) и (2.4) – можно объединить в одном
утверждении, сформулировав его следующим образом: «любое
материальное тело сохраняет состояние своего движения или покоя,
пока и поскольку оно не принуждается какими-либо силами
изменить это состояние». Нетрудно видеть, что это утверждение
обобщает 1-й закон Ньютона (закон инерции), распространяя его на
вращающиеся системы и требуя признания легитимности понятия
«вращения по инерции». Характерно, что при таком подходе закон
инерции оказывается справедливым независимо от какой-либо
теории физического вакуума или предположений относительно
однородности и изотропности пространства и времени [4].
Таким образом, законы Ньютона (3.3) и Эйлера (3.4),
относящиеся соответственно к поступательному и вращательному
движению системы как целого, вытекают из энергодинамики как
частные случаи. Однако теперь мы уже не можем утверждать, что
«свободное» движение замкнутой системы «по инерции» всегда
будет прямолинейным и равномерным – с той же степенью
общности это можно сказать и по отношению к равномерно
вращающимся телам.
Рассмотрим теперь более общий случай механической системы,
не находящейся во внутреннем равновесии. В таких системах
вследствие взаимодействия (относительного движения) её
макроскопических
частей
(подсистем)
возникают
самопроизвольные процессы перераспределения массы, заряда,
импульса и т.п. (dri/dt ≠ 0), вызывающие изменение их
упорядоченной энергии (dЕ/dt ≠ 0). Это становится особенно
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очевидным,
если
представить
кинетическую
энергию
поступательного движения таких подсистем Еkw в виде суммы
кинетической энергии движения центра массы всей системы
½ΣkMkv2 и кинетической энергии относительного движения частей
системы ½Σk Mkwk2 (где v, wk = vk – v – скорость центра масс
системы и относительная скорость перемещения ее частей в системе
центра масс). Эта кинетическая энергия относительного движения
частей системы может уменьшаться вследствие действия сил
вязкости. Аналогичным образом ведет себя кинетическая энергия
вращательного движения частей системы Еkω = ½Σk Ikωk2, которую
также можно представить в виде суммы кинетической энергии
вращения системы как целого ½Σk Ikω2 и кинетической энергии
относительного вращения частей системы ½Σk Ik(ωk – ω)2.
Последняя также может уменьшаться за счет действия сил
вращательной вязкости. Поэтому при составлении математической
модели таких систем необходимо учитывать возможность
изменения не только импульсов Рk = Mkvk k–x компонентов
(макроскопических частей) системы, но и моментов количества
движения Lk = Ikωk (где Ik – моменты их инерции). В таком случае
закон сохранения энергии (3.1) принимает для них вид:
Σk Рk·dvk/dt + Σk Мk ·dωk/dt = ΣkFk·vk + Σk Мkωk.

(2.5)

Отсюда следует, что при отсутствии внешних сил Fk и их
моментов Мk в правой части (2.5) сохраняется лишь сумма энергий
поступательного и вращательного движения Еkw + Еkω, но не каждая
из них в отдельности. Подобное происходит, например, при
переходе ламинарного движения в турбулентное и обратно. Это
положение сохраняет силу и в том случае, когда законы сохранения
импульса и его момента
Fk = dРk/dt ; Мk = dLk/dt

(2.6)

выполняются для каждой k-й части рассматриваемой системы по
отдельности. Однако в изолированной системе наряду с внешними
могут существовать и внутренние силы Fk = – (∂Э/∂Рk) и их
моменты Мk = –(∂Э/∂Lk). В таком случае импульсы k-х частей
системы Рk = Mkvk и их моменты Lk = Ikωk в соответствии с (2.6) с
необходимостью изменяются даже в условиях сохранения импульса
системы в целом Р = ΣkMkvk и момента количества её движения L =
ΣkIkωk. Это указывает на взаимное влияние сил и моментов одних
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подсистем на другие, т.е. на взаимное превращение энергии их
поступательного и вращательного движения. Как принято говорить
в неравновесной термодинамике, у импульсов и энергий
поступательного и вращательного движения в таком случае
существуют внутренние источники dsРk, dsМk и dsЕkw, dsЕkω. Они
связаны между собой уравнениями баланса, согласно которым
возникновение источников у одной из этих величин неизбежно
связано с появлением стоков у другой. Таким образом, в
пространственно неоднородных средах упомянутое выше взаимное
превращение энергии их поступательного и вращательного
движения диктуется законами энергодинамики. Об этом же
свидетельствуют и результаты экспериментов, проведенных Н.В.
Филатовым (1969) с инерцоидами [8]. В этих экспериментах
исследовалось столкновение двух массивных тел, установленных на
тележках. Одно из тел представляло собой гироскопы,
закрепленные на кардановых подвесах и вращающиеся в разные
стороны с одинаковой угловой скоростью для взаимной
компенсации их моментов. В экспериментах гироскопы
сталкивались без проскальзывания с обычной массой,
установленной на другой тележке. Этот процесс фиксировался на
кинопленке со скоростью 2000 кадров в секунду и затем подвергался
обработке с целью определить скорость центра масс системы до и
после столкновения. В результате большого числа экспериментов
было установлено, что в случае, когда после удара начиналась
прецессия гироскопов, центр масс системы изменял свою скорость.
Тем самым была обнаружена возможность взаимопревращения
энергии поступательного движения в кинетическую энергию
прецессии гироскопов. В 1983 г. подобные эксперименты были
проведены А.П. Гладченко с инерциоидами В.Н. Толчина –
гироскопа, в котором установлен дополнительно мотор-тормоз для
управления скоростью его центра масс. Перемещение тележки с
гироскопом и мотором-тормозом фиксировалось на кинопленке.
Чтобы более наглядно объяснить смещение центра масс
инерциоида при изменении кинетической энергии относительного
вращения его частей, обозначим моменты инерции двух
противоположно вращающихся их частей и их угловые скорости
соответственно через I1 , I2 и ω1, ω2, а радиус-векторы их центров –
соответственно через R1 и R2. Тогда в соответствии с общим
определением момент распределения количества вращательного
движения в такой системе определится выражением:
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Z ω = I 1 ω1 R 1 + I 2 ω2 R 2 .

(2.7)

Поскольку ω2 = – ω1, а I1 = I2, этому выражению можно придать вид:
Zω = I2ω2∆Rω,

(2.8)

где ∆Rω = R2 – R1 – смещение центра инерции системы
вращающихся грузов вследствие противоположной направленности
угловых скоростей вращения ω1 и ω2. Поскольку силы, вызывающие
такое смещение, являются внутренними, то и вызванные ими
изменения момента распределения импульса вращательного
движения Zω следует отнести к внутренним источникам или стокам
dsZω этой величины. В соответствии с уравнением баланса
источников и стоков, соответствующие источники или стоки
должны возникнуть и у момента распределения импульса
поступательного движения Zw (ибо другими степенями свободы
установка не располагает). Это означает, что в системе инерциоид –
окружающая среда может возникнуть относительное их
перемещение вследствие перераспределения в ней положения
центра массы и центра инерции вращательного движения. Тем
самым энергодинамика впервые предоставляет теоретическую базу
для объяснения движения инерциоидов.

3. Принцип силы (второй закон Ньютона).
Единый метод нахождения сил.

Второй закон Ньютона вводит понятие силы. И. Ньютон
сформулировал этот закон следующим образом: «Изменение
количества движения пропорционально приложенной действующей силе и
происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует»:
F = dР/dt .

(3.1)

В этом выражении сила выступает как причина возникновения
только процесса ускорения. Между тем физике и естествознанию в
целом приходится иметь дело с силами, являющимися причиной
возникновения и других процессов (перемещения, расширения,
электризации, химических и ядерных превращений, диффузии,
теплообмена, массообмена и т.п. Поэтому выражение (3) следует
рассматривать скорее как частный случай ускоряющей силы, а не
как определение понятия силы. Более общее определение силы дает
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энергодинамика выражением (2.1), из которого в отсутствие
процессов переориентации следует:
Fi ≡ – (∂Э/∂Ri) .

(3.2)

Это выражение отражает единство сил различной природы в
самом их определении. В частности, если Ri – вектор,
характеризующий неоднородность распределения массы какойлибо системы в пространстве (отклонение центра массы от его
положения при равномерном распределении плотности), то сила Fi
определяет поле тяготения. Если Ri – вектор смещения свободных
зарядов, сила Fi определяет электростатическое поле, и т.д.
Следовательно, силовые поля порождены не массами, зарядами или токами,
а их неоднородным распределением в пространстве. Иными словами,
истинным полеобразующим фактором является неоднородность.
Несложно показать, что выражение ускоряющей силы F следует
из него как частный случай. Учитывая, что эта сила вызывает
отклонение от равновесия (так что ее знак противоположен силе Fi),
на основании (3.2) имеем:
F ≡ (∂Э/∂Rm) = ∂(Мv2/2)/∂Rm = Мvv = Ма ,

(3.3)

где v, Rm – модуль скорости и радиус-вектор центра масс системы.
Характерно, что именно представление ускорения в форме а =
vv позволяет записать работу ускорения đWwе в той же форме, что
и для других видов работ:
đWwе = F·dR.

(3.4)

Несложно также показать, что определение (3.2) применимо и к
понятию центробежной силы, если учесть, что v = ωRц
Fц ≡ (∂Е/∂Rц) = ∂(Мv2/2)/∂Rц = Мω2Rц,

(3.6)

На этом основании именно соотношение (3.2) следует считать
аналитическим выражением 2-го закона Ньютона, а не
соотношение F = Ма, относящееся только к процессу ускорения.
Об универсальности выражения (3.2) свидетельствует также
возможность находить не только внешние, но и внутренние силы,
что принципиально важно при изучении изолированных систем.
Обсудим теперь специфику «сил инерции». До сих пор не
утихают споры относительно того, реальны ли эти силы, являются
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ли они активными или пассивными, относятся ли они к внутренним
или внешним силам, присущи ли они всем видам движения или
относятся только к процессу ускорения и т.п. [5].
Решение этого вопроса облегчается, если всю совокупность
взаимодействующих тел рассматривать с позиций энергодинамики
как единое целое. В таком случае все силы становятся внутренними.
Как показано выше, такие силы возникают только парами и
одновременно, поэтому вопрос о том, какая из них первична,
отпадает сам собой. Обе они реальны и являются следствием
действия пары сил иной природы, вызвавших процесс превращения
энергии. В этом смысле они обе являются силами реакции. Вместе с
тем подобно любым силам они либо вызывают напряженное
состояние системы, либо порождают процесс. В первом случае они
становятся функциями неравновесного состояния (подобно реакции
опор), во втором – функциями процесса. Именно к последним и
относятся силы инерции. Они существуют только тогда, когда
процесс реально протекает, и исчезают, когда процесс
прекращается. (Ji ≠ 0). Это с необходимостью следует из закона
Ньютона (3.1), согласно которому в отсутствие ускорения (при а =
0) силы инерции F отсутствуют. Таковы же кариолисовы силы и
магнитная составляющая сил Лоренца. Следовательно, силы
инерции являются не функциями состояния, а функциями процесса.
Суммируя изложенное, силы инерции можно определить как
разновидность сил реакции, являющиеся функцией процесса. Поэтому любые
утверждения о наличии в природе специфических «полей» этих сил
[5] несостоятельны.
Указанное обстоятельство вскрывает также ошибочность
мнения, будто понятие силы инерции не может быть обобщено на
немеханические процессы. Такое сужение понятия инерции
противоречит принципу ле Шателье–Брауна, согласно которому
любое внешнее воздействие на систему вызывает в ней такие
изменения состояния, которые стремятся ослабить результат этого
воздействия.

4. Принцип равенства действия и
противодействия (третий закон Ньютона) и
его расширенная трактовка

Свой третий закон (постулат) И. Ньютон формулирует в виде
утверждения: «Действию всегда соответствует и равная реакция». Обычно
это положение записывают в виде:
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(4.1)

где Fа , Fр – активные силы и силы реакции. Эти силы приложены к
разным телам и потому не компенсируются.
Чрезвычайно важно показать, что постулированное этим
законом единство и противоположность сил является следствием
того, что любые силы возникают и исчезают только парами. Для
этого рассмотрим наиболее общий случай замкнутой системы,
включающей всю совокупность взаимодействующих тел. Для такой
системы все действующие в ней силы любой i-й природы являются
внутренними, не имеющими результирующей Fj. Пусть fj (Н/м2) –
удельная сила, приложенная к единице поверхности f (м2)
произвольной замкнутой системы в направлении нормали n к ней.
Тогда результирующая этих сил Fj, представляющая собой интеграл
от fj по замкнутой поверхности f, собой Fj = ∫fj∙ndf , всегда равна
нулю. Применяя к этому выражению теорему Гаусса, имеем:
Fj = ∫fj∙ndf = ∫divfj dV = 0.

(4.2)

Это означает, что если в любом элементе dV объема такой
системы divfj отлична от нуля (т.е. (∂Fj/∂V) ≠ 0), то в другом
элементе объема она должна иметь противоположный знак
(противоположное направление). Иными словами, любая
внутренняя сила имеет противодействующую, что и предстояло
доказать. Это положение можно назвать принципом парности сил:
внутренние силы в неоднородных системах возникают и исчезают только
парами. Такие силы не без основания называются внутренними
напряжениями. Они и порождают в пространственно неоднородных
системах внутренние процессы превращения энергии, являющиеся
предметом изучения энергодинамики. В системах, обладающих
несколькими степенями свободы, эти напряжения имеют разную
природу. Этим и обусловливается преобразование энергии,
характер которого зависит от природы преодолеваемых сил. В
частности, если внутренняя сила имеет неупорядоченный характер,
происходит процесс «рассеяния энергии», т.е. превращение части
упорядоченной внутренней энергии в хаотическую (тепловую).
Деление сил в (4.1) на активные (действующие), и силы реакции
(противодействующие) отражают причинно-следственные связи.
При этом сам Ньютон не раз подчеркивал, что действие силы
следует оценивать произведением величины приложенной силы Fi на
скорость вызванного ею перемещения объекта ее приложения v.
При этом И. Ньютон ссылался на закон действия рычага Архимеда,
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который он формулирует следующим образом: «Сколько проигрываем
в скорости, столько выигрываем в силе». Это позволяет расширить
формулировку третьего закона, понимая под действием
количественную меру произведенной работы. С этой целью
приложим закон сохранения энергии в форме (3.1) к произвольной
пространственно
неоднородной
системе,
совершающей
механическую работу, простейшим примером которой служит
упомянутый рычаг Архимеда. Плечи его перемещаются в
противоположных направлениях со скоростями v1 и v2 под
действием сил F1 и F2 . Поскольку для такой системы все параметры
Θi остаются неизменными, уравнение (3.1) принимает вид:
F1·v1 + F2·v2 = 0 .

(4.3)

Это выражение представляет собой не что иное, как закон
сохранения энергии (точнее, мощности) применительно к
механическим явлениям. Действительно, лишь в частном случае,
когда v1 = v2 (например, когда совершение работы сопровождается
перемещением одной и той же границы раздела двух тел, или
действие осуществляется без какого-либо промежуточного звена
типа рычага), из (4.3) следует выражение (4.1). Поэтому именно
соотношение (4.3) следует считать общей математической формой
третьего закона Ньютона, а не его частный случай (4.1).
Следует также заметить, что в формулировке третьего закона
Ньютона, соответствующей выражению (4.3), отсутствует
требование, чтобы силы действия Fа и противодействия Fр были
направлены по одной прямой. В механике Ньютона, исключавшей
из рассмотрения вращательное движение тел, это требование было
само собой разумеющимся. Однако с позиций энергодинамики,
учитывающей наличие крутящих моментов, обусловленных именно
несовпадением линий действия встречных сил, это требование
является чрезмерным. Снятие этого требования позволяет в
дальнейшем устранить известное противоречие с третьим законом
Ньютона в случае взаимодействия проводников с током, когда силы
действия и противодействия оказываются направленными не по
одной прямой [10].

5.
Теоретический
всемирного тяготения

вывод

закона

Опираясь на законы Кеплера, И. Ньютон на основании
имевшихся на то время данных о массах небесных тел и расстояниях
между ними расчетным путем установил, что сила притяжения двух
точечных масс m и M прямо пропорциональна их произведению и
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обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними R.
Позднее Кавендиш экспериментально доказал, что этот закон
обратных квадратов справедлив и для земных тел, вычислив при
этом массу Земли и постоянную гравитации Gg. Так родился закон
Всемирного тяготения
Fg = GgmM/R 2,

(5.1)

влияние которого на историю науки невозможно переоценить.
До сих пор этот закон рассматривался как чисто
экспериментальный и не выводимый из каких-либо первичных
принципов. Тем привлекательней представляется получить его из
энергодинамики как следствие неоднородности распределения масс в
пространстве. Как следует из универсального определения понятия
силы, данного выражением (3.2), любая, в том механическая сила
исчезает, если распределение энергоносителя в пространстве
равномерно, т.е. поле его плотности ρi(r,t) однородно, поскольку в
таком случае Fi ≡ – (∂Э/∂Ri) = 0. В частности, известно, что в центре
однородной массивной сферы гравитационное поле отсутствует. Это
означает, что силовые поля создаются не массами, зарядами или
элементарными частицами, как это следует, например, из
«Стандартной модели», а их неравномерным распределением в пространстве.
Действительно, достаточно в законе тяготения Ньютона (5.1)
положить одну из масс, М или m, равной нулю, т.е. считать массу
сосредоточенной в некоторой точке пространства, или, наоборот,
считать ее равномерно «размазанной» по всему пространству, как
сила тяготения Fg исчезнет. Следовательно, силы гравитации
появляются только там, где массы распределены неравномерно. В
данном случае эта неоднородность для системы массой М
характеризуется
моментом
распределения
Zm
=
М∆r,
представляющим собой произведение массы тела М на величину
смещения радиус-вектора центра массы r от его положения при
однородном распределении. Соответственно для системы
единичного объема момент распределения массы ZmV = ∂Zm/∂V
будет определяться произведением плотности системы ρ = ∂М/∂V
на величину смещения радиус-вектора r его центра Δr, т.е. ZmV = ρΔr.
Отсюда как частный случай следует, что ρ = ZmV , т.е. определяется
дивергенцией вектора смещения массы точно так же, как в
электродинамике плотность свободного электрического заряда ρе
определяется дивергенцией вектора электрического смещения D в
единице объема проводника (ρе = D). Благодаря такому
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представлению массу
интегралом от Zmv:

М

сплошной

М = ∫ρdV = ∫ZmV dV.

среды

можно

выразить

(5.2)

Переходя в этом выражении на основании теоремы Гаусса от
интеграла по объему к интегралу по замкнутой поверхностности f,
имеем:
М = ∫ ZmVndf .

(5.3)

Это выражение справедливо для тела любой формы. Поэтому
выберем для удобства сферическую поверхность f = 4πrс2 (где rс –
радиус сферы, заполненной массой М). Тогда вместо (5.3) имеем:
М = 4π ∫ZmVnrс drс .

(5.4)

Неравномерность распределения массы порождает удельную
силу Xg = - (∂Э/∂ZmV) = М-1(∂Э/∂r)
= Fg/m. Эта сила связана с
параметром ZmV уравнением состояния общего вида ZmV = ZmV(Хg).
Полагая эту зависимость пропорциональной на том основании, что
обе величины (ZmV и Хg) исчезают одновременно, и обозначая
коэффициент пропорциональности через εg), вместо (5.4) можно
написать:
М = 4πεg∫ Хgn rс drс .

(5.5)

Произведение Хgn характеризует абсолютную величину Хg
= |Хg| силы, действующей в направлении нормали к поверхности
сферы. Эта сила, как известно, внутри тела равна нулю и терпит
разрыв на поверхности тела. Однако формула Гаусса справедлива и
в этом случае, если чего достаточно перейти к так называемой
поверхностной дивергенции Хg (+rс) – Хg (–rс), т.е. к разности сил по
обе стороны поверхности сферы. Поскольку Хg (–rс) = 0, вместо
(5.5) имеем:
Хg = GgМ/rс 2,

(5.6)
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где Gg = 1/4πεg – коэффициент пропорциональности,
определяемый
экспериментально
и
называемый
обычно
гравитационной постоянной.
В стационарном поле Хg = - dψg/dr, так что из (5.6) путем
интегрирования (5.6) в пределах от rс до r
легко найти
гравитационный потенциал ψg = – ∫Xgdr в любой точке rс ≥ rс :
ψg = GgМ (1/r с – 1/r). (r ≥ rс).

(5.7)

Гравитационный потенциал ψg представляет собой, как известно,
силу тяготения, отнесенную к единице массы пробного тела m.
Поэтому сила Fg = mψg, найденная из этого выражения, в точности
соответствует закону тяготения (5.1). Однако согласно выражению
(5.7), потенциальная энергия тяготеющих масс обращается в нуль не
при их бесконечном удалении (как это следует из выражения (5.1), а,
напротив, когда они занимают одно и то же пространство, что
вполне соответствует экспериментальным фактам. Как частный
случай, из него следует тот факт, что при однородном
распределении масс (в том числе внутри тела с однородной
плотностью) сила тяготения равна нулю (потенциал ψg постоянен).
Следовательно, внутри тяготеющих тел закон тяготения Ньютона
(5.1) не действует, т.е. область его справедливости ограничена
условным (эквивалентным) радиусом сферы «полеобразующего»
тела М (областью r ≥ rс). Другое отличие закона тяготения (5.7)
состоит в том, что потенциал ψg и сила тяготения Fg не обращаются
при r → 0 в бесконечность. Это снимает «проблему расходимостей»,
которая, как выясняется, не возникает при теоретическом выводе
этого закона и обусловлена, следовательно, произвольной
экстраполяцией результатов наблюдения за небесными телами
конечных размеров на «точечные» объекты, не имеющие
протяженности. Учет минимального расстояния rс , на которое
можно сблизить пробную массу m с массой М, решает эту проблему.
Действительно, каким бы ни было значение rс , при rс = rс потенциал
ψg = 0. Это обстоятельство имеет непосредственное отношение к
вопросу о соотношении гравитационных и электростатических сил,
действующих в атомах. Поскольку в ядрах атомов величина rс на
много порядков меньше, чем соответствующая величина для их
электронных оболочек, то и силы тяготения меду ядерными
частицами оказываются не столь уж отличными от кулоновских сил
отталкивания. Этим, возможно, и объясняется устойчивость атомов.
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Еще более важно, что вопреки сложившимся представлениям
потенциальная энергия тяготеющих масс не может быть величиной
отрицательной. Это соответствует данному в энергодинамике
общему определению понятия энергии как наиболее общей
функции состояния системы, характеризующей ее способность
совершать любую (упорядоченную или неупорядоченную) работу.

6. Обоснование принципа наименьшего
действия

Одним из основополагающих принципов механики считается
«принцип наименьшего действия». Касаясь истории этого принципа,
нельзя не отметить, что он был сформулирован еще тогда, когда даже
не существовало таких понятий как энергия и закон ее сохранения.
Первым «принцип наименьшего действия» сформулировал
Мопертюи (1744). Согласно его формулировке, относящейся к стационарным условиям, для действительного пути материальной точки в
консервативном силовом поле интеграл от импульса частицы, взятый по
отрезку траектории между какими-либо двумя ее точками, минимален по
сравнению с такими же интегралами, взятыми по отрезкам других кривых.
Эта и другие формулировки названного далеко не очевидного
принципа исходили не из физического смысла действия или какихлибо фундаментальных законов естествознания, а базировались на
вере ученых того времени в то, что все процессы в природе
происходят с определенной целью и протекают наиболее
рациональным (экономным) путем. Естествоиспытатели видели в
этом принципе «философский камень» для открытия всех законов
природы. Оставалось только найти критерии, по которым природа
определяет достижение своей цели. Так, Лаплас считал, что
«истинная цель природы есть экономия живой силы» (т.е., в
современной терминологии, работы). Этой же точки зрения
придерживался и Лагранж, который считал, что этот принцип «с
бόльшим основанием следовало бы назвать принципом
экстремальной живой силы».
Первым, кто придал принципу наименьшего действия статус
общего закона механики, был Г. Гельмгольц. Сохранив существо
принципа, он, в отличие от других исследователей, взял в качестве
исходной, первичной величины лагранжеву функцию объекта
исследования L = Eк – Eп, понимая под ней разность между его
кинетической Eк и потенциальной Eп энергией. Эта функция
выражалась через обобщенные координаты ri и импульсы pi всех N
частиц системы (i= 1,2,…, N), что делало лагранжиан L[ri (t), pi (t), t]
функцией времени t. В соответствии с этим принцип наименьшего
действия записывается в механике в виде функционала
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D(t) = ∫ L[ri (t), pi (t), t]dt = min.

(6.1)

Из свойств экстремума этой функции Гельмгольцу удалось
вывести законы движения целого ряда систем. После того, как этот
принцип был с успехом применен в электродинамике, а затем и в
теории тяготения, ряд авторитетных ученых стали считать его
применимым и к тем явлениям, которые еще предстоит изучить.
Постепенно эта идея Гельмгольца «находить формулировки для
законов новых классов явлений» трансформировалась в попытки
превратить физику в науку, которая позволяла бы «свести все
физические постоянные к математическим».
Между тем до настоящего времени не увенчались успехом не
только попытки обосновать принцип наименьшего действия,
исходя из каких-либо общих и твердо установленных законов, но
даже понять физический смысл функции Лагранжа. В этом
отношении энергодинамика представляет новые возможности.
Прежде всего, заметим, что если интегрирование (3.6.1) осуществлять
в одном и том же интервале времени t2 – t1, действие D(t) с точностью
до постоянной EΔt соответствует интегралу ∫2Eкdt, выражающему
действие по Мопертюи. Представляя Eк через массу m исследуемого
тела и скорость его движения v = dr/dt (где r – радиус-вектор центра
его массы), принцип действия Мопертюи можно представить в виде:
D(t) = ∫ mvdr = min.

(6.2)

Нетрудно заметить, что в (6.2) подынтегральное выражение
представляет собой частный случай более общего выражения
приращения момента распределения dZi = Θidri носителя i-й формы
движения Θi. При этом Θi.≡ Θw, т.е. представляет собой импульс тела
P, а r i = rw выражает смещение центра инерции вследствие
перераспределения поля скоростей. Наглядным примером такого
перераспределения является профиль скорости в потоке жидкости,
скорость в ядре которого выше средней, а в пограничном слое –
снижается до нуля. В таком случае принцип наименьшего действия
приобретает смысл условия минимума момента распределения
импульса Zw = Θwrw, вызванного отклонением системы от состояния
с однородным полем скоростей (динамического равновесия):
D(t) = Zw = ∫Θwdrw = min .

(6.3)

Таким образом, принцип наименьшего действия является
простым следствием энергодинамических условий равновесия,
отражающих стремление неравновесной (упорядоченной) энергии
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системы Е как функции моментов распределения E = E(Zi) к нулю.
Согласно им, убыль упорядоченной энергии сопровождается
уменьшением Zi до нуля, что позволяет проследить за эволюцией
каждой степени свободы системы в отдельности. Таким образом,
энергодинамика вскрывает физический смысл действия как
принуждения, удаляющего динамическую систему от состояния внутреннего
равновесия, т.е. порождающего неоднородность поля скоростей. Тем
самым находит объяснение как поразительная универсальность
принципа наименьшего действия, так и его независимость от
изначального допущения о консервативности системы (сохранении в
ней
суммы
потенциальной
и
кинетической
энергии).
Действительно, существование моментов распределения импульса
Zw как функции неравновесного состояния не зависит от того, каким
путем пришла система в это состояние.
Вряд ли необходимо доказывать, что классическая механика, не
рассматривавшая внутреннее движении в исследуемых телах, была
не в состоянии обосновать принцип минимального действия,
который является следствием стремления систем к внутреннему
равновесию. Между тем именно благодаря диссипации и
достигается минимум величины Zw. Учет этого обстоятельства и
объясняет универсальность принципа минимального действия в его
приложении к механике сред с памятью, термодинамике, гидроаэродинамике и электродинамике.
Все это показывает, насколько полезным может быть
рассмотрение
классической
механики
как
следствия
энергодинамики.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Хмельник С. И.

Летающий подъемный кран
Левитирующий вместе с грузом
Подключенный кабелем к розетке
Дистанционно
управляемый
Что это такое?
Летающий кран представляет собой платформу с
электромагнитными устройствами, способную поднимать груз.
Электропитание этих устройств подается по кабелю. В этом смысле
предлагаемый кран подобен грузоподъемному электромагниту,
перемещающемуся по рельсовым конструкциям. Однако для
летающего крана не нужны поддерживающие конструкции: он
может самостоятельно (по командам дистанционного управления)
перемещаться по воздуху вдоль площадки и менять высоту. Это
удобно там, где невозможно установить рельсовые конструкции, - на
стройках, в доках, складах, сельскохозяйственных фермах, заводских
цехах, магазинах и т.п. Это намного дешевле, чем различные
подъемные краны и наземные перевозчики.
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Чем гарантируется возможность создания
летающего крана?
Есть
 известные эксперименты;
 научное обоснование такой возможности (без
нарушения известных законов физики и без
изобретения новых законов физики);
 методика расчета;
 программы расчета;
 эскизы нескольких конструкций;
 новые технологии.

Характеристики








Основная характеристика - отношение подъемной силы
F к собственному весу Р: Х=F/P.
Первоначальное (по времени изготовления) значение
Х=(1.5÷2.5); для сравнения заметим, что грузовой
вертолет XH-17 "Flying Crane" имеет значение
X=13000/24000=~0.5.
Первоначальное (по времени изготовления) значение
подъемной силы F=5 кГ.
В дальнейшем принципиальных ограничений на
величину F не видно.
Есть
несколько
конструкций,
различающиеся
сложностью технологии и отношением Х.
Мощность W, потребляемая краном из сети,
пропорциональна скорости перемещения V и весу
крана вместе с грузом, т.е. W≥(P+F)*V. При
неподвижно висящем кране с грузом потребляется
"мощность холостого хода" Wo<<W.
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Применения
Летающий кран целесообразно применять там, где грузы
должны перемещаться над неподвижными сооружениями. Можно
указать следующие области использования:
 стройки и, в т.ч., высотные стройки, - вместо башенных
кранов (1)
 доки - вместо портальных кранов (2),
 заводские цеха - вместо мостовых кранов (3),
 склады - вместо козловых кранов (4),
 сельскохозяйственные фермы, магазины и т.п. - вместо
перевозимых подъемников.

1

2

3

4

В этих случаях уменьшаются
 стоимость оборудования и
 длительность погрузочно-разгрузочных работ.
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Патентование





Автору не известны конструкции, предлагаемые в этом
проекте.
Есть несколько конструкций, различающиеся по существу, а
также сложностью технологии и отношением "собственный
вес \ подъемная сила".
Целесообразно
международное
патентование
всех
конструкций и технологий.

Инвестор,
Вы будете инвестировать в революционный продукт, которого
никто не видел прежде.
Его применения обширны и вложения должны окупиться в
течение 2 лет или раньше.

Публикации
В [1] показано, что нарушение закона сохранения импульса в
механике не является нарушением общефизического закона
сохранения импульса, ибо есть еще импульс электромагнитного
поля.
В [2] показано, что силы взаимодействия двух движущихся
электрических зарядов не удовлетворяют третьему закону Ньютона.
В [3] излагаются теоретические и экспериментальные
исследования, которые позволяют сделать вывод о возможности
движения твердого тела под влиянием взаимодействия токов,
протекающих внутри него. Показано, как законы сохранения
импульса и его момента реализуются в экспериментах автора.
Прошло более полувека, но результаты, полученные в [3] не нашли
практического применения. Одной из причин этого было то, что
силы, обнаруживаемые в экспериментах, были слишком малы для
использования в технике. Другая причина относится к
консерватизму мышления. "Не обижайте третий закон Ньютона" совсем недавно кричал мне штатный эксперт-физик.
В [4, 5] рассматриваются умозрительные эксперименты с
зарядами и токами, которые демонстрируют нарушение третьего
закона Ньютона, т.е. возможность безопорного движения.
Показывается, что эти эксперименты не нарушают закон сохранения
импульса. Описывается конструкция, в которой электрические
заряды приводятся во вращение. Показывается, что при этом
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конструкция совершает поступательное безопорное движение.
Описываются математическая модель и результаты эксперимента с
математической моделью конструкции. Даются некоторые
рекомендации по реализации конструкции.
В [6, 7] предложен конденсаторный движитель, в котором
реализуется т.н. эффект Бифельда-Брауна (Biefield-Brown Effect),
состоящий в том, что плоский конденсатор, находящийся под
высоким постоянным напряжением, имеет тенденцию к движению в
сторону положительного полюса. Объясняется физика этого
процесса и показывается, что такой движитель реализует
безопорное движение.
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3. Сигалов Р.Г. Новые исследования движущих сил магнитного
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