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Истина – дочь времени, а не авторитета.
Френсис  Бэкон

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на 
свободное выражение их; это право включает свободу 

беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу 
искать, получать и распространять информацию и идеи 

любыми средствами и независимо от государственных границ.
Организация Объединенных Наций. 

Всеобщая декларация прав человека. Статья 19

От издателя
"Доклады независимых авторов" - многопрофильный научно-
технический печатный журнал на русском языке. Журнал 
принимает статьи к публикации из России, стран СНГ, Израиля, 
США, Канады и других стран. При этом соблюдаются следующие 
правила: 

1) статьи не рецензируются и издательство не отвечает за 
содержание и стиль публикаций,

2) автор оплачивает публикацию, 
3) журнал регистрируется в международном классификаторе книг 

ISBN, передается и регистрируется в основных библиотеках 
России, национальной библиотеке Израиля,

4) приоритет и авторские права автора статьи обеспечиваются 
регистрацией журнала в ISBN,

5) коммерческие права автора статьи сохраняются за автором,
6) журнал издается в США, 
7) журнал продается в интернете и в тех магазинах, которые 

решат его приобрести, пользуясь указанным международным 
классификатором.

Этот журнал - для тех авторов, которые уверены в себе и не 
нуждаются в одобрении рецензента. Нас часто упрекают в том, что 
статьи не рецензируются. Но институт рецензирования не является 
идеальным фильтром - пропускает неудачные статьи и задерживает 
оригинальные работы. Не анализируя многочисленные причины 
этого, заметим только, что, если плохие статьи может 
отфильтровать сам читатель, то выдающиеся идеи могут остаться 
неизвестными. Поэтому мы - за то, чтобы ученые и инженеры имели 
право (подобно писателям и художникам) публиковаться без 
рецензирования и не тратить годы на "пробивание" своих идей. 

Хмельник С.И.
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Серия: ГИДРОДИНАМИКА

Хмельник М.И., Хмельник С.И.

Математическая и программная 
модель электроинтегратора

Аннотация
Рассматриваются математическая и программная модель 

сетевого интегратора Гутенмахера и ее применение для 
расчета некоторых процессов в сплошных средах.

Оглавление
1. Введение
2. Описанме некоторых процессов

2.1. Плоское течение идеальной несжимаемой 
жидкости.

2.2. Напорная вертикальная фильтрация.
2.3. Плоское течение при фильтрации вязской 

жидкости.
3. Порядок выполнения расчетов
Литература

1. Введение
Сетевой интегратор Гутенмахера [1, 2] используется для 

экспериментального расчета процессов в сплошных средах, к 
которым можно применить метод ЭГДА 
(электрогидродинамическая аналогия). Такими процессами 
являются процессы, подобные процессу распространения тока в 
проводящей среде. В этой среде определены 

 точки, к которым подключены источники тока ),( yxi ; в 
дальнейшем будем полагать, что источники тока 
подключены ко всем точках, но в некоторых точках 

0),( yxi ;
и точки, к которым подключены источники Э.Д.С. ),( yxe  - 

множество этих точек обозначим как eM . 
Известно, что распространение тока в двумерной проводящей 

среде описывается уравнениями вида
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Гидродинамика

),(),(),( yxyxpyxj  , (1)
 ),(div),( yxjyxi  , (2)

eMyxyxeyx  ),(if),,(),( , (3)

где ),( yxj  - плотность тока, ),( yxp  - проводимость среды, ),( yx  
- потенциал электрического поля в данной точке.

Рис. 1.

Сеточный интегратор представляет собой прямоугольную 
рамку из поводников с заданным сопротивлением – см. рис. 1. Далее 
проводники будем называть ветвями, а точки их соединения -
узлами. Если к некоторым узлам присоединить источники Э.Д.С. 
и\или источники тока, то по рамке потекут токи. Такой рамкой 
моделируется сплошная пластина. При этом токи, идущие по 
горизонтальным и вертикальным ветвям изображают 
соответственно составляющие тока ),( yxjx  и ),( yxjy , причем

),(),(),( yxjyxjyxj yx  . (4)
Условимся за положительное направление токов ),( yxjx  и 
),( yxjy  считать направление направо и вниз соответственно. 

Каждый узел будем характеризовать сопротивлением r  или 
проводимостью p  ветвей, выходящих из узла направо и вниз. 
Очевидно,

rp 1 . (5)
Потенциал узла   равен напряжению между узлом и общей 

шиной. Для узлов, к которым присоединены источники Э.Д.С. e , 
потенциал равен этой Э.Д.С.: e . К узлу может быть подключен 
источник тока i . При математическом моделировании интегратора 
задаются величины e , i , а токи j  и потенциалы   вычисляются в 
результате решения системы уравнений Кирхгоффа для цепей 
постоянного тока. В рассматриваемом случае эти уравнения 
решаются на основе использования вариационного принципа, 
предложенного в [3]. Метод решения является итерационным, 
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точность вычислений задается пользователем, а количество 
итераций, т.е. время вычислений определяется заданной точностью.

2. Описание некоторых процессов
Далее рассматриваются некоторые процессы, рассчитываемые 

предложенным методом в соответствии с уравнениями (1-3).

2.1. Плоское течение идеальной несжимаемой жидкости.
Уравнение процесса имеет вид

v ,
где v  - скорость,   - потенциал скорости. 
Аналогия с (1):

),(),,( yxeyxi  - подводимые к точке скорость и потенциал скорости,

1,,  pvj  .

2.2. Напорная вертикальная фильтрация [1].
Уравнение процесса имеет вид

hkv f  ,

где v  - скорость фильтрации, fk  - коэффициент фильтрации 
грунта в данной точке, h  - напор. При этом, если ось оу направлена 
вниз, то

y
g
Ph 


,

где   - плотность жидкости, P  - давление, g  - ускорение 
свободного падения. 
Аналогия с (1):

),(),,( yxeyxi  - подводимые к точке скорость и напор,

hkpvj f  ,, .

2.3. Плоское течение при фильтрации вязской жидкости [1].
Уравнение процесса имеет вид

Pkv e 


,

где v  - скорость течения при фильтрации, P  - давление, ek  - 
коэффициент, зависящий от свойств грунта,   - вязскость 
жидкости. Аналогия с (1):
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),(),,( yxeyxi  - подводимые к точке скорость и давление,

Pkpvj e  


,, .

3. Порядок выполнения расчетов
Для выполнения расчетов была разаботана программа в 

системе MATLAB. Перед выполнением програмы 
1. вычерчивается область процесса, 
2. строится прямоугольная сетка, включающая всю эту 

область,
3. узлы на верхней горизонтали нумеруются справа налево, 

начиная с цифры 1,
4. узлы на правой вертикали нумеруются сверху вниз, начиная 

с цифры 1,
5. для каждого узла сетки указывается величина проводимости 
р; если узел не входит в область, то для него 
устанавливается min001.0 pp  , где minp  - минимальное 
значение проводимости,

6. для некоторых узлов указываются заданные потенциалы,
7. для некоторых узлов указываются заданные узловые токи.

Далее дополняется программа Zap.m. В этом дополнении 
указываются в определенном порядке

1. минимальное значение проводимости 
2. номер последнего узла по горизонтали
3. номер последнего узла по вертикали
4. допустимое число итераций
5. количество тех узлов, где токи определены
6. количество тех узлов, где потенциалы определены 
7. проводимости всех узлов
8. потенциалы тех узлов, где потенциалы определены
9. токи тех узлов, где токи определены 
10. методическое сопротивление. 

Величина методического сопротивления принимается равной 

min

1
p

r  .

При уменьшении этой величины скорость вычисления 
увеличивается, но точность уеньшается. Пользователь может 
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использовать этот факт для того, чтобы бысто выполнить 
ориентировочные расчеты при малом r , а затем выполнить 
длительный окончательный расчет с большой точностью при 
большом r .

В результате вычисления программа выдает
1. токи в ветвях и их графическое представление,
2. потенциалы в тех ветвях, где они не были заданы,
3. количество итераций,
4. ошибки выполнения первого и второго законов Киргоффа 

см. уравнения (1) и (2) соответственно.

Авторы готовы по запросу передать программу в системе 
MATLAB с инструкцией или выполнить расчет для конкретной 
задачи.

Литература
1. Полубаринова-Кочина П.Я. Теория движения грунтовых вод. 

Изд. "Наука", Москва, 1977, 664с.
2. Гутенмахер Л.И., Королько Н.А., Клабукова Л.С., Николаев 

Н.С., Марушашвили Т.И. Руководство к 
электроинтеграторам типа ЭИ-12, АН СССР, 1953, 204с.

3. Хмельник С.И. Электрические цепи постоянного тока для 
моделирования и управления. Алгоритмы и аппаратура. 
Четвертая редакция с дополнениями, Lulu Inc., ID 293359, 
ISBN 978-1-4452-0994-4, 2014.
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Серия: ЛОГИКА

 
Неплюй В.И.

Атомы. Основные коллизии 
конструкций атомов элементов 

Природы.

Аннотация
Предлагается новая концепция устройства и конструкции 
атомов элементов Природы, разработанная на основе 
логического исследования известных практических знанийо 
материальном мире и семи Логик Природы. Эта концепция 
позволяет теоретически рассчитывать конструкции и 
свойства атомов элементов Природы.

Содержание
1. Вступление
2. Основные коллизии конструкций атомов.
3. Конструкции и свойства основных микрочастиц атомов 

элементов Природы
3.1. Нейтрон
3.2. Электрон, позитрон и протон
3.3. Наружные электроны

4. Выводы
Литература

1. Вступление
Современная теоретическая физика строится на основании 

экспериментов на суперсовременных средствах исследований. Крайне 
дорогостоящих синхрофазотронах, оснащённых очень сложными 
приборами для фиксации поведения микрочастиц. Но много ли 
можно понять обо всём материальном мире по поведению одной 
микрочастицы, при этом возникшей в искусственной неприродной 
обстановке? Из-за этого существующие на данное время теории атомов 
не могут рассчитывать достоверные практические данные о свойствах и 
параметрах атомов.
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В тоже время Её Величество Природа, создав материальный 
Мир, тем самым поставила грандиозный эксперимент. И масса 
неоспоримых достоверных результатов этого эксперимента хорошо 
известна любому грамотному человеку. Это все практические знания о 
Природе в физике, химии, астрономии, биологии и во всех остальных 
прикладных науках. Достаточно их логически осмыслить и увязать в 
одно целое, чтобы получить теорию атомов и другие науки, с которых 
можно вычислить всё известное и неизвестное о Природе. Мир един, и 
занимаясь теоретическими исследованиями в области физики, 
необходимо заниматься одновременно химией, математикой, 
астрономией, биологией и всеми остальными науками. Ведь в Природе 
всё связано между собой и исследованиям в одной области помогают 
знания в другой, подтверждая или отвергая полученные результаты. 
Именно с общеизвестных данных и строилась данная теория атомов.

2. Основные коллизии конструкций атомов.
В 1911 году Эрнест Резерфорд по рассеянию α - частиц при 

прохождении через тонкую золотую фольгу экспериментально 
доказал, что атом состоит из маленького тяжёлого ядра в его центре 
и большого в миллиард раз больше чем ядро, объёма атома, 
заполненного лёгкими электронами. Исходя из того, что атом 
состоит из маленького тяжёлого ядра и большого объёма, 
заполненного лёгкими электронами, в тоже время очень прочный, 
целесообразно полагать, что атом пористый как кусочек пемзы. 
Ядро состоит из сплошной трёхмерной материи, поэтому имеет 
большой удельный вес, а электроны представляют собой полые 
сферы, размером равным где-то атому гелия. Очень тонкие, но 
прочные, значит, состоят из другой двухмерной материи. Из-за 
этого имеют маленькую массу и очень малый удельный вес. 
Похожая на эту концепция о большом по объёму электроне уже 
давно существует в науке. И это естественно: должен же быть чем-то 
заполнен прочный атом. Это концепция об электронном облаке. 
Но, теория, рассматривающая электрон как облако, не может 
объяснить, почему облака электронов не сливаются в одно общее 
облако и почему простая организация материи микрочастицы 
может распылиться в миллиард раз по сравнению с материей ядра, 
что не логично. В концепции пористого атома в самой оболочке 
электрона плотность материи равна плотности материи в ядре, из-за 
чего можно обеспечить высокую прочность атома без 
противоречия сущности материи как таковой. Электроны в теории 
атомов называются двухмерными микрочастицами, так как их 
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оболочки состоят из элементарных двухмерных частичек материи. 
Эти частички всё равно имеют толщину, но она несравненно 
меньше остальных двух её линейных размеров. Позитрон очень 
похож на электрон, поэтому имеет аналогичную электрону 
конструкцию, но чем-то непринципиально отличается, из-за чего 
имеет противоположный электрону электрический заряд. Следует 
подчеркнуть, что заряды электрических микрочастиц вытекают из 
их сущности и конструкции, поэтому они их никогда не потеряют, 
пока не разрушатся. Протон представляет собой тяжёлый шарик, 
похожий на нейтрон и заряд, такой как в позитрона. Где физически 
расположен заряд протона? В центре его ─ не логично для 
однотипного заряда, так как по сущности он не должен 
концентрироваться, а наоборот распространяться в разные стороны. 
Распределиться по всему объёму ─ логично для массы, но не для 
заряда. Заряду протона наиболее логично находиться по его 
поверхности. Но геометрическая поверхность имеет нулевую 
толщину. Поэтому заряд должен быть под ней и входить в протон 
как его составная часть, или на геометрической поверхности сверху 
и теперь он может иметь другую природу своей материи, как 
отдельный позитрон. Если заряд протона находится сверху его 
геометрической поверхности, значит, он может и отдалиться от неё 
на некоторое расстояние. Исходя из всего выше сказанного, 
целесообразно полагать, что протон представляет собой нейтрон 
внутри оболочки позитрона. Он там находится как шарик в детской 
погремушке.

Итак, протоны своими нейтронами уварились по 
поверхности нейтронной конструкции, при этом приварили в трёх 
точках и сферы своих позитронов. Это ядро атома и его заряд равен 
“+n”. Позитроны ядра, отталкиваясь один от другого, симметрично 
разбежались в разные стороны, оставляя за собой тонкую трубку со 
своей оболочки. Эта трубка в теории атомов называется тяж. Тяж 
состоит из того же материала, что и позитрон и тоже стремится 
скруглиться. Поэтому противодействует силам отталкиваниям между 
позитронами и не даёт им далеко отдалиться от ядра. Таким 
образом, отдельно взятое ядро атома похожее на “ ёжика”, на 
концах иголок которого бусинки (уменьшенные позитроны, так как 
часть их оболочки потратилась на тяж). Этот “ёжик” по 
геометрическому размеру больше атома и по-прежнему имеет заряд 
“+n”. 

Дальше свободные электроны, притягиваясь к 
положительному ядру, заполняют своими сферами объём ядра. 
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Когда они заполнят ядро в количестве “n”, общий заряд станет 
равным нулю и лишние электроны в ядро не поступят. Позитроны 
из-за компенсации их заряда электронами начнут скругляться, 
выбирая свои тяжи. При этом будут приближаться к центру атома, и 
сжимать электроны. Электроны начнут паковаться по наиболее 
оптимальной с точки зрения плотности и устойчивости 
тетраэдрической упаковке в объёме атома. Эта упаковка должна быть 
плотной и круглой, с полным последним верхним (наиболее 
удалённым от центра атома) слоем. А позитроны окажутся на 
поверхности атома. Лишние, не попадающие в необходимую 
упаковку, электроны создадут локальные механические напряжения, 
и выйдут на поверхность атома выше позитронов. Такие электроны 
называются наружными электронами атома. В дальнейшем 
целесообразно ядром атома называть только, расположенную в 
центре сварку нейтронов и нейтронов протонов. Электроны внутри 
атома ─ внутренней электронной симметрией. А сферы позитронов 
на поверхности атома ─ позитронной, положительной или 
наружной оболочкой. 

При этом ядро окажется в центре атома, обжато со всех 
сторон электронами. Электроны недостаточно жестко зафиксируют 
ядро в центре атома, так как инерционные силы маленького 
тяжёлого ядра при механическом ускорении атома могут прогибать 
тонкие оболочки электронов, и ядро может смещаться. Но, кроме 
этого ядро будет висеть на симметричных жёстких растяжках (тяжах) 
позитронов. Тонкая трубка тяжа в районе поверхности атома плавно 
расширяется и плавно переходит в большую поверхность 
позитрона. А большая поверхность позитрона опирается на 
большие поверхности электронов. Так в атоме механически 
согласована плотная материя трёхмерного ядра с лёгкой и намного 
менее жесткой двухмерной материей его зарядов. Таким образом, 
плотная, тяжёлая часть ядра атома находится в центре атома, а его 
лёгкая габаритная часть на поверхности атома. Промежуток между 
ними заполнен сжатыми электронами. Тяжами ядро жёстко связано 
с поверхностью атома и зафиксировано в его центре. Тяжи ядра, 
которые проходят через электроны, не повреждают их поверхность 
(см. сечение а – а). Такая конструкция атома обеспечивает ему 
определённость, прочность и стабильность.
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1 ─ позитрон позитронной оболочки, 
2 ─ электрон внутренней электронной симметрии,
3 ─ тяж позитрона,
4 ─ нейтрон протона,
5 ─ нейтрон нейтронной конструкции,
6 ─ наружный электрон атома.

Но, из-за того что позитроны в наружной оболочке атома не 
связаны между собой и могут смещаться по его поверхности (вплоть 
до выпуска электронов наружу, β─излучение), конструкция атома в 
принципе неустойчива. Поэтому для их расчёта была разработана 
векторная симметрия устойчивости, которая подробно изучает 
устойчивость системы “n” штук независимых друг от друга векторов, 
направленных в единый центр. Удары соседних атомов в 
поверхность атома передаются тяжами на его ядро. Смыкание тяжей 
в неточных, несовершенных атомах приводит к уменьшению пятен 
сварки и облущиванию протонов и соседних с ними нейтронов, ɑ - 
распаду. Отсюда для устойчивых атомов такие высокие требования к 
точности уварки протонов и нейтронов ядра. Как видно с 
предыдущего, прочность, устойчивость и стабильность атома 
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обеспечена механическими инженерными решениями. Такой атом в 
температурных условиях планет будет прочный, твёрдый, 
стабильный. И всё же устойчивость атома при высоких (сотни тысяч 
градусов) температурах понижена, так как позитронная оболочка 
атома состоит из отдельных позитронов, не связанных между собой. 
По природной технологии образования атомов для планет, 
нейтронные конструкции варятся в плазме вращающейся звезды, 
ядра в её экваториальном выступе, а атомы образуются в верхних 
слоях этого выступа и сортируются в экваториальном диске, 
(подробно в разделе «Природная технология образования атомов».) 
Поэтому около сотни миллионов лет они находятся в условиях 
очень высоких температур, сортируются. При этом несовершенные 
атомы за счёт смыкания тяжей при ударах атомов один о другой 
изнашивают сварки своих ядер и распадаются ɑ - распадом. 
Остаются только совершенные, прочные и устойчивые атомы.

Это атомы, в которых: 
1). Ядро атома очень жёстко закреплено в центре атома. Для 

этого:
а) не должно быть механических перекосов сжатия атома. 

Поэтому все тяжи должны создать точную, симметричную, 
устойчивую и сбалансированную механическую систему сжатия 
атома. Симметричность и устойчивость достигается 
тетраэдрическим расположением позитронов на поверхности атома. 
Оно автоматически осуществляется семью Логиками Природы на 
основании пространственных производных, так как позитроны 
могут смещаться в поверхности атома. Чтобы такое расположение 
оказалось стабильным, то есть имело минимальную энергию, тяжи 
при этом должны иметь минимальную длину, что возможно тогда, 
когда они все радиальные. Значит, протоны на поверхности ядра 
должны увариться точно по позитронной формуле атома. А так как 
протоны варятся достаточно случайно, то данная коллизия 
осуществляется за счёт естественного отбора при сортировке 
атомов. Сортировка атомов также отбирает их по точности и 
балансировке.

б) внутренняя тетраэдрическая электронная симметрия атома 
имеет по своей поверхности выступы и впадины. Чтобы внешняя 
позитронная оболочка атома им соответствовала, сжатие атома по 
впадинам должно быть больше чем сжатие по выступам, иначе 
электронная симметрия всё время будет перестраиваться, дёргать 
тяжи и изнашивать ядро. Это достигается отбором при сортировке 
таких атомов, в ядрах которых позитроны (протоны) определённым 
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образом сварены между собой, так как сваренные между собой 
позитроны сжимают атом сильнее, чем не сваренные (см. ниже). 

2). Ядро атома не должно поворачиваться вокруг любой 
своей оси, иначе будет содействовать своему износу. Если все тяжи 
расположены симметрично и радиально, усилий на разворот ядра 
нет. Но это не всегда возможно, так как поверхность нейтронной 
конструкции не гладкая, а из сфер нейтронов. В атоме бывают 
небольшие отклонения от радиальности тяжей. Тогда их должно 
быть четыре, и суммарное их усилие симметрировано и 
сбалансировано в пространстве. 

3). При отклонении от радиальности тяжи не должны 
тереться о выступающие части ядра и между собой, иначе атом 
быстро износится, особенно при сортировке. В износе атомов, в 
зависимости от причины, понятие быстро имеет широкий предел 
до миллионов лет. Но это не миллиарды лет как для нормальных 
атомов. 

Расчёты атомов, которые останутся после их сортировки, и 
расчёты их параметров, проводятся на основании «векторной 
симметрии устойчивости», которая отражает силовую часть 
конструкции атомов. Это “n” отдельных, независимых друг от друга, 
векторов, направленных в единый центр. С этой разработки 
вытекает, что позитронные формулы атомов должны быть 
тетраэдрическими, а также периодический закон изменения свойств 
атомов, что подтверждает данную конструкцию атомов. Кроме того, 
данная конструкция атома всё время будет подтверждаться во всех 
последующих разделах теории атомов.

Такой атом имеет два наружных электрических поля. Одно 
положительное от позитронов, и одно отрицательное от 
электронов. Они компенсируют друг друга количественно, но не 
полностью пространственно, так как позитроны и электроны в 
атоме расположены по-разному. Позитроны расположены в 
тетраэдрической конструкции, но в сфере, из-за этого их суммарное 
поле тетраэдрическое, но интегрально более круглое, чем поле 
электронов, которые располагаются в объеме, и бывает, удваивают 
или утраивают отрицательное поле в определённых направлениях. 
Из-за этого суммарное поле атомов отрицательное, а поверхность 
их положительная. Поле атома наряду с наружными электронами 
определяет тип кристаллической решётки элемента в твёрдом 
состоянии, а также влияет на его свойства. Наружные электрические 
поля тяжёлых атомов, стабильные и очень сложные, часто 
используются живой Природой в виде микроэлементов, как 
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фундамент для постройки сложных белков с разнообразными 
свойствами и функциями.

Таковы основные коллизии конструкций атомов. Но их 
недостаточно для их расчёта. Для этого необходимо более точно 
выяснить свойства микрочастиц, а также свойства элементарных 
частиц материи, с которых состоят эти микрочастицы. Поэтому эти 
логические исследования были продолжены аналогичным образом, 
с целью углубления данных коллизий. Использовались данные, со 
всех областей знаний: физики, химии, электричества, астрономии, 
биологии и прочее. Использовались только неопровержимые 
практические данные и семь Логик Природы. Целью разработки 
было объединить все знания в одно целое, так, как оно устроено в 
Природе. Это длительная и объёмная работа, поэтому подавать её 
всю в теории атомов нецелесообразно. В связи с этим, конструкции 
и свойства элементарных частиц материи (тетраэдрики и ракушки), 
в теории атомов подаются как физическая модель, то есть без 
теоретических обоснований, а дальше всё по элементарной логике. 
Так часто поступают в теоретической физике. Дальнейшее 
совпадение расчётов с известными практическими данными 
подтвердит правильность принятых физических моделей 
элементарных частиц трёхмерной и двухмерной материи.

3. Конструкции и свойства основных 
микрочастиц атомов элементов Природы
3.1. Нейтрон
Нейтрон представляет собой трёхмерную микрочастицу, 

состоящую из элементарных частичек трёхмерной материи, 
тетраэдриков, упакованных по тетраэдрической симметрии для 
тетраэдров.

Принято считать, что шарообразная форма самая простая. 
Но это для макромира. Для микромира шар имеет недостаточную 
определённость. Число “π” иррационально, и для достижения 
максимальной определённости мир элементарного по возможности 
избегает иррациональности.

Тетраэдрик ABCD имеет гравитационные вектора “G” по 
всей своей внешней поверхности, которые вытекают из сущности 
его образования из сужающегося Начала, при первичном 
образовании материи как таковой. Поэтому гравитационные вектора 
тетраэдрика только входят в него внутрь и не выходят наружу.
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Нейтрон, состоящий из множества тетраэдриков, является 
многогранником с очень большим числом микроскопических 
граней, поэтому его целесообразно рассматривать как круглый 
шарик. Тетрачастицы примыкают друг к другу гранями, по всей их 
поверхности, связаны между собою гравитационными векторами, 
из-за чего эта связь очень прочная. Но всё же, в условиях 
миллионной температуры при скользящем ударе нейтрона в 
трёхточечную ямку нейтронной конструкции, тетраэдрики одного 
нейтрона могут втираться меж тетраэдриками других нейтронов. 
При этом вследствие строго определённого и согласованного между 
собой расположения гравитационных векторов всех остальных 
тетраэдриков нейтрона, которые все вместе образуют сильное 
внутреннее тетраэдрическое гравитационное поле нейтрона, 
развёрнутые во время удара тетраэдрики стараются развернуться в 
соответствии с этим полем и установиться так же само как они 
стояли до удара. Таким образом, в совместном для двух сваренных 
между собой нейтронов, пространстве, тетраэдрики каждого 
нейтрона стремятся установиться соответственно полю своего 
нейтрона. Из-за этого возникает механическое заклинивание, и 
сварка нейтронов получается достаточно прочной. Безусловно, в 
совместном объёме, пятне сварки, тетраэдриков в два раза больше 
чем в остальном объёме нейтронов, поэтому пятно сварки 
несколько расширяется, и круглые поверхности нейтронов 
несколько деформируются в этом месте. Нет абсолютного 
соответствия по развороту тетраэдриков, как в отдельных не 
сваренных нейтронов. Тем не менее, гравитационные поля обеих 
сваренных нейтронов стремятся удерживать свои тетраэдрики в 
определённом положении, за счёт чего они в пятне сварки, 
оказываются механически заклинены. 
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Исходя из такой конструкции пятна сварки, при длительных 
возмущениях (шатаниях), возможно постепенное уменьшение пятна 
сварки. При этом в периферической части пятна сварки 
расположение нейтронов будет восстанавливать свою точную 
исходную конструкцию. Пятно сварки всё время будет уменьшаться, 
и при достижении критического размера сварка нейтронов 
нарушится, и оба нейтрона восстановят свою точную конструкцию. 
Механическая связь между ними исчезнет. Реальные возмущения 
могут быть в очень широком диапазоне по величине, а также 
существует критическая величина возмущения, ниже которой износ 
пятна сварки практически не происходит. 

В условиях планет в ядрах атомов, за счёт смыкания тяжей 
позитронов, реально изнашивается практически только верхний 
слой протонов и нейтронов, а нейронная конструкция не 
изнашивается. При распаде ядер получаются ядра предыдущих 
элементов. Но, как показано в [3] ядра соседних элементов имеют 
свои особенности расположения протонов. Поэтому на вновь 
полученных ядрах, как правило, строятся неустойчивые атомы, из-за 
чего процесс облущивания протонов продолжается до полного их 
облущивания. После распада атомов и облущивания всех протонов 
нейтронные конструкции, имея сверхвысокий удельный вес, 
проваливаются в центр планеты и образуют там маленькую 
нейтронную звезду второго порядка, состоящую из нейтронных 
конструкций, нейтронное ядро. Основная масса этого ядра 
получается во время преобразования экваториального диска в 
шарообразную планету из-за продолжающейся сортировки атомов. 
В зависимости от условий образования планеты оно имеет разный 
размер. Принципиально больше оно автоматически получается в 
самой первой, самой дальней от желтого карлика планеты. У нас в 
Солнечной системе это планета Уран - Нептун (они с одного диска). 
В этих планет удельный вес больше чем в Сатурна, но состоят они 
только с самых лёгких элементов, а удельный вес этих планет 
повышен за счёт сравнительно большого центрального 
нейтронного ядра. Оно получилось у них таким из-за особенностей 
сортировки атомов в первых самих дальних от жёлтого карлика 
планетах. Более подробно это рассмотрено в разделе 
«Теоретический расчёт Солнечной системы ».

Размер нейтрона всегда строго постоянный и определяется 
начальной Логикой. 
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3.2. Электрон, позитрон и протон.
Электрон и позитрон представляют собой двухмерные 

микрочастицы, состоящие из элементарных частичек двухмерной 
материи, ракушек, упакованных в сферическую пустотелую 
поверхность. По геометрическому размеру электрон и позитрон, 
одинаковые между собой, и превышают размер нейтрона в 1000 раз 
по линейному размеру и в 10003 = 1 ⋅ 109 (миллиард) раз по объёму. 
Позитрон это электрон вывернутый наизнанку.

Ракушка представляет собой тонкий, чуть выпуклый, 
равносторонний треугольник со слегка выгнутыми в одну сторону 
углами. Это необходимо для её устойчивости, так как она сжата 
гравитационными векторами в плоскости. И на основании Логики 
разности, этот изгиб всегда получается автоматически при 
образовании ракушки. Двухмерная материя всегда имеет толщину, 
но она несравненно меньше остальных двух линейных размеров. На 
рисунке 3 показана ракушка ABC. Её основные гравитационные 
векторы G направлены по сторонам треугольника ABC к центру 
ракушки, из-за чего она слегка прогибается в одну сторону.

В плоскости треугольника ABC, с одной и другой стороны, 
гравитационные векторы крайне незначительны. Вытекают они с 
сущности образования материи с сужающегося Начала и имеют 
только одно направление внутрь материи.

Ракушки конструктивно не сбалансированы в пространстве, 
имеют потенциальную энергию конструкции и являются основным 
источником энергии в материальном Мире, и из их свойств 
вытекает масса физических явлений Природы. 

Ракушек в Природе много и они являются материальной 
основой тепла. При образовании ракушек энергия, потраченная на 
их образование, преобразуется в потенциальную энергию их 
конструкции. В отличие от нормального состояния тетраэдрика ─ 
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покой, их нормальное состояние ─ кувыркание, то есть вращение в 
плоскости треугольника последовательно вокруг сторон AB → BC 
→ CA →AB →… Кувыркаются ракушки потому, что они имеют 
пространственный дисбаланс их гравитационных векторов. Из-за 
кувыркания их гравитационные вектора, уравновешенные только в 
одной плоскости, теперь интегрально уравновешиваются в объёме 
(пространстве). 

Кроме того ракушка имеет электрические вектора, 
распределённые по выпуклой и вогнутой поверхностям 
треугольников. Эти вектора имеют другую, не гравитационную 
природу, и возникают за счёт растяжения материи в выпуклой 
поверхности ракушки и её сжатия в вогнутой поверхности. Поэтому 
эти вектора одинаковые по своей природе, но противоположные 
друг другу. Направлять их необходимо по-разному и 
противоположно к поверхности ракушки.

В теории принято направлять вектора в сжатой части 
ракушки к её поверхности, а в растянутой части от её поверхности. 
Эти вектора, мелкие, но распределённые по всей поверхности 
ракушки, можно заменить одним суммарным вектором через центр 
ракушки, но всегда необходимо учитывать, что он только 
суммарный, а реально электрические вектора всегда мелкие и 
распределены по всей поверхности ракушки. Знаки отрицательных 
и положительных электрических векторов приняты таким образом, 
чтобы электрон получился отрицательным, а позитрон 
положительным, как общепринято. На рис. 4 показаны вектора 
ракушки, здесь +E и ―E суммарные электрические вектора. 

Множество ракушек может быть в трёх состояниях:
1) навалом — тепло; 
2) сферический электрон или позитрон; 
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3) спиралевидный электрон — свет, инфракрасные лучи, 
рентген и прочее с разным шагом и диаметром спирали. 

В атомах используются сферические электроны и 
позитроны. Их диаметр приближённо равен диаметру атома He.

Ракушки взаимодействуют с другими объектами 
материального мира. Отдельные единичные ракушки в тёплом 
предмете (выше ─273°С) временно прилипают своей 
отрицательной поверхностью к позитронам атомов и молекул и 
пытаются кувыркаться вместе с ними, тем самым передают свою 
энергию атомам, и те получают кинетическую энергию движения. 
Из-за своего основного свойства кувыркаться держатся они на атоме 
недолго и снова отлипают. Так возникает хаотическое, 
Броуновское, движение атомов и молекул в тёплом предмете. При 
этом атомы или молекулы тёплого вещества также приобретают 
кинетическую энергию равную энергии, потерянной ракушками от 
их остановки. Количество тепла в материальном теле определяется 
количеством ракушек в нём и кинетической энергией его атомов и 
молекул, полученной от ракушек, так как, прилипнув к атому, 
ракушка начинает двигать атом.  

Между собой они, притягиваясь, друг к другу, могут 
стыковаться сторонами треугольников по гравитационным векторам 
и образовывать сферическую поверхность электрона. Но для этого 
необходимы определённые условия. Из-за беспрерывного 
кувыркания значительно легче и чаще всего они стыкуются по 
одной стороне треугольника не в плоскость, а в линию, которая из-
за производной по пространству кувыркающихся ракушек, 
одновременно закручивается в спираль. Эта спираль вкручивается в 
пространство и продолжает вкручиваться и перемещаться в 
пространстве и после завершения процесса образования 
спиралевидного электрона. Двигаясь, таким образом, они как бы 
продолжают кувыркаться, но теперь слажено и синхронно между 
собой. Таким образом, спиралевидный электрон возможен только в 
полёте. Встретив преграду и остановившись, он рассыпается на 
ракушки и превращается в тепло. В определённых условиях 
спиралевидный электрон (фотон) при плавной остановке может 
преобразоваться в сферический электрон. В зависимости от 
условий образования он может иметь разные диаметры, и шаги 
спирали, которые тоже связаны между собой определёнными 
зависимостями. Скорость движения спирали зависит от 
сопротивления среды и в вакууме (антиматерии) она максимальна, 
300 000 км/сек, хотя скорости самих ракушек больше, так как они 
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проходит при этом путь по спирали намного длиннее пути, 
пройденного фотоном. Скорость света определяется критической 
скоростью движения ракушек в антиматерии, как скорость судна в 
воде, около 40 км/час, когда из-за вязкости и других параметров 
вода не успевает раздвигаться перед судном и её сопротивление 
резко возрастает при достижении судном этой скорости. Скорость 
света такая большая потому, что ракушки в нём движутся своим 
очень тонким торцом и друг за другом, а сопротивление 
антиматерии очень мало. Такой способ движения сопровождается 
эффектами, присущими для волнового движения, хотя волны как 
таковой здесь совсем нет. Данный механизм рассмотрен в статье 
Каравдина П. А. [4]. Только там электрон вращается и движется в 
виде восьмёрки, а здесь в виде спирали. Волновое движение это 
иллюзия. Материя при этом не движется, а колеблется на месте, а 
распространяется только сам процесс колебаний в среде. Здесь же, 
двигаясь по спирали, электрон как бы одновременно с этим 
колеблется в плоскости перпендикулярной скорости движения, при 
этом во всех направлениях одновременно. Из - за этого и возникают 
эффекты присущие волновому движению, а сам электрон чисто 
корпускулярен. Так что свет имеет массу и все вытекающие с этого 
последствия. Неэлектромагнитная природа света также рассмотрена 
в статье Эткина В. А. [1]. Сферический электрон при движении 
также вращается и создаёт эффекты, присущие волновому процессу, 
потому что он тоже состоит из ракушек. Но в сферическом 
электроне ракушки состыкованы по трём сторонам треугольника, а 
не по одной. Из-за этого он достаточно прочен и в статическом 
неподвижном состоянии. Всё описанное выше вытекает с семи 
Логик Природы и с пространственных производных 
плоскопараллельного движения векторов.

Гравитационные вектора ракушки сконцентрированы в 
тонкой плоскости треугольника, поэтому создают достаточно 
прочные связи, и поэтому же и образуют микрочастицы, 
рассмотренные выше. Электрические вектора ракушки значительно 
меньше гравитационных, и распределены по сравнительно 
большой поверхности треугольника ракушки. Тем не менее, они в 
определённых условиях пытаются строить микрочастицы по 
принципу ракушка в ракушку. При обычной постройке 
микрочастиц это у них не выходит. Концентрированные 
гравитационные вектора раздирают конструкцию ракушка в 
ракушку, как наклейщик обоев снимает неправильно наклеенный 
лоскут не весь одновременно, а подняв лоскут с одной стороны. А 
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когда электроны и позитроны сформированы и стабильны, тогда 
при касании электрона и позитрона между собой, в месте контакта 
ракушки входят одна в другую и создают силы слипания, которые 
дополняют полевые электрические силы и во много раз превышают 
их. При этом нет необходимости разности потенциалов. Атомы 
металлов в целом нейтральны, но их наружные электроны 
слипаются с позитронами соседних атомов почти с таким же 
усилием как со своим собственным атомом. Из-за этого металлы 
имеют такие большие кристаллические силы, а отсюда их 
прочность и высокие температуры плавления и кипения. В 
неметаллах из-за близости их числа “n” к участку СВУ (симметрий 
высокой устойчивости) их наружные электроны плавают в 
положительном слое атома, поэтому прочность их и температуры 
плавления и кипения низкие. Внутри атома между электронами и 
позитронами, а также их тяжами, тоже возникают силы слипания, 
которые дополнительно упрочняют конструкцию атома.

В макроскопическом электрическом поле электрон 
деформируется в тонкую трубку, запаянную по обоим торцам. 
Длина этой трубки перекрывает несколько атомов в металлах, и 
может достигать макроскопических размеров, равных толщине 
материала в изоляторах. Изначально движение возникает за счёт 
взаимодействия торцовых векторов трубки электрона с 
приложенным электрическим полем. При этом боковые вектора 
электрона движутся плоскопараллельно и за счёт производной по 
пространству закручивают трубку по её оси. Дальше через вторую 
производную по пространству боковые вектора электрона 
взаимодействуют с приложенным полем и участвуют в движении 
электрона. Электроны всегда прилипают к положительной 
поверхности атомов, поэтому в сплошном материале они не 
вращаются, как в электронно-лучевой трубке, а котятся по 
поверхности атомов или молекул. Но в металлах меж атомами есть 
наружные электроны атомов, накатываясь на которые, при своём 
вращении, свободные электроны и перемещаются вдоль 
проводника даже при низком напряжении. А в атомах или 
молекулах изоляторов наружных электронов нет, а те, что есть, 
находятся в положительном слое их атомов, поэтому свободные 
электроны в них не могут перемещаться. Тем не менее, при 
большом приложенном электрическом потенциале, их в изоляторе 
может накопиться много, и когда напряжение такое высокое, что 
длина трубок электронов достигает макроскопических размеров 
толщины изолятора, тогда они начнут массово двигаться, скользя, 
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друг по другу. Так возникает пробой изоляции, сопровождающийся 
большим электрическим током и часто механическим 
повреждением изоляции, хотя и не всегда. В полупроводниковых 
конструкциях пороги чувствительности часто имеют механизм 
похожий на пробой, хотя это не то, что принято называть пробоем, 
тем не менее, ток до определённого напряжения отсутствует, а 
потом начинает идти.

Итак, в сферическом электроне ракушки стыкуются по всем 
трём сторонам треугольника и образуют тонкостенную сферу 
равную приближённо диаметру атома гелия.

Чтобы понять механические свойства электронов и 
позитронов целесообразно их сравнить между собою. И электрон, и 
позитрон представляют собой сферы одинакового размера 
состоящие из одних и тех же ракушек. В электроне ракушки 
расположены выпуклостью наружу, а в позитроне - выпуклостью во 
внутрь. Этим и определяются их одинаковые и разные свойства.

На рисунке 5 ракушки электрона показаны с зазорами для 
наглядности. Реально они касаются друг друга, как и в позитрона. 
Количества их очень большое и одинаковое в обеих 
микрочастицах. И в электроне, и в позитроне показаны только те 
поверхности ракушек, которые расположены снаружи 
микрочастицы, и которыми они взаимодействуют с окружающими 
их другими микрочастицами.

Реально электрон снаружи отрицательный, а внутри 
положительный. Позитрон наоборот: снаружи положительный, а 
внутри отрицательный. Как видно из рисунка ракушки (рис.4), 
положительный вектор +E и отрицательный вектор ―E 
пространственно направлены в одну сторону и могут быть заменены 
одним вектором “E”. Тогда в электроне, электрический вектор ”E” 
будет исходить из него, и распространяться в разные стороны, а в 
позитроне, из-за противоположного расположения ракушек этот же 
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вектор “E” будет со всех сторон пространства собираться в 
позитрон. Эти вектора создают вокруг микрочастиц поле, которым 
они и притягиваются друг к другу на расстоянии, тем самым они как 
бы создают новую микрочастицу электрон-позитрон, более 
совершенную, так как заряд этой частицы на некотором расстоянии 
от неё интегрально компенсирован. Хотя заряды электрона и 
позитрона остаются те же, так как они вытекают из их конструкции. 
При касании электрона к позитрону ракушки входят одна в другую 
и дополнительно ещё возникают силы слипания. Направление 
векторов +E и ―E относительно, и их можно было бы направить 
противоположно, но всё осталось бы так же само.

Геометрические размеры у электрона и позитрона 
одинаковые. Невзирая на их достаточную прочность оба они могут 
при достаточно больших как механических, так и электрических 
усилиях в буквальном смысле порваться. Тогда: при незначительных 
порывах они немедленно восстанавливают свою поверхность за 
счёт окружающих их свободных ракушек, которых при температуре 
выше абсолютного нуля ―273°C всегда достаточно, при 
значительных порывах оба они рассыпаются на отдельные ракушки 
навалом (тепло). Прочность у них разная в разных направлениях. В 
электроне ракушки состыкованы точно торец (сторона 
треугольника) в торец, поэтому в направлении поверхности сферы 
он очень прочный, но при смещении его ракушек в радиальном 
направлении вектора смещённых ракушек параллельны и Логика 
разности не знает, как его восстанавливать. В позитроне такой 
точной стыковки векторов ракушек нет, поэтому в направлении 
поверхности он менее прочен, чем электрон. Зато при смещении 
ракушек в радиальном направлении он намного прочнее электрона, 
так как при этом вектора его ракушек всегда пересекаются между 
собой, и Логика разности по пространственным производным 
знает, как его восстановить и немедленно восстановит.

При этом нет необходимости в явно выраженном смещении, 
ведь любая производная начинает действовать с бесконечно малой 
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величины, поэтому позитрон в радиальном направлении намного 
прочнее электрона. А поскольку усилия, как правило, всегда 
приложены к микрочастицам под углом к поверхности с 
радиальной составляющей, то интегрально позитрон намного 
прочнее электрона.

И электрон, и позитрон похожие на детские надувные 
шарики, с той разницей, что их поверхность не растягивается. 
Трёхмерные микрочастицы нейтроны держат свой объём, а 
двухмерные неукоснительно держат площадь своей поверхности. 
Кроме того, в них нет никакого внутреннего давления. Их 
сферическая форма обеспечивается только взаимодействием 
ракушек между собой в сфере. Поэтому они легко деформируются 
по форме и по объёму. К сферической форме они стремятся, и 
если их не трогать, то они ее приобретают. При этом, чем больше 
они деформированы, тем с большим механическим усилием они 
стараются приобрести сферическую форму. Сварка протонов в ядре 
атома приводит к сварке в пятне сварки их позитронов. При этом 
ракушки позитронов в пятне сварки получатся вперемешку и будут 
заклинены тетраэдриками. Получается новая двумерная 
микрочастица ─ позитрон с зарядом +2, +3 и так далее.

Его составные части, как и в единичках +1, (отдельных 
позитронах, приваренных своим нейтроном к нейтронной 
конструкции), деформированы за счёт образования тяжей и 
сжимают внутреннюю электронную симметрию (см. выше). Это 
само собой. Но кроме этого, данный позитрон +2, +3… имеет не 
круглую, а сильно деформированную форму из двух, трёх и т. д. 
частей. Это приводит к тому, что двойки, тройки и т. д. сжимают 
атом больше, чем два, три позитрона уваренные единицами. 
Безусловно, позитроны сварены не по всей их площади, а только в 
одном или нескольких пятнах сварки, поэтому увеличение сжатия 
атома незначительное ─ где-то несколько процентов. Тем не менее, 
за счёт этого имеется возможность внутреннюю электронную 
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симметрию атома в месте её углублений сжать больше, а против её 
выступов меньше, что существенно повысит устойчивость атома, так 
как при этом конфигурация сжатия электронов будет 
соответствовать геометрической форме их расположения в атоме. 
Из-за этого при расчёте ядер атомов учитывается геометрическая 
форма внутренней электронной симметрии. См. [3]. Там где она 
ниже, ближе к ядру, протоны должны быть уваренными двойками, 
тройками, а там где выше ─ единицами.

Так как у позитрона гравитационные вектора ракушек чуть 
под углом друг к другу, он деформируется легче, чем электрон. Если 
прижать электрон к позитрону, то сначала деформируется 
позитрон, а потом электрон, но повредится сначала электрон, а 
потом позитрон. Это необходимо учитывать при расчётах атомов. 
Таким образом, электрон ─ это холщевой мешочек, жёсткий, но не 
прочный, а позитрон ─ это нейлоновый мешочек, прочный и не 
жёсткий (эластичный). 

Электроны образуются естественным путём за счёт стыковки 
ракушек сторонами треугольников, а для образования позитронов 
необходимы дополнительные условия, поэтому их так мало в 
Природе. Чтобы получить позитрон, необходимо наполовину 
построенный электрон вывернуть наизнанку ударом в его выпуклую 
часть. Тогда он достроится позитроном. При образовании атомов 
нейтроны ударяют в выпуклую часть строящихся электронов, 
выворачивают их наизнанку, после чего электрон достраивается 
позитроном, и как конечный результат получается протон. При 
этом, если удар получился в вогнутую часть электрона, получится 
антипротон. Это нейтрон внутри электрона. Но эти микрочастицы 
непрочные. Электрон непрочен в радиальном направлении, 
поэтому при механических взаимодействиях с другими 
микрочастицами нейтрон легко выходит с электрона наружу.

3.3. Наружные электроны
Наружные электроны необходимы атому для натяга. Каким 

образом в атомах получается натяг, рассмотрено ниже.
Все природные атомы планет получаются по одной и той же 

технологии, и все они сортируются при очень высокой температуре, 
сотни тысяч градусов. Проходят естественный отбор при такой 
высокой температуре только атомы, которые получились с 
необходимой для этих условий устойчивостью. Для этого 
необходимо выполнение ряда требований. Их можно разделить на 
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три основные группы. Дальше они показаны в порядке своей 
значимости.

1. Атом должен иметь возможность расположить свои 
заряды в самой устойчивой тетраэдрической симметрии, не иметь 
перекосов механического сжатия, симметрирован и сбалансирован. 
Ядро должно точно соответствовать конструкции атома. Но не для 
всех чисел “n” это легко и доступно. В теории атомов рассмотрены 
причины и факторы, за счёт которых некоторые “нещастливые” 
элементы получились хоть в некотором небольшом количестве. 
Например, в [3] показано как скандий, не соответствующий 
столбовой дороге получения атомов, всё же получился в 
незначительном количестве за счёт перекрытия слоёв сварки 
нейтронной конструкции. В Природе никто ничего не 
предусматривает. Всё получается само собой автоматически 
согласно семи Логикам Природы. Образно можно сказать, что 
атомы отчаянно борются за свое существование и выживание, хотя 
и ничего не понимают. Но со стороны это выглядит так. Реально же 
всё происходит по семи Логикам, а они всегда приводят к 
оптимальному варианту. 

2. Для согласования радиального сжатия с конструкцией 
внутренней электронной симметрии атома, определённая 
симметричная часть протонов должна иметь повышенный уровень 
сварки протонов между собой (двойки, тройки и т. д.) 

3. Между положительной оболочкой позитронов и 
внутренней электронной симметрией атома должен быть 
механический натяг. Это аналогично горячепрессовой посадке 
железнодорожного колеса на ось в колёсной паре. Вал точится чуть 
больше отверстия, а потом колесо в нагретом состоянии 
насаживается на ось, такое соединение очень прочное. Электроны и 
позитроны, одинаковые по механическим свойствам, и чтобы 
позитроны сильнее сжали электроны, при этом атом будет прочнее, 
электронов внутри атома должно быть меньше, чем позитронов в 
наружной оболочке. Из-за этого часть электронов выбрасывается 
атомом наружу. Теперь физические деформации внутри атома не 
будут возникать при бесконечно малых наружных возмущениях, а 
начнутся только при каких-то определённых конечных, и атом будет 
прочнее и более устойчив.

Есть ещё одна причина для выброса части электронов 
наружу. Атом безразмерный, и в любом атоме все его электроны 
могли бы разместиться внутри, но верхний слой внутренней 
электронной симметрии (тот, что под позитронами) должен быть 
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полный или аналогичный полному слою. Иначе торчащие на 
полном слое отдельные электроны создадут в положительном слое 
локальные механические напряжения и сами выйдут наружу. 
Поэтому атом строит максимально оптимальную для него 
внутреннюю электронную симметрию с полным последним слоем, 
а остальные электроны размещает снаружи. Но из-за первой 
причины (натяг), даже если есть возможность разместить все 
электроны внутри, всё равно он часть электронов выставит наружу. 
И только элементы, имеющие число “n”, равное СВУ (симметрии 
высокой устойчивости) не выставляют электроны наружу, это 
инертные газы. Оптимальное число наружных электронов по натягу 
─ 2 или 3 штуки, с учётом симметрии устойчивости ─ 3 или 4 
штуки. Но некоторые элементы, имеющие не механическую 
симметрию 4 4 6 12…(для них она невозможна), а другую, в 
экстремальных условиях временно выставляют наружу намного 
больше электронов, тем самым повышают свою прочность и 
устойчивость, хотя при этом становятся менее сбалансированными. 
Этим они предохраняются от разрушения. И это не они такие 
умные, а результат совместного влияния семи Логик Природы, 
которые учитывают все пространственные производные всех 
параметров. 

4. Выводы
Атом представляет собой прочную, симметрированную и 

сбалансированную механическую конструкцию из нейтронов, 
протонов и электронов. Каждая микрочастица атома находится 
строго на своём определённом месте. Прочность, устойчивость и 
стабильность атома обеспечены инженерными решениями его 
конструкции. Поведение атома и его перестройки, начиная с его 
образования и до конца его существования, целиком и полностью 
определены семью Логиками Природы и направлены на 
оптимизацию его конструкции и приспособление к условиям 
существования в условиях окружающей его обстановки. 

В следующем разделе будут рассчитаны критические числа 
диапазона “n”: 64, 83, 104 и другие. 
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Неплюй В.И.

Логика устойчивости.
Деформации симметрий.

Аннотация
Рассмотрены виды и типы деформаций симметрий. 
Выяснены основные коллизии, необходимые для 
динамической устойчивости простых дипольных векторных 
симметрий устойчивости.

Содержание
1. Вступление
2. Деформации симметрий
3. Основные коллизии, необходимые для динамической 

устойчивости простых дипольных векторных 
симметрий устойчивости.

4. Выводы
Литература.

1. Вступление
Векторная симметрия устойчивости является частью Логики 

устойчивости и участвует в стабилизации многих явлений Природы. 
Но дипольные векторные симметрии имеют достаточную 
устойчивость только в определённых условиях.

2. Деформации симметрий
Абсолютной, (идеальной, совершенной) симметрией 

устойчивости является такая симметрия, в которой все вектора 
находятся в совершенно равных условиях, и если их обрезать сферой 
радиусом “r”, и установить на них шары, то, образованные между 
ними треугольники, все будут равносторонние, и к каждому шару 
будут примыкать три треугольника. Такой симметрией устойчивости 
является только симметрия S = 4 равная начальной геометрической 
коллизии пространства К= 4. Как видно из [1] и [2], все остальные 
симметрии являются деформированными.

Деформации симметрий бывают двух видов:
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1) номинальные деформации, то есть деформации, 
вытекающие с числа “m”, 

2) реальные (физические) деформации, вызванные каким-то 
посторонним физическим фактором и искажающим симметрию.

Искажение симметрии может быть несимметричным, такая 
симметрия называется искажённой (деформированной); или 
симметричным, тогда симметрия будет неполной и называется 
пятнистой. В пятнистой симметрии какая-то симметричная часть 
шаров, изъята из симметрии, при этом оставшаяся часть шаров, 
должна образовать неполную симметрию, состоящую из 
симметричных пятен шаров и симметричных пятен пустых 
посадочных мест. Все искажения симметрий, вызванные числом 
“m”, являются симметричными, пятнистыми и не приводят к 
существенному уменьшению их устойчивости, поэтому, невзирая на 
некоторые отклонения от идеальной симметрии, симметрии для 
любого числа “m”, если нет дополнительных деформаций, а только 
искажения от числа “m”, называются номинальными симметриями. 
Если есть дополнительные деформации, кроме искажений от числа 
“m”, такие симметрии называются деформированными.

К пятнистым симметриям относятся также комбинированные 
симметрии, в которых часть трёхточечных посадочных мест по 2 
штуки объединены в четырёхточечные посадочные места одним 
шаром, а фигуры трёхточечных и четырёхточечные мест 
симметрированые между собой. На рисунке 1 показана пятнистая 
комбинированная симметрия S12 – S14. В ней имеется простая 
дипольная симметрия S12 (оранжевые шары 12 шт.). Следующий 
слой для неё должен быть слой 20, вместо него стоит 
комбинированная симметрия S14 (серые шары 14 шт.). Они 
занумерованы. При этом шары 1, 2, 3 и 4 (за рисунком), а также шары 
11, 12, 13 и 14 всего 8 шт. стоят по трёхточечным посадочным местам 
слоя 20. А вместо двух змеек 12 шт. шаров по экватору симметрии, 
стоит одна змейка из 6 шт. шаров 5, 8, 6, 9, 7 и 10 (за рисунком) по 
четырёхточечным посадочным местам. Это возможно, потому что 
экваториальные трёхточечные посадочные места симметрии 
расположены по 2щт. очень близко друг к другу, и совместно 
образуют четырёхточечные посадочные места
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Для шаров одинакового размера такая симметрия может 
быть даже более устойчивой, чем номинальная, особенно в тех 
случаях, когда шары допускают некоторую деформацию.

Посадочные места четырёх, пяти и шести точечных 
симметрий все состоят из нескольких не равносторонних 
треугольников [3]. Поэтому на них невозможно установить 
несколько шаров вместо одного, предусмотренного симметрией, так 
как они упрутся один в другой. Кроме того, взаимное расположение 
этих шаров будет не определено, и их вектора не согласуются с 
общей симметрией системы. Но в динамическом режиме, система с 
определённым уровнем свободы, имеет возможность 
деформировать свои составные части, в том числе и симметрии, 
если они присутствовали в системе. Многоточечные симметрии 
при определённом направлении деформаций, могут 
преобразовывать свои многоугольники в равносторонние 
треугольники, тем самым содействовать преобразованию 
неустойчивой системы в устойчивую. 
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Так квадрат ABCD, если его растянуть по двум 
противоположным вершинам, усилиями P+P , легко преобразуется 
в ромб, состоящий из двух равносторонних треугольников (рис. 2). 
При этом, как видно из развёрток симметрий [2] направления 
растягивающих усилий должны совпадать с направлением оси 
диполя симметрии.

Шестиугольник ABCDEF, а их основная масса в составе 
простых симметрий, усилиями P+P, параллельными оси диполя 
симметрии, может быть, растянут в два равносторонние 
треугольники BCD , AEF и прямоугольник ABDE

После чего прямоугольник парой сил V+V, может быть 
развёрнут по оси перпендикулярной оси диполя симметрии и 
деформирован в квадрат ABDE. Далее квадрат усилиями T+T, 
параллельными оси диполя, растягивается в ромб, состоящий из 
треугольников ABD и ADE.

Здесь, как и при преобразовании квадрата, основную роль 
играют усилия, направленные вдоль оси диполя. 
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Аналогичным образом может быть преобразован в 
треугольники и пятиугольник. Возможны и другие преобразования 
по другой схеме при другом расположении деформирующих сил. В 
некоторых системах количество составляющих частей может 
изменяться, кроме того эти составляющие могут переходить из слоя 
в слой и друг в друга. В этом случае возможности преобразования 
многоугольников в треугольники увеличивается. Так шестиугольник 
ABCDEF при переходе в его центр K шара из предыдущего слоя 
легко превращается в шесть равносторонних треугольников (рис. 4).

Кроме того в системах с нежёсткими составляющими, 
усилия могут быть приложенными не только к вершинам 
многоугольников, но и к их граням, что ещё больше расширяет 
возможности преобразования многоугольников в треугольники.

Как показано выше простые дипольные симметрии ещё 
могут преобразовываться в пятнистые комбинированные 
симметрии (рис. 1) с достаточно высокой устойчивостью.

3. Основные коллизии, необходимые для 
динамической устойчивости простых дипольных 
векторных симметрий устойчивости
Из-за лёгкости преобразования многоугольников в 

равносторонние треугольники простые дипольные симметрии могут 
иметь достаточно высокую устойчивость в динамическом режиме, но 
она не может быть стабильной и постоянно должна поддерживаться 
посторонними внешними факторами, при этом эти факторы должны 
быть не статическими, а динамическими. Самым важным фактором 
является постоянное растяжение системы вдоль оси симметрии. 
Именно растяжение, а не сжатие.
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Другим не менее важным условием является наличие в системе 
динамических факторов способных порождать механические усилия 
по направлениям перпендикулярным оси симметрии, а также под 
углами к ней. Это необходимо как для преобразования 
многоугольников в треугольники, так и для смещения их во взаимное 
расположение, необходимое для симметрии. При этом, так как данная 
симметрия возможна только в динамическом режиме, то эти 
перемещения необходимы постоянно, пока существует система, как 
симметрия устойчивости.

Может возникнуть вопрос, что же будет осуществлять эти 
оптимальные и довольно сложные перемещения для достижения 
максимальной устойчивости? Ведь шары, высыпанные на стол, не 
станут строить какие либо симметрии. Но скользкие шары, 
помещённые в скользкий мешочек, при его сокращении будут 
паковаться по самой плотной и самой устойчивой тетраэдрической 
симметрии. И это, потому что Логика разности учтёт все 
пространственные производные их взаимных расположений. 
Аналогично и в динамическом режиме. Но чтобы Логика разности 
построила устойчивую систему:

1) должна быть теоретическая возможность её построить, 
2) вся система должна иметь необходимую степень свободы
3) должны быть какие-то определённые усилия, направленные 

на хотя бы приближённое выполнение данной задачи, тогда Логика 
разности построит необходимую систему точно.

И наконец, первый внутренний слой симметрии даже 
теоретически не может построиться по основной трёхточечной 
симметрии, поэтому никакие преобразования многоугольников в 
треугольники ему не помогут. Он в сути своей шести точечный на 
всём протяжении, и только в пред полюсном слое четырёхточечный, 
а сам полюс, если он выражен шаром, трёхточечный. Как показано в 
[2], именно потому, что первый слой такой, поэтому и возможна 
установка на нём второго слоя по основной трёхточечной симметрии 
устойчивости. Его можно расширить в геометрических размерах, но 
изменить расположение его составных частей нельзя, иначе с ним не 
состыкуется второй слой по устойчивой трёхточечной симметрии. 
Практически изменить его какими - то усилиями, безусловно, 
возможно, но тогда потеряется устойчивость как таковая. Значит, в 
данных симметриях их центр всегда будет неустойчив.  Поэтому, в 
системе должны быть какие-то коллизии, которые хотя бы в динамике 
нивелировали неустойчивость первого слоя симметрии.
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4. Выводы
1) номинальные деформации, то есть деформации, 

вытекающие с числа “m”, не нарушают симметрию значительно, 
поэтому практически не понижают её устойчивость.

2) при помощи определённых деформаций и определённых 
внешних воздействий, можно получить достаточную устойчивость 
деформированной векторной дипольной симметрии, если эти 
деформации и воздействия будут непрерывными в течение всего 
времени существования симметрии. 
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1. Вступление.
Так сложилось исторически, что сначала наукой была 

осознана сила, а энергия позже, из-за этого во многих 
теоретических и практических расчётах, за основу берётся сила, как 
первоисточник. Это иногда приводит к нечёткому, 
поверхностному пониманию некоторых механических процессов. 
Все коллизии и закономерности классической механики следует в 
первую очередь рассматривать с энергетической точки зрения. 
Целесообразность обоснования основных понятий и принципов 
механики, в том числе и законов Ньютона, как следствий 
энергодинамики показана В. А. Эткиным [1].

2. Законы сохранения
Природа устроена с причинно следственной связью. Всё 

что в ней происходит, имеет какую-то причину. Если нет 
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причины, тогда всё что угодно может сколько угодно сохраняться в 
неизменном виде. Но это не есть законы сохранения, а отсутствие 
причин для изменения. Законами сохранения целесообразно 
считать то, что не может измениться ни при каких обстоятельствах, 
возможных, по крайней мере, в ныне существующем материальном 
Мире. Основой материального Мира является материя. Она 
возникла из Ничего, путём разделения его на сужающееся и 
расширяющееся Начала, с которых получились материя и 
антиматерия. Материя в звёздах, а антиматерия в пространстве 
между ними. Всё остальное получилось как производные материи.

Ничего неопределённо, поэтому неустойчиво, и поэтому же 
с него и получились определённые материя и антиматерия. С 
Ничего не могло получиться что-то, но могло получиться два что-
то, противоположные друг другу. Этот процесс, согласно семи 
Логикам Природы (математикам), которые существуют вечно, 
однонаправленный и может идти только в одну сторону, в сторону 
определённости. Поэтому ни материя, ни антиматерия обратно в 
Ничего природным способом превратиться не могут. Они могут 
преобразовываться друг в друга, но суммарное их количество 
остаётся постоянным вечно.

Таким образом, главный закон сохранения в Природе ─ это 
постоянство суммарного количества материи и антиматерии. 

Материя изначально рождается с, неотделимой от неё, 
гравитационной энергией, которая вытекает из её сути, как объекта, 
полученного из сужающегося Начала. Она выражена в 
конструкциях элементарных частиц материи, тетраэдриках и 
ракушках. Кроме того, ракушки дополнительно обладают 
механической потенциальной энергией своей конструкции, так как 
не сбалансированы в пространстве. И эта энергия частиц материи 
является основным первоисточником движений и преобразований, 
а также тепловых коллизий всех объектов материального Мира.

Поскольку энергия первородная и жёстко привязана к 
материи, то и для неё существует закон сохранения.

В 1961 году выдающийся преподаватель физики и 
нобелевский лауреат,  Ричард Фейнман в лекциях так выразился о 
концепции сохранения энергии: "Существует факт, или, если 
угодно, закон, управляющий всеми явлениями природы, всем, что 
было известно до сих пор. Исключений из этого закона не 
существует; насколько мы знаем, он абсолютно точен. Название 
его — сохранение энергии. Он утверждает, что существует 
определённая величина, называемая энергией, которая не меняется 
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ни при каких превращениях, происходящих в природе. Само это 
утверждение весьма и весьма отвлечено. Это по существу 
математический принцип, утверждающий, что существует 
некоторая численная величина, которая не изменяется ни при 
каких обстоятельствах. Это отнюдь не описание механизма 
явления или чего-то конкретного, просто-напросто отмечается то 
странное обстоятельство, что можно подсчитать какое-то число и 
затем спокойно следить, как природа будет выкидывать любые 
свои трюки, а потом опять подсчитать это число — и оно 
останется прежним" [3].

Добавить к этому можно только следующее: в системах, без 
сложных преобразований материи и не использующих 
преобразование одного вида материи в другой вид, энергия 
остаётся постоянной по её количеству.

Закон сохранения энергии в Природе давно подмечен в 
науке, и есть попытки доказать его теоретически с 
функциональных зависимостей, при этом рассматривается или 
частный случай или допускаются погрешности в расчётах. Это 
неправильно, потому что он не вытекает с функциональных 
зависимостей. Энергия не может ни исчезнуть, ни появиться новая, 
потому что она, как и материя является одним из основных 
изначальных атрибутов материального мира и получилась 
одновременно с материей за счёт однонаправленного процесса 
только в сторону определённости.

Эти два закона сохранения являются основными 
всеобъемлющими законами сохранения. Все остальные законы 
сохранения применимы только для определённых частных 
условий.

3. Энергия
Энергия как таковая изначально в Природе рождается в 

виде потенциальной гравитационной энергии элементарных 
частичек трёхмерной материи, тетраэдриков, в поверхность 
которых со всех сторон входят гравитационные вектора. 
Гравитационное поле вокруг любого объекта потенциальное. Оно 
может притянуть другой объект, но только в том случае, если этот 
объект попадёт в это поле. Тогда они будут сближаться. Суммарная 
потенциальная гравитационная энергия обеих объектов вместе, 
будет уменьшаться, а эта разница будет превращаться в 
потенциальную кинетическую энергию их взаимного сближения.
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До сих пор, никаких сил, как таковых не было. И только, 

когда на пути их сближения возникнет преграда (например, они 
ударятся один о другой) возникнут силы F. И эти силы произведут 
работу A = F ⋅ s. Суммарная кинетическая энергия удара приведёт к 
нагреву места удара и к деформации объектов. Энергия на нагрев 
останется в виде тепловой энергии, а энергия, потраченная на 
деформацию, тоже останется в виде потенциальной энергии 
состояния материи.

Энергия это способность что-то сделать, преобразовать, 
изменить, то есть, произвести работу A = F ⋅ s, а не сама работа. 
Тем не менее, в некоторых случаях она временно преобразуется в 
работу, но потом опять возвращается в энергию, часто в другом 
виде. Так что быть потенциальной это её нормальное состояние. 
Она может свою суть выразить работой, которая, как правило, 
преобразует материальный Мир, но общее количество энергии в 
нём остаётся то же самое. Основным источником тепловой 
энергии является элементарная частичка двухмерной материи, 
ракушка.

Ракушка представляет собой чуть выпуклый тонкий 
треугольник со слегка выгнутыми в одну сторону краями. 
Гравитационные вектора у неё в плоскости треугольника, из-за 
чего она не сбалансирована в пространстве. При образовании 
ракушек энергия, потраченная на их образование, преобразуется в 
потенциальную энергию их конструкций, и теперь эта энергия 
неотделима от них. В отличие от нормального состояния 
тетраэдрика ─ покой, их нормальное состояние ─ кувыркание, то 
есть вращение в плоскости треугольника последовательно вокруг 
его сторон. Из-за кувыркания их гравитационные вектора, 
уравновешенные только в одной плоскости, теперь интегрально 
уравновешиваются в пространстве.

Ракушек в природе материальных тел много, и в материи 
они заставляют атомы шевелиться в тёплом предмете. Это 
Броуновское движение атомов. Ракушки являются основными 
материальными носителями тепловой энергии, и участвуют в 
очень большом количестве явлений Природы, связанных с 
тепловыми и энергетическими преобразованиями.

Считается, что основой тепла является кинетическая 
энергия атомов и молекул нагретого тела. Но эта энергия 
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направлена хаотически, а атомы и молекулы имеют внешние 
электроны, и строго определённое наружное поле, за счёт чего 
сопротивляются хаотическому движению и строят строго 
определённую кристаллическую решетку. За счёт этого их, не 
упорядоченное движение, быстро бы прекратилось, а так ракушки 
не дают этому произойти. Какая плотность ракушек в предмете, 
такая его температура.

В 1703 году для объяснения процессов горения Иоганном 
Бехером и Георгом Шталем был введен термин флогистон, 
который представляли как невесомую жидкость, улетучивавшуюся 
из вещества при сжигании. Они были недалеко от истины. В 
пламени образуется много ракушек, которые поступают в 
нагреваемый предмет. Кроме того, ракушки участвуют во всех 
тепловых процессах при любых температурах.

Ещё, за счёт деформации плоскости треугольников, 
ракушки имеет электрические вектора, распределённые по 
выпуклым и вогнутым поверхностям треугольников. Эти вектора 
имеют другую, не гравитационную природу, и возникают за счёт 
растяжения материи в выпуклой поверхности ракушки и её сжатия 
в вогнутой поверхности.

Из-за этих электрических векторов ракушки являются 
основой всего электричества, в том числе и его энергетических 
характеристик.

Энергия есть векторная величина и имеет направление, то 
есть энергия это вектор. Этот вектор может иметь одно строго 
определённое направление, это кинетическая энергия движущейся 
массы, а может быть направлен в одну точку со всех сторон, это 
гравитационная энергия материи, также может быть направлен в 
разные стороны хаотически в тепловой энергии. Но он всегда есть. 
Тепловая энергия направлена хаотически только интегрально, а 
каждая частичка тепла, ракушка или движущийся атом в каждое 
короткое время имеет определённое направление.

Энергия строго сохраняет своё количество, и легко меняет 
своё направление, но не произвольно и не случайно, а в 
определённых обстоятельствах в соответствии с семью Логиками 
Природы.

4. Сила
Любая энергия всегда потенциальная. Это ─ 

гравитационная энергия массы, кинетическая энергия свободно 
перемещающейся массы, тепловая энергия свободно 
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расширяющегося газа и прочее. Она сохраняется и никаких 
механических сил не создаёт.

Но если механическая энергия, выраженная, например, 
массой и скоростью E = mv2/2, встречает механическую преграду 
своему свободному перемещению, тогда она создаёт механическую 
силу, и теперь выражается (проявляется) как    E = F ⋅ s. Следует 
подчеркнуть, она не преобразуется в силу, а создаёт её, как один из 
возможных своих параметров. Ранее была масса и скорость, а 
теперь сила и путь. Такое её выражение называют работой A = F ⋅ 
s. Если преграда в зависимости от своих механических 
характеристик может создать силу, равную или больше силы, 
которую может создать энергия, тогда энергия консервируется в 
виде деформации кристаллической решётки, и теперь проявляется 
силой. Такие силы целесообразно называть статическими 
неподвижными силами. Пример: когда груз весом P устанавливают 
на опору, то гравитационная энергия груза преобразуется в работу 
E = A = P ⋅ s, где s―путь деформации. Энергия в виде такой 
работы будет до тех пор, пока деформации не создадут усилия P 
как в опоре, так и в грузе. Далее деформации остаются такими 
постоянно, груз давит на опору, а опора на груз с силами P, а 
энергия законсервирована в виде деформаций материала груза и 
опоры. Но в других случаях преграда не может создать силу 
равную силе F, тогда сама преграда начнёт движение с ускорением 
a = F/m, и приобретением энергии E = mv2/2. В этом случае всё 
равно будет преобразование энергии в работу A = F ⋅ s, и 
деформации кристаллических решеток материала движителя и 
преграды, но будут они временными, на время переходного 
процесса. Это потому что реально не существует абсолютно 
жёстких материалов. В отличие от первого случая, во втором 
случае законсервированная энергия сразу после переходного 
процесса будет переходить в энергию движения. В реальных 
точных расчётах необходимо учитывать переходной процесс, 
потому что он влияет на окончательную конструкцию движения 
движителя и преграды. Например, при столкновении двух тел 
окончательная конфигурация движения будет зависеть не только 
от масс и скоростей тел, но и от механических свойств их 
материалов, а учесть это возможно только в переходном процессе. 
Во втором случае силу F следует называть динамической 
перемещающейся силой. Сюда же следует относить и полевые 
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силы, так как распределение их по всему пространству 
эквивалентно их перемещению по этому пространству.

Таким образом, сила всегда является проявлением энергии и 
преграды, и не может ни возникнуть, ни существовать без энергии, 
и без преграды, из-за чего она всегда двойная (парная), одна в 
источнике энергии, а другая в преграде. Например, вес тела P 
можно учитывать в расчётах, но отдельно физически он не 
существует, тело будет падать на Землю с ускорением g, за счёт 
гравитационной энергии. В виде силы P вес тела появится только 
тогда, когда будет положен на какую-то опору. Одновременно 
появится реакция опоры R = P и деформации тела и опоры, в 
которых законсервируется гравитационная энергия. И это 
относится к любой силе F. Такая природа (суть) любой силы.

В большинстве случаев статические силы неподвижны, но 
реально они могут перемещаться, например, силы давления газа и 
реакция баллона при переносе баллона со сжатым газом. При 
таком перемещении эти силы не становятся перемещающимися 
динамическими силами, а станут такими тогда, когда баллон 
потеряет прочность и силы давления газа разорвут баллон на части 
и станут их перемещать в разные стороны с ускорением a = F/m. 
При этом интегральная сила давления газа F всё равно будет равна 
интегральной инерционной силе сопротивления движению 
осколков баллона G, то есть F = G. Так почему же когда R = P (см. 
выше) нет движения, а когда G = F есть движение? При R = P обе 
силы имели равные производные по пространству, а при G = F 
производная по пространству силы G меньше производной по 
пространству силы F. Так что динамическая сила ― это та сила, 
которая имеет производную по пространству больше, чем 
производная противоположной ей силе. Позже отдельно будет 
рассмотрена суть этих производных, и будут более понятны 
коллизии и в других более сложных ситуациях. А пока можно 
сказать, что в первом случае R = P опора закреплена, а во втором 
случае G = F она не закреплена, из-за чего и возникает движение.

Общее количество движения (масса и квадрат скорости 
движения) или (сила и путь) определяется только энергией.

Следует подчеркнуть, что нет принципиального отличия 
между статической и динамической силой. Но статические силы в 
таких условиях, что не могут перемещаться, а динамические в таких 
условиях, что могут перемещаться. Поэтому в расчётах они 
рассматриваются отдельно. Отсюда в теоретической механике 
статика и динамика. Так как между статическими и динамическими 
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силами нет принципиального различия, то разделение на статику и 
динамику можно не проводить, а в динамике учитывать переходы 
динамических сил в статические и наоборот.

5. Энергетическая основа законов Ньютона
1. "Всякое тело продолжает удерживаться в состоянии 

покоя или равномерного прямолинейного движения, пока и 
поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить 
это состояние".

То, что масса находится в покое, когда её ничто не трогает, 
и, следует подчеркнуть, не трогал раньше, логично. Но, почему 
она с таким же успехом как покоится, может двигаться? Чем 
движущаяся масса отличается от покоящейся? Их различие только 
в том, что в состоянии покоя кинетическая энергия массы E = 0, а 
двигающаяся масса имеет кинетическую энергию E = mv2/2. 
Вопрос, где взялась эта энергия, не рассматривается, и создаётся 
впечатление, что масса порождает её своим движением.  
Фактически же не двигающаяся масса порождает кинетическую 
энергию, а двигается она потому, что когда-то раньше она 
приобрела эту кинетическую энергию от чего-то. А теперь 
согласно закону сохранения энергии, сохраняет её, не может от неё 
избавиться, поэтому и движется. Где же приобрело энергию это 
чего-то? От чего-то другого, и так далее. А самый первый 
обладатель этой энергии получил её от тетраэдриков и ракушек.

Таким образом, первый закон Ньютона это частный случай 
закона сохранения энергии. Нет энергии ― масса в покое. Есть 
энергия ― масса прямолинейно и равномерно движется, сохраняя 
её в данном ей виде по величине и направлению. То есть этот 
закон есть закон сохранения энергии для стационарных (без 
динамических изменений) режимов систем материальных тел.

2. "В инерциальной системе отсчёта ускорение, которое 
получает материальная точка с постоянной массой, прямо 
пропорционально равнодействующей всех приложенных к ней 
сил и обратно пропорционально её массе".

При подходящем выборе единиц измерения этот закон 
можно записать в виде формулы: a = F/m где: a ― ускорение 
материальной точки; F ― сила, приложенная к материальной 
точке; m ― масса материальной точки. [4].

Здесь может возникнуть впечатление, что массу, да ещё с 
ускорением двигает сила. Но если точка приобретает ускорение 
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“a”, то значит, она приобретает и скорость v = a ⋅ t , и энергию E 
= mv2/2. Где же берётся энергия?

Следует обратить внимание на слова в законе "всех 
приложенных к ней сил". Значит, чтобы закон выполнялся, все 
силы должны быть приложенными к точке. Но точка движется, 
поэтому и силы, чтобы быть всё время приложенными, должны 
двигаться. А движущиеся силы выполняют работу A = F ⋅ s, где: A 
— работа, F ― сила, а s ― путь. Работа же является результатом 
(следствием) энергии, в тех случаях, когда окружающая систему 
обстановка, позволила энергии проявить свою внутреннюю 
сущность в виде работы. Поэтому в расчётах можно пользоваться 
формулой a = F/m, если так удобно, но необходимо понимать, что 
не сила ускоряет точку, а энергия, так как сила всегда возникает из-
за энергии и является одним из возможных её параметров.

Таким образом, второй закон Ньютона тоже имеет 
энергетическую основу, поскольку использует силу F, а она 
возможна только при наличии энергии. Но этот случай более 
сложный, чем первый. Здесь не просто имеется энергия в 
материальном теле, из-за чего оно равномерно движется, сохраняя 
её. Здесь что-то (движитель) передаёт материальному телу свою 
энергию. При этом, сколько тело получит энергии E = mv2/2, 
ровно столько движитель её потеряет. Значит, энергия движителя 
будет уменьшаться, соответственно будет уменьшаться и 
динамическая сила движителя. При практических расчётах её часто 
затруднительно определить. Например, при расчёте столкновения 
двух реальных физических тел необходимо учитывать не только 
силы, но и механические свойства тел. В таких случаях 
целесообразно пользоваться законом сохранения энергии. А 
формулой a = F/m удобно пользоваться тогда, когда энергия, а 
значит и сила F постоянная, например, при падении тел с 
небольшой высоты в поле тяготения Земли.

Изначально Ньютон сформулировал свой второй закон как 
"Изменение количества движения пропорционально 
приложенной движущей силе и происходит по направлению той 
прямой, по которой эта сила действует". Тогда понятие энергии 
ещё не было чётко определено, но исходя из  формулировки 
второго закона, можно полагать, что под "количеством движения" 
и под "движущей силой" Ньютон интуитивно понимал энергию.

3. "Действию всегда есть равное и противоположное 
противодействие, иначе, взаимодействия двух тел друг на друга 
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равны и направлены в противоположные стороны".
Современная формулировка:
Материальные точки взаимодействуют друг с другом 

силами, имеющими одинаковую природу, равными по модулю, 
противоположными по направлению, и направленными вдоль 
прямой, соединяющей эти точки [4]:

 �⃗�2→1 =‒  �⃗�1→2.
В такой формулировке третий закон Ньютона отражает 

суть парности физических сил как таковых.
Но Ньютон не использовал слово сила, а действие и 

противодействие, и имел в виду нечто более ёмкое, чем сила. Под 
действием в третьем законе Ньютона необходимо понимать 
суммарное полное механическое действие одного тела на другое. 
Как действие статических сил, так и действие динамических, 
движущихся сил. Следует напомнить, что и статические и 
динамические силы, порождены энергией, и являются её 
физическим проявлением. Статические силы ─ это проявление 
законсервированной энергии, а динамические ─ это проявление 
энергии, которой внешние обстоятельства позволяют передавать 
свою энергию чему-то непосредственно, или, временно 
преобразовав свою сущность в работу.

В виде формулы этот закон, очевидно, можно записать ещё 
следующим образом: 

Fc
1→2 + Fd

1→2 = ─ Fc
2→1 ─ Fd

2→1
где

Fc
1→2  ― статическое воздействие первого тела на второе; 

Fd
1→2  ― динамическое воздействие первого тела на 
второе; 

Fc
2→1 ― статическое воздействие второго тела на первое;

Fd
2→1 ― динамическое воздействие второго тела на первое.

Здесь ― статическое воздействие это воздействие не 
перемещающимися силами, а динамическое это воздействие 
перемещающимися силами, но оба эти типа сил порождены 
энергией. А получились они статическими или динамическими 
определилось внешними для них обстоятельствами. Более 
правильно говорить: статические силы это силы, с такими же 
производными по пространству, как и у противодействующих им 
силам, а динамические это силы, у которых производные по 
пространству больше чем в противодействующих им силам. В 
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большинстве механических расчётов статические силы 
неподвижны, но реально они могут перемещаться, (см. выше, 
баллон с газом). Но, чтобы при этом оставаться статическими, 
породившая их энергия, должна быть законсервированной.

Например, при ударе одного шара, имеющего энергию, в 
другой неподвижный, часть энергии тратится на разгон второго 
шара, а часть на деформацию шаров. Из-за того, что шары не 
абсолютно жёсткие, часть энергии преобразуется в упругую или 
пластическую деформацию, поэтому и возникает переходной 
процесс. В каждом конкретном случае это распределение разное и 
зависит от массы шаров, скорости первого шара и модулей 
упругости шаров. Законсервированная таким образом часть 
энергии уравновешивается статическими силами между шарами. 
Эти силы движутся вместе с шарами, но остаются статическими. 
По завершению деформации шаров, если деформация была 
упругой, эти статические силы, автоматически преобразуются в 
динамические, и разгоняют или затормаживают соответствующие 
шары. При этом следует учитывать, что ни вся механическая 
энергия, ни её малейшая часть, ни постоянно, ни временно, ни на 
миг никогда и никуда не исчезает. При пластических изменениях 
часть механической энергии преобразуется в энергию 
физического состояния материала тела.

В статических уравнениях учитываются только FC, так как 
при этом все FD равны нулю, а в динамическом режиме следует 
использовать все составляющие уравнения, при этом учитывать все 
происходящие в процессе взаимодействия переходы FD в FC, и FC в 
FD.

Невзирая на то, что FC и FD это одно и то же — физическое 
проявление механической энергии, они отличаются между собой. 
При FC, энергия законсервирована и стабильна, а при FD энергия 
имеет свободу и имеет возможность временно превращаться в 
работу за счёт механического движения. Это движение отличается 
от свободного движения тем, что в нём энергия выражена силами. 
Оно происходит во времени и в пространстве. Энергия при этом 
перераспределяется между объектами, а также может 
консервироваться, или преобразовываться в другие виды энергии. 
В зависимости от окружающей обстановки FD может полностью 
или частично преобразовываться в FC, и так же само FC в FD.

Таким образом, выше приведенное уравнение отражает суть 
третьего закона Ньютона, но складывать в нём чисто механически 
FC и FD нельзя, а необходимо учитывать взаимные переходы одной 

49



Логика

силы в другую. Расчёт должен быть основан на законе сохранения 
энергии, а по вышеприведенному уравнению можно строить 
структуру расчёта.

Вторым важным отличием между FC и FD является отличие 
по лидерству (по инициативе). Причинно следственная связь 
имеется во всех без исключения коллизиях материального Мира, в 
том числе и в механике. Поэтому среди сил всегда есть лидер, 
ведущий, инициатор, (причина); и пассивные, ведомые силы, 
реакции, (следствие). В статических расчётах системы стабильны R 
= F, но лидер всё равно всегда есть. Вес моста является лидером, 
причиной в данной системе, а реакция опоры всегда R = F. А при 
увеличении температуры летом опора удлиняется и поднимает 
мост. И в этом процессе она будет лидером. В динамических 
расчётах необходимо пользоваться основой движения, энергией, а 
также отчётливо понимать, что сила может быть ведущей или 
ведомой (реакцией). Между этими силами всегда есть ∆t , 
вытекающее с сути причинно следственной связи, и механических 
свойств физических тел, участвующих в процессе. Поэтому в 
динамических расчётах всегда необходимо учитывать время. 

4.Выводы
Энергия рождается вместе с материей, сохраняется и 

является основой любых движений и преобразований материи.
Сила это физическое проявление энергии, когда она 

законсервирована или проявляться работой. Инерционные силы 
реально существуют как проявление кинетической энергии, так же 
само, как и все другие силы.

Все три закона Ньютона имеют энергетическую основу 
проявления энергии в разных ситуациях

В основу любых механических динамических расчётов 
необходимо брать энергию, так как она является одной из 
основных коллизий материального Мира, первородная и в любых 
условиях сохраняется по количеству.

Сила не является одной из фундаментальных коллизий 
материального Мира, а есть производная от энергии и 
окружающей систему обстановки. Поэтому третий закон Ньютона 
всегда во всех без исключения случаях соблюдается как закон 
сохранения механической энергии, а по силам соблюдается в 
статических и динамических устоявшихся режимах и не 
соблюдается во время переходных процессов. Следует 
подчеркнуть, что он не нарушается, а не соответствует выражению 
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его как равенству сил, так как при переходных процессах имеют 
место преобразования энергии, а также активных и пассивных сил. 
Из-за причинно-следственной связи и отсутствия абсолютной 
жёсткости, ведомые силы отстают по времени от ведущих. 
Поэтому на этом отрезке времени: 

�⃗�2→1 ≠‒  �⃗�1→2.
И для точных теоретических расчётов с учётом скоростей 

распространения физических напряжений в материалах и 
пространственных производных это необходимо учитывать.

Теоретическая возможность не соблюдения третьего закона 
Ньютона без нарушения закона сохранения импульса показана С. 
И. Хмельником [2]. 
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Серия: ПСИХОБИОФИЗИКА

Левин А.И., Боронилов Б.А., Левина Р.С., Левин Б.А. 

Исторические фрагменты теории 
психобиофизики в повседневном 
опыте её природного проявления 

и существования на Земле
Часть 3.
Аннотация

Квантовая сущность корпоративно-усиленных человеческих 
устремлений к выгоде, доказанная в предыдущем номере 
выпуска 26 Докладов независимых авторов, вскрыла целый 
пласт квантово-механических проявлений, непосредственно 
связанных с эволюционными процессами синтеза и 
последующего развития человеческой земной популяции, 
особенно в части прогрессирующих изменений в центральной 
нервной системе Hоmо sарiеns и, прежде всего, в направлении 
возникновения и последующего развития квантово- 
механических систем нейронной передачи информации от 
коры головного мозга Человека к периферии и обратно. 
Возникла необходимость информационного обзора 
получаемого объёма необходимой информацией, самым 
непосредственным образом захватывающей и сферу 
намечаемых нами исследований, относящимся к усиленным 
устремлениям корпорации людей к общей выгоде. Но, 
предварительно потребовалось освещение известных 
достижений в части современных представлений об 
организации пространственно-временных представлений об 
сконном временном отсчёте живого мира Земли к 
циркадианности как необходимого влияния именно 
организации мира. Более детальное изучение проблем, 
потребовало также перехода к анализу существенно-объёмной 
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сферы кибернетико-синергетических проявлений живой 
природы, относящейся к реакциям человеческого и других 
организмов на многочисленные патологические изменения и 
выживания, повлекшие при эволюции живого организма 
принципов регулирования, адаптации и даже 
самообучающегося обучения. Поскольку постоянно проблемы 
дефицита объёма, выделенная вторая часть обзора 
представлено только в виде одного примера, на наш взгляд 
весьма характерного. Приведен список достаточно 
необходимого объёма литературы для дальнейшего изучения 
рассматриваемых проблем. 

Оглавление

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
В1. Единая многоклеточная структура живых организмов Земли с 

точки зрения разнообразия жизненных паталогических 
изменений 
В1.1. Научная методология изучения внутренней клеточной 

структуры живых организмов и многоклеточных 
природных образований путем принципов клинической 
токсикологии и кибернетической науки Винера  

В1.2. Пример. Квантовомеханическое высвобождение 
медиатора в области межклеточной коммуникации 
синапсов

В1.3. Открытые квантовые системы
В2. Критерий относительной степени упорядоченности 

открытых систем. S-теорема 
В3. Патологические изменения в человеческом организме и 

усложнение функционирования квантово-механических 
систем
В3.1. Физическая кинетика. Открытые системы и уравнение 

Фоккера – Планка 
В3.2. Вклад квантовано-волновой диагностики в сохранение 

и поддержание жизнедеятельности людей при реально 
возникающих аномальных травмах от повреждения 
опорно-двигательного аппарата человека  

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
Литература основная 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
В1. Единая многоклеточная структура живых 
организмов Земли с точки зрения разнообразия 
жизненных паталогических изменений
В1.1. Научная методология изучения внутренней 
клеточной структуры живых организмов и 
многоклеточных природных образований путем 
принципов клинической токсикологии и 
кибернетической науки Винера
Токсикология – это область медицины, изучающая законы 

взаимодействия живого организма и яда [47]. В роли яда может 
оказаться практически любое химическое соединение, попадающее 
в организм в количестве, способном вызвать нарушения жизненно 
важных функций и создать опасность для жизни. Токсичность 
вещества тем больше, чем меньше его количество (доза) вызывает 
расстройства жизнедеятельности организма. Вещество, вызывающее 
отравление или смерть при попадании в организм в малом 
количестве, называется ядом. Предполагая это универсальное 
свойство химических веществ, уникальный врач Средневековья 
Парацельс (1493 – 1541) считал, что «всё есть яд, и ничто не лишено 
ядовитости. Яд от лекарства отличается дозой». Поэтому многие 
химические вещества, принятые внутрь в оптимальной дозе, 
приводят к восстановлению нарушенных какой-либо болезнью 
функций организма и, тем самым, проявляются лечебные свойства. 
Другие вещества являются составной частью живого организма 
(белки, жиры, углеводы и т.д.), поэтому для проявления их 
токсических свойств нужны особые условия. Чаще токсическое 
влияние оказывают чуждые живому организму вещества, которые 
получили название «ксенобиотики» (от греческого хеnоs - чужой). 
Некоторые вещества, находясь в определенном количестве и 
состоянии в среде обитания или внутренней среде организма 
человека и животных, являются обязательным условием их 
существования, например, микроэлементы (серебро, кадмий, литий, 
кобальт и т.д.). Таким образом, одно и то же химическое вещество 
может быть ядом, лекарственным и необходимым для жизни 
средством в зависимости от ряда условий, при которых оно 
встречается и взаимодействует с организмом. Патологическое 
состояние, развивающееся вследствие взаимодействия яда с 
организмом, называется интоксикацией (или отравлением). В 



Доклады независимых авторов                                            2015 выпуск 31

55

соответствии с принятой терминологией к отравлениям обычно 
относят только те интоксикации, которые вызваны «экзогенными» 
ядами, то есть поступающими в организм извне. 

На самом деле, особенно в высокоорганизованном с 
эволюционной точки зрения организме Человека имеется 
многочисленное разнообразие (наряду с различными нейронными 
сигнальными и предупредительными системами, которые, наряду с 
функциями контроля и сопровождения необычных и даже 
традиционных веществ, в основном, природно имеются регуляторы, 
осуществляющие за счёт обратной или обратных связей 
соответствующее либо защитное дозовое количественное 
регулирование указанных веществ.

Именно, наблюдая это свойство совместно с наличием в 
человеческом организме (и аналогично в организмах других живых 
существ Земли) механизмов передачи информационных сигналов 
по нейронным сетям и цепям с одной стороны, и развития 
техноценоза в части совершенствования управления машиной, 
Норберт Винер впервые синтезировал единую кибернетическую 
структуру, обобщающую во времени управляющие функции 
живого существа с управлением регулируемой по параметру 
машины, назвав такую науку кибернетикой.

Наличие единого механизма управления между функциями, 
имеющими место в любом органе животного и машиной, Н. Винер 
правильно оценил в единстве основного синтеза живых 
высокоорганизованных существ Земли, состоящих непременно из 
клеток, принципиально имеющих единую структуру и 
выполняющих принципиально одни и те же функции. К 
настоящему времени возникший кибернетический диапазон 
применимости единства и общности в структуризации 
закономерностей, относящихся к управляющим функциональным 
закономерностям между живой природой и машиной, 
распространяется в широком диапазоне от отдельно существующих 
одноклеточных существ, и далее во всём диапазоне многоклеточных 
образований и продолжая далее структурированную физиологию и 
анатомию нормально и, тем более, патологически 
функционирующих органов и систем человека. 

Переходя далее к моделированию единообразия в 
функционировании живых организмов Земли и неживых 
регулируемых устройств (как природных, так и искусственных), Н. 
Винер усматривает два определяющих кибернетику принципа: 
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(1) принцип естественного движения информационных 
потоков управления в живом организме и неживой организации за 
счёт проявления временными математическими рядами принципа 
последовательно пространственного распределённого перемещения 
во времени от одного члена ряда к следующему смежно 
расположенному. Н. Винер отмечает [С. 4]: «Когда около 1920 г. я 
пришел в МТИ (Масачутэс), обычный способ подхода к 
нелинейным устройствам состоял в том, что искалось расширенное 
понятие импеданса, которое охватывало бы как линейные, так и 
нелинейные системы. В результате нелинейная электротехника 
пришла в состояние, подобное состоянию птолемеевой системы 
астрономии в последний период ее существования, когда 
нагромождали эпицикл на эпицикл, поправку на поправку, пока все 
это латаное сооружение не рухнуло под собственной тяжестью. … 
Как из крушения перенапряжений птолемеевой системы возникла 
коперникова система с ее простым и естественным 
гелиоцентрическим описанием движений небесных тел, 
заменившим сложную и запутанную картину геоцентрической 
птолемеевой системы, так и для изучения нелинейных устройств и 
систем, электрических или механических, естественных или 
искусственных была необходима совершенно новая отправная 
точка. Я попытался нащупать новый подход в своей книге 
“Нелинейные задачи в теории случайных процессов. 

Оказывается, что с переходом к нелинейным явлениям 
тригонометрический анализ теряет ту ведущую роль, которая ему 
принадлежит в изучении линейных явлений. Это имеет четкое 
математическое объяснение. Процессы в электрических цепях, как и 
многие другие физические явления, характеризуются 
инвариантностью при сдвиге начала отсчета во времени. 
Физический опыт, начатый в полдень и достигший определенного 
состояния к 2 часам дня, должен достигнуть такого же состояния к 
2.15, если мы начнем его в 12.15. Таким образом, физические 
законы говорят об инвариантах группы сдвигов во времени. … 
Тригонометрические функции sin nt и соs nt обнаруживают важные 
инвариантные свойства относительно той же группы сдвигов. 
Функция общего вида ite  перейдет в функцию

еiω(t+τ) = еiωτ еiωt

того же вида при сдвиге, который получается прибавлением τ к t. 
Как следствие,
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а соs n (t + τ) + b sin n (t + τ) =
=(а соs nτ + b sin nτ) соs nt + (b соs nτ – а sin nτ) sin nt =

= а1 соs nt + b1 sin nt.
Иными словами, семейства функций

Аеiωt и А соs ωt + B sin ωt
инвариантны при сдвиге. 

В дополнение к этой инвариантности, тригонометрические 
функции характеризуются свойством

Аеiωt + Веiωt = (А + В)еiωt,
благодаря которому они образуют чрезвычайное простое линейное 
множество. Легко заметить, что это свойство связано с 
линейностью, т. е. мы можем свести все колебания данной частоты к 
линейной комбинации двух колебаний. Именно это специфическое 
свойство обусловливает роль гармонического анализа при изучении 
линейных свойств электрических цепей. Функции

еiωt

суть характеры группы переносов и дают нам линейное 
представление этой группы.

Но когда мы обращаемся к другим комбинациям функций, 
нежели сложение с постоянными коэффициентами, например к 
перемножению функций, то простые тригонометрические функции 
уже не обнаруживают этого элементарного группового свойства. С 
другой стороны, случайные функции, такие, как при случайном 
блуждании, обладают определенными свойствами, весьма 
полезными при рассмотрении их нелинейных комбинаций.

(2) за счёт внесения в организацию непременной 
жизнедеятельности любого организма или популяции, включая и 
человеческий социум, принцип отрицательной обратной связи. 
Простые линейные обратные связи, изучение которых сыграло 
такую большую роль в пробуждении интереса ученых к 
кибернетическим исследованиям, оказываются совсем не такими 
простыми и линейными, как представлялось сначала. В самом деле, 
в ранние дни теории электрических цепей ее математические 
ресурсы не шли дальше линейного комбинирования 
сопротивлений, емкостей и индуктивностей. Это означало, что весь 
предмет можно было достаточно верно описать в терминах 
гармонического анализа передаваемых сообщений и величин 
импедансов, адмиттансов и отношений напряжений в цепях, через 
которые проходят эти сообщения.

Задолго до выхода в свет “Кибернетики” стало ясно, что 
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изучение нелинейных цепей (таких, какие мы находим в различных 
усилителях, ограничителях напряжения, выпрямителях и т. д.) не 
умещается в эти рамки. Тем не менее, за отсутствием лучшей 
методики предпринимались многочисленные попытки 
распространить линейные понятия прежней электротехники далеко 
за те границы, в которых они допускали естественное представление 
новых элементов.

Поскольку в 40-ые годы шла мировая война, то всё внимание 
учёных было сосредоточено на уничтожение военной техники 
противника. Поэтому в основной работе Н. Винера 
рассматриваются автоматизированные принципы поражение 
самолёта и непосредственное управление корабельной рулевой 
машины. «Например, - пишет Н. Винер [С. 18-20], - в одном из 
типов корабельной рулевой машины поворот штурвала 
воздействует на L-образное колено, присоединенное к румпелю. 
Это колено так регулирует клапаны рулевой машины, чтобы 
румпель двигался в положение, при котором эти клапаны закрыты. 
Поэтому румпель поворачивается так, чтобы привести другой конец 
названного колена на серединную, нейтральную линию, и тем 
самым угловое положение штурвала воспроизводится как угловое 
положение румпеля. Конечно, любое трение или другая 
задерживающая сила, тормозящая движение румпеля, будет 
увеличивать впуск пара в клапаны на одной стороне и уменьшать 
его на другой, чтобы увеличить вращающий момент, стремящийся 
привести румпель в требуемое положение. Таким образом, система с 
обратной связью стремится сделать работу рулевой машины 
относительно независимой от нагрузки.

Но при некоторых условиях, например при наличии задержки 
во времени и т.п., обратная связь, осуществляемая слишком резко, 
заставит руль пройти за требуемое положение, а затем обратная 
связь, действующая в другом направлении, вызовет еще большее 
отклонение руля от требуемого положения. В результате рулевой 
механизм будет испытывать сильные колебания, или рысканье, пока 
совсем не сломается. В таких книгах, как монография Маккола [С. 
19], можно найти весьма точное описание обратной связи, условий, 
при которых обратная связь оказывается применимой, а также 
условий, при которых она отказывает. Обратная связь – это явление, 
которое мы хорошо понимаем с количественной точки зрения.

Допустим теперь, что я поднимаю карандаш. Чтобы это 
сделать, я должен привести в движение определенные мышцы. 
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Однако никто, за исключением специалистов-анатомов, не знает, 
какие это мышцы. Даже среди анатомов лишь немногие, да и то 
вряд ли, сумеют поднять карандаш посредством сознательного акта 
последовательного сокращения отдельных мышц. Нами осознается 
лишь конечная цель – поднять карандаш. Когда мы решили это 
сделать, наше движение совершается так, что, грубо говоря, степень, 
в которой карандаш еще не взят, на каждом этапе уменьшается. Все 
движение мы выполняем почти бессознательно. … Чтобы действие 
выполнялось таким способом, на каждом этапе движения в нервную 
систему должны сознательно или бессознательно подаваться 
сведения о том, насколько положение нашей руки отличается от 
положения, при котором мы возьмем карандаш. Если мы смотрим 
на карандаш, то эти сведения могут быть зрительными, хотя бы 
частично; но обычно они бывают кинестатическими, или, 
употребляя термин, который сейчас в ходу, проприоцептивными. 
Если проприоцептивные ощущения отсутствуют и мы не заменим 
их зрительными или какими-либо другими, то мы не сможем 
поднять карандаш – состояние, называемое атаксией. Атаксия этого 
типа обычна при той форме сифилиса центральной нервной 
системы, которая носит название спинной сухотки (tаbеs dогsаlis). При 
ней кинестетические ощущения, передаваемые спинномозговыми 
нервами, более или менее утрачиваются. … Но чрезмерная обратная 
связь, очевидно, должна быть столь же серьезным препятствием для 
организованной деятельности, как и недостаточная обратная связь. 
Принимая во внимание эту возможность, мы с Бигелоу обратились к 
д-ру Розенблюту с одним специальным вопросом. Существует ли 
патологическое состояние, при котором больной, пытаясь 
выполнить сознательное действие, например, поднять карандаш, 
проскакивает мимо цели и совершает не поддающиеся контролю 
колебания? Д-р Розенблют ответил, что такое состояние существует 
и хорошо известно. Называется оно интенционным тремором и 
часто связано с повреждением мозжечка. … Итак, мы нашли весьма 
существенное подтверждение нашей гипотезы относительно 
природы сознательной деятельности или, по крайней мере, 
некоторых видов этой деятельности. Следует отметить, что эта точка 
зрения идет значительно дальше обычной точки зрения, 
распространенной среди нейрофизиологов. Центральная нервная 
система уже не представляется автономным, независимым органом, 
получающим раздражения от органов чувств и передающим их в 
мышцы. Наоборот, некоторые характерные виды деятельности 
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центральной нервной системы объяснимы только как круговые 
процессы, идущие от нервной системы в мышцы и снова 
возвращающиеся в нервную систему через органы чувств. При этом 
не важно, являются ли эти органы чувств проприоцепторами или 
внешними органами чувств. Нам казалось, что такой подход 
означает новый шаг в изучении того раздела нейрофизиологии, 
который затрагивает не только элементарные процессы в нервах и 
синапсах, но и деятельность нервной системы как единого целого».
И далее, Н. Винер с сотрудниками пришли к заключению, «…что 
исключительно важным фактором в сознательной деятельности 
служит явление, которое в технике получило название обратной связи, 
а точнее отрицательной обратной связи. … Здесь я отмечу только одно 
обстоятельство. Когда мы хотим, чтобы некоторое устройство 
выполняло заданное движение, разница между заданным и 
фактическим движением используется как новый входной сигнал, 
заставляющий регулируемую часть устройства двигаться так, чтобы 
фактическое движение устройства все более приближалось к 
заданному».

В1.2._Пример. Квантовомеханическое высвобождение 
медиатора в области межклеточной коммуникации  
синапсов
Синапсы, характеризующие области межклеточной 

коммуникации, функционально связаны с фоторецепторами, 
которые влияют на биполярные клетки, которые в свою очередь 
последовательно влияют на гангионарные клетки  и так далее, что в 
конечном счете приводит  к восприятию зрительного образа. 
Структура,  через которую одна клетка передает информацию 
другой, известна как синапс.  Механизм  синаптической передачи 
представляет собой  основную тему исследований в современной 
нейробиологии. Через синаптические взаимодействия нейроны, 
подобные ганглиозной клетке, интегрируют информацию о 
сигналах во многих фоторецепторах, производя на выходе новый 
собственный информационный  сигнал для нервной сети. 

Одновременно  химически опосредованная  синаптическая 
передача  как  сложно организованная  структура, с помощью 
которой фоторецептор контактирует с биполярными клетками,  
образует  пресинаптическую  терминаль фоторецептора,  которая  
отделена от биполярной клетки щелью, заполненной 
экстраклеточной жидкостью. Это пространство слишком велико для 
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прохожаения  токов, генерируемых фоторецептором. Bместо этого 
терминаль фоторецептора выделяет медиатор (иначе, трансмиттер 
или нейропередатчик), который хранится в пресинаптических 
пузырьках. Медиатор (в данном случае глутамат) диффундирует 
через синаптическую  щель и реагирует со специфическими 
молекулами белка (рецепторами), которые находятся в 
постсинаптической мембране биполярной  клетки. Следует 
отличать «хеморецепторы»,  реагирующие на молекулы, и 
«сенсорные рецепторы», реагирующие на внещние стимулы,  
например, фоторецептор. Медиаторы, синтезируемые и выделяемые 
нейроном, и рецепторы мембраны могут  быть идентифицированы 
и визуализованы некоторыми методиками,  включающими мечение 
антителами. 

Активация молекул рецепторов биполярной клетки 
глутаматом приводит к появлению  градуального локального 
потенциала, который распространяется по нейрону. Чем больше 
медиатора выделяется, тем выще его концентрация в щели, тем 
больше рецепторов  активируется и тем больше локальный 
потенциал. Все эти события происходят быстро,  примерно за 1 мс. 
Основные принципы синаптической передачи были впервые 
описаны  Катцом, Куффлером и соавторами,  которые  
использовали ответы мышечных рецепторов  как очень 
чувствительную биомодель с хорошим разрешением по времени 
для измерения выделения медиатора.

В1.2.1._Квантовое высвобождение  медиатора 
Общая схема  высвобождения медиатора может быть 
представлена в виде следующей цепочки: 

� 
Теперь остается показать, каким образом  медиатор высвобождается 
из нервных окончаний. В экспериментах на нервномышечном  
соединении лягушки Фетт и Катц показали, что АХ может 
высвобождаться из окончаний  в виде мультимолекулярных пакетов 
«квантов».  Последующие эксперименты показали, что каждый квант 
соответствует примерно 7 000 молекул АХ (ацетилхлорина). 
Следовательно,  квантовое высвобождение означает, что только 0, 
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7000, 14000 и так далее молекул может  высвобождаться 
одновременно, а не  4250 или  10776. В каждом данном синапсе 
количество  квантов, высвобождаемых из нервного окончания в 
ответ на потенциал  действия (квантовый состав синаптического 
ответа) может  значительно варьировать, однако количество  
молекул в кажпом кванте (размер кванта) является постоянной 
величиной (с вариациями  в пределах 10 %). 

В1.2.2._Спонтанное высвобождение  квантов медиатора 
Первым свндетельством того, что АХ упакован в 

мультимолекулярные кванты,  было  то,  что в области концевой 
пластинки наблюдается спонтанная нерегулярная деполяризация  с 
амплитудой около 1 мВ (рис.  В1.2.1).  

Рис. В1.2.1._Миниатюрные  синаптиеские потенциалы возникают 
спонтанно  в нервномышеном соединении лягушки. 
(А) Внутриклеточная регистрация мышеного волокна в области 
двигательной концевой  пластинки. 
(В) Спонтанные  миниатюрные синаптиеские потенциалы имеют 
амплитуду около 1 мВ и  наблюдаются исключительно  в области 
концевой пластинки. 
(С) После добавления простигмина (ингибитора фермента 
ацетилхолинэстеразы, которая  гидролизует АХ) миниатюрные 
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синаптиеские потенциалы увелииваются в амплитуде и 
длительности, но  при зтом их  частота не  изменяется. Это 
указывает  на то, что каждый миниатюрный потенциал является 
ответом на квантовую  порцию АХ. а не ответом на  одну молекулу 
АХ.

Bременной ход спонтанных деполяризаций совпадал с 
временным ходом потенциала,  вызываемого стимуляцией нерва. 
Спонтанные  миниатюрные потенциалы (МПКП, миниатюрные 
потенциалы концевой пластинки)  уменьшались по амплитуде 
вплоть до полного исчезновения по мере увеличения  
концентрации антагониста АХ рецептора кураре, в то время как 
ингибиторы ацетилинхолинэстеразы (например, простигмин) 
увеличивали амплитуду и замедляли  временной  ход МПКП (рис. 
В1.2.1., С). Эти два фармакологических теста указывают на то, что 
МПКП  генерируется в результате спонтанного  высвобождения 
дискретных количеств АХ из нервного окончания, и исключают 
возможность  того, что МПКП генерируется одиночными  
молекулами АХ. Впоследствии регистрация  с помощью пэтч-
электродов позволила непосредственно определить, что количество 
тока, протекающего через один АХ рецептор, должно вызывать 
деполяризацию мышечного  волокна приблизительно на 1 мкВ.  
Следовательно, в генерации каждого спонтанного  МПКП участвует 
более тысячи АХ рецепторов. Были получены также 
дополнительные доказательства того, что спонтанные  
миниатюрные потенциалы являются ответом  на 
мультимолекулярные пакеты АХ, выделяемые нервным окончанием. 
Например, деполяризация нервного окончания, вызываемая 
постоянным током, приводит  к увеличению частоты спонтанной 
активности, в то  время как деполяризация мышцы не влияет  на 
частоту.  Ботулиновый токсин, который  блокирует высвобождение 
АХ в ответ на стимуляцию нерва, блокирует также и спонтанную 
активность.  Вскоре после денервации  мышцы двигательное 
нервное окончание дегенерирует, что сопровождается 
исчезновением миниатюрных потенциалов. Интересно, что по 
прошествии  короткого промежутка времени спонтанные 
потенциалы вновь  появляются в денервированной мышце лягушки; 
они возникают в результате высвобождения АХ шванновскими 
клетками, которые  поглощают участки дегенерирующих нервных  
окончаний путем фагоцитоза.



Психофизика

64

В1.2.3._Неквантовое высвобождение 
В дополнение к квантовой форме высвобождения, некоторое 

количество АХ также постоянно «утекает» из цитоплазмы во 
внеклеточное пространство внеквантовой форме. В 
действительности, общее количество АХ,  который утекает из 
нервного окончания в виде неквантового высвобождения, примерно  
в 100 раз больше, чем количество АХ, выделяемого в виде 
спонтанных квантов.  Это  соотношение может быть определено 
путем  сравнения общего количества высвобождаемого из мышцы 
АХ, измеренного биохимическими методами, с количеством АХ, 
высвобождаемого в виде квантов, рассчитанным  по частоте МПКП 
с учетом обшего количества концевых пластинок на мышце. 

В физиологических условиях утечка АХ  из пресинаптических 
окончаний в неквантовой форме не вызывает постсинаптического 
ответа: количество холинэстеразы в синаптической щели 
достаточно для того, чтобы  гидролизовать столь незначительное 
количество АХ, предотвращая таким образом активацию 
рецепторов на постсинаптической  мембране. Постсинаптический 
эффект  неквантового высвобождения может быть выявлен  только в 
условиях ингибированной холинэстеразы. В то же время 
одновременное  высвобождение 7000 молекул АХ в одном  кванте 
локально преодолевает активность этого фермента за счет 
субстратного ингибирования и позволяет АХ достичь 
постсинаптических рецепторов и вызвать МПКП.

В1.2.4._Флуктуации потенциала  концевой пластинки 
Типичный синаптический потенциал в скелетном нервно-

мышечном соединении деполяризует постсинаптическую мембрану 
на 50 - 70 мВ. Какой механизм высвобождения АХ - утечка или 
кванты - лежит в основе этого  синаптического потенциала? Фетт и 
Катц обнаружили, что при уменьшении синаптической передачи 
путем понижения экстраклеточной концентрации кальция и 
увеличения концентрации магния постсинаптические ответы, 
вызываемые стимуляцией нервов, флуктуируют ступенчатым 
образом, как показано  на рис. В1.2.2.  
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Рис. В1.2.2._ Потенциалы концевой пластинки состоят из квантовых 
единиц, которые соответствуют спонтанным  миниатюрным 
потенциалам. 
Пресинаптическое высвобождение АХ в нервномышечном 
окончании лягушки было уменьшено за счет снижения 
концентрации кальция в наружном растворе. 
(А) При меры ответов, вызываемых стимуляцией нерва и 
регистрируемых внутриклеточно от мышечного волокна. Амплитуда 
потенциалов концевой  пластинки (ПКП) варьирует ступенчатым 
образом; самые маленькие ответы по амплитуде соответствуют 
спонтанным  миниатюрным потенциалам (МПКП). 
(В) Сравнение среднего квантового состава (т) ПКП, определенного 
двумя способами: применением распределения Пуассона, 

)ln( 0nNm  , и путем деления средней амплитуды ПКП  на 
среднюю амплитуду МПКП. Великолепное соответствие этих двух 
оценок подтверждает гипотезу о том, что ПКП состоят из квантовых 
единиц, соответствующих спонтанным МПКП.

Некоторые стимулы не  вызывают ответов вовсе, некоторые 
вызывают ответы с амплитудой около 1 мВ, идентичные по размеру 
и форме спонтанным миниатюрным потенциалам; наконец, 
остальные вызванные ответы имеют двух, трех  или четырехкратную 
амплитуду по отношению к амплитуде миниатюрных спонтанных  
потенциалов.  

Это удивительное наблюдение привело к квантовой 
гипотезе, в которой предполагается,  что одиночные квантовые 
события, возникающие спонтанным образом, представляют  собой 
также «строительные блоки»  для синаптических потенциалов, 
вызванных стимуляцией.  В физиологических условиях потенциалы 
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концевой пластинки состоят примерно  из 200 квантовых единиц, и 
вариации в их  амплитуде незначительны. В условиях пониженной 
концентрации кальция размер кванта  остается неизменным, однако 
квантовый состав очень мал  около 1,2 или 3 квантов  и случайным 
образом флуктуирует от одного  события к другому, приводя к 
ступенеобразным флуктуациям в амплитуде потенциала  концевой 
пластинки.

В1.2.5._Статистический анализ  потенциалов концевой 
пластинки 
Кастильо и Катц решили применить статистический анализ 

для проверки квантовой  гипотезы.  Они предположили, что 
двигательное нервное окончание содержит тысячи  квантовых 
пакетов АХ (п), каждый из  которых имеет вероятность (р) быть 
высвобожденным в ответ на нервный импульс, а также  что кванты 
высвобождаются независимо, т. е.  высвобождение одного не влияет 
на  вероятность высвобождения последующего.  При  большом 
количестве событий среднее количество квантов (т), 
высвобождаемых во  время события. будет равным пр, а количество 
событий, состоящих из 0, 1,2,3,4, ... или х  квантов, должно 
соответствовать биноминальному распределению. Однако 
Кастильо и Катц  не имели возможности измерить n или р экс-
периментально, и поэтому они не могли использовать 
биномиальное распределение для  проверки гипотезы о  том, что 
потенциал  концевой пластинки состоит из единиц одинакового 
размера, соответствующих спонтанным  �миниатюрным 
потенииалам.  Для того, чтобы  справиться с этой проблемой, они 
рассуждали  следующим образом: 

В нормальных условиях можно предположить, что р сравнительно 
велика, т. е. большая  часть синоптической популяции отвечает на импульс. 
Однако как только мы уменьшаем концентрацию кальция и увеличиваем  
концентрацию магния, вероятность ответа уменьшается, и мы не наблюдаем 
ответов на бо′льшую часть стимулов, и редко -  ответы, состоящие из одной 
или двух единиц.  В этих условиях, когда р очень мала, количество единиц  х, 
которые составляют ПКП, при большом количестве наблюдений должно 
распределяться  по закону Пуассона. 

Распределение Пуассона является приближением к 
биномиальному распределению в  случаях малых значений р. 
Принципиальным  отличием является то, что для предсказания  
Пуассоновского распределения не обязательно знать п  или р. 
Экспериментатору необходимо измерить лишь их обший продукт 
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т,  среднее количество квантов, высвобождаемых  во время одного 
события. Предполагаемое  количество ответов, состоящих из х 
квантов, задается в распределении Пуассона по  формуле:

                       
Одним из лучших примеров использования распределения 

Пуассона в истории был  анализ числа прусских кавалерийских 
офицеров, убиваемых за год ударом лошадиного копыта. При 
большом количестве офицеров (п)  вероятность (р) того, что кто-то 
из них будет убит, очень мала.  В некоторые годы никто из 
офицеров не погибал; в остальные  погибали один, а иногда и двое. 
В течение  длительного периода наблюдений количество лет, в 
которые погибали 0, 1,2 или 3 офицера, приближались к значениям 
из уравнения  Пуассона, при использовании только средних 
значений «удачных» пиков в год (т) для определения теоретически 
предполагаемого распределения. 

Другим примером, в котором уравнение  Пуассона может 
предсказать распределение  событий, является игровой автомат типа 
«однорукий бандит».  Размер одной единицы равен 5 центам, 
автомат содержит большое  количество монет, а вероятность 
выпадения  каждой монеты очень мала и не зависит от других 
монет.  Если известно среднее количество монет, выплачиваемых за 
игру, то при  длительном наблюдении за игрой уравнение  
Пуассона точно предскажет, сколько  раз игра  будет проиграна, а 
также сколько раз игрок  получит одну, две и более монет. И вновь  
важным свойством уравнения Пуассона является то, что свойство 
распределения зависит  только от т. 

Следовательно, для  того чтобы проверить,  подчиняются ли 
флуктуации потенциалов  концевой пластинки при сниженной 
концентрации кальция закону Пуассона, необходимым является 
лишь значение т, среднее  количество единиц, высвобождаемых за 
одно событие. Это значение получается путем  деления средней 
амплитуды вызванных потенциалов на размер единицы - среднюю 
амплитуду спонтанных миниатюрных потенциалов:

             
в случае игрового автомата т равняется среднему количеству денег, 
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выплачиваемому по  результатам каждой игры (по всей видимости,  
не очень мною, скажем, 1,5 цента за игру),  деленному на размер 
единицы (5 центов), что  дает т = 0,3 единицы за игру. Если 
амплитуды  потенциалов концевой пластинки распределяются в 
соответствии с уравнением Пуассона, то т также может быть 
определено  по количеству нулевых ответов  .0n  В  уравнении 
Пуассона  при  х = 0   )(

0
mNen   (поскольку  0m  и  0! = 1). Таким 

образом, формула  может быть упрощена  до:

                                      
Кастильо и Катц провели регистрацию  большого количества 

потенциалов концевой  пластинки, вызванных стимуляцией нерва, в 
условиях пониженного кальция и повышенного магния в наружном 
растворе, а также  большого количества спонтанных миниатюрных 
потенциалов. Рассчитав т этими  двумя способами, они обнаружили 
практически  полное совпадение результатов, что послужило 
серьезным доказательством в пользу  квантовой гипотезы (рис. 
В1.2.3.

Рис. В1.2.3._ Распределение амплитуд потенциалов концевой 
пластинки в нервномышечном соединении млекопитающего в 
условиях повышенной (12,5 ммоль) внеклеточной концентрации 
ионов магния. 
На гистограмме  показано количество событий с амплитудой, 
указанной по оси абсцисс.  Максимальное количество событий  
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имеет амплитуду 0 мВ (т. е. медиатор не выделяется вовсе); другие 
пики гистограммы соответствуют 1-, 2-, 3-  и 4-хкратной амплитуде 
спонтанных миниатюрных потенциалов концевой пластинки, 
указывая на то,  что ответы состоят из 1, 2, 3 и 4 квантов. Сплошная 
линия соответствует теоретическому распределению амплитуд  
потенциалов концевой пластинки, рассчитанному по уравнению 
Пуассона с поправкой на разброс амплитуды  размера кванта. 
Стрелками указано предсказанное уравнением Пуассона количество 
нулевых событий.
 

С целью дальнейшей проверки квантовой гипотезы можно 
попытаться предсказать полное распределение амплитуд  ответов, 
используя значение т и средней амnлитуды миниатюрного 
потенциала (рис. В1.2.3). 

Как и ранее,  т рассчитывается как  соотношение между 
средним вызванным потенциалом и средним спонтанным  
миниатюрным потенциалом. Затем рассчитывается  количество 
предполагаемых ответов, состоящих  из 0, 1, 2, 3, . .. квантов. Для 
принятия в расчет небольшой вариации в амплитуде кванта  
предполагаемое количество ответов, содержащих один квант, 
распределяется от среднего размера кванта с тем же разбросом, как  
и у спонтанных событий (рис. В1.2.3).  Предполагаемое количество 
ответов, состоящих из 2, 3 и более квантов, распределяется  вокруг  
средних значений с пропорционально увеличивающимся 
разбросом.  Отдельные распределения затем суммируются  для 
получения теоретического распределения,  показанного на рисунке 
сплошной линией. 

Согласие с экспериментально полученным распределением 
(столбики) обеспечивает дополнительное доказательство квантовой 
гипотезы. 

Во многих синапсах вероятность  высвобождения довольно 
высока, и распределение  Пуассона неприложимо. В этих условиях 
необходимо использовать собственно биномиальное 
распределение. В биномиальном распределении количество 
единиц, способных  участвовать в ответе, может быть больше или  
меньше, так же как и вероятность высвобождения. Необходимым 
остается условие  того,  что кванты� высвобождаются независимо 
друг от друга.  Как и ранее, если мы возьмем среднее квантовое 
высвобождение (т) как результат количества единиц, способных к 
участию  в ответе n и среднюю вероятность высвобождения (р), то 
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встречаемость множественных событий в соответствии с 
биномиальным распределением равна:

                  
где  xn , является количеством ответов,  состоящих из х квантов, N  -
общее количество  событий и  q = 1 -  р. 
Соответствие процесса высвобождения биномиальной статистике 
было  впервые показано на нервномышечном соединении рака. 

Таким образом, на сегодняшний день имеются веские 
доказательства в пользу  того,  что медиатор высвобождается в виде 
пакетов, или квантов.  Точное определение  размера кванта и 
квантового состава важны для определения места действия 
различных факторов и веществ, которые модулируют 
синаптическую передачу. В целом, пресинаптические модуляторные 
эффекты изменяют количество  высвобождаемого медиатора, меняя 
квантовый состав, но не влияя на размер кванта. С другой  стороны, 
модуляция на постсинаптическом уровне влияет на 
чувствительность постсинаптической клетки к медиатору и 
изменяет квантовый размер, не влияя на количество 
высвобождаемых квантов.  При низкой  вероятности высвобождения 
(р), как и в случае низкой концентрации кальция, распределение 
Пуассона является удобным способом для анализа флуктуаций. Для 
описания  распределения ответов при высокой вероятности 
высвобождения становится необходимой биномиальная статистика. 
В дополнение  к этому, биномиальная статистика  может обеспечить 
информацией о том, является ли изменение количества 
высвобождаемого медиатора следствием изменения количества 
доступных квантов или вероятности их  высвобождения.

В1.2.6._Квантовый состав в синапсах  между нейронами 
Одним из удивительных свойств нервной системы 

позвоночных является уменьшение  среднего квантового состава 
при переходе  от нервномышечного соединения, которое  
характеризуется очень малым уровнем интеграции (т = 200-300), к 
вегетативным [англиям (т = 2 - 20)  и, наконец, к синапсам 
центральной нервной системы (в которых т может быть равно 1),  в 
которой  постсинаптические клетки  могут  интегрировать  входы от 
десятков тысяч пресинаптических  клеток. Например, в синапсе 
между первичным афферентным волокном мышечного веретена и  
мотонейроном спинного мозга средний квантовый состав примерно 
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равен 1.  Это, однако, не означает, что передача в этих  синапсах 
ненадежна, как это могло бы следовать из распределения  Пуассона. 
Высвобождение в этих синапсах скорее соответствует  
биномиальной статистике с высокой вероятностью (р ~ 0,9) и 
малым  числом доступных  квантов (п ~ 1). В большинстве синапсов 
ЦНС  квантовое высвобождение является  основным механизмом 
синаптической передачи.  Однако во многих случаях бывает трудно 
применить  простой Пуассоновский или  биномиальный 
статистический анализ.  Сложность и разнообразие синаптических 
контактов в ЦНС  послужило основанием для развития более 
сложных статистических методов  обработки данных. 

В1.2.7._Количество молекул в кванте 
Хотя из экспериментов Катца, Фетта и Кастильо было 

очевидным, что один квант в  нервно-мышечном соединении 
содержит более одной молекулы АХ, истинное количество  молекул 
в одном кванте оставалось неизвестным. 
Куффлер и Йошиками первыми получили такого рода оценку, 
используя очень тонкие  пипетки  для  ионофореза АХ  на 
постсинаптическую мембрану мышцы змеи.  Ответ,  вызываемый 
коротким пульсом АХ, практически полностыо совпадал со 
спонтанными миниатюрными потенциалами (рис. В1.2.4.). 

В1.2.4._Количество молекул АХ в одном кванте, определенное 
ионофоретической аппликацией АХ. 
(А) Внутриклеточный микрозлектрод регистрирует спонтанные 
миниатюрные потенциалы концевой пластинки (МПКП)  и ответы 
на ионофоретическую аппликацию АХ. 
(В) МПКП практически полностью воспроизводится 
ионофоретическим толчком АХ. Время роста ответа, вызванного 
ионофорезом  АХ, чуть  медленнее, так как пипетка с АХ  находится 
дальше от постсинаптической мембраны, чем нервное окончание.
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Для  измерения количества молекул, выделяемых  из пипетки, 
АХ выделялся повторными пульсами в капельку раствора (около 0,5 
мкл),  находящегося под слоем масла (рис. В1.2.5.).

В1.2.5._Количественный анализ АХ, выделяемого из микропипетки 
при ионофорезе. 
(А) Kапелька жидкости, покрытая масляной пленкой, забирается из 
капилляра. 
(В)  АХ инъецируется в эту  капельку серией ионофоретических 
пульсов. которые использовались для воспроизведения спонтанных 
миниатюрных потенциалов  (см. рис. В1.2.5.). 
(С) После измерения объема заполненная АХ капелька касается 
поверхности между маслом и раствором Рингера в области  
концевой пластинки мышцы змеи и высвобождает свое содержимое 
в водную фазу.  Деполяризация концевой  пластинки, вызываемая 
этой капелькой, сравнивается с деполяризацией, вызванной 
капельками с известной  концентрацией АХ.  Когда концентрация 
АХ  в тестовой капельке определена, можно рассчитать количество 
АХ,  высвобождаемого при одном ионофоретическом пульсе.

Эта капелька затем наносилась на концевую пластинку 
мышечного волокна змеи и измерялась результирующая 
деполяризация. Ответ  сравнивался с ответами на капельки точно 
такого же размера, содержащие известные  концентрации АХ. 
Таким образом были определены концентрации АХ в тестирующей 
капельке  и количество молекул АХ, высвобождаемых  каждым 
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пульсом. Пульс АХ, воспроизводящий спонтанный миниатюрный 
потенциал,  содержал примерно 7000 молекул. 

В1.2.7._Количество каналов, активируемых квантом 
Если квант АХ состоит из 7 000 молекул, то  можно ожидать, 

что лишь несколько тысяч  свяжутся с постсинаптическими 
рецепторами  в нервно-мышечном соединении, а остальные будут 
потеряны в результате диффузии  из синаптической щели или 
гидролиза холинэстеразой. Количество рецепторов, активируемых 
одним квантом, может быть определено путем сравнения 
проводимости, активируемой во время миниатюрного потенциала с 
проводимостью одиночного ионного канала. активируемого АХ. 
Регистрация миниатюрных токов концевой пластинки в условиях 
фиксации потенциала в мышце лягушки выявила, что 
проводимость, активируемая на пике ответа, составляет около 40 нс. 
Одиночный АХ рецептор имеет проводимость около 30 пс. 
Следовательно,  миниатюрный потенциал концевой пластинки 
является результатом открывания около  1 300 каналов. (Это 
соответствует 2 600 молекул АХ,  поскольку для открывания канала  
требуется две молекулы АХ.) 

Схожие результаты  бьши получены Катцем  и Миледи, 
которые оценили вклад одиночных каналов в потенциал концевой 
пластинки на основании анализа шума.  Близкое  значение 
количества каналов, открываемых квантом медиатора, было 
получено в глицинэргических тормозных синапсах продолговатого  
мозга миноги.  В друтих синапсах были  получены меньшие 
значения.  Например, в синапсах на гиппокампальных нейронах 
квантовый ответ соответствует открыванию от 15  до 65 каналов. 

Почему между синапсами сушествуют  такие различия? 
Очевидно, что количество постсинаптических рецепторов, 
активируемых  квантом медиатора, высвобождаемого из одного 
пресинаптического бутона, должно соответствовать размерам 
клетки.  В больших  клетках с низким входным сопротивлением, как, 
например, скелетные мышечные волокна  или мюллеровские клетки 
миноги, значительный эффект одного кванта будет наблюдаться 
при активации большого  количества рецепторов. Активация такого 
же количества рецепторов в очень маленькой клетке приведет  к 
перенасыщению и шунтированию всех других проводимостей и 
деполяризации клетки  к потенциалу около 0, если синапс является 
возбуждающим, или же к фиксированию  мембранного потенциала 
на уровне равновесного потенциала ионов хлора, если синапс  
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является тормозным. 
Каким образом достигается соответствие  между размером 

клетки и количеством рецепторов, активируемых  квантом 
медиатора?   Уменьшается ли при этом количество молекул  в 
кванте, или же снижается количество постсинаптических 
рецепторов? Точное значение  количества молекул медиатора в 
синаптических везикулах в ЦНС пока неизвестно. Количество 
молекул  медиатора в глутамат-содержащих везикулах было оценено 
в  4 000 46  , т. е.  того  же порядка, что и количество молекул АХ  в 
везикулах в нервномышечном соединении. С другой стороны, 
анализ квантовых флуктуаций в возбуждающих и тормозных 
синапсах на гиппокампальных клетках предполагает, что количество 
доступных постсинаптических  рецепторов намного  меньше, чем в 
нервномышечном соединении. Квантовые события в 
гиппокампальных синапсах активируют лишь около 15 - 65 каналов. 
Амплитуда этих квантовых  событий имеет очень малый  разброс, 
что указывает на то, что количество молекул, высвобожденных 
одним квантом, всегда более чем достаточно для активации всех 
доступных рецепторов.  В противоположность этому, увеличение 
количества молекул медиатора в кванте в нервно-мышечном 
соединении приводит к увеличению  квантовых событий.  Различие 
в количестве доступных постсинаптических рецепторов, 
рассчитанном по квантовым флуктуациям, согласуется с различием 
в морфологии синапсов (рис. В1.2.6): в нервномышечном 
соединении рецепторы плотно упакованы (около 10000/мкм 2 ) на 
больших площадях постсинаптической мембраны, обеспечивая 
практически безграничное количество рецепторов для каждого  
кванта медиатора. В типичном синапсе гиппокампа плотность 
постсинаптических рецепторов ниже (около 2 800/мкм 2 ), и 
площадь, занимаемая постсинаптической мембраной, очень мала 
(0,04 мкм 2 ); таким образом, на ней  присутствует менее 100 
постсинаптических  рецепторов.
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Рис. В1.2.6._ Соотношение площади постсинаптической мембраны  
и размера синаптической везикулы. 
(А) В нервномышечном соединении лягушки рецепторы АХ плотно 
упакованы (~ 10 000/мкм 2 ) на значительной площади 
постсинаптической мембраны  (затененные области). Позтому 
количество рецепторов превышает количество молекул АХ, и 
размер  квантового  события варьирует в зависимости от количества 
молекул в кванте. 
(В) В типичном гиппокампальном синапсе постсинаптические 
рецепторы упакованы значительно реже  (~ 2 800/мкм 2 ) и на 
гораздо меньшей площади (0.04 мкм 2 ). В результате количество 
молекул медиатора в кванте достаточно для того, чтобы насытить 
все доступные рецепторы, и  квантовые события имеют очень 
маленькие флуктуации  по амплитуде.

В1.2.8._Изменение размера кванта  в нервно-мышечном 
соединении 
Хотя величина спонтанных миниатюрных потенциалов в 

каждом синапсе является практически постоянной величиной, в 
определенных условиях  могут иметь место исключения из этого 
правила.  Например, во время  развития и регенерации  
двигательных  нервных окончаний амплитуды спонтанных  
миниатюрных потенциалов  имеют не нормальное,  а скошенное 
распределение, уходящее в шум базовой линии; т. е. большое 
количество спонтанных потенциалов имеет очень маленькую  
амплитуду.   С другой стороны, иногда  наблюдаются спонтанные 
синаптические потенциалы, значительно превышающие обычные  
миниатюрные потенциалы.  В определенных условиях эти большие 
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потенциалы связаны со спонтанным высвобождением 
одновременно двух или более квантов; в других  случаях их размер 
не соотносится столь явным образом с размером нормальных 
квантов. 

Наконец, в ряде некоторых нервно-мышечных заболеваний, 
например,  в случае злокачественной миастении, спонтанные 
миниатюрные и вызванные синаптические потенциалы 
уменьшаются  в амплитуде вследствие  уменьшения количества 
рецепторов на постсинаптической мембране.

В1.3. Открытые квантовые системы
Квантовая механика находится в центре нашего современного 

понимания законов физики. Это наиболее фундаментальная 
физическая теория. 

По своей сути квантовая механика является вероятностной 
теорией. Все предсказания, полученные из квантовой механики, 
носят вероятностный характер. Насколько нам известно, 
детерминированной теории, из которой могли бы быть выведены 
квантовые вероятности, не существует. Статистическая 
интерпретация квантовой механики предполагает, что предсказания 
делаются относительно поведения ансамблей, то есть большого 
количества независимых индивидуальных систем. Утверждения 
квантовой теории проверяются проведением измерений на 
больших выборках из таких систем. 

Квантово-механические системы должны рассматриваться как 
открытые системы. Как и в классической физике, любая реальная 
система подвержена взаимодействию с неконтролируемым 
окружением, оказывающим на нее влияние, которым нельзя 
пренебречь. Таким образом, теория открытых квантовых систем 
играет ведущую роль во многих приложениях квантовой физики в 
силу того, что абсолютная изоляция квантовых систем невозможна, 
полное микроскопическое описание или контроль степеней 
свободы окружения также не реальны или возможны только 
частично. 

Наиболее интересные системы слишком сложны для описания 
на практике, если основываться на микроскопических законах 
физики. Можно сказать даже больше. Такое микроскопическое 
приближение не только невозможно на практике, но и не отражает 
того, что в действительности хотелось бы знать исследователю 
относительно изучаемой проблемы. Даже если решение 
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микроскопических уравнений эволюции было бы возможно, оно бы 
давало труднообрабатываемое количество информации, 
подавляющая часть которой бесполезна для рационального 
описания. 

Практические соображения требуют поиска несложного, 
эффективного вероятностного описания на языке динамики открытых 
систем. 

Использование теории вероятностей позволяет осуществлять 
рассмотрение сложных систем с включением громадного или даже 
бесконечного количества степеней свободы. Это достигается 
посредством ограничения математической формулировки, которая 
сводится к соответствующему набору небольшого числа 
характерных переменных. Опыт показывает, что при достаточно 
общих условиях, эволюция таких переменных управляется 
простыми динамическими законами. Эти законы могут быть 
сформулированы на языке совокупности уравнений движения. Учет 
оставшихся микроскопических степеней свободы осуществляется 
приближенно через включение диссипативных и стохастических 
членов. 

Существует и другая, более фундаментальная причина для 
введения понятия открытой системы в квантовой теории. Уравнение 
Шредингера представляет собой детерминистический закон, 
который управляет динамикой распределений вероятности. Это 
уравнение описывает динамику случайных величин, относящихся к 
ансамблям изолированных систем, однако в качестве вероятностной 
теории квантовая механика должна также охватывать и случайное 
появление определенных событий, являющихся реализациями 
основополагающих распределений вероятности. Для оценки 
вероятности таких случайных событий квантовая система должна 
провзаимодействовать со своим окружением. Любая эмпирическая 
проверка статистических предсказаний в квантовой системе требует 
связи с измерительной аппаратурой. Такая связь, вообще говоря, 
приводит к влиянию измерения на квантовый объект, которым 
нельзя пренебречь. Таким образом, посредством измерительного 
процесса квантовая механика оказывается близко связана с 
понятием открытых квантовых систем. 

В1.3.1. Введение понятия самоорганизации 
Естественно полагать, что самовыздоровление представляет 

собой (при отсутствии лечебных воздействий) процесс 
самоорганизации. Но тогда имеются два вида процессов 
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самоорганизации. Для женщин он отвечает «переходу от хаоса к 
порядку». Напротив, для мужчин самоорганизация — это обратный 
процесс вида: «переход от порядка к хаосу». 

Наличие двух противоположных процессов самоорганизации 
указывает на то, что должна быть какая-то общая причина для этих 
двух противоположных процессов, и её теперь возможно усмотреть. 
Общим для двух разных процессов самоорганизации является то, 
что в обоих случаях для каждого характерного испытуемого (как 
женщины, так и мужчины) происходит переход от неустойчивых 
«болезненных» состояний к устойчивому состоянию в виде нормы 
хаотичности. 

Описанное существенно меняет наше определение процесса 
самоорганизации. Его первопричина — неизбежный переход от 
возбужденного «болезненного» неустойчивого состояния к 
устойчивому, отвечающему норме хаотичности. 

Таким оказалась интерпретация ответа на поставленный 
вопрос: что такое самоорганизация? Но можно дать и иной, чем 
обычно, ответ. 

Выше было отмечено, что лишь в некоторых случаях наличие 
саморганизации представляется очевидным. Одним из примеров 
может служить развитие генерации в генераторе Ван дер Поля по 
мере увеличения обратной связи. Другим очень популярным 
примером служит появление структуры — ячеек Бенара на 
поверхности слоя жидкости при подогреве снизу, а также вихрей 
Тейлора между вращающимися коаксиальными цилиндрами. 
Используя замечательный термин «диссипативные структуры», 
введенный И. Пригожиным, можно сказать, что процесс 
самоорганизации представляет самопроизвольное (спонтанное) 
возникновение устойчивых структур в нелинейных диссипативных 
открытых системах. В генераторе Ван дер Поля - это временные 
диссипативные структуры. Ячейки Бенара и вихри Тейлора 
представляют собой примеры пространственных диссипативных 
структур. Примером пространственно-временной структуры может 
служить знаменитая химическая реакция Белоусова-Жаботинского. 
Во всех этих случаях при выключении управляющих параметров 
(обратной связи, градиента температуры, ...) система остается в 
состоянии покоя — то есть в состоянии термодинамического 
равновесия. 

Такое понимание термина «самоорганизация» является основой теории 
образования диссипативных структур. Первое систематическое 
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изложение этого круга вопросов дано в известных работах И. 
Пригожина и Г. Николиса. Отправным пунктом здесь служат идеи и 
результаты И. Пригожина по термодинамике необратимых 
неравновесных процессов. В работах Г. Хакена в основу теории 
самоорганизации положены идеи возникновения структур при 
коллективных взаимодействиях. Таким образом, на первый план 
выдвигается значимость кооперативных процессов. По указанной 
причине Г. Хакен предложил для этого нового междисциплинарного 
научного направления название «Синергетика». 

Базовыми уравнениями синергетики также являются 
нелинейные диссипативные уравнения, например, реакционно-
диффузионные уравнения или временные уравнения Гинзбурга-
Ландау. В более сложных ситуациях, например, при переходе от 
одного турбулентного движения к другому, в биологических 
системах, требуется различать процессы деградации и 
самоорганизации, что возможно лишь на основании критерия 
относительной степени упорядоченности состояний открытых систем. При 
этом представление о самоорганизации, как об образовании 
структур, или как о процессе перехода от менее упорядоченного к 
более упорядоченному состоянию становится недостаточным. 

Такой вывод относится ко всем системам, для которых 
равновесное состояние не может служить «точкой отсчета» 
относительной степени хаотичности. Здесь на первый план 
выходит понятие «нормы хаотичности», которое, разумеется, 
относится, в общем случае, к неравновесному состоянию. При этом 
процессу саморганизации отвечает переход от «болезни» к 
«нормальному состоянию». Поскольку отклонение от нормы имеет 
два направления — в сторону большей и меньшей степени 
хаотичности, то эти два направления имеют место, в общем случае, 
и в процессах самоорганизации. 

Таким образом, традиционное определение процесса 
самоорганизации, как самопроизвольного (спонтанного) 
образования структур в динамических нелинейных диссипативных 
открытых системах становится слишком «узким». Для более полного 
описания процессов самоорганизации, и даже только для их 
выявления, нужно обратиться к методам статистической теории 
открытых систем (Климонтович, 1995, 1999, 2001). Ее базовыми 
уравнениями являются кинетические уравнения для функций 
распределения значений наиболее важных для рассматриваемой 
проблемы внутренних параметров в пространстве и во времени. На 
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их основе может быть получен широкий класс динамических 
нелинейных диссипативных уравнений для моментов функции 
распределения. Их примером служат, в частности, реакционно-
диффузионные уравнения для первых моментов — базовые 
уравнения современной теории самоорганизации — синергетики. 
В следующих разделах мы обнаружим аналогию изложенному в 
теории равновесных и неравновесных фазовых переходов. 

В1.3.2. Диссипативные структуры и синергетика 
Рассматриваемые макроскопические открытые системы 

состоят из многих объектов, принимаемых за элементы структуры. 
Эти элементы могут быть микроскопическими, например, атомы 
или молекулы в физических и химических системах. Они, однако, 
могут быть малыми, но все же макроскопическими. Это, например, 
макромолекулы в полимерах. Они могут быть и не малыми телами, 
например, «элементарные» объекты в социологии. Именно 
благодаря сложности открытых систем в них возможно образование 
различного рода структур, возможны процессы самоорганизации. 
При этом диссипация играет при образовании структур 
конструктивную роль. 

Это кажется, на первый взгляд, удивительным, так как понятие 
диссипации ассоциируется с затуханием различного рода движений, 
с рассеянием энергии, с потерей информации. Однако, и это 
чрезвычайно существенно, диссипация необходима для образования 
структур в открытых системах. 

Чтобы подчеркнуть это обстоятельство Илья Пригожин — 
один из создателей теории самоорганизации, ввел термин 
«диссипативные структуры». Это чрезвычайно емкое и точное название 
объединяет все виды структур: временные, например автоколебания 
в генераторе, пространственные, например ячейки Бенара на 
поверхности жидкости, и, наконец, наиболее общие 
пространственно-временные структуры. Примером последних могут 
служить автоволны на поверхности жидкости. 

Отметим общие условия, небходимые для возникновения 
неравновесных фазовых переходов, которые приводят к 
образованию новых диссипативных структур. 

1. Диссипативные структуры могут образовываться только в 
открытых системах. Только в них возможен приток энергии, 
компенсирующий потери за счет диссипации и обеспечивающий 
существование более упорядоченных состояний. 

2. Диссипативные структуры возникают в макроскопических системах, 
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т.е. в системах, состоящих из большого числа элементов (атомов, 
молекул, макромолекул, клеток и т.д.). Благодаря этому возможны 
коллективные — синергетические взаимодействия, необходимые 
для перестройки системы. 

3. Диссипативные структуры возникают лишь в системах, 
описываемых нелинейными уравнениями для макроскопических функций. 
Примерами могут служить кинетические уравнения: уравнение 
Больцмана, уравнения газовой динамики и гидродинамики, 
уравнения Максвелла в электродинамике для напряженностей 
электромагнитного поля и т.д. 

4. Для возникновения диссипативных структур нелинейные уравнения 
должны при определенных значениях управляющих параметров допускать 
изменение симметрии решения. Такое изменение выражается, например, 
в переходе от молекулярного теплопереноса к конвективному 
теплопереносу по ячейкам Бенара. 

В1.3.3. Синергетика 
Сложность открытых систем предоставляет широкие 

возможности для существования в них коллективных явлений. С 
целью подчеркнуть роль коллектива, роль кооперации при 
образовании диссипативных структур Герман Хакен ввел термин 
синергетика. Это название происходит от греческого слова, 
означающего совместное или кооперативное действие. 

По-видимому, этот термин был впервые введен, и именно 
в этом смысле, английским физиологом Шеррингтоном более 
ста лет тому назад в ходе исследований мышечных систем и 
управления ими со стороны спинного мозга. 

Теперь синергетика — новое междисциплинарное научное 
направление. Цель синергетики — выявление общих идей, общих методов и 
общих закономерностей в самых разных областях естествознания, а также 
социологии. Более того, в рамках синергетики происходит 
кооперирование различных специальных дисциплин. 

Из изложенного может сложиться впечатление, что столь 
важное для многочисленных приложений междисциплинарное 
научное направление синергетика очень молодо. В большой мере 
это действительно так. Однако корни происхождения термина 
«самоорганизация» уходят в глубь веков. Это очень интересный 
вопрос. Отметим лишь следующее. В 1966 на русском языке были 
издана книга «Принципы самоорганизации». Это сборник докладов 
на Симпозиуме в университете Иллинойса (США) в 1961 году. 
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Приведем выдержку из Предисловия редактора русского издания 
А.Е. Лернера: «Несмотря на огромную распространенность 
самоорганизующихся систем и настойчивые попытки ученых 
понять явления, происходящие в таких системах, самоорганизация 
остается на протяжении многих веков, пожалуй самым загадочным 
явлением, самой сокровенной тайной природы». Далее читаем: 
«...читатель не найдет в нем (в сборнике — Ю.К.) ни одной работы, 
которая претендовала бы на раскрытие тайн самоорганизации». 

Редактор американского издания Hеinz vоn Fоегstег во 
Введении к этой же книге, ссылаясь на рассказ знаменитого 
греческого философа Платона, пишет: «В доме Агафона было 
положено начало бессмертному первому симпозиуму по проблемам, 
стоящим на стыке нескольких наук, в котором приняли участие 
философы, государственные деятели, драматурги, поэты, 
социологи, лингвисты, врачи и студенты различных 
специальностей». 

В докладе известного специалиста У.Р. Эшби имеется 
высказывание, что слово «самоорганизация» может также означать 
«переход от плохой организации к хорошей». Здесь, однако, не 
указывается как отличить «плохую» организацию от «хорошей». Так 
при анализе состояния по кардиограммам к «переходу от плохого к 
хорошему» соответствует умение различать состояния «больного» и 
«здорового» организма. Такое различие может быть выявлено, в 
частности, на основе рассмотренного ниже критерия относительной 
степени хаотичности состояний открытых систем. 

В последние годы теория самоорганизации и синергетика 
испытали как бы новое рождение, но теперь уже на базе 
термодинамики и статистической физики. Выше было показано, 
что сложившееся в последнее время понимание термина 
«самоорганизация» как процесса перехода от более хаотического 
состояния к более упорядоченному оправдано лишь, если возможен 
отсчет степени хаотичности от равновесного состояния. В 
противном случае, например, в биологических системах, отсчет 
производится от состояния, отвечающего норме хаотичности. При 
этом, как мы видели, понятие процесса самоорганизации 
существенно меняется. 

В1.3.4. Динамический хаос. Позитивная 
(конструктивная) роль динамической неустойчивости 
В последние годы стало широко использоваться понятие 

«динамический хаос» для характеристики сложных движений в 
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сравнительно простых динамических системах. Слово 
«динамический» означает, что отсутствуют источники флуктуации 
— источники беспорядка. По этой причине понятие «динамическая 
система» отвечает определенной идеализации. Более реальное 
хаотическое движение с учетом и случайных источников можно 
назвать «физический хаос». Его примером и является, в частности, 
хаотическое движение атомов и молекул в состоянии равновесия. 

В формировании понятия «динамический хаос» 
основополагающую роль сыграли работы А. Пуанкаре, Н.С. 
Крылова, А.Н. Колмогорова, Д.В. Аносова, Я.Г. Синая, Д. Рюэля, Д. 
Такенса и ряда других математиков и физиков. 

Особо следует отметить роль Н.С. Крылова.  Именно он 
связал неизбежность перехода от обратимых движений частиц — 
уравнений Гамильтона, к необратимым уравнениям статистической 
теории. Необходимость такого перехода обусловлена динамической 
неустойчивостью движения частиц системы — экспоненциальным 
расхождением траекторий при малых изменениях начальных 
условий. Развитие этой неустойчивости и ведет к «динамическому 
хаосу». Из-за наличия динамической неустойчивости движения 
потенциальные возможности обратимых уравнений механики 
Гамильтона не могут быть использованы в полной мере. 
Ненеизбежным становится переход к хотя и приближенным, но 
обозримым необратимым уравнениям кинетической теории. 

Исторически первый пример явного проявления 
динамической неустойчивости движения атомов — возникновение 
состояния динамического хаоса был установлен при численных 
расчетах в работе Эдварда Лоренца в 1963 году. Лоренц исследовал 
решение уравнений, которые служат математической моделью 
конвективного движения в газах и жидкостях. 

Исследование соответствующей математической модели 
конвективного движения проводилось численными методами. 
Какова же эта модель? 

Конвективное движение в атмосфере описывается весьма 
сложными уравнениями газовой динамики. Для математического 
моделирования этого движения Лоренц использовал весьма 
упрощенную модель — систему трех обыкновенных, но 
нелинейных уравнений. Такого рода уравнения не имеют 
аналитических решений. Характер их решения может быть 
проведен лишь с помощью компьютеров. Проведенный анализ 
показал, что при достаточно больших значениях градиента 
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температуры поведение решения является настолько сложным, что 
соответствующие движения воспринимаются как хаотические. Это и 
дало основание ввести новое понятие «динамический хаос». Первое 
слово в названии подчеркивает, что речь идет о решении 
динамических уравнений при отсутствии случайных источников, 
которые могли бы вызывать хаотическое движение. 

Было также установлено, что малейшие изменения начальных 
условий радикально меняют характер движения. Тем самым 
движение оказывается динамически неустойчивым. Поскольку 
начальные условия могут быть заданы лишь с конечной точностью, 
предсказание вида движения по заданным начальным условиям 
становится практически невозможным. 

Уравнения Лоренца представляют простейшую модель 
уравнений газовой динамики. Последние являются основой для 
описания поведения атмосферы с целью, например, предсказания 
погоды. При наличии же динамической неустойчивости движения в 
атмосфере задача долгосрочного прогноза погоды становится 
чрезвычайно трудной. Это является одной из основных причин 
частых ошибок в предсказаниях метеорологов. 

При конвективном движении, происходящем при подогреве 
снизу, по мере увеличения градиента температуры происходит 
неравновесный фазовый переход. В результате сначала возникает 
пространственная диссипативная структура в виде ячеек Бенара. 
При дальнейшем увеличении градиента температуры возникают 
более сложные пространственно-временные структуры. 

В1.3.5. Различие динамического и статистического хаоса. 
Выделим два класса систем: динамические и стохастические 

(или статистические) . Такое разделение является условным, так как 
во многих случаях трудно провести различие между динамическим 
и статистическим хаосом. Его, однако, можно провести на основе 
численного эксперимента. Это оправдано, поскольку практически 
все представляющие интерес математические модели не имеют 
аналитических решений. 

В основу классификации положим свойство 
воспроизводимости движения по заданным начальным условиям. 
Тогда по определению к динамическим относятся 
воспроизводимые, а к стохастическим — невоспроизводимые по 
начальным данным движения в нелинейных диссипативных 
системах. Естественно, что в реальном эксперименте, когда наличие 
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шума неизбежно, все процессы в той или иной мере являются 
стохастическими. При численном же эксперименте возможно 
точное (при заданной разрядности компьютера) повторение 
начальных условий. Воспроизводимость решения зависит лишь от 
структуры математической модели. 

Если уравнения не содержат случайных источников, то 
процесс воспроизводим и, следовательно, движение является 
динамическим, хотя оно и может быть при этом очень сложным и, 
практически, непредсказуемым. В противном случае (при наличии 
тех или иных источников), когда движение невоспроизводимо по 
начальным данным, мы имеем дело, следовательно, со 
статистическим движением. При исследовании стохастических 
процессов путем численного эксперимента существенно, что 
источники случайных чисел в компьютерах построены по 
определенному алгоритму и являются поэтому фактически 
детерминированными. Они могут рассматриваться как случайные, 
если характерные времена повторения для них значительно больше 
характерных времен релаксации рассматриваемой системы. 

Динамическая неустойчивость движения. Итак, основной 
особенностью динамического хаоса служит динамическая 
неустойчивость движения. Она выражается в сильной 
(экспоненциальной) расходимости близких в начальный момент 
траекторий. Следствием ее является перемешивание траекторий, 
наличие которого и позволяет перейти от полного описания на 
основе уравнений движения всех частиц к более простым 
уравнениям для функций, сглаженных по объему перемешивания. 
Тем самым радикально меняется способ описания. Система частиц 
заменяется сплошной средой. В результате такого радикального 
изменения меняется и временная симметрия уравнений. Именно, 
система обратимых уравнений механики для системы частиц 
заменяется необратимым уравнением для макроскопической 
плотности сплошной среды — кинетическим уравнением 
Больцмана, например. Как следствие этого возникают новые 
характеристики, которых нет в механике частиц. Важнейшей из них 
является энтропия. 

После классических работ А. Пуанкаре можно выделить два 
этапа развития динамической теории в диссипативных системах. 
Первый связан с возникновением радиотехники, с необходимостью 
развития для этих целей теории автоколебаний. Замечательные 
физические и математические результаты в этой области 
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принадлежат Ван дер Полю, Л.И. Мандельштаму, А.А. Андронову, 
А. Витту, Л.С. Понтрягину, Н.М. Крылову, Н.Н. Боголюбову и 
многим другим. Особое место в установлении связи динамического 
и статистического описания сложных движений принадлежит очень 
рано ушедшему из жизни Николаю Сергеевичу Крылову. Второй 
этап развития динамической теории стимулировался проблемами 
теории турбулентности и трудностями решения задачи о 
долгосрочном прогнозе погоды. Фактическим его началом явилась 
работа Эдварда Лоренца. Значение этой работы было понято, 
однако, значительно позже после появления статьи математиков Д. 
Рюэля и Ф. Такенса, опубликованной в 1971 году. В ней был введен 
новый математический образ сложного движения в нелинейных 
диссипативных динамических системах — странный аттрактор. 
Слово «странный» подчеркивает два свойства аттрактора. Во-
первых, необычность его геометрической структуры. Она не может 
быть представлена в виде кривых или плоскостей, т.е. 
геометрических элементов целой размерности. Размерность 
странного аттрактора является дробной или, как принято говорить, 
фрактальной. Во-вторых, странный аттрактор это притягивающая 
область для траекторий из окрестных областей. При этом все 
траектории внутри странного аттрактора динамически неустойчивы. 
Странный аттрактор существует только в нелинейных 
диссипативных системах с числом переменных больше двух. Так 
уравнения Лоренца представляют систему трех нелинейных 
диссипативных уравнений. Странный аттрактор для уравнений 
Лоренца называется гиперболическим. Напомним, что автоколебания, в 
генераторе Ван дер Поля описываются системой двух уравнений. В 
этом случае имеются лишь простые аттракторы — состояние покоя 
(точка) и предельный цикл (замкнутая кривая). Для возможности 
существования странного аттрактора необходимо усложнение 
генератора Ван дер Поля. Оно может быть осуществлено 
различными способами. 

Один из них принадлежит B.С. Анищенко и В.В. Астахову. 
Они предложили так называемый генератор с инерционной 
нелинейностью. Такой генератор описывается системой трех 
дифференциальных уравнений, которые содержат два 
управляющих параметра: параметр обратной связи и характерный 
временной параметр, определяющий степень запаздывания. 

Результаты физического и численного экспериментов 
показали следующее. При фиксированном времени запаздывания 
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по мере увеличения параметра обратной связи в генераторе 
возникает последовательность бифуркаций удвоения периода 
колебаний — бифуркаций Фейгенбаума. Так происходит до 
некоторого критического значения параметра обратной связи. При 
значениях больше критического возникает странный аттрактор со 
сложным чередованием областей диначеского хаоса и порядка. При 
этом в широкой области значений параметров наблюдалась 
достаточная близость результатов физического и численного 
анализа. Это соответствие нарушается, однако, вблизи критических 
точек — точек бифуркации, где математическая модель генератора 
оказывается недостаточной. 

Конструктивная (позитивная) роль динамической 
неустойчивости. Подведем некоторые итоги. Мы видели, что в 
сравнительно простых динамических системах существуют 
чрезвычайно сложные движения, которые воспринимаются как 
хаотические. Это и дало основание для введения новых 
понятий: странный аттрактор и динамический (или детерминированный) 
хаос. 

Слово «хаос» является, как правило, негативным как в физике и 
биологии, так, например, и в экономике. Это понятие, однако, как 
уже отмечалось выше, очень многогранно. Так жизнь невозможна 
как при полном хаосе, так и при полном порядке. Для нормального 
организма нужна некоторая норма степени хаотичности. Покажем, 
что динамическая неустойчивость может играть в физике открытых 
систем и конструктивную роль. 

Начнем с иллюстративного примера из социологии. 
Представим себе, что происходит лекция по курсу «Физика 
открытых систем» для слушателей, которые съехались из различных 
областей России. Предположим, что лекция подошла к концу, 
исчерпаны все вопросы. Примем это состояние слушателей за 
начальное. 

Рассмотрим два возможных варианта их дальнейшего 
движения. 

1. Слушатели после окончания лекции перемещаются вместе, 
не удаляясь друг от друга на значительные расстояния. 

2. Слушатели разъезжаются по местам работы и жительства — 
«разбегаются экспоненциально». Иными словами движение 
слушателей становится «динамически неустойчивым». Какой из этих 
двух вариантов движения в большей мере способствует 
использованию полученных во время лекции знаний? 
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Первый вариант полезен, в определенной мере, так как 
позволяет продолжить обсуждение затронутых в лекции вопросов. 
Несомненно, вместе с тем, что лишь второй вариант движения, 
когда «экспоненциальное расхождение траекторий», т.е. 
«динамическая неустойчивость» траекторий слушателей, позволяет 
широко распространить полученные на лекциях знания и, тем 
самым, способствует научному прогрессу. Этот пример 
демонстрирует, что динамическая неустойчивость движения может 
и не вести к «хаосу», а играть позитивную и конструктивную роль. 

Вернемся после этого иллюстративного примера к 
физической системе. 

Рассмотрим разреженный газ. Это означает, что объем атома 
или молекулы газа гораздо меньше среднего объема, который 
приходится на одну частицу. Представим атомы в виде абсолютно 
упругих шариков. Такая модель во многих случаях оказывается 
вполне оправданной. 

С точки зрения механики для описания эволюции газа надо 
использовать систему уравнений для всех его атомов. Такая задача 
непосильна даже для самых мощных компьютеров. В чем же выход? 
Как же найти способ описания неравновесных процессов в газе — в 
системе, состоящей из огромного числа частиц? Приближенное 
решение такой задачи возможно именно благодаря конструктивной 
роли динамической неустойчивости движения атомов газа. 

Действительно, благодаря динамической неустойчивости 
движения — экспоненциальному разбеганию траекторий, 
происходит перемешивание траекторий в фазовом пространстве. 
Это открывает возможность ввести понятие «сплошная среда» и 
использовать вместо микроскопических уравнений движения частиц 
газа приближенные уравнения для макроскопических функций. 
Атомарная структура системы принимается во внимание при 
определении понятия «точка сплошной среды». Для этого 
необходимо конкретное определение физически бесконечно малых 
масштабов времени и длины и соответствующего физически 
бесконечно малого объема, который и играет роль объема «точки» 
сплошной среды. Естественно, что такое определение должно быть 
согласовано с определением минимальной области перемешивания 
и минимального времени развития динамической неустойчивости. 
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В2. Критерий относительной степени 
упорядоченности открытых систем. S-
теорема 
Среди различных макроскопических функций только 

энтропия S обладает совокупностью свойств, позволяющих 
использовать ее в качестве меры неопределенности (хаотичности) 
при статистическом описании процессов в макроскопических 
системах. Энтропия первоначально была введена в термодинамике, 
как функция состояния, изменение которой определяет количество 
переданного системе тепла dQ = TdS. Это равенство выражает 
второй закон термодинамики для квазистатических, т.е. обратимых 
процессов. При обратимом адиабатическом процессt энтропия 
неизменна. 

Больцман дал статистическое определение энтропии как для 
равновесных, так и неравновесных (необратимых) процессов и 
доказал Н - теорему. 

Она гласит: «При временной эволюции к равновесному 
состоянию энтропия внешне замкнутой системы возрастает и 
остается неизменной при достижении равновесного состояния. 
Поскольку энтропия является мерой неопределенности 
(хаотичности), то по теореме Больцмана при временной эволюции 
к равновесному состоянию степень хаотичности монотонно 
возрастает и имеет максимальное значение в состоянии равновесия. 

В процессе эволюции к равновесному состоянию во внешне 
замкнутой системе по уравнению Больцмана средняя энергия < Е > 
остается неизменной. Сохранение средней энергии в процессе 
эволюции не является, однако, общим свойством всех кинетических 
уравнений. 

Так, для броуновского движения она меняется в процессе 
эволюции к равновесному состоянию. По этой причине «теорема 
Больцмана» неприменима непосредственно для этого случая. Роль 
энтропии при броуновском движении играет функция, которая 
является аналогом термодинамической свободной энергии при 
неравновесных процессах. 

Однако свободная энергия не обладает набором свойств, 
позволяющих ей служить мерой неопределенности состояния 
системы. Таким набором свойств обладает только энтропия. … 
Естественно, что критерий относительной степени 
упорядоченности должен быть общим. Нет оснований 
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ограничиться лишь классом систем, для которых в процессе 
эволюции средняя энергия сохраняется. Как же решить эту 
проблему? 

Поскольку энтропия — единственная функция, обладающая свойствами 
меры хаотичности, остается лишь одна возможность. Надо провести 
переопределение энтропии так, чтобы средняя энергия оставалась в процессе 
эволюции неизменной. Сформулируем критерий относительной 
степени хаотичности на примере эволюции стационарных 
состояний открытой системы при медленном изменении значений 
управляющих параметров. Впервые этот критерий был 
сформулирован на конкретных примерах (Климонтович, 1983, 1984) 
и получил название «S-теорема». Позже была дана общая 
формулировка этого критерия для сравнения относительной 
степени упорядоченности непосредственно по экспериментальным 
данным. 

Формулировка и физическое содержание критерия «S - 
теорема» дано позднее, что можно прочитать и осознать в 
существенно значимом учебнике под редакцией В.Г. Левича [53]. 
Здесь же лишь еще раз отметим, что этот критерий может быть 
использован как на основе уравнений рассматриваемой модели, так 
и непосредственно по экспериментальным данным. [54].

 
В2.1. Уменьшение производства энтропии при переходе 
от ламинарного течения к турбулентному. Принцип 
минимума производства энтропии в процессах 
самоорганизации 
Принцип минимума производства энтропии в 

стационарных состояниях. В работах И. Пригожина по 
неравновесной термодинамике сформулирован «Принцип 
минимума производства в стационарных состояниях». Это 
несомненно очень ценный инструмент исследования 
термодинамических процессов. Однако, справедливость этого 
«Принципа …» была доказана лишь в рамках линейных 
необратимых процессов. Оставался открытым вопрос: «Можно ли 
обобщить «Принцип …» Пригожина на случай нелинейной 
термодинамики необратимых процессов?» Проведенные 
исследования показали (см., например, Стратонович, 1985), что 
такой возможности в общем случае нет. 

При формулировке «Принципа … Пригожина» 
рассматривается случай временной эволюции. Выше было показано, 
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что в открытых системах существенную роль играет и другой вид 
эволюции. Речь шла об эволюции стационарных состояний 
нелинейной диссипативной открытой системы при достаточно 
медленных изменениях управляющих параметров. Именно для 
такого вида эволюционного процесса был установлен критерий 
относительной степени упорядоченности состояний открытой 
системы — критерий «S-теорема». 

На основе этого критерия была продемонстрирована бо′льшая 
организованность стационарного турбулентного течения по 
сравнению с ламинарным. Переход от ламинарного к 
турбулентному течению можно рассматривать как фазовый переход 
второго рода. Роль параметра порядка в этом переходе играет сумма 
диагональных элементов тензора напряжений Рейнольдса. 
Оказалось, что заключение о возрастании степени упорядоченности 
от ламинарного течения к турбулентному можно установить и по 
характеру изменения соответствующего производства энтропии. 

Именно при переходе от ламинарного течения к 
турбулентному при одинаковых значениях напряжения на стенках 
(при одинаковых значениях динамического числа Рейнольдса) 
производство энтропии уменьшается (Климонтович, Энгель-
Херберт, ЖТФ, 1984; см. в Климонтович, 1990, 1995). Выбор такого 
дополнительного условия обусловлен тем, что в отличие от 
энтропии, которая зависит от гидродинамической скорости, 
производство энтропии определяется производными 
гидродинамической скорости. Сравнение производства энтропии 
проводится при значениях Рейнольдса больших критического, т.е. 
при условии, когда стационарное турбулентное движение 
устойчиво, а ламинарное течение неустойчиво — оно не существует 
при значениях чисел Рейнольдса, больших критического значения. 

Проведенные расчеты показали, что производство энтропии 
при том же закритическом значении числа Рейнольдса при 
турбулентном — устойчивом течении, меньше производства 
энтропии воображаемого неустойчивого ламинарного течения. Этот 
результат служит еще одним признаком большей упорядоченности 
устойчивого турбулентного движения по сравнению с 
неустойчивым при этих числах Рейнольдса ламинарным течением. 
Это еще один признак того, что процесс перехода от ламинарного 
течения к турбулентному представляет собой пример процесса 
самоорганизации, при котором условие устойчивости открывает 
Природе более экономный путь развития — при устойчивом 
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турбулентном движении скорость превращения упорядоченного 
движения в хаотическое - тепловое - имеет наименьшее значение. 

Принцип минимума производства энтропии в процессах 
самоорганизации. В работе (Климонтович, 1990) на основе 
конкретного процесса — перехода от ламинарного течения к 
турбулентному был сформулирован «Принцип минимума 
производства энтропии в процессах самоорганизации». Он состоит 
в следующем: «Процесс самоорганизации представляется как 
фазовый переход (или последовательность фазовых переходов). В 
результате происходит переход в более упорядоченное, отвечающее 
более низкой симметрии. Принцип утверждает, что производство 
энтропии в новом — менее симметричном состоянии, возникшем в 
результате очередного фазового перехода, меньше производства 
энтропии старого состояния, которое мысленно продолжено в 
неустойчивую область. 

Скорость изменения энтропии по средней энергии в открытых 
системах. Естественно, что критерий «S-теорема» не является 
единственным критерием степени упорядоченности. Ю.Л. 
Климонтович в своих исследованиях приводит и другие критерии. 
Можно, однако, заранее сказать, что критерий «S-теорема» является 
наиболее общим критерием относительной степени 
упорядоченности состояний открытых систем, поскольку основан, 
фактически, на энтропийном функционале Ляпунова и, тем самым, 
тесно связан с условием устойчивости стационарных состояний 
рассматриваемой открытой системы. Здесь отметим еще один 
критерий, который основан на определении скорости изменения 
энтропии системы по её средней энергии. Из второго закона 
термодинамики для квазистатических процессов следует, что в 
равновесном состоянии производная энтропии по средней энергии 
определяется температурой. Ниже на примере генератора Ван дер 
Ваальса будет определено изменение этой фундаментальной 
характеристики для эволюции стационарных состояний — по мере 
увеличения значения параметра обратной связи от нулевого 
значения, отвечающего равновесному состоянию, состоянию 
развитой генерации. 

В этом случае по мере развития генерации производная 
энтропии (степени хаотичности) по средней энергии уменьшается. 
Это и служит демонстрацией процесса самоорганизации. 
Производная энтропии системы по средней энергии может быть 
определена непосредственно по экспериментальным данным, в 
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частности, по кардиограммам. Это позволяет по характеру 
изменения этой производной выявить два вида самоорганизации, 
отвечающих самовыздоровлению при двух «противоположных» 
заболеваний, вызванных стрессовым воздействием. 

Закон сохранения суммы информации и энтропии. 
Статистическое определение по Шеннону. 
Определение понятия «информация» не менее сложно, чем 

определение понятий: хаос и порядок. В книге (Чернавский, 2001) в 
начале главы «Основные понятия динамической теории 
информации» приведено более двадцати определений 
информации. Среди них есть, несомненно, очень интересные. 
Отметим, лишь определение Генри Кастлера: «Информация есть 
случайный и запомненный выбор одного варианта из нескольких 
возможных и равноправных». Однако, ни в этом определении, ни в 
других нет указания ни на способ количественной оценки 
информации, ни на определение ее ценности. Все определения в 
той или иной мере основаны на интуиции. Ясно лишь, что 
количественное определение информации может быть дано лишь 
на основе статистической теории. 

Основы количественной теории информации заложены в 
классических работах Клода Шеннона. 

Шеннон предложил два количественных способа определения 
информации. Первое соответствует определениям энтропии по 
Больцману и Гиббсу. Большая общность определения Шеннона в 
том, что оно не связано с механической моделью вещества как это 
имеет место в статистической теории Больцмана и Гиббса. Шеннон 
использует распределения значений величин, которые не имеют 
физических аналогов. Именно такие величины существенны, в 
частности, в теории связи, одним из основоположников которой 
был Клодт Шеннон. Энтропия, введенная Шенноном, получила 
название «S-информация». Как и энтропия Больцмана-Гиббса она 
служит мерой степени неопределенности при выбранном уровне 
статистического описания рассматриваемой системы. По этой 
причине и оправдан термин S - информация. 

Такое определение, хотя и широко используется в литературе, 
все же не является достаточным в теории информации и, тем более, 
при исследовании информативности открытых систем. На примере 
критерия «S-теорема» было показано, что относительная мера 
степени упорядоченности состояний открытых систем определяется 
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(с учетом описанной выше перенормировки к заданному значению 
средней энергии) разностью энтропии. 

В связи с этим для открытых систем более предпочтительным 
является другое, также предложенное К. Шенноном, определение 
информации. Суть его состоит в следующем. Информация 
выражается разностью безусловной и условной энтропии и связана, 
тем самым, с соответствующим изменением степени 
неопределенности при статистическом задании состояний 
рассматриваемой системы. 

Научное значение работ К. Шеннона в теории информации 
прекрасно охарактеризовал А.Н. Колмогоров в предисловии к 
русскому изданию сборника: К. Шеннон «Работы по теории 
информации и кибернетики», 1963. А.Н. Колмогоров писал: 
«Значение работ Шеннона для чистой математики не сразу было 
достаточно оценено. Мне вспоминается, что еще на международном 
съезде математиков в Амстердаме (в 1951 г.) мои американские 
коллеги, специалисты по теории информации, считали мой интерес 
к работам Шеннона несколько преувеличенным, так как это более 
техника, чем математика. Сейчас такие мнения вряд ли нуждаются в 
опровержении. Правда строгое математическое «обоснование» 
своих идей Шеннон в сколь-либо трудных случаях предоставлял 
своим продолжателям. Однако его математическая интуиция 
изумительно точна». 

Работы К. Шеннона послужили стимулом для проведения 
исследований, заложивших прочный математический фундамент 
теории информации. Отметим лишь первые работы А.Я. Хинчина, 
Ф.Н. Колмогорова и М. Гельфанла, которые были опубликованы на 
страницах журнала «Успехи математических наук» и в ДАН СССР. В 
первой из них дано доказательство основных теорем теории 
информации для дискретного случая, а во второй — наиболее 
общее определение энтропии и информации для непрерывных 
распределений. В последующем потоке работ по теории 
информации выделяется книга Р.Л. Стратоновича (1975). В ней, 
наряду с традиционным г тому времени изложением основных 
результатов теории информации Шеннона, излагается и 
разработанная Р.Л. Стратоновичем теория ценности информации. 
Известны и другие, чем у Стратоновича, способы определения 
ценности информации. Один из них предложен в работах М.М. 
Бонгарда и А.А. Харкевича, а другой в работе В.И. Корогодина (см. 
Чернавский, 2001). Существенно при этом, что количественная 
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оценка ценности информации существенно зависит от 
достижимости (полной, вероятной или невероятной) поставленной 
цели. В этом отношении понятие: «ценность информации» 
является, конечно, субъективным. 

При достижении поставленной цели роль получаемой 
информации может быть двоякой. Условно можно считать 
информацию «положительной», если она облегчает достижение 
поставленной цели. Например, получение отраженного сигнала при 
радиолокации. Естественно, что информация об отраженном 
сигнале при отражении налета является ценной. 

Напротив, информация «отрицательна», если наличие ее 
затрудняет достижение поставленной цели. «Отрицательную», в 
этом смысле, информацию можно назвать и «дезинформацией». 
Примером может служить шумовое подавление полезного сигнала 
при радиолокации. При этом для налетчиков дезинформация 
является ценной. 

Из изложенного следует, что понятие ценности информации 
не является однозначным. Это существенно затрудняет 
формализацию этого понятия. За примерами количественных 
определений ценности информации отсылаем к книгам Р.Л. 
Стратоновича и Д.С. Чернавского. В этих книгах, а также в книгах Г. 
Хакена «Информация и самоорганизация» и Б.Б. Кадомцева 
«Динамика и информация», прослеживается также глубокая 
аналогия математического аппарата теории информации и 
статистической термодинамики. Значение этих книг, прежде всего, в 
том, что они содержат существенный вклад в разъяснение ряда 
принципиальных вопросов и понятий как классической, так и 
квантовой физики. В число основных входит и понятие 
информации. 

При этом, все же, остается открытым вопрос специфики 
определения информации открытых систем, в частности 
зависимости информации от значений управляющих параметров. 
Количественное определение информации открытых систем и 
является одной из задач настоящей книги. 

Отправным пунктом при этом будет служить второе 
определение информации по Шеннону, когда она выражается 
разностью безусловной и условной энтропии и связана, тем самым, 
с соответствующим изменением степени неопределенности при 
статистическом задании состояний рассматриваемой системы. 
Однако, для определения информации открытых систем с целью 
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выявления зависимости информации от управляющих параметров 
будет необходимо существенное изменение формулы Шеннона. 

При этом снова будут выделены два класса открытых систем. К 
первому относятся системы, для которых, как, например, для газа 
Больцмана, постоянство средней энергии в процессе эволюции 
является свойством системы. Для таких систем, как будет показано 
ниже, выражение для информации совпадает с функционалом 
Ляпунова, который определяется разностью безусловной (например, 
для равновесного состояния) и условной (например, для 
неравновесных состояний в процессе временной эволюции) 
энтропии. Для такого рода систем имеет место закон сохранения 
информации и энтропии. 

Для систем второго класса средняя энергия меняется как в 
процессах временной эволюции, так и при эволюции стационарных 
состояний в пространстве управляющих параметров. В этих случаях 
имеются два способа определения информации. Первый, который 
широко используется в настоящее время как для физических, так и 
для биологических систем, основан на использовании критерия 
относительной степени упорядоченности — критерия «S-теорема». 
Второй — для систем броуновского типа, когда рассматриваемая 
система находится в флуктуирующей среде с заданной 
интенсивностью шума. В этом случае информацию можно 
определить как функционал Ляпунова, который, однако, 
определяется не разностью энтропии, а разностью свободных 
энергий. 

Особое рассмотрение проводится для систем, например, 
биологических, которые не существуют в состоянии 
статистического равновесия. Для систем этого класса, как и выше, за 
начало отсчета степени упорядоченности, теперь и степени 
информативности, принимается состояние, которое отвечает норме 
хаотичности. 

В2.1.1. Физика открытых систем для социологов и 
экономистов 
Одно из первых приложений физики открытых систем к 

социологии принадлежит Г. Хакену в его книге «Синергетика». 
Основой применения синергетики для этих целей служит 
несомненный факт, что коллективные эффекты играют 
существенную роль в социальных процессах. Они в значительной 
степени определяют, например, формирование общественного 
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мнения, несмотря на то, что отдельные акты выбора являются, 
конечно индивидуальными. На основе синергетики широкие 
исследования моделей социальных систем проводились группой В. 
Вайдлиха. Были, в частности, предложены простейшие модели для 
описания формирования общественного мнения, миграции 
населения, роста городов. 

Методы Физики открытых систем в последние годы все шире 
используются и для моделирования процессов в экономике. 
Экономика одна из страрейших социальных наук с глубокими 
традициями и развитыми методами не только качественного, но и 
количественного описания различных процессов. Несмотря на это 
остается еще много нерешенных проблем, представляющих 
широкое поле для приложений физики открытых систем. 

Значительная их часть связана с поиском оптимальных путей 
развития связей производства, распределения и потребления. 
Основой поиска могут служить рассмотренные выше критерии 
относительной степени упорядоченности открытых, но теперь уже 
социальных или экономических систем. Это может дать 
дополнительную информацию для контроля эффективности 
параметров, принимаемых за управляющие, определения «нормы 
хаотичности», а также «лечения болезней» — отклонений от «нормы 
хаотичности» в ту или иную сторону. 

Если процессы «лечения» происходят спонтанно, т.е. без 
внешних вмешательств — без «лекарств», то и здесь процессы 
«выздоровления» представляют собой примеры самоорганизации. 
Естественно, что, как и для биологических систем, равновесное 
состояние не может здесь служить точкой отсчета при определении 
относительной степени хаотичности состояний социальных и 
экономических систем. 

Точкой отсчета может служить для них лишь состояние, 
отвечающее «норме хаотичности». Выявление такого состояния и 
составляет одну из основных задач, которая может быть решена на 
основе критериев относительной степени упорядоченности в 
физике открытых систем. 

В2.1.2. От восприятия к мысли 
Несколько лет назад появилась популярная книга 

итальянского исследователя Джузеппе Кальоти «Динамика 
неоднозначности». Она издана на итальянском (1982, 1986), на 
немецком (1990) и английском (1992) языках. Английское издание 



Психофизика

98

вышло с предисловием Г. Хакена. К готовящемуся изданию на 
русском языке предисловие написал И. Пригожин. И тот, и другой 
очень высоко оценивают книгу. О чем же эта книга, заслужившая 
столь высокую оценку? Эта книга, прежде всего, о связи и 
соотношении в современном мире науки и искусства или, как 
теперь говорят, о связи «двух культур». Отметим лишь трактовку 
автором перехода от восприятия к мысли. На одной из первых 
страниц книги он пишет: «При исследовании восприятия могут 
проявиться объединяющие факторы. Именно, неупорядоченные в 
начале сенсорные стимулы, начинают коррелировать и 
организуются в мозгу в упорядоченные когерентные структуры, 
которые затем и превращаются в мысль». 

Короче это можно выразить словами: переход от восприятия к 
мысли — это переход от менее упорядоченного состояния мозга к 
более упорядоченному его состоянию. Конечно, это очень красивая 
схема рождения мысли. Остается, однако, открытым вопрос, 
насколько эта картина отвечает реальности. В книге такого ответа 
нет, поскольку в ней несомненно то, что некоторая информация об 
изменении степени упорядоченности в ходе рождения мысли может 
быть получена на основе анализа энцефалограмм по приведенным 
выше критериям физики открытых систем, в частности, по S-
теореме. 

При этом возможен целый комплекс экспериментальных 
исследований: «скорости рождения мысли», различия этого 
процесса, например, для мужчин и женщин, о степени воздействия 
на людей искусства и т.д. Естественно, что решение такой сложной 
проблемы возможно лишь при объединении усилий 
исследователей разного профиля. 

В3.1. Физическая кинетика. Открытые системы и 
уравнение Фоккера – Планка.
Мы можем теперь перейти к кинетическому описанию 

макроскопических систем. Прежде всего сформулируем теорию 
медленных процессов, имеющую весьма общий, но несколько 
формальный характер. 

Рассмотрим произвольную макроскопическую систему, 
находящуюся в состоянии неполного равновесия. Мы будем следить 
за изменениями ее состояний в течение промежутка времени 0T , 
удовлетворяющего неравенству 
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(10.1)
где Sq  ,  времена релаксации для быстрых и медленных 
процессов в системе. 

Состояниям неполного равновесия отвечают возможность 
задания различных микроскопически определенных характеристик 
системы. Микроскопическое состояние системы будет 
характеризоваться некоторыми параметрами, всю совокупность 
которых мы будем обозначать через  . Величина   будет считаться 
пробегающей непрерывный ряд значений. Статистическое 
описание поведения системы будет осуществляться заданием 
функции распределения вероятностей  dt),( , характеризующей 
вероятность того, что система находится в момент времени t в 
состоянии в интервале  d, . Функцию распределения будем 
считать нормированной на единицу   1),(  dt . Пусть в 

некоторый момент времени 0t  система с вероятностью  dt ),( 00  
находится в состоянии 0 . За время 0TT   состояние системы 
изменится, и она в момент времени ttt  0  с вероятностью 

 dtt ),( 0   будет находиться в состоянии  . 
В основу дальнейших рассуждений будет положено 

следующее допущение: вероятность попадания в состояние   за 
время t  полностью определена заданием состояния   и не 
зависит от того, каким образом система попала в состояние 0 Хо, т. 
е. не зависит от предыстории процесса. Таким образом, вероятность 
перехода из одного произвольного состояния в другое зависит 
только от этой пары состояний. Такие состояния в теории 
вероятностей названы состояниями, образующими цепь Маркова. Поэтому 
кратко наше допущение можно сформулировать как допущение о 
том, что переходы между состояниями системы за время t  
образуют цепь Маркова. Вероятность перехода w в этом случае 
можно записать в виде w( ,,0  t). Если бы переходы не имели 
характер цепей Маркова, то w зависело бы от состояний системы k , 
в которой она находилась при t', и переходов, в результате которых 
система попала в состояние 0 . 

Вероятность w( ,,0  t) будем считать нормированной на 
единицу 
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(10.2)
Допустим, наконец, что вероятность перехода  0  быстро 
убывает с ростом разности 0  . Это означает, что переходы с 
существенным изменением состояния системы являются мало 
вероятными. С заметной вероятностью происходят переходы, при 
которых состояние системы изменяется сравнительно мало. Иными 
словами, мы предполагаем, что в системе происходят медленные 
процессы. Количественные ограничения, накладываемые этим 
допущением на свойства w( ,,0  t), будут даны ниже. На основе 
этих допущений можно найти весьма общее уравнение, 
определяющее зависимость функции распределения от параметров 
  и времени. Заметим, прежде всего, что вероятность 

 dtt ),(   можно представить как 

(10.3)
где интегрирование ведется по всем возможным значениям 
переменной .0  Действительно, 

представляет вероятность того, что система, находившаяся в 
состоянии 0  за время t  перейдет в состояние  . Полная 
вероятность того, что система будет в момент tt   в состоянии  , 
получается суммированием по всем возможным состояниям .0

Интегральное уравнение (10.3) носит название уравнения 
Смолуховского. При его выводе мы использовали только допущение, 
что состояния системы образуют цепь Маркова. 

Теперь мы воспользуемся допущением о медленности 
процесса. Умножим обе части (10.3) на произвольную функцию 

t/)( , относительно которой предполагается лишь, что она 
непрерывна и 0  при  , и проинтегрируем по всем  . 
Тогда

 (10.4)
Разложим, далее, функцию )(  в ряд по степеням ( 0  ): 
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Подставим это разложение в правую часть (10.4). Тогда 

Рассмотрим внутренние интегралы по переменной  . Первый 
из них согласно (10.2) равен единице. В силу быстрого спадания w 
при увеличении ( 0  ), интегралы существуют и хорошо сходятся. 
При этом ясно, что при таком поведении до последовательные 
значения интегралов 

быстро уменьшаются с увеличением п. Мы ограничимся членами 
второго порядка малости. Тогда найдем

Откуда

(10.5)
Переобозначив в первом интеграле справа переменную 

интегрирования  0 , перенеся его в левую часть и переходя к 
пределу 0t , находим 
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или, вводя обозначения 

 (10.6)

 (10.7)
имеем, заменяя  0  в правой части: 

 (10.8) 
Интегрируя по частям оба слагаемых в правой части и пользуясь 
свойствами функции )( , получаем 

Подставляя эти выражения в (10.8) и перенося все слагаемые в левую 
сторону, находим

Ввиду произвольности )(  окончательно получаем

(10.9)
Уравнение (10.9) носит название уравнения Фоккера — Планка. 

Оно определяет зависимость плотности вероятности от времени и 
совокупности параметров   в случае произвольного медленного 
процесса. Для краткости записи мы не учитывали, что величин   
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может быть произвольное множество. 
В этом случае, не повторяя выкладок, можно написать 

(10.10)
где суммирование ведется по всем значениям i и k. При этом 
коэффициенты ia  и ikD  имеют вид 

Уравнению Фоккера — Планка молено придать наглядный 
смысл, если рассмотреть множество изобразительных точек, 
отвечающее некоторому ансамблю тождественных неравновесных 
систем. 

Величину ),( t  можно считать при этом плотностью 
изобразительных точек. Тогда вектор 

(10.11)
можно интерпретировать как поток изобразительных точек в 
фазовом пространстве. При этом уравнение Фоккера — Планка 
выражает закон сохранения числа изобразительных точек. Умножая 
(10.10) на   и интегрируя, находим 

отсюда, полагая, что 0  при  , имеем 

Вектор ia  носит название подвижности. Он представляет собой 
среднюю скорость движения изобразительных точек в фазовом 
пространстве. 

Второе слагаемое в ij  не дает вклада в среднюю скорость и 
представляет диффузионный поток. Тензор ihD  представляет 
тензор обобщенных коэффициентов диффузии. Часто ij  
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представляют в виде 

(10.12)
Тогда уравнение Фоккера — Планка приобретает вид 

(10.13)
Это — так называемая вторая форма уравнения Фоккера — Планка. 

В частности, если тензор Dik коэффициентов диффузии и 
вектор подвижности не зависят от переменных  , выражение для 
потока представляет непосредственное обобщение двух 
эмпирических законов: (1) закона пропорциональности 
диффузионного потока градиенту парциального потенциала и (2) 
закону пропорциональности потока энергии постоянству 
температуры при возникающих и достаточно малых отклонениях от 
возникающего равновесия: 

где D — обобщенный коэффициент диффузии. При этом 
уравнение Фоккера — Планка переходит в более простое уравнение

В стационарном состоянии в одномерном случае уравнение 
Фоккера — Планка легко интегрируется:

Если поток частиц на бесконечности отсутствует, то 
интегрирование дает

откуда 

Рассмотрим теперь случай броуновской диффузии частицы, 
происходящей во внешнем поле сил. Благодаря действию внешней 
силы вероятность перехода w ( txx ,,0 ) уже не симметрична 
относительно смещений частицы по направлению силы и в 
противоположном направлении. Поэтому средняя скорость 0v  и 
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уравнение Фоккера — Планка можно написать в виде 

  (10. 31  )
Поток вероятности j  слагается из диффузионного потока и 

потока, обусловленного действием силы f. Обычно средняя 
скорость, приобретаемая частицей, может быть написана в виде 

fbv  . Тогда получаем обобщенное уравнение диффузии:

(10.14) 
В равновесном состоянии (10.14) дает 

В поле потенциальных сил 

или

(10.15)
Для того, чтобы (10.15) совпадало с распределением 

Больцмана, должно выполняться соотношение Эйнштейна для 
связи между коэффициентом диффузии и подвижностью 

Поэтому (10.14) можно представить в виде

 
где 

(10. 41  )
В стационарном, но неравновесном состоянии .0j  

Интегрирование (10,13' ) дает для распределения вероятностей 

т. е. распределение Гаусса, центр которого смещается со скоростью 
v. 
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В качестве другого примера рассмотрим термическое 
прохождение частиц через потенциальный барьер. Пусть система 
невзаимодействующих частиц находится в области минимума 
потенциальной энергии (в потенциальной яме). Выберем за начало 
отсчета дно ямы и положим вблизи дна ямы

Но частицы в потенциальной яме находятся в состоянии 
статистического равновесия, так что

Вблизи точки минимума можно написать

где w(0) — вероятность найти частицу в точке х = 0. 
Полное число частиц в яме 

Мы распространили пределы интегрирования на интервал (— оо, + 
оо) ввиду быстрого спадания подынтегральной функции. 

Пусть в области х ~ 1 потенциальная яма- граничит с 
потенциальным барьером, вершина которого находится в точке х = 
1. Будем считать, что высота барьера 0U  удовлетворяет неравенству 

(10.16)
За потенциальным барьером частицы вновь попадают в 
потенциальную яму. Если высота барьера удовлетворяет 
неравенству (10.16), то число частиц, протекающих через барьер, 
весьма мало. Тепловая диффузия через барьер является при этом 
настолько медленным процессом, что его можно считать 
стационарным. 

Пользуясь (10.14'), находим для потока j 

где (— U)—разность энергий между двумя ямами. 
Вблизи максимума потенциальную энергию можно 
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представить в виде

Ввиду быстрого убывания подынтегрального выражения, можно 
распространить интегрирование на всю ось х-в. Тогда находим 

Соответственно,

(10.17) 
Разделив j на полное число частиц в точке х = 0, находим 

вероятность того, что частица, находившаяся первоначально в 
одной потенциальной яме, пройдет через барьер и попадет в 
другую яму: 

 (10.18) 
Формула (10.18) применяется для расчета скоростей 

химических реакций. В этом случае АС/ представляет разность 
между энергиями исходных и конечных продуктов. 

Мы в дальнейшем будем неоднократно иметь дело с 
медленными процессами и увидим, что их поведение 
описывается уравнениями типа Фоккера — Планка. 
Вследствие своей общности, уравнение Фоккера — Планка не 
дает детальных сведений о поведении систем частиц: оно 
имеет квазимакроскопический характер и содержит 
неизвестные коэффициенты, значение которых должны 
определяться на опыте или находиться на основе 
кинетического описания макроскопических систем. 

В3.2. Вклад квантованно-волновой диагностики в 
сохранение и поддержание жизнедеятельности людей 
при реально-возникающих аномальных травмах от 
повреждения опорно-двигательного аппарата человека 
Авторы выражают величайшую благодарность коллегам из 

Беларуси и Смоленска - Анатолию Власовичу Чигареву и Андрею 
Валерьевичу Борисову - за своевременно возникшую и практически 
спонтанную морально-профессиональную поддержку с их стороны 
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в части привлечения в нашу публикацию элементов 
непредвиденного нами условного внедрения, что позволило в 
однозначно-логической форме обогатить нашу фактически 
теоретическую и обзорного порядка публикацию по квантованно-
волновой психобиофизике элементами более значимой 
практической полезности, предложенной в статье А.В. Чигарева и 
А.В. Борисова на тему «Диффузионная модель разрушения 
элементов опорно-двигательного аппарата человека», что позволило 
упростить обоснования квантовых и усиленно-мысленных 
устремлений корпоративов людей к непременной выгоде 
(выживанию) и не приводить примеры из сферы рыночно-
биржевого экономического обмена, торговли и логистической 
деятельности на существенно обобщенном этапе обзорной части 
исследований. 

В представленной А.В. Чигаревым и А.В. Борисовым статье в 
Российском журнале биомеханики (2012. Т. 16, № 1 (55): 22 – 37) 
предложена диффузионная модель с унифицированным 
математическим аппаратом, базирующимся на применении 
уравнения Фоккера – Планка – Колмогорова, используемого как для 
описания динамико-гравитационных процессов и природных 
явлений в классической физике, так и для квантово-механических 
процессов в квантовой физике. Универсализм математического 
аппарата и принципы его реализации создают сравнительно 
широкое применение этого уравнения в части моделирования в 
достаточно значимом диапазоне его применения, начиная от 
марковских цепей и процессов и заканчивая вариантами 
биологического выживания и мысленных устремлений 
(кибернетики, синергетики и адаптивных систем, включая и системы 
мысленного (мыслительного) прогноза). Именно эту особенность и 
усмотрели авторы рассматриваемой статьи в части распространения 
костной микротрещины по вероятностным закономерностям 
марковского процесса, что далее и поспособствовало применению 
уравнения Фоккера – Планка – Колмогорова, хорошо 
приспособленного для описания диффузионных процессов и 
проявляющего как бы сродство к логистической функцией. 

Ниже приведены в сокращении основные идеи и особенности 
статьи А.В. Чигарева и А.В. Борисова практически исключая наши 
ремарки и комментарии, в которых публикация авторов совершенно 
не нуждается. 
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Исходные положения
Повреждение опорно-двигательного аппарата человека 

создаёт пожалуй одну из актуальнейших проблем его 
существования, что и определяет бесспорную и первозначимую 
актуальность темы исследований. Именно непрерывно 
изменяющаяся и соприкасающиеся с движением человека внешние 
условия создают те неблагоприятные внешние условия 
вероятнейшее-возрастающих случайностей, которые и сближают 
рассматриваемые авторами проблемы с квантовыми 
многовероятностными ситуациями, диктуемыми когерентность их 
излучения. Приняв на вооружение статистические методы 
моделирования, авторы далее обратились к сравнительно 
своеобразным проблемам прочности и надёжности в живой 
природе костных тканей, заимствовав из научного знания, казалось 
бы, наиболее развитую область знаний, связанных с теориями 
сопротивление, упругости, пластичности, реологии и т.д. 
материалов. «Исходя из этого, - пишут авторы, - возникла 
необходимость дополнить исследования проблемы прочности в 
живой природе, которые усугублялись трудностями и 
недостоверностями проведения надёжных натурных 
экспериментов». Возник выбор в рассмотрении статистической 
модели механизма разрушении опорно-двигательного аппарата 
человека. Поэтому бвли выявлены: (1) функции распределения 
размеров микротрещины в костно-биологическом материале; (2) 
получении на этой основе статистических характеристик; (3) 
получение побочных эффектов от образования трещин; (3) 
установлен основной алгоритм образования микротрещин в косной 
системе человека; (4) исследованы причинные особенности 
образования микротрещин к каждой составляющей костное 
образование субстанцию (надкостница, кость, гиалиновый слой и 
т.д.). Результаты экспериментальных исследований выявили: (1) 
неоднородность костной структуры (дефекты, фазовые структуры и 
композиции и т.д. ); (2) влияние развития и роста костной ткани; (3) 
влияние темпа роста микротрещины от биологического закона 
усталости; (4) переход на более обобщённый учёт оценки 
микроструктуры материала, т.е. переход к стохастической 
флуктуации неоднородностей. 

Поэтому в работе рассматривались только кинематические 
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схемы распространения трещин, что потребовало трёхвариантного 
координатного рассмотрения (то есть, отдельно в одном, двух и трёх 
пространственных направлениях).

В силу неоднозначности распространения трещин в костной 
субстанции, авторы переходят к более конкретным исследованиям 
её прочностных свойств.. 

Так, рассматривая для определённости тазобедренный сустав 
человека (рис. 1), исследованное трещинообразование показало: 
предположив направление развития трещины по направлению ОМ, 
предположительно рассматриваем развитие трещины из положения 
О. Таким образом, получен простейший механизм образования 
временного ряда целенаправленного развития трещины: если 0x  
положение начала развития микротрещины в начальный момент 
времени влияние развития и роста костной ткани 0t , тогда 

:)( 00 txx   х - положение конца микротрещирны к моменту 
времени t , ).(txx   

Далее. Рост трещин обуславливается двумя характерными 
факторами.

Первый фактор: это регулярное, циклическое воздействие 
типично-нормированной нагрузкой, возникающей при ходьбе, при 
выполнении дозированных действий на работе, в быту и т.д. 
Подобные силы действуют и на растяжение, и на сжатие тканей 
сустава, и имеют количественные значения, не превышающие 
предела упругости элемента сустава, не приводящие к остаточным 
деформациям или немедленному разрушению. Под действием таких 
сил происходит накопление микроповреждений, локальных 
микротрещин в суставе. Идёт скрытая фаза разрушения, накопления 
микроповреждений, локальных микротрещин в суставе. Но сустав 
при этом остаётся ещё здоровым и полнофункциональным. 
Подобная детерминированная нагрузка выдвигает достоточно 
логичную гипотезу развития трещины в этих условиях: трещина 
должна расти равномерно и прямолинейно.

Второй фактор: это нерегулярное, спонтанное или 
неожиданное воздействие типа перегрузки, стохастическая 
составляющая которой возникает непредвиденно и с 
превышенными усилиями (падения, подъёмы тяжёлых предметов, 
занятия спортом и т.д.). Под действием второго фактора 
предположительно должна увеличиваться скорость роста трещины 
и её развитие, а в двух- или трёхмерном измерениях наблюдается и 
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изменение направления роста микротрещины; реализуются также 
характерные случайные «блуждания» конца трещины в суставе. В 
реальности трёхмерного случая и в силу квантового характера роста 
материи во Вселенной развитие материальной массы и, 
соответственно усилий в ней, реализуется по расширяющейся 
спирали, что и отмечают своей цитатой авторы: «В реальности в 
трёхмерном случае трещина растёт как монета, постепенно 
увеличивая свой радиус, её рост происходит в плоскости с 
небольшим изгибом, поэтому в модели, приближённой к 
реальности, необходимы все три пространственные координаты». 
Теперь рассмотрим работу опорно-двигательного аппарата человека 
в течение всей жизни. Количество воздействий на его элементы 
очень велико. Нагрузки носят нестационарный, случайный характер. 
Так как речь идёт о живом организме то эмпирической 
информации о свойствах костей и суставов человека недостаточно. 
Их принципиально невозможно получить из-за гуманных 
соображений. Ткани неживого человека не отражают в полной мере 
свойства живой ткани. В данном случае наиболее адекватным 
биологическому прототипу является вероятностный подход к 
описанию распространения микротрещин. 

Предположим, что направление движения конца трещины и 
скорость её распространения в каждый момент времени 
определяется только действующими нагрузками и свойствами 
самого материала сустава и не зависят от предыдущего направления 
движения в предыдущий момент времени. Тогда поведение конца 
движения микротрещины является марковским случайным 
процессом. В одномерном случае возможно следующее описание 
распространения трещины с использованием уравнения Фоккера – 
Планка – Колмогорова [4, 5]:

(1)
где ),( txw  одномерная функция плотности распределения 
значения координаты конца трещины к моменту времени t ; 

),(1 txK  коэффициент сноса в биологическом материале; 
),(2 txK  коэффициент диффузии в биологическом материале; t - 

время распространения трещины; х - координата конца трещины. 
Начальные и граничные условия задаются в виде   функций, 
сосредоточенных в заданных точках.



Психофизика

112

Рис. В1. Постановка задачи распространения трещины в 
тазобедренном суставе человека в одномерном случае 
(кортикальный слой кости значительно увеличен) 

Уравнение (1) является дифференциальным уравнением в 
частных производных параболического типа: не его основе опишем 
кинематику (не касаясь динамики) распространения трещины в 
элементах опорно-двигательного аппарата человека.

Приводим алгоритм последовательного аналитического 
решения уравнения (1), данное Колмогоровым [4], который 
использовал введение новых и независимых переменных. 

Аналитическое решение уравнения Фоккера – Планка – 
Колмогорова для одномерного случая.

1. Ввод новых независимых переменных: 
).,(),( 11 txxtt   (2)

2. Плотность вероятности с использованием подстановки (2) 
принимает вид:

(3)
3. После подстановки новых переменных и преобразования [4] 
уравнение (1) принимает вид

(4)
4. Подбирая функции )(t  и ),( tx , можно определить 
коэффициенты ),( 111 txK  и ),( 112 txK  так, чтобы из уравнения (4) 
можно было найти ),( 111 txw . В работе Колмогорова [5] такие 
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функции выявлены: 

(5)

где  функции времени.
5. Выберем функции )(t  и ),( tx  в виде

(6)
6. При таком выборе функций )(t  и ),( tx , как показано в работе 
[5], коэффициенты в новых координатах равны 

 (7)
7.  Тогда уравнение Фоккера - Планка - Колмогорова принимает вид

(8)
8. Уравнение (10.26) - параболического типа: его решение известно 
из теории уравнений математической физики [1]

 (9)
9. По формуле (8) получаем окончательное решение. 
10. Применим данный метод к решению задачи о распространении 
трещины в твердых тканях (суставах) человека. (11) 

В3.2.1. Анализ модели.
Рассмотрим в нулевом приближении модель, в которой 

функции )(),(),( tctbta  являются константами. Пусть 
.)(,)(,)( ctcbtbata   Выбор линейных видов зависимостей 

для коэффициентов сноса и диффузии объясняется следующими 
обстоятельствами.

Коэффициент сноса описывает детерминированную часть 
процесса. Это регулирование конвективное ламинарное движение. 
Под действием регулярного усилия трещина начинает расти 
прямолинейно, перпендикулярно усилию. 
Коэффициент диффузии характеризует случайное воздействие. Это 
хаотическое, турбулентное движение. Если в материале 
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присутствуют неоднородности, другие микротрещины и т.п., 
расположенные случайным образом, то трещина в процессе роста 
начинает флуктуировать, отклоняться от прямолинейного 
распределения, т.е. расти стохастически.

В теории диффузионных процессов центральный результат 
состоит в том, что, задавая достаточно регулярные коэффициенты 
сноса и диффузии, можно однозначно определить и переходную 
вероятность процесса. Таким образом, локальное описание свойств 
траектории на языке коэффициентов сноса и диффузии позволяют 
определить и общие свойства процесса на всей временной оси [7]. 
Поэтому для описания распространения микротрещин в суставе 
применение данной теории является адекватным реальности. 

В начальном приближении используем линейные 
зависимости для указанных усилий.

Вычисляя функции )(t  и ),( tx  по формулам (6), имеем

(12)
Используя формулы (2), (3), (9), получаем искомую функцию 
плотности вероятности координаты положения конца трещины:

(13)
Таким образом, получено аналитическое решение задачи о 

нахождении функции плотности распределения координаты конца 
микротрещины с течением времени в одномерном случае.

Теперь на основании выражения (11) проведём численный 
анализ полученного решения в системе компьютерной математики 
«Mаthеmаtiса» (лицензионная версия данной программы приобретена 
за счёт средств гранта президента Российской федерации № МК-
2524.2008.1). Выберем произвольным образом значение констант: а 
= 0,7; b = 0,8; с = 0,5. Тогда поверхность решения ),( txw  имеет 
следующий вид (рис. 2). 

Построим сечения данного процесса при фиксированных 
значениях аргумента (рис. 3). При анализе графиков сечения 
процесса и исходной зависимости (рис. 2, 3, а) видно, что наиболее 
вероятно появление микротрещин в первой половине времени 
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процесса.
По рис. 2, 3, б видно, что вероятность появления трещины 

зависит от её длины. С ростом длины трещины вероятность её 
появления уменьшается. Рост длины трещины имеет 
сопротивление, и, чтобы трещина росла, необходимо прикладывать 
дополнительное внешнее усилие. 

Рис. В2. Зависимость функции плотности вероятности w  от x  и от 
.t

 
Рис. В3. Зависимость функции плотности вероятности при 
фиксированных значениях: .1;1  tbxa

Физический смысл данного решения заключается с том, что 
микротрещины малого размера возникают на начальной стадии 
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процесса, и вероятность их появления достаточно высока, тогда как 
трещины, более значительные по размеру, возникают на 
последующих стадиях процесса. С ростом времени их размер 
увеличивается, но при этом значительно снижается вероятность 
появления больших трещин. 

С точки зрения биомеханики это означает, что вначале идёт 
скрытая фаза накопления микроповреждений, а затем. С возрастом, 
возникают макроскопические трещины, которые приводят к 
нарушению функционирования опорно-двигательного аппарата 
человека. 

По рис. 2 и 3 видно, что в результате получаются зависимости, 
близкие по форме к нормальному закону распределения, который 
является наиболее распространённым в природе.

Таким образом, сначала идёт инкубационный период, потом 
накопление локальных микроповреждений в биологических тканях. 
Затем микротрещины сливаются в магистральную трещину, и когда 
она достигает границ материала, то происходит его разрушение. 

Численное решение уравнения Фоккера – Планка – 
Колмогорова для одномерного случая. Проблема 
правильного ортодоксального перемещения 
Чтобы проверить достоверность полученных результатов, 

проведено численное решение исходного уравнения Фоккера – 
Планка – Колмогорова (1) в системе компьютерной математики 
«Mаthеmаtiса» [3]. Интегрирование проведём на отрезке от 0 до 6 по 
обеим переменным. Начальные и граничные условия задаём в виде

В результате получаем следующий график (рис. 4).
Сравнивая рис. 2 и рис. 4, видим достаточно убедительно 

сходство аналитического решения и численного решения, что 
доказывает адекватность используемых методов. Различия при 

6x  связаны со спецификой численного решения - заданием 
граничного условия.

Таким образом, найдена функция плотности вероятности 
роста трещины в твердых тканях человека аналитически и численно. 
Показана идентичность численного и аналитического решения. 
Описано поведение функции плотности вероятности.

Установлено, что наиболее вероятны появления трещин 
небольшого размера в начальный период и рост размера трещин с 
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увеличением времени процесса.
Перейдём к анализу реальной картины, наблюдаемой в 

суставе. Как выше указывалось, вид коэффициентов сноса и 
диффузии при исследовании живого организма установить 
невозможно. Так как проведенный анализ показал устойчивость 
решений к изменению их вида, ограничимся случаем, когда данные 
коэффициенты являются константами. Предположим, что 
коэффициент сноса и диффузии являются средним значением для 
химических элементов, входящих в состав кости. В справочной 
литературе указывается, что приводимые данные по коэффициенту 
диффузии «справедливы в лучшем случае по порядку величины» [2]. 
Поэтому примем усредненное значение для коэффициента 
диффузии ./м10 29

2 сK   Коэффициент сноса оценим как 
м/с.21 tKK  , где t - время процесса.

Рис. В4. Результат численного решения уравнения Фоккера – 
Планка - Колмогорова

Рис. В5. Результат численного решения уравнения Фоккера – 
Планка - Колмогорова
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Рис. В6. Сечения функции плотности вероятности при 
фиксированных значениях: .5,0;706,0  tbxa

Время жизни человека в системе СИ порядка 910  с., размер в 
суставе порядка 310  м. До этих значений необходимо вести 
численное интегрирование уравнения Фоккера – Планка – 
Колмогорова, что сопряжено со значительным накоплением 
ошибки при их решении. Поэтому нормируем указанные две 
величины, чтобы интегрирование вести в пределах от 0 до 1. После 
соответствующих пересчётов коэффициенты сноса и диффузии 
будут равны: м/с.107,6,106,1 5

2
7

1
  KK

Тогда в результате расчёта для одномерного случая 
получаются следующие зависимости (рис. В5).

Также построим сечения поверхности на рис. 5 при 
фиксированном одном из аргументов (рис. В6). На данном графике 
видно, что с течением времени функция плотности вероятности 
возрастает в процессе жизни. Зависимость функции плотности 
вероятности от длины трещины такая: вначале она быстро 
врзрастает, затем начинает убывать. Это значит, что в начале жизни 
человека идёт инкубационный период накопления большого 
количества микротрещин малого размера, затем их количество 
стабилизируется, и идёт медленным темпом накопление локальных 
микротрещин, и только к концу жизни маловероятно 
возникновение магистральной трещины. Наиболее вероятно 
обнаружить трещину 0,05 - 0,10 от длины исходного сустава, 
который соответствует скрытой фазе накопления 
микроповреждений. 
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В3.2.2. Определение функции плотности вероятности 
появления и распространения трещины в двумерном и 
трёхмерном случаях 
Проведём анализ двумерного и трёхмерного случаев. Аналитических 

решений для исследуемых случаев получить не удаётся, поэтому 
рассмотрим численные решения. Методы численных решений были 
апробированы выше на одномерных моделях, и показана их 
адекватность аналитическим решениям. 

Многомерное уравнение Фоккера – Планка – Колмогорова, 
записанное применительно к плотности вероятности состояний 

),( txw , имеет вид [4]

(12)
где x  случайный вектор одномерных функций 

),(...),(),( 21 txtxtx n   ),();( txKtxx i  коэффициенты сноса; 
),( txKij  коэффициенты диффузии.

Применительно к двумерному случаю в используемой 
прямоугольной декартовой системе координат имеем: 

),()(),()( 21 tytxtxtx   а в трёхмерном случае ).()(3 tztx   N = 2, 
3 соответственно для двумерного и трёхмерного случаев, )(txi  
координаты положения конца трещины вдоль соответствующей оси 
координат к моменту времени t. 

коэффициенты сноса и диффузии соответственно для двумерного 
и трёхмерного случаев. Для удобства данные коэффициенты будем 
обозначать индексами с коэффициентами следующим образом: 
индексу с номером 1i  будет соответствовать индекс х, с номером 

2i  будет соответствовать - индекс у и с номером 3i  - индекс z. 
Тогда в двухмерном случае уравнение Фоккера – Планка – 
Колмогорова в выведенных обозначениях имеет вид
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Предположим однородность и изотропность тканей, образующих 
сустав. Тогда 

Используя описанную ранее методику численного решения 
дифференциальных уравнений в частных производных, получаем 
функцию плотности вероятности в виде интерполяционных 
функций. Решая уравнения Фоккера - Планка – Колмогороа (13) 
при тех же числовых значениях, аналогично рассмотренному 
случаю, получаем сечения процесса только при одном из 
фиксированных аргументов, изображенные на рис. В7.

Так как в двумерном случае функция плотности вероятности 
является функцией трёх аргументов ),,,( tyxw  для её построения 
требуется четырёхмерное пространство. Поэтому построим её 
сечения при фиксированном только одном из аргументов. Численные 
значения берутся такие же, что и в одномерном случае, все 
коэффициенты сноса и диффузии предполагаются равными между 
собой соответственно. Фиксированный аргумент в каждом случае 
равен 0,5 (как ранее указывалось!).

По рисунку видно сходство сечений при фиксированных х и 
у. Таким образом, в суставе человека разрушение равновероятно 
может идти в любом направлении. Как и в одномерном случае, 
наиболее вероятно возникновение микротрещин в диапазоне 0,05 - 
0,10 от длины исходного сустава. С течением времени (рис В7, в) 
функция плотности вероятности ведет себя без значительных 
изменений, кроме начальных и конечных значений.
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Рис. В7. Сечения функции плотности вероятностей при 
фиксированном одном из аргументов

Таким образом, решена и двумерная задача нахождения 
функции плотности вероятности распределения координаты конца 
микротрещины к моменту времени t. 

Теперь рассмотрим уравнение Фоккера – Планка – 
Колмогорова, которое применительно к трёхмерному случаю имеет 
вид
 

(14)
Решим уравнение Фоккера – Планка – Колмогорова для 

трёхмерного случая при тех же числовых значениях и аналогично 
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рассмотренным выше одномерному и двумерному случаям в 
предположениях

 получаем функцию плотности вероятности в виде функции 
четырёх аргументов ),,,,( tzyxw  для её построения требуется 
пятимерное пространство (то есть пространство Калуцы). Поэтому 
построим ),,,( tzyxw  при фиксированных двух параметрах (рис. 80. 
Все значения берутся такие же, как и прежде. Фиксированные 
аргументы в каждом случае равны опять 0,5.
«Остальные графики не приводятся, - пишут авторы цитируемой 
нами статьи, - поскольку они являются идентичными двум 
построенным: графику а - если фиксируются х и у , а также х и z; 
графику б - если фиксируются t и х, или t и у. 

Рис. В8. Графики функции плотности вероятностей при 
фиксированных двух переменных

По графикам видно, что функция плотности вероятности в 
целом ведет себя аналогично рассмотренным выше более простым 
случаям.

В данном примере также имеется сходство зависимостей, 
объясняющее предположение «об однородности» и «изотропности» 
материала человеческого костного сустава. И это подтвердилось и 
для трёхмерного случая четырёхмерного пространства – времени.

В3.2.3. Определение вероятности достижения трещиной 
границ костного сустава
Задача нахождения вероятности достижения трещиной границ 

сустава является важной в практическом плане. Пока есть только 
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много мелких повреждений, локальных микротрещин в элементах 
опорно-двигательном аппарате человека, он будет работать. Когда 
мелкие трещины сливаются в магистральную трещину, становится 
возможным явление перколяции (просачивания жидкости). В этом 
случае нормальное функционирование уже становится 
невозможным. Рассмотрим задачу достижения магистральной 
трещиной границы на примере коленного сустава.

Найдем в начале вероятность достижения односторонней 
границы. Подобная задача важна в случае отсутствия какой-либо 
части ткани, например, вследствие операции по установке 
искусственного сустава. Важным является оценивание вероятности 
разрушения кости в процессе эксплуатации имплантата.

Вероятность ),( 0 txP  того, что траектория процесса достигает 
за время t границы а или b, равна

(15)
где 0x  начальное значение координаты в начальный момент 
времени  ),(; 00 txQtt  вероятность того, что трещина не 
достигает границы за время t.

Функция ),( 0 txQ  определяется с помощью функции ),,( 0 txxq  
следующим образом

(16)
Функция ),,( 0 txxq  не является плотностью вероятности в обычном 
смысле, так как она не удовлетворяет условию нормировки, но 
удовлетворяет граничным условиям

(17)
Рассмотрим случай достижения односторонней границы на 
расстоянии .0L
В этом случае формула (15) с учётом (16) принимает вид

 (18)
Так как фундаментальное решение уравнения Фоккера – 

Планка – Колмогорова для функции плотности вероятности ),( txw  
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приведено выше, то функцию ),,( 0 txxq  построим, используя метод 
отражений. Суть этого метода состоит в том, чтобы выразить 
функцию в виде линейной комбинации плотностей вероятности 

),( txw , являющихся фундаментальным решением уравнения 
Фоккера – Планка – Колмогорова при выбранных должным образом 
начальных условиях. Определим функцию ),,( 0 txxq  в виде 
линейной комбинации плотностей вероятности следующим 
образом:

(19)
где 1x  дополнительный полюс, расположенный в точке 
зеркального отражения основного полюса 0x  от границы L , то есть 

kxLx ;2 01   выбирается исходя из условия

(20)
Тогда искомая функция ),,( 0 txxq  после преобразований принимает 
вид

(21)

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Основной постановочной задачей представленного обзора 

являлось информационное изложение имеющего место 
разнообразия квантованно-волновых систем природного характера, 
которые свойственным и существенным разнообразием охватывают 
и объединяют всё живое как «в прошлом», так и далее «в настоящем» 
на планете Земля. Именно это постоянно расширяющееся 
разнообразие живых как животных, так и растительных существ, в 
основе которых непременно проявились свойства квантовых или 
квантованных земных образований, привели к небывалому 
системному разнообразию, не свойственному единому неживому 
миру космоса и потребовали их классификационного пересмотра в 
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научном (достигнутом человечеством) плане. Возникшая 
необходимость также встречает (но весьма робкую поддержку со 
стороны научного мира) непосредственное или, чаще всего, 
двойственное признание именно наличия квантовых проявлений у 
Человека и других высокоорганизованных существ животного мира 
Земли, особенно проявлений мысленных или мыслительных 
устремлений от совместных усилий подобных особей в 
прогнозируемое временное будущее, которое, согласно доказанной 
теории Л.Д. Ландау имеет место в образовавшихся и квантованных 
земных условиях.

По мере изложения нами обзорной статьи часть её, связанная 
с конструктивным и структурным содержанием, всё время 
приобретала единственную особенность - непременное увеличение 
излагаемого материала в объёме. Поэтому, учитывая указанное, 
первоначально были включены механизмы ограничения: 
представлять излагаемый материал только в энциклопедическом 
стиле, останавливаясь тезисно и непосредственно на тех явно 
характерных квантово-биологических особенностях систем 
человеческого и биологического содержания, которые связаны 
непосредственно с квантованно-нейронными механизмами 
передачи быстрых (электронных) и сравнительно медленных 
(химических или ионных) импульсных сигналов от мозга ЦНС 
(центральной нервной системы) до периферийных органов или 
систем и, соответственно, в обратном направлении, выделяя, прежде 
всего, именно информационные каналы нейронной коммуникации, 
предназначенной для информационной связи с иммунной и 
другими нервными системами (См. Дж. Г. Николс, А.Р. Мартин, Б. 
Дж. Валлас, П.А. Фукс От нейрона к мозгу. - М.: Едиториал УРСС, 
2003. - 672 с.). В таком случае единственной наблюдаемой 
особенностью обзора при его построении оказался его 
увеличивающийся обзор в виде накопления материала, 
сосредоточившегося, в основном, вокруг сочетаний источников 
информации как медицинского, так и биологического содержания, 
непосредственно связанных с изложением, в первую очередь, 
объектов исследования из знаний по нормальной физиологии и 
нормальной анатомии. Когда же (и сравнительно быстро) был 
достигнут объёмный предел, связанный с проблемами компоновки 
и классификации содержимого, стали возникать аналогичные 
настойчивые и поэтому «противоречивые черты» от требований, 
относящихся к представлению и изложению материала, 
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относящегося к квантовому разнообразию живого мира Земли, 
свойственного патологической сфере и относящегося как к 
физиологии, так и к анатомии. Это явилось по сравнению с 
представленными в первой части обзора громадной долей того 
квантового разнообразия, которым был наделён и продолжает 
наделяться животный и растительный мир Земли с учётом его 
патологического наполнения, создавая в ряде случаев 
уникальнейшие, но и предельно негативные структурно-
инновационные разнообразия в сферах приспособляемости, 
адаптации, синергетических и кибернетических сочетаний и даже 
преобразований. 

В этой, казалось бы, фактически тупиковой ситуации для 
продолжения работы над обзорным материалом было решено 
предпринять весьма не простое и очень огрублённое (но 
компромиссное) решение: в тезисной форме изложить во второй 
части обзора всё разнообразие патологических особенностей как 
известных, так и проявляемых квантовано-механических систем на 
одном своеобразном примере, чтобы обобщить необходимые как 
кибернетические, так и далее синергетические принципы передачи 
информации в свойственной живой природе динамической форме 
взаимодействия и взаимосвязей, исходящих от непосредственного 
её клеточного зарождения жизни в условиях Земли. Такой подход и 
позволил (хотя бы в краткой форме) ознакомить читателя вводной 
информацией о дополнительном объёмном квантованно-волновом 
системном знании, которое столь необходимо для последующих 
публикаций, необходимых для изложения предлагаемого нами 
направления исследований. Именно из этого и возник план (как 
было указано выше) привести какой-то характерный и неизвестный 
ранее квантованно-волновой пример, демонстрирующий именно 
биологический характер передачи не только сигналов в виде 
информационных сообщений, но и рассмотреть сопровождающие 
квантовую систему контуры вероятностно-адаптивного 
регулирования или даже перспективу для создания управляющих 
воздействий и трансформаций происходящих в биологической 
природе явлений. 

Для этого было подробно изучено и проанализировано 
несколько примеров из блестящих достижений российских учёных 
конца ХХ-го века, в частности и чаще всего неизвестных у себя на 
Родине, но известных во всём цивилизованном научном мире 
Земли. Так, например, были проанализированы исследования 
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Палладия Михайловича Реутова (См. П.М. Реутов, Е.Г. Сорокина, 
В.Е. Охотин, К.С. Косицын «Циклические превращения оксида 
азота в организме млекопитающих». - М.: Наука, 1998. - 157 с. ) и 
аналогичного исследования Юрия Андреевича Владимирова и 
Александра Ивановича Арчакова (См. Ю.А. Владимиров, А.И. 
Арчаков «Перекисное окисление липидов в биологических 
мембранах» - М.: Наука, 1972. - 253 с.). Но непреодолимое давление 
объёма, необходимого для таких публикаций и наше безобразное 
неумение к навыкам тезисного изложения больших объёмов 
представляемого материала, не позволили преодолеть и реализовать 
намеченное.

И только спасительно-случайное обстоятельство в самый, 
казалось бы, критический момент, когда все намеченные сроки были 
уже нарушены и сорваны, нам попадается то предпосланное 
спасение в виде публикации-статьи небольшого объёма в 
Российском журнале биомеханика (2012. Т. 16, № 1 (55): 22 – 37) 
авторов А.В. Чигарева (Республика Беларусь) и А.В. Борисова 
(Смоленск) на тему «Диффузионная модель разрушения элементов 
опорно-двигательного аппарата человека», которая оказалось 
способной упростить обоснования квантованно-волновых и 
усиленно-мысленных устремлений корпоративов людей к 
непременной выгоде (выживанию) и не приводить примеры не 
только из сферы медицинской и биологической патологии, но 
также и из сфер рыночно-биржевого экономического обмена, 
торговли и логистической деятельности, требующих ещё более 
существенно-обобщенных объёмов для сравнительно обзорного 
изложения. Представленная работа авторов рассмотрена нами в 
данном обзоре (см. п. В3.2) досконально и конструктивно 
заинтересованно, бережно сохраняя дополнительную, научную и 
открывшуюся для авторов статьи вариацию последующих развитий 
их предполагаемых исследований с непосредственно последующей 
публикацией ! 

Поскольку выделяемая сущность статьи для указанных нами 
авторов косвенно и в непосредственной степени посвящена именно 
возникновению в живой природе Человека функционально-
патологических проявлений квантованного понимания 
пространственно-временного обустройства окружающей нас 
галактической среды, мы постараемся изложить кратко существо 
проблемы. В своей работе А.В. Чигарев и А.Б. Борисов 
рассматривают процессы развития трещеноватостей в костной 
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ткани Человека, участвующей и приспособленной природой для 
передачи длительных, но дискретно-повторяющихся во времени 
нагрузок в опорно-двигательной системе Человека, то нами, следуя 
за текстом авторов, были обнаружены два, казалось бы, 
незамеченных «момента», на которых следует остановиться: (1) в 
одном месте текста авторы статьи пишут, что костная 
трещеноватость в трёхмерном пространственном образовании (а 
это рассматривалось с позиций разнообразия общей методологии, 
что и потребовало от авторов после рассмотрения варианта 
распространения трещин в одномерном измерении, в котором 
вводимый авторами принцип ограничения связей традиционно 
исходит ещё от Галилея, непосредственно привлекая для упрощения 
вариант прямолинейности, приводящий далее и к относительной 
возможности нулевого координатного отсчёта. Именно в этом месте 
авторы статьи проявили существенную экспериментальную 
наблюдательность, отметив, что трещеноватость в трёхмерном 
пространстве ведёт себя весьма и весьма отличительно и от 
одномерного, и даже и от двумерного случаев, образуя как бы 
округлую форму определённой замкнутости от возникающих 
трещин (аналогичное достаточно убедительно доказано и в 
сопромате, и в теориях сопротивления любых природных 
материалов не только на Земле, но и у космических тел, 
достигающих Земля при падении). Дословно в статье сказано 
следующее: «В реальности в трёхмерном случае трещина растёт как 
монета, постоянно увеличивая свой радиус, её рост в основном 
происходит в плоскости с небольшим изгибом, поэтому в модели, 
приближённой к реальности, необходимы все три 
пространственные координаты». 

Таким образом, если учитывать в процессе жизненных 
ситуаций активную деятельность человека, то авторы статьи 
достоверно рассматривают два варианта нагрузок, которые 
испытывает любой типичный опорно-двигательный орган человека: 
во-первых, регулярное, циклическое воздействие, возникающее при 
ходьбе, при выполнении определённых нормированных действий 
на работе, в быту и т.д. и, во-вторых, нерегулярная, стохастическая 
составляющая нагрузки, возникшая в результате случайных 
перегрузок (случайные падения, несчастные случаи и аварии, 
занятия спортом и т.д.). Из приведенного описания возникновения 
трещинообразования в костно-биологических человеческих 
структурах следует выделить основной закон единого материального 
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образования вселенской материи в виде единого улиткообразного, 
спиралевидного развития материи. 

Однако, к более существенным и перспективным замечаниям в 
адрес авторов следует отнести то основное положение, которое они 
доказывают как результат их исследования. Если за каждым научным 
исследованием должны стоять достаточно определённые 
«математические начала» (по Ньютону), то следует и в приведенной 
дословно статьи авторов попытаться выделить указанные по 
Ньютону «математические начала». В данном случае они весьма 
необычны! Основания статьи и проведенные, в основном, 
методологические исследования связаны с параболическим 
дифференциальным уравнением в частных производных Фоккера – 
Планка – Колмогорова. К счастью авторов статьи уравнение 
Фоккера – Планка – Колмогорова достаточно хорошо исследовано 
и имеет как аналитическое решение, так и несколько численных 
методов решения с применением компьютера для получения 
результатов, исходя из принципов компьютерной алгебры. Метод 
решения этого уравнения 

А.Н. Колмогоровым также относится к компьютерным 
методам, имеющим своеобразный и практически комбинаторный 
алгоритм решения. Именно решение уравнения методом 
Колмогорова допускает в своём алгоритме многовариантность 
решений, поскольку сам метод базируется на комбинации исходных 
(и далее ключевых для решения) справочных функциональных 
данных из серии перечисленных и поэтому заранее предлагаемых 
как функциональные варианты для последующего применения при 
решении уравнения. И в этом плане, как оказалось, авторам (то есть 
авторам статьи), как говорится, подвезло. Понимая, что 
своеобразный процесс трещинообразования является 
принципиально достаточно неопределённым, который в весьма 
вероятной степени может быть отнесён к фрактальным 
образованиям по Мандельброту [56] , авторы в рассматриваемой 
своей статьи оказались совсем и абсолютно на противоположной 
грани исследований (теория решений дифференциальных 
уравнений), в то время как они (авторы опубликованной статьи) от 
«вынужденности ситуации» нашли фактически единственно 
«разумный» для себя целевой вариант: они, во-первых, решили 
максимально упростить входные условия для решения прекрасно 
поддающегося преобразованиям уравнения Фоккера – Планка – 
Колмогорова, чтобы далее это решение сравнить с аналитическим 
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решением уравнения по сравнению со своеобразным и достаточно 
эвристическим методом решения уравнения, разработанного 
Колмогоровым. Прежде всего, необходимо отметить, что основным 
исследуемым и поэтому изменяемым в многовариантном методе 
решения уравнения по Колмогорову был стохастический 
параметр плотности вероятности. Все остальные параметры 
авторами рассматриваемой статьи были упрощены или 
нивелированы до констант в пределах допустимого воздействия (что 
оказалось весьма подобным случаем с рассматриваемым нами 
варианте данного исследования, предлагаемого ниже). 

Что же оказалось в результате? А получилась весьма 
необычная ситуация, согласно которой результирующие решения, 
связанные с вероятностными величинами, несмотря на совершенно 
раличные упрощение как по параметрам, так и по исходным 
ограничивающим и постоянным условиям, включая и размерность 
«пространства – времени», оказались идентичными и, в принципе, 
даже совпадающими с аналитическими решениями уравнения 
Фоккера – Планка. И эта аналогичность стала независимой даже от 
размерности «пространства – времени». Тут бы авторам следовало 
бы «смекнуть», что дело не в методах решения уравнений и даже не 
в геометрических методах построения полученных вероятностных 
решений исходного уравнения, а в более существенной причине 
или даже концепции, о котором пойдет речь ниже. 

А существо возникшего парадокса мы связываем с именем 
выдающего трейдера ХХ-го века Джоном Боллинджером, который, 
работая биржевым комментатором на телевидении, пришёл к 
выводу, что своеобразные построения из числовых значений цен на 
биржевых графиках биржевых рынков можно прогнозировать с 
применением тенденций как роста, так и падения цен в будущем. 
Поэтому Дж. Боллинджер стал выделять из последовательно 
появляющихся биржевых цен во времени фигуры «голова - плечи», 
«бриллиант» и т.д. Следующими шагами Дж. Боллинджера стали 
рекомендации о связи своеобрзных скользящих средних с 
трендовыми тенденцями роста цен (бычий тренд), падения цен 
(медвежий тренд) и стабилизации цен (горизонтальный тренд). А 
следующие телевизионные комментарии Дж. Боллинджера уже 
были связаны с последовательной разработкой достоверных 
прогнозов «угадывания» цен, чему способствовало опережение 
трейдерами торгового зала на один такт более достоверного 
процесса угадывания трендовой тенденции. Так возникла у Дж. 
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Боллинджера идея возникновения свеобразных полос Боллинджера, 
основанных именно на вероятностной и квантово-природной 
сущности ценового образования денежной субстанции, 
основанной на квантово-механическом и дополнительно усиленном 
от совместного устремления группы людей – трейдеров к 
единообразной выгоде (выживанию). 

Поэтому, используя усредненную скользящую среднюю как 
основную полосу действующей ценовой диаграммы биржи, Дж. 
Боллинджер впервые, подсчитав единое суммарное статистически-
дисперсионное отклонение для всех цен за определённый период, 
разграничил сугубо волюнтаристско-субъективным методом всю 
ценовую диаграмму на верхнюю возрастающую по цене полосу и 
нижнюю - соответственно понижающую ценовую полосу. Но, 
поскольку принципиально ничего не изменилось по отношению к 
исходной ценовой диаграмме, то Боллинджер, используя свою 
внутреннее «чутьё», увеличил каждую цену верхней полосы на два 
стандартных дисперсионных отклонения; и аналогично, но для 
второй (нижней) полосы уменьшил все ценовые значения на два 
стандартных отклонения. Фактически от реальной ценовой 
диаграммы практически ничего не осталось кроме виртуально-
предполагаемой средней скользящей ценовой тенденции, то есть 
Боллинджер «загрубил» всю вероятностную характеристику 
реальной ценовой биржевой диаграммы на два стандартных 
дисперсионных отклонения с весьма противоположной тенденцией. 

Что же получилось в реалии? А получилось, что, исключив 
частичное влияние реальных биржевых цен, связанных с 
мыслительным (игровым) взаимодействием-устремлениям к выгоде 
различных групп трейдеров, Боллинджер получил «колоссальный» 
наблюдательный эффект квантового ценового процесса в виде 
принципиально достоверного и существенно более 
предполагаемого движения прогнозируемой цены в будущем 
(то же самое, но значительно ранее получили модельно Л.Д. Ландау 
с Е.М. Лифшицем применительно к разработанной ими же своей 
квантовой теории [25]). Стало принципиально понятно, что после 
анализа всех практически «уничтожительных» действий Дж. 
Боллинджера, так и других явлений, кроме квантово-механических 
устремлений или мыслительных противостояний групп трейдеров с 
различными устремленными во времени своими объединенными 
интересами, не оказалось, не имелось и быть не могло в изучаемых 
взаимодействиях трейдеров никаких других возможных вариантов. 



Психофизика

132

Именно поэтому и был однозначно выделен и обозначен как 
принципиально существующий в природе квантованно-волновой 
принцип человеческих устремлений к выгоде (начавшийся 
первоначально от процесса выживания человекоподобного 
существа в жесточайших условиях бытия в начальные периоды его 
эволюции). 

Аналогичный вывод должны были сделать и авторы 
рассматриваемой нами статьи, привыкнув к создавшейся ситуации и 
проанализировав процесс, касающийся возникновению 
фрактальных трещиноопорных образований. Возможно, что такой 
анализ с позиций квантованно-волновой теории устремления 
биологической твёрдоклеточной ткани к выживанию и образования 
поэтому трещин со спиралеобразной структурированной 
организации по Фиббоначи [55, 56, 57] несколько трудней было 
сделать, чем для процесса «игрового» противостояния различных 
групп трейдеров на бирже, но это должно далее оказаться реально 
возможным, и поэтому может принести авторам анализируемой 
нами статьи к существенному научному успеху, т.е. к открытию в 
новом квантованно-волновом направлении психобиофизического 
анализа.
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Серия: ТЕРМОДИНАМИКА

Андреев Ю.П.

Осциллятор Андреева
Аннотация

Предлагается цстройство - осциллятор Андреева, который 
позволяет получать электрическую энергию только за счёт 
тепла окружающей среды. Поэтому это устройство может 
генерировать электрическую энергию в любом месте и в 
любое время. Особенно такое устройство будет 
востребованно для питания различных гаджетов и 
мобильных устройств. Для изготовления такого устройства 
возможно использование технологий, используемых в 
производстве микрочипов и микросхем, которые уже давно 
отработанны и освоены промышленностью.

В Фейнмановских лекциях [1] по физике есть глава 46, которая 
называется «Храповик и собачка». В этой главе Фейнман описал 
вертушку с храповиком и собачкой, как вариант вечного двигателя. 
А затем и доказал, что такой вариант вечного двигателя работать не 
будет. Конечно, с храповиком и собачкой может и не будет. Но этот 
вариант не единственный, как можно преобразовать хаотичные 
колебания вертушки для производства работы.

Несколько изменим Фейнмановскую вертушку – см. рис. 1. 
Уберём храповик с пружинкой и собачкой. Вместо них будет 
металлическая пластинка, как на рисунке. Сама вертушка на рисунке 
не показана.

Рис. 1. 1 – металлическая пластинка из дух разнородных 
металлов А и Б. 2, 3 - металлические контакты, 

137



Термодинамика

соединённые между собой проводником 4. Контакты 2,3 
и проводник 4 - из одного металла.

Как работает такой ВД. Под действием ударов молекул газа 
вертушка колеблется в разные стороны. Вместе с ней колеблется и 
металлическая пластина 1 и при этих колебаниях пластинка касается 
контактов 2 или 3. Что происходит, когда пластинка касается одного 
из контактов. Ещё А. Вольта в 1797 году открыл такое явление - 
контактная разность потенциалов. При соприкосновении 
разнородных металлов между ними возникает контактная разность 
потенциалов. При этом часть электронов из одного металла, у 
которого уровень Ферми выше, переходит на другой металл, 
уровень Ферми которого ниже. В результате один металл заряжается 
положительно, а другой отрицательно. Этот факт А. Вольта доказал 
следующим опытом. На стержень электроскопа был навинчен 
медный диск, покрытый тонким слоем шеллака. На него положен 
второй диск из цинка. Эти диски образовали конденсатор. Затем 
диски кратковременно соединялись медной проволочкой. Медный 
диск заряжался отрицательно, а цинковый - положительно. Такая 
разность потенциалов слишком мала, чтобы листочки электроскопа 
разошлись. Тогда цинковый диск за изолирующую ручку 
поднимается и емкость конденсатора уменьшается, а разность 
потенциалов во столько же раз увеличивается. И листочки 
электроскопа заметно расходятся. Также А. Вольта установил закон 
последовательных контактов, который гласит, что если несколько 
металлов привести в контакт с друг с другом, то разность 
потенциалов между крайними металлами не будет зависеть от того, 
какими промежуточными металлами они разделены. Допустим, что 
уровень Ферми металла А пластины 1 выше, чем у контакта 2 из 
металла В. А уровень Ферми металла Б пластины 1 ниже, чем у 
контакта 3 из металла В. При соприкосновении металла А с 
контактом 2 создаётся цепь из трёх металлов. См. рис. 2

Рис. 2.
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Крайние металлы – это металл Б и металл В. Металл А, 
согласно закону последовательных контактов Вольты, не влияет на 
разность потенциалов между Б и В. Между крайними металлами Б и 
В возникает контактная разность потенциалов. Так как уровень 
Ферми контакта 3 выше, то часть электронов переходит на пластину 
1 и она заряжается отрицательно, а контакты 2, 3 и проводник 4 
положительно. При этом через проводник 4 на пластину 1 идут 
электроны с контакта 3. То есть, в проводнике 4 при касании 
пластинки электрода возникает импульс электрического тока. Затем 
под действием ударов молекул вертушка отклоняется в другую 
сторону и пластинка соприкасается с контактом 3. См. рис. 3.

Рис.3

В этом случае крайние металлы А и металл В. Так как уровень 
Ферми металла А выше, чем металла В, то часть электронов уходит с 
пластинки на контакт 2,3 и проводник 4. В результате контакты 2,3 и 
проводник 4 заряжаются отрицательно. При контакте с пластиной 
металл В меняет свой заряд. В это время часть электронов переходит 
на контакт 3, а другая часть через проводник 4 переходит на контакт 
2. То есть, и в этом случае при касании пластины и контакта 3 через 
проводник 4 возникает импульс электрического тока. И 
направление тока в обоих случаях однонаправленно. Через 
проводник 4 течёт импульсный ток. Импульсный ток также течёт 
между металлами А и Б пластины и между контактами 2,3 и 
пластиной. Между этими металлами также есть контактная разность 
потенциалов.  Но толщина контактного слоя в металлах составляет 
примерно 10–10 м, т. е. соизмерима с междоузельными расстояниями 
в решетке металла. Число электронов, участвующих в диффузии 
через контактный спой, составляет примерно 2% от общего числа 
электронов, находящихся на поверхности металла. Столь 
незначительное изменение концентрации электронов в контактном 
слое, с одной стороны, и малая по сравнению с длиной свободного 
пробега электрона его толщина — с другой, не могут привести к 
заметному изменению проводимости контактного слоя по 
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сравнению с остальной частью металла. Следовательно, 
электрический ток через контакт двух металлов проходит так же 
легко, как и через сами металлы, т.е. контактный слой проводит 
электрический ток в обоих направлениях одинаково и не дает 
эффекта выпрямления, который всегда связан с односторонней 
проводимостью. То есть, эта контактная разность потенциалов 
между металлами А, Б и В не мешает течь электрическому току. 

Согласно закону последовательных контактов А. Вольты в 
замкнутой цепи, состоящей из нескольких металлов, возбуждения 
электрического тока не происходит, если все металлы находятся при 
одной и той же температуре. Но если температуры в местах 
контактов разные, то в цепи появляется электрический ток. То есть, 
для получения тока необходимо затратить внешнюю энергию в 
виде тепла. В данном устройстве для получения электрического тока 
необходимо колебания пластинки 1, чтобы она поочерёдно касалась 
контактов 2 и 3. Колебания пластинки обеспечивает вертушка, в 
лопасти которой ударяются молекулы газа. В данном случае нет 
необходимости вращения вертушки в одну сторону, как у Фейнмана. 
Соответственно, не нужны храповик и собачка. То есть, те 
элементы, которые не позволяют, согласно Фейнману, сделать из 
вертушки вечный двигатель второго рода. Затрачивая свою 
кинетическую энергию на колебания вертушки и пластины, 
молекулы газа уменьшают свою скорость. Иначе говоря температура 
газа вокруг вертушки будет уменьшаться. Если поместить такое 
устройство в некоторый объем, изолированный от внешней среды, 
то это устройство будет вырабатывать электрический ток только за 
счёт уменьшения температуры газа этого объёма. То есть, для 
получения электрического тока также используется тепло, как и в 
случае с подогревом от внешнего источника тепла, температура 
которого выше окружающей среды. Только в данном устройстве 
используется тепло окружающей среды. А это нарушает постулат 
Томсона - "Невозможен круговой процесс, единственным 
результатом которого было бы производство работы за счёт 
охлаждения теплового резервуара." Конечно, ток от одного такого 
устройства очень мал, но можно соединить множество таких 
устройств и увеличить результирующий ток. 

Возможны различные варианты такого устройства. См. рис. 4.
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Рис. 4.

В данном варианте пластинка состоит из двух разнородных 
металлов, а контакты из одного металла. В принципе, можно 
пластину сделать из одного металла, а контакты из разнородных 
металлов, см рис. 5. 

Рис. 5.

От этого ничего не измениться. Колебания маятника будут 
переносить электроны с одного электрода на другой.

Возможены и другие варианты. Для примера возьмём 
полупроводниковый диод - два соединённых полупроводника с 
металлическими выводами. Соединение металлического вывода с 

141



Термодинамика

полупроводником - омическое. То есть, такое соединение не создаёт 
p-n переход, не обладает односторонней проводимостью и не 
мешает движению электронов. Разъединим полупроводники. 
Получится металлический проводник с полупроводниками на 
концах. Разместим полупроводники и металлический проводник на 
маятнике, см. рис. 6. На маятнике с лопастью 5 размещены два 
идентичных устройства.

Рис. 6. 2 - p-полупроводник. 3 - n-полупроводник. 4 - 
металлический проводник, соединяющий полупроводники. 5 - 
лопасть от вертушки.

Рассмотрим работу одного из них слева. P-полупроводник 2 
соединён металлическим проводником 4 с n-проводником 3. Пока 
полупроводники не соприкоснулись, то система уравновешена и 
тока нет. Под действием ударов молекул в лопасть, маятник 
сместился влево и полупроводники соприкоснулись. Возникает p-n 
переход. Электроны с n-проводника переходят на p-полупроводник. 
Возникающее электрическое поле тормозит дальнейший переход 
электронов и система опять уравновешена. Вблизи p-n образуются 
два объёмных заряда. На p-полупроводнике избыток электронов, а 
на n-полупроводнике недостаток. Под действием ударов молекул 
маятник смещается вправо и полупроводники разъединяются. P-n 
переход исчезает. При этом исчезают условия поддержания этих 
объёмных зарядов. Но при этом на p-полупроводнике остаётся 
избыток электронов, а на n-полупроводнике их недостаток. В 
результате избыточные электроны с p-полупроводника по 
металлическому проводнику переходят на n-полупроводник. В 
результате система снова приходит в первоначальное положение, 
которое было до соприкосновения полупроводников. При этом по 
142



Доклады независимых авторов                                           2015 выпуск 31

металлическому проводнику прошёл импульс электрического тока. 
При следующем соприкосновении полупроводников, по 
проводнике пройдёт ещё один импульс тока. И так при каждом 
соприкосновении. То есть, по металлическому проводнику будет 
течь импульсный электрический ток. Так как при соприкосновении 
полупроводники получают противоположные заряды, то между 
ними действуют силы притяжения и для их разъединения 
необходима некоторая работа. Эту работу будут совершать удары 
молекул. Так в вертушке Фейнмана удары молекул воздействуют на 
лопасти и поднимают блошку, пока она снова не опустится вниз. 
Так как на это будет тратиться часть кинетической энергии молекул, 
то вследствие этого скорость молекул газа вокруг устройства будет 
уменьшаться. Температрура - величина, характеризующая степень 
теплового состояния тела (газа) или скорость хаотического 
движения молекул. То есть, будет использоваться тепло 
окружающей среды. За прошедшие десятилетия никто не усомнился 
в колебаниях вертушки с храповиком у Фейнмана. Поэтому и 
дальше не будем в этом сомневаться и будем уверены в том, что 
удары молекул будут колебать маятник, как колебали вертушку с 
храповиком. А при каждом колебании маятника полупроводники 
будут соприкасаться и будет генерироваться импульс тока. 
Множество таких устройств можно соединить вместе и получить 
напряжения и ток, достаточные для работы миниатюрного 
электромотора. А он в свою очередь будет вращать вал с ниточкой, 
на конце которой висит блошка, и поднимать её в верх. То есть, 
получился вечный двигатель второго рода, который работает за счёт 
охлаждения окружающей среды. Можно нагреть p-n переход диода 
и замкнуть выводы. Тогда в этой цепи также будет течь ток. В обоих 
случаях для получения электрического тока используется тепло. Так 
что законы физики не нарушены. 

Рис. 7.
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Например, был создан "механический" транзистор - 
наномеханический осциллятор Блайка, см. рис. 7.

В центре устройства – вибрирующий маятник, который был 
назван Блайком "механической рукой". Если между точками G1 и 
G2 приложить переменное напряжение, то маятник будет 
колебаться с частотой, пропорциональной частоте переменного 
напряжения. В рабочем устройстве маятник колебался с частотой в 
100 МГц. Маятник C электрически изолирован от электродов G1, 
G2, S и D и заземлен. Электроды S и D представляют собой исток и 
сток транзистора соответственно. Как только маятник касается 
электрода S, на его поверхность благодаря туннельному эффекту 
переносится один электрон, который затем передается с помощью 
колебаний маятника на электрод D. Но можно сделать так, что будет 
переноситься не один электрон, а значительно больше. На схеме 
показан источник напряжения транзистора VSD и прибор, с 
помощью которого исследователи могли наблюдать за переносом 
электронов ISD. Осциллятор исследователи изготовили из кремния 
по технологии SOI (silicon-on-insulator: слой кремния на слое 
изолятора) в несколько этапов. Сначала с помощью 
электроннолучевой литографии нанесли на кремниевую 
поверхность золотую маску, которая повторяла геометрию 
устройства, а также алюминиевую маску травления (для тех участков, 
которые надо удалить). Далее был вытравлен механический маятник 
и его туннельные контакты (с точностью до 10 нм).

Достаточно немного видоизменить этот осциллятор и он 
превратится в осциллятор Андреева. Для этого достаточно убрать 
электроды G1 и G2. А также прикрепить к "механической руке" 
лопасть. И вечный двигатель - осциллятор Андреева готов к труду и 
обороне. Причём такой ВД не нарушает законов физики. Если не 
считать второе начало термодинамики, которое законом не 
является. А является всего лишь постулатом. По выражению Канта, 
«данный a priori, практический императив, неспособный дать 
никакого объяснения, а также и доказательства своей возможности».

Литература
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Верин О.Г.

Послесловие к исследованию 
строения и свойств атома

Аннотация
Удивительно и странно не то, что электроны в 

электронных оболочках атомов образуют бозе-конденсат, а 
то, что мы до сих пор почему-то об этом «не догадывались» 
и соответственно не рассматривали этот фактор как 
основополагающий при построении теории атома!

Где же еще, если не в атоме, находится наиболее 
подходящее место для «конденсации» электронов? Ведь при 
«нормальных условиях», существующих вокруг нас, энергия 
теплового движения очень мала (порядка 0,03 эВ) в 
сравнении с той глубокой потенциальной «ямой» (это 
единицы, десятки и даже сотни эВ), в которой находятся 
электроны в составе атома. Многие десятки электронов 
«ютятся» в единицах кубических ангстремов объема атома! 

Важно то, что вывод о «конденсации» электронов в 
электронных оболочках атомов следует непосредственно из анализа 
накопленных десятилетиями экспериментальных справочных 
данных, характеризующих свойства и строение атомов, чему, 
собственно, и были посвящены мои статьи [1-3]. 

Оказалось, что многоэлектронные оболочки атомов близки к 
сферической форме. Сумма потенциалов ионизации электронов 
такой оболочки соответствует (с учетом теоремы о вириале) энергии 
заряженной сферы того же радиуса с поверхностным зарядом, 
равным сумме зарядов всех электронов оболочки.

То есть, все электроны, принадлежащие одной оболочке, 
постоянно сосредоточены на общей для них сферической поверхности!

В то же время, самая первая ближайшая к ядру электронная 
оболочка всех атомов (кроме водорода), состоящая из двух 
электронов, является куперовской парой, лежащей в основании 
формирования всех последующих оболочек.
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Эта «базовая» куперовская пара образует первую 
резонансную оболочку с главным квантовым числом, равным 
единице, то есть, содержащую один период. С хорошей точностью 
расчеты показали [2], что электроны «пары» располагаются 
симметрично с разных сторон от атомного ядра в пучностях 
резонанса (п=1).

Следующим «сюрпризом», который принес анализ 
экспериментальных данных, оказались дробные главные квантовые 
числа, свойственные многим электронным оболочкам, как в 
невозбужденном состоянии, так и на возбужденных энергетических 
уровнях.

Например, в атоме лития главное квантовое число внешнего 
электрона в невозбужденном состоянии равно 8/5, а в 
возбужденных состояниях эта дробь «дополняется» рядом 
возрастающих на единицу дробных чисел: 13/5, 18/5, 23/5, 28/5, 
33/5 и т.д. Такое гармоническое единство спектров наблюдается и у 
других атомов, что свидетельствует о возбуждении резонансов 
электронных оболочек на кратных гармонических составляющих. В 
совокупности с целочисленными значениями главного квантового 
числа «параллельные» последовательности дробных величин 
определяют спектральное многообразие атомов. 

Все устройство атома оказывается основанным на 
резонансных взаимодействиях, включая процесс формирования 
собственно электронных оболочек в виде бозе-конденсата. Более 
того, многоэлектронные оболочки атомов имеют сферическую 
форму именно по той причине, что электроны, располагаясь на 
эквипотенциальных поверхностях, приобретают одну и ту же 
частоту и, таким образом, «встраиваются» в единый резонанс 
оболочки. 

С другой стороны, любой резонанс, как известно, 
сопровождается интенсивным обменом энергией между разными 
частями резонирующей системы. Поэтому в резонансных 
электронных оболочках атомов также существует интенсивный 
внутренний обмен энергией (массой) между электронами. Этим 
объясняется наличие центробежной силы, уравновешивающей силу 
электростатического притяжения электронов к ядру атома. 

Таким образом, электроны могут неподвижно зависать над 
ядрами атомов, что снимает известное противоречие, связанное с 
«неминуемым» падением вращающихся на орбитах (а, 
следовательно, излучающих) электронов на ядро.
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Сложившаяся в результате исследования картина строения 
атома даже отдаленно не напоминает существующие ныне 
представления об устройстве атома с вероятностными орбиталями, 
«размазанными» по всему пространству.

Квантовая механика «наделила» микрочастицы вещества 
универсальными волновыми свойствами, которые на самом деле являются 
лишь одним из проявлений взаимодействия частиц друг с другом. 
Такое упрощение резко снизило возможности анализа, а 
разработанная на этой основе квантово-механическая теория атома 
фактически оказалась ложной. Она не может адекватно описать 
строение и свойства атома, так как не учитывает множества 
гармонических составляющих, формирующих электронные 
оболочки и спектральные характеристики атомов. 

Неопровержимость полученных выводов, базирующихся на 
надежной экспериментальной основе, и та пропасть, которая 
обнаружилась между ними и существующей «умозрительной» 
теорией атома, говорят сами за себя.

Что же делать со всем этим? Отвернуться и не заметить уже 
не получится! 

Однако главная трудность заключается не в том, что нужно 
переработать почти все, что касается теории атома. Основная 
проблема состоит в инерции мышления, в необходимости 
переосмысления сложившихся десятилетиями стереотипных 
представлений о микромире. 

Ярким примером такого рода являются диаграммы 
Гротриана, на которых показаны возбужденные энергетические 
состояния атомов и переходы между ними (то есть, спектры атомов). 
Все энергетические уровни на этих диаграммах «вынужденно» 
помечены целочисленными значениями главного квантового числа, 
хотя большинство из них на самом деле являются дробными 
величинами.

Новая теория микромира должна базироваться на анализе 
реальных волновых и колебательных процессов, которые являются 
формой и способом существования мельчайших частиц материи.

Переход от «господства формализма» к осознанному анализу 
волновых и колебательных процессов микромира, несомненно, 
послужит мощным толчком для развития, как фундаментальной 
науки, так и прикладных исследований. 

Кардинальная революционная ломка научных представлений 
в прошлом всегда была сопряжена с мощным всплеском 
исследований и с новыми достижениями в научно-техническом 
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прогрессе. Нынешний «очередной» этап переосмысления природы 
микромира по своим последствиям может превзойти все 
предыдущие аналогичные «революции» в науке.

Новые подходы (в том числе, с учетом резонансных явлений 
в микромире), несомненно, помогут сдвинуть с «мертвой точки» 
создание экологически чистой энергетики, усовершенствовать 
методы получения химических соединений и материалов с 
заданными свойствами, разработать принципиально новые 
технологии получения высокотемпературных сверхпроводников и 
т.д.

Приведем здесь еще раз сформулированные на основе 
экспериментальных данных закономерности строения и свойств 
атома.

Законы формирования электронных оболочек атомов:
Закон 1. Электронные оболочки атомов являются 

резонансными образованиями, которые могут возбуждаться как на 
основной частоте, так и на гармонических составляющих. При этом 
главное квантовое число соответственно может принимать как 
целочисленные, так и дробные значения.

Закон 2. Многоэлектронные оболочки атомов имеют 
сферическую форму, вследствие чего сумма всех потенциалов 
ионизации оболочки соответствует (с учетом теоремы о вириале) 
энергии заряженной сферы такого же радиуса с зарядом, 
определяемым количеством электронов в оболочке.

Закон 3. В электронной оболочке атома электроны 
встраиваются в общий резонанс, теряя свои индивидуальные 
свойства, в результате чего электронная оболочка приобретает 
свойства бозе-конденсата.

Законы формирования атомных спектров:
Закон 1: Спектр атома определяется резонансным 

взаимодействием возбужденных электронных состояний с 
колебаниями, создаваемыми атомным остовом, в результате чего 
формируется гармоническое единство и четко выраженная 
индивидуальность каждого атомного спектра.

Закон 2: Дробные значения главного квантового числа 
свидетельствуют о возбуждении электронных энергетических 
состояний на кратных гармониках и составляют, как правило, 
последовательности отличающихся на единицу простых дробей, 
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определяющих (наряду с целочисленными значениями) 
гармоническую основу спектра атома. 

Естественно, что приведенные выше формулировки 
закономерностей строения и свойств атомов связаны с контекстом 
статей, из которых они взяты. Поэтому при возникновении 
вопросов по трактовке или физической сущности этих 
закономерностей следует обращаться к самим статьям. 

В заключение следует отметить, что исследование затронуло 
лишь самые общие вопросы, обозначив контуры будущей теории 
атома. Поэтому в ближайшее время количество работ, посвященных 
«резонансной физике микромира», несомненно, будет только 
увеличиваться. 
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Поляков В.П.
Экспериментально-теоретическое 

обоснование концепций системного анализа 
открытых систем энергодинамики
к расчету тонкостенных оболочек.

Аннотация
В статье показывется неадекватность существующих 

методов определения состояний физических систем с 
объектами в виде зданий и сооружений, основные 
причины отказов, аварий зданий и сооружений.

Рассмотрены существующие методы определения факторов 
воздействий и расчета состояний зданий и сооружений.

Показано, что рассмотрение ряда проблем прикладной и 
экспериментальной физики по принципам « от частей к 
целому» и «от целого к части с учетом внутренних связей, 
придающих системе новые свойства, кардинально изменят 
результаты исследований и подходы к расчету состояний 
реальных систем. 

Показано, что применение основных действующих 
стандартов и соответствующих технологических регламентов 
приводит к ситуациям развития отказов систем, авариям и 
катастрофам.

Подтверждается вывод о необходимости использования 
подходов современного системного анализа в методологии 
исследования и разработке реальных видов систем.

Показано, что отказ от использования при расчете зданий и 
сооружений методов энергодинамики и современного анализа 
открытых систем приводит к авариям и катастрофам, особенно 
при длительном сроке функционирования. 

Отказы, аварии и катастрофы происходят вследствие 
неадекватного выбора расчетных значений и коэффициентов 
сочетаний нагрузок.

Приводятся рекомендации к методам исследования и 
расчетам реальных систем, обеспечивающие длительное 
функционирование системы.
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4. Обсуждение результатов

1.Методы определения состояния 
физических систем
Основными причинами аварий и разрушений зданий и 

сооружений являются не только нарушения технологии их 
возведения, а подходы к определению напряженно-
деформированного состояния, основанные на постулатах 
классической механики и методах определения нагрузок и 
воздействий и их сочетаний.
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Здания, сооружения, строительные конструкции 
(пространственные и плоские) представляют собой физические 
системы в неподвижном состоянии [1].

Наиболее полно состояния физических систем описываются 
методами энергодинамики [2]. 

В основу методологии исследования положен системный 
подход (рассмотрение объекта как целостного множества элементов 
с присущими им взаимосвязями). Свойства объекта (как целостной 
системы) не являются простой суммой свойств его отдельных 
элементов. 

Требования к объекту: объект должен включать 
совокупность взаимодействующих тел или их частей и с 
использованием параметров неоднородности неравновесных систем 
рассматривать внутренние релаксационные и антидиссипативные 
процессы, протекающие в системах. Взаимодействия объекта со 
средой должно рассматриваться для реальных процессов в 
неравновесном состоянии.

В настоящее время наибольшее распространение для расчета 
зданий и сооружений получили подходы, принятые стандартами на 
проектирование [3], в частности [4]. Методы стандартов исключают 
использование системно подхода для исследования объекта. 
Свойства объекта определяются сочетаниями детерминированных 
нагрузок и воздействий на объект с поправками на неточные знания 
условий функционирования.

В стандартах используются законы сохранения 
(𝐸,𝑀,З,𝐼,𝐿 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) для объектов (частей) в состоянии равновесия. В 
стандартах среда из рассмотрения процессов исключается. 
Считается, что на объект передается некоторая детерминированная 
часть нагрузки от среды (процессы взаимодействия объекта и среды 
из рассмотрения исключаются). Взаимодействие объекта со средой 
оценивается детерминированным значением, принятым по данным 
статистических исследований. Это значение считается нормативной 
нагрузкой. Флуктуации нормативного значения определяются 
коэффициентами перехода к расчетному состоянию и/или 
коэффициентами надежности определения нагрузок.

1.1. Цели методов исследования.
Целью методов энергодинамики является:
- обобщение законов механики на реальные процессы с 

учетом взаимодействия с окружающей средой и элементами в 
составе системы; 
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- исключение гипотез и постулатов из оснований теории; 
- уточнение исходных понятий для реальных процессов и 

неравновесных систем;
-  представление энергии в виде: упорядоченной и 

неупорядоченной частей; учет процессов переноса и превращения 
энергии.

Цель стандартов:
- использование существующих законов механики и гипотез 

для обоснования работы объектов строительного назначения без 
взаимодействия с окружающей средой;

- рассмотрение идеализированных процессов в состоянии 
равновесия на основании статистических данных;

- ограниченное представление механической энергии 
(механическая энергия системы считается совпадающей с 
механической энергией объекта).

- устранение технических препятствий к торговле и 
гармонизация технических условий.
Метод стандартов:

- на основании статистической информации по районам 
дислокации опредяет средние величины факторов воздействия по 
максимальным выборкам за длительный период;

- этим величинам присваивает статус нормативное значение;
- на основании флуктуаций факторов воздействий 

определяет коэффициенты благоприятных и неблагоприятных 
условий функционирования [3] или коэффициентов надежности 
факторов воздействий (факторов незнания);

- на основании статистической информации повторяемости 
факторов воздействия назначает коэффициенты вариации или 
сочетаний нагрузок и воздействий.
Для проведения анализа достоверности материалов стандартов, с 
использованием экспериментальных исследований факторов 
воздействия, выполним сравнение методологии определения 
состояния: 

- системы открытого типа с реально действующими 
факторами воздействия и использованием энергодинамики [2], 
первый метод;

- объекта консервативной системы с факторами воздействия, 
определенными требованиями стандартов [3,4] и использованием 
постулатов классической механики Ньютона (способ, применяемый 
в настоящее время при расчете зданий и сооружений), второй 
метод.
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Оба метода связаны с распределением факторов воздействия по 
величине и координатам.
Для обоих методов необходимы распределения частиц в функции 
координат и факторов воздействия.

1.2. Распределения частиц системы в 6𝑁 мерном 
фазовом пространстве.
В обоих методах нагрузки и воздействия задаются 

функциями распределения:
 𝑓𝑁(𝑥𝑖,𝑡);𝑥 = (𝑟,𝑝), 𝑖 = φ𝑖; {𝑟φ,θ,𝑝φ,θ}.

В энергодинамике координаты элементов системы считаются 
переменными и зависят от состояния системы. Параметр время 
включает изменения состояний системы.

В случае использования постулатов классической механики 
координаты элементов (частей) объекта считаются постоянными, а 
величина воздействия определяется требованиями стандартов. 

Параметр 𝑟 может быть вынесен за знак функции и 

распределение 𝑥 записывается в виде 
𝑥 = �𝑝|𝑟𝑖.

Статистически равновесная функция распределения 𝑓(𝑟,𝑝) 
частиц, которые подчиняются постулатам классической механики и 
находятся во внешнем потенциальном поле, определяется 
соотношением: 

𝑓(𝑟,𝑝) = 𝐴exp { ‒
𝑝2

2𝑚 + 𝑈(𝑟)
𝑘𝑇 }  (1.2.1)

где: 𝐴- нормировочный коэффициент
При рассмотрении системы методом энергодинамики 

взаимодействие точек поверхности объекта со средой описывается 
динамическим (микроскопическим) распределением  𝑁𝑘 частиц 
системы в 6 ‒ мерном пространстве 𝑥 = (𝑟,Φ) координат и факторов 
воздействия на частицу при фиксированном значении массы 𝑚𝑘 и 
координаты:
𝑁(𝑥,𝑡) = ∑

1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁

𝑓(𝐷)(𝑥𝑖,𝑡) = ∑
1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁

δ(𝑥 ‒ 𝑥𝑖(𝑡)); ∫𝑁(𝑥,𝑡)𝑑𝑥 = 𝑁
 (1.2.2)

где: Φ = 𝑓(𝑣,𝑇,𝑄,𝑀𝑠,𝐹,З𝑒,⋯) – независимые размерные факторы 
воздействия на частицу массой 𝑚𝑘.

𝑁 – полное число частиц системы для непрерывного распределения.
В случае среды в виде распределенной по поверхности 

объекта системы нагрузки или потока микроскопическое 
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распределение 𝑁𝑘 частиц системы в 6 ‒ мерном пространстве 𝑥 = (𝑟,𝑝) 
координат и импульсов частиц записывается в виде:
 𝑁(𝑥,𝑡) = ∑

1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁

𝑓(𝐷)(𝑥𝑖,𝑡) = ∑
1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁

δ(𝑥 ‒ 𝑥𝑖(𝑡)); ∫𝑁(𝑥,𝑡)𝑑𝑥 = 𝑁
 (1.2.3)

В представленном виде значение функции распределения 
является размерной. 

Переход к безразмерным распределениям осуществляется 
выбором ячейки в фазовом пространстве и заменой динамического 
распределения случайной функцией. 

В 6𝑁 ‒ мерном  фазовом пространстве 𝑋 = (𝑟𝑖,⋯,𝑟𝑁,𝑝𝑖,⋯,𝑝𝑁) 
динамическое распределение имеет вид: 
𝑓(𝐷)

𝑁 (𝑋,𝑡) = δ(𝑋 ‒ 𝑋𝑖(𝑡)); ∫𝑓(𝐷)
𝑁 (𝑋,𝑡)𝑑𝑡 = 1 (1.2.4)

В этом виде динамическое распределение является 
случайной функцией. Функция распределения определяется первым 
моментом динамического распределения:
𝑓(𝐷)

𝑁 (𝑋,𝑡) = 〈𝑓(𝐷)
𝑁 (𝑋,𝑡)〉 = 〈δ(𝑋 ‒ 𝑋(𝑡))〉 (1.2.5)

Распределение 𝑓𝑁(𝑋,𝑡) выражается через произведения 
распределений отдельных частиц, т.е. при условии: 
𝑓𝑁(𝑋,𝑡) = ∏

1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁
(𝑉 ‒ 1𝑓(𝑥𝑖,𝑡)), 𝑉 ‒ 1∫𝑓(𝑥𝑖,𝑡)𝑑𝑥 = 1

. (1.2.6)
При рассмотрении объекта методом классической механики 

распределение для случая дискретных значений в фазовом 

пространстве имеет вид: 
𝑁 = ∑

𝑖

𝑁𝑖 = 𝐴∑
𝑖

exp ( ‒
𝐸𝑖
𝑘𝑇)

 (1.2.7)
где: 𝑁 - полное число частиц объекта;
𝐴 – нормировочный коэффициент;
𝐸𝑖- энергия фрагмента (частицы) объекта;
𝑘 - постоянная Больцмана;
𝑇 - температура °К.

Функции распределения фрагментов (частиц) систем  при 
использовании метода энергодинамики описываются 
экспериментальными исследованиями [1,5]. Функции распределений 
по первому методу используют реальные значения нагрузок и 
воздействий в физической системе.

Функции распределения частиц при использовании метода 
классической механики определяются нормативными значениями 
нагрузок и воздействий по стандартам и коэффициентами условий 
функционирования или надежности нагрузок и воздействий, 
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обеспечивающими переход от среднего состояния к расчетному 
состоянию. 

Нормативные нагрузки и коэффициенты надежности 
определяются соответствующими требованиями стандартов для 
типовых или часто используемых решений и на основе 
экспериментальных значений при отсутствии в стандартах 
требований. При определении нормативной (средней) нагрузки по 
стандартам, в зависимости от конструктивного решения 
используется система коэффициентов, учитывающих возможные 
флуктуации. Нормативные нагрузки являются функцией района 
дислокации здания и сооружения как части однородной системы в 
состоянии равновесия. 

Иными словами, нормативные нагрузки основываются на 
статистических данных нагрузок и воздействий идеального объекта, 
не привязанного к конкретной физической системе. В подходе [3] 
при переходе к расчетному состоянию нагрузок выделяется с 
использованием коэффициента демпфирования диссипативная 
часть нагрузки. В подходе [4] переход к расчетному состоянию 
осуществляется использованием коэффициентов надежности 
(фактор незнания) к основному состоянию объекта (частицы или 
элемента). В качестве основного состояния принимается частота 
собственных колебаний определенного вида сооружения. Расчетные 
значения энергии по [3,4]  с учетом многочисленных 
коэффициентов только приближают эту часть энергии к значению 
упорядоченной энергии, но не дают объяснений физическим 
процессам, происходящим в системе.

Методы определения распределений частиц на фрагменты 
позволяют определить меры состояния системы или объекта. 

Если рассматривать энергию как меру взаимодействия, то 
можно с использованием функций распределения частиц, 
полученных экспериментальным методом или с учетом требований 
энергодинамики, определить состояния фрагментов частиц системы 
или объекта (первый метод) и определить координаты частей 
фрагментов, в которых состояния достигают максимального по 
значения сочетания. 

Если рассматривать энергию как меру движения, то с учетом 
требований стандартов можно определить экстремальные средние 
значения энергии для состояний равновесия в конкретных 
значениях нагрузок. Состояния среды и взаимодействия объекта со 
средой во внимание не принимаются. Во втором методе считается, 
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что механическая энергия сил воздействия (без диссипации) 
полностью переходит в механическую энергию объекта.

Подробно все методы, используемые при исследовании и 
обосновании функционирования физических систем, на основе 
экспериментальных исследований состояния фрагментов 
приводятся в работах [1,5].

Особенностью этих исследований является получение 
распределений видов энергии в функции координат (𝑞𝑖) частиц 
фрагментов и управляющих параметров (ψ𝑜) для всех 
энергоносителей. Это предоставляет возможность определить на 
поверхности объекта при его взаимодействии со средой 
координаты и значения экстремальных состояний.

В настоящее время существует тенденция, когда напряженно-
деформированное состояние объекта (тела, элемента тела, частицы) 
оценивается по состоянию с полной механической энергией. 

К этому  значению  приравнивается возможная величина 
механической энергии тела, определяющая его предельное 
состояние. 

На Рис.1.2.1 приводится отношение механической энергии к 
полной энергии фрагмента для некоторых значений наиболее часто 

используемых параметров ψ𝑜 =
𝑝𝑜
𝑞 .

Рис. 1.2.1. Отношение механической энергии к полной энергии 

фрагмента (главного меридиана), 
𝐾1 =

𝐸𝑚𝑒
𝐸𝑡𝑒  в функции координат φ𝑖, 

текущего значения 𝑅𝑖 и параметра состояния ψ𝑜[0.1,1].

В отношении 
𝐾1 =

𝐸𝑚𝑒
𝐸𝑡𝑒   для выбранного значения параметра 

состояния ψ𝑜: 𝐸𝑚𝑒 = 𝐸𝑘 + 𝐸𝑝
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где: 𝐸𝑘 - кинетическая энергия участков поверхности главного 
меридиана в функции координат;
𝐸𝑝- потенциальная энергия.
𝐸𝑡𝑒 = Э(Θ𝑖,𝑅𝑖,φ𝑖) = 𝐸𝑡𝑟𝑒(Θ𝑖,𝑅𝑖,φ𝑖) + 𝐸𝑑𝑖𝑒(Θ𝑖,𝑅𝑖,φ𝑖) (1.2.8)

где: полная энергия системы  
Э = ∑

𝑖

Э𝑖
 является функцией трех групп 

переменных Э(Θ𝑖,𝑅𝑖,φ𝑖);
𝐸𝑡𝑟𝑒- упорядоченная энергия;
𝐸𝑑𝑖𝑒 - неупорядоченная энергия.

Диаграмма Рис.1.2.1 показывает координаты элементов 
(частиц), в которых механическая энергия не определяет состояние 
элемента (близка к нулевому значению)

Полный дифференциал энергии определяется тождеством:

 
𝑑Э ≡ ∑

𝑖

Ψ𝑖Θ𝑖 ‒ ∑
𝑖

𝐹𝑖𝑑𝑅𝑖 ‒ ∑
𝑖

𝑀𝑖𝑑φ𝑖.(𝑖 = φ𝑜,⋯,φ𝑛)
(1.2.9)

Скорость изменения энергии: 
𝑑Э
𝑑𝑡 ≡ ∑

𝑖

Ψ𝑖
𝑑Θ𝑖
𝑑𝑡 ‒ ∑

𝑖

𝐹𝑖 ∙ 𝑣𝑖 ‒ ∑
𝑖

𝑀𝑖 ∙ ω𝑖
 (1.2.10)

где:
 Ψ𝑖 = ∂𝐸

∂θ𝑖 - обобщенный потенциал 𝑖 ‒ ой формы движения; 
θ𝑖 - термостатический параметр (количественная мера 
энергоносителя).
 Θ𝑖 - c физической точки зрения, являются экстенсивной мерой 
носителя взаимодействия (энергии);         

 𝑣𝑖 ≡ 𝑒𝑖
𝑑𝑟𝑖
𝑑𝑡  – поступательная (трансляционная) скорость переноса Θ𝑖;

ω𝑖 ≡
𝑑φ𝑖
𝑑𝑡  – угловая скорость переориентации (вращения).

𝐹𝑖 и 𝑀𝑖 - силы и моменты, действующие на систему при 
перераспределении параметра θ𝑖.

В частном случае, когда параметр Θ𝑖 имеет смысл массы 
системы, величины 𝑣𝑖,ω𝑖 характеризуют ее линейную и угловую 
скорость как целого.

Сравнение распределений 𝐾1(ψ𝑜);ψ𝑜[0.1,40] показывает 
ошибочность принятия формы энергии в виде механической 
энергии в качестве величины, по которой определяется 
напряженно-деформированное состояние частицы фрагмента.
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Отсюда следует, что для определения напряженно-
деформированного состояния необходимо использовать значение 
полной энергии фрагмента (участка).

При взаимодействии распределенной по поверхности тела 
нагрузки часть полной энергии в виде упорядоченной энергии 
расходуется на работу  против сил воздействия. Эта часть энергии 
относится к  упорядоченной энергии и имеет соответствующее 
направление. Отношение упорядоченной энергии 𝐸𝑟𝑒 к полной 
энергии 𝐸𝑡𝑒 представлено на Рис.1.2.2.

Рис. 1.2.2. Отношение упорядоченной энергии к полной энергии 

фрагмента (главного меридиана), 
𝐾2 =

𝐸𝑟𝑒
𝐸𝑡𝑒.

Отношение 
𝐾2 =

𝐸𝑟𝑒
𝐸𝑡𝑒 показывает координаты выбранного 

фрагмента, в которых происходят процессы срывов потока для 
каждой степени свободы.

Рис.1.2.3. Степень упорядоченности энергии фрагмента (главного 

меридиана) 
η = 1 ‒ 𝑈

𝐸𝑡𝑒.
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Степень упорядоченности (неоднородности) фрагмента  
определяется для каждой степени свободы (каждого независимого 

энергоносителя) соотношением [6]: 
η =

𝐸𝑡𝑒 ‒ 𝑈
𝐸𝑡𝑒

= 1 ‒ 𝑈
𝐸𝑡𝑒

где: (𝐸𝑡𝑒 ‒ 𝑈) - инергия участка фрагмента в текущем (неоднородном 
состоянии;
η - степень упорядоченности в функции координат участка 
фрагмента.

Диаграммы Рис.1.2.3 показывают координаты элементов, где 
степень упорядоченности системы ниже степени упорядоченности. 
Экспериментальные исследования распределений энергии участков 
фрагмента в функции координат для процесса обтекания потоком 
показывают, что степень упорядоченности в среднем составляет 
~88%. Степень упорядоченности энергии показывает количество 
энергии диссипации для фрагментов  в функции координаты 
участков. Таким образом, показаны координаты участков 
фрагментов, где существенное значение имеют процессы рассеяния.

Исследования распределений энергии отдельных 
фрагментов в функции координат частиц:

- позволяют для каждой степени свободы определить 
координаты с экстремальными значениями энергии в зависимости 
от значений управляющего параметра;

- оценить порядок сочетаний степеней свободы 
(конкуренцию) для получения координаты фрагмента с 
максимальными значениями видов энергии;

- вследствие влияния сопредельных участков фрагмента не 
позволяет определить распределения энергий по поверхности и 
объему всего объекта и его взаимодействия со средой.

Расчет на прочность и деформативность элементов объекта с 
выбором материала осуществляется при условии для конкретного 
вида воздействия. Так при взаимодействии объекта с ветровой 
нагрузкой, задача, рассматриваемая экспериментом, расчетное 
значение нагрузки 𝑤 определяется в виде [6]:
𝑤 = 𝑤𝑚 + 𝑔𝑚σ𝑚 (1.2.11)
где: 𝑤𝑚- средняя величина нагрузки;
σ𝑚 – среднеквадратическое отклонение;
𝑔𝑚 – статистический коэффициент пикового значения нагрузки.
𝑔𝑚σ𝑚=𝑤𝑚(с𝑑𝑦𝑛,𝑚 ‒ 1)) (1.2.12)
где: с𝑑𝑦𝑛,𝑚 - среднее значение коэффициента динамичности.
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Для расчета прочности используется  эквивалентная 
статическая нагрузка, определяемая в виде:
𝐹 = 𝑞𝑠𝑖𝑡𝑒�𝑐𝑝|𝑚𝑎𝑥𝑐𝑑𝑦𝑛𝑆𝑚𝑖𝑑 (1.2.13)
где: 𝑞𝑠𝑖𝑡𝑒 - среднее динамическое давление ветра;
�𝑐𝑝|𝑚𝑎𝑥 - максимальное значение коэффициента давления;
𝑐𝑑𝑦𝑛 =

с𝑑𝑦𝑛,𝑚
1 + 2𝑔𝑣𝐼𝑣ℎ (1.2.14)

где: 𝑔𝑣 = 3.4 – максимальный коэффициент флуктуации скорости 
ветра по высоте (𝑔𝑣~3.4);
𝐼𝑣ℎ - интенсивность турбулентности.

При определении максимального расчетного состояния 
фрагмента в энергетическом представлении значения 𝑐𝑑𝑦𝑛 
учитываются как в составе механической энергии фрагмента 
(местной), так и в составе упорядоченной энергии фрагмента.

Состояние объекта системы определяется  помощью 
процедуры дефрагментации экспериментальных распределений 
координат и импульсов частиц. Дефрагментация выполняется в 
последовательности элемент поверхности, поверхность, объем.
В результате получаем состояния объекта системы в функции 
управляющего параметра.

2. Исследования распределений энергии 
объекта  и системы в функции 
управляющего параметра.
2.1. Переход от фрагментов к системе.
Оценку состояния объекта и его взаимодействия со средой 

можно получить из экспериментальных значений функций 
распределения энергоносителей, если выполнить операции 
дефрагментации экспериментальных распределений по 
поверхности и объему объекта. 

В этом случае для каждой степени свободы получаем 
значения энергии в функции управляющего параметра (состояния 
объекта): 

ψ𝑜 =
𝑝𝑜
𝑞∞ (2.1.1)

где:  𝑝𝑜 - начальное значение внутреннего избыточного давления в 
объеме объекта;

𝑞∞- значение состояния среды и (скоростной напор потока).
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При выполнении операций дефрагментации и переходу 
рассмотрения объекта как материальной точки параметры 
состояний с различными направлениями взаимно компенсируются 
и учитываются только средние значения. По средним значениям:

- определяются только состояния объекта (материальной 
точки), но не состояния отдельных фрагментов (элементов, частиц и 
т.п.);

 – выполняется построение феноменологической 
макромодели, основанной на общих закономерностях, полученных 
из опыта и адекватному переносу ансамблей параметров системы на 
систему в целом.

2.2. Методы расчета объектов и состояний 
систем.
При проектировании зданий и сооружений используются 

следующие методы определения состояния:
- объекта методами классической физики под действием 

нагрузок и воздействий и их сочетаниями, определяемыми 
действующими стандартами;

- системы методами энергодинамики под действием 
реальных нагрузок и воздействий и сочетаний по методам 
системного анализа.

2.2.1. Состояния объекта, описываемые 
классической физикой с нагрузками и 
воздействиями по стандартам.
В настоящее время принят расчет характеристик объекта 

методами классической физики [1,5] с использованием подходов к 
определению нагрузок и воздействий и их сочетаний, 
определенные стандартами стран [3,4]. Теоретические и 
экспериментальные исследования расчета фрагментов (элементов) 
объекта [1,5] по постулатам классической механики в состоянии 
равновесия показали, что эти методы не исключают отказов и 
аварий элементов по прочности и устойчивости при значениях 
факторов воздействия превышающих средние климатические 
значения.

Метод рассматривает замкнутую систему тел, силы 
взаимодействия между которыми консервативны, отсутствуют 
взаимные превращения механической энергии в другие виды 
энергии.
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В методе состояние объекта, как материальной точки 
определяется механической энергией. 

Взаимодействие со средой не учитывается, координаты 
точек, и габаритные размеры тела считаются постоянными. 
Параметры нагрузок и воздействий разных видов считаются 
независимыми. 

Действующие на объект силы определяются расчетными 
значениями, а суммарное действие сил определяется сочетаниями 
нагрузок и воздействий для максимального значения расчетных 
значений (критическое, предельное состояние). 

Вид нагрузок (расчетный или нормативный) зависит от вида 
предельного состояния (несущая способность или 
деформативность)

Методом рассматриваются следующие критические 
предельные состояния:

- EQR: потеря статического равновесия сооружением 
(жесткое тело) или его частью при условиях:

- незначительные изменения величины или 
пространственного распределения единичного воздействия 
являются существенными;

- прочность строительных материалов или основания, как 
правило, не является определяющей;

- STR: разрушение (чрезмерная деформация) сооружения 
или его несущих элементов, для которых прочность строительных 
материалов играет решающую роль;

- GEO: разрушение (чрезмерная деформация) основания, для 
которого прочность грунта или скальной породы является 
определяющими в обеспечении несущей способности;

- FAT: Усталостное разрушение сооружения и его элементов.
Проверка устойчивости и несущей способности по 

предельному состоянию статического равновесия (EQU) 
определяется условием: 

𝐸𝑑,𝑑𝑖𝑠 ≤ 𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑏 (2.2.1)
где: 𝐸𝑑,𝑑𝑖𝑠 - расчетное значение эффекта дестабилизирующих 
воздействий;
𝐸𝑑,𝑠𝑡𝑏 - расчетное значение эффекта воздействий при потере 
устойчивости.
В выражение для предельного состояния статического равновесия 
может включать дополнительные члены (например, коэффициент 
трения).
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Предельные состояния разрыва или большой деформации 
элемента (STR и/или GEO) должны  соответствовать условию: 
𝐸𝑑 ≤ 𝑅𝑑 (2.2.2)
где: 𝐸𝑑 расчетное значение эффекта воздействий, как например, 
внутренняя сила, момент, которые могут рассматриваться как 
скалярные или векторные величины;
𝑅𝑑- соответствующее расчетное сопротивление.

В обоих случаях проверки [3,4] рассматриваются комбинация 
воздействий (без проверки усталостной прочности). 

Расчетные значения эффектов воздействия (𝐸𝑑) должны быть 
определены  для комбинаций (сочетаний) воздействий, которые 
могут действовать одновременно.

Воздействия по стандартам [3,4] подразделяются на виды:
-постоянные;
-временные (ведущие (доминирующие) и сопровождающие);
-аварийные.
Такое разделение вносит приоритеты учета значений, 

которые не всегда можно определить. Каждая комбинация должна 
включать:

- «ведущее» и сопровождающие временные воздействия, или
- аварийное воздействие, или 
- сейсмическое воздействие.

Стандарты разделяют расчетные ситуации на виды и состояния:
- расчетная ситуация.

«Комплекс наиболее неблагоприятных физических условий, 
принимаемых при проектировании и моделирующих 
действительные условия эксплуатации в течение определенного 
отрезка времени» включает;

- временную расчетную ситуацию.
«Расчетная ситуация, которая реализуется в течение определенного 
периода времени…». Разделение комбинаций и ситуаций 
предполагает детерминированный порядок и последовательность 
действий, что для реальных объектов не всегда выполняется.

- неблагоприятные – физические условия, моделирующие 
действительные максимальные условия эксплуатации;

- благоприятные – расчетные условия ситуаций для текущего 
периода времени (обычно применяется с понижающим 
коэффициентом) 
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Вид состояния может быть определен только модельным 
процессам или методами статистического анализа выборки 
состояний, что не всегда имеется возможность выполнить.

Комбинации воздействий описывает эффекты для 
постоянных или переходных расчетных ситуаций.

В общем виде эффект воздействий записывается в виде:
𝐸𝑑 = γ𝑆𝑑𝐸{γ𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗;γ𝑝𝑃;γ𝑄,𝑙𝑄𝑘,𝑙;γ𝑄,𝑖ψ0,𝑖𝑄𝑘,𝑖},𝑗 ≥ 1;𝑖 > 1     (2.2.3)
𝐸𝑑 - расчетное воздействие;
𝐺 - постоянное воздействие:
𝐺𝑘,𝑗 - постоянное воздействие (нормативное);
𝐺𝑑,𝑗 - постоянное воздействие (расчетное);
𝑃 – предварительное напряжение (
𝑃𝑘 ‒ нормативное; 𝑃𝑑 ‒  расчетное;𝑃𝑚 ‒ среднее)
 𝑄 – временное напряжение:
𝑄𝑘,𝑙 - нормативное временное;
 𝑄𝑑,𝑙 – расчетное временное;
γ𝑆𝑑- коэффициент надежности парциальный для условий 
неопределенности;
γ𝐺,𝑗- коэффициент надежности парциальный для постоянного 
воздействия;
γ𝑝 – коэффициент надежности для преднапряженных воздействий;
 ψ0,𝑖- коэффициент сочетаний для временного воздействия;
 ψ1 - коэффициент сочетаний пониженный (кратковременный);
 ψ2 - коэффициент сочетаний длительный временной;
 𝑗 - порядковый индекс постоянного воздействия;
 𝑖 – порядковый индекс временного воздействия

Комбинация временного воздействия должна включать в 
себя:

- расчетное значение ведущего (доминирующего) 
воздействия, и

- расчетную комбинацию сопровождающих временных 
воздействий:
𝐸𝑑 = 𝐸{γ𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗;γ𝑝𝑃;γ𝑄,𝑙𝑄𝑘,𝑙;γ𝑄,𝑖ψ0,𝑖𝑄𝑘,𝑖} 𝑗 ≥ 1;𝑖 > 1 (2.2.4)
Или, в качестве альтернативы для STR и GEO предельных 
состояний, как одно из двух следующих выражений, реализующих 
более неблагоприятные состояния: 
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{ ∑
𝑗 ≥ 1

γ𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗" + "γ𝑝𝑃" + "γ𝑄,𝑙𝑄𝑘,𝑙" + "∑
𝑖 > 1

γ𝑄,𝑖ψ0,𝑖𝑄𝑘,𝑖

∑
𝑗 ≥ 1

ξ𝑗γ𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗" + "γ𝑝𝑃" + "γ𝑄,𝑙𝑄𝑘,𝑙" + "∑
𝑖 > 1

γ𝑄,𝑖ψ0,𝑖𝑄𝑘,𝑖�
   (2.2.5)

где: знак " + " – «должен быть объединен с»;
Σ подразумевает «комбинаторный эффект от»;
γ𝐺,𝑗- коэффициент, характеризующий неблагоприятные физические 
условия длительные;
γ𝑄,𝑖 – коэффициент, характеризующий условия функционирования 
временные;
ξ - понижающий коэффициент для неблагоприятных постоянных 
воздействий 𝐺

Сочетания нагрузок для аварийных расчетных ситуаций. В 
общем случае эффект воздействия записывается в виде:
𝐸𝑑 = 𝐸{𝐺𝑘,𝑗;𝑃;𝐴𝑑;(ψ𝑙,𝑙 𝑜𝑟 ψ2𝑙)𝑄𝑘,𝑙;ψ2,𝑖𝑄𝑘,𝑖},𝑗 ≥ 1;𝑖 > 1 (2.2.6)

Сочетания нагрузок в скобках {𝐺,⋯,ψ2,𝑖𝑄𝑘,𝑖} может быть 
записано в виде:
∑
𝑗 ≥ 1

𝐺𝑖𝑘" + " 𝑃" + "𝐴𝑑" + "(ψ𝑙,𝑙 𝑜𝑟 ψ2𝑙)𝑄𝑘,𝑙" + "∑
𝑖 > 1

ψ2,𝑖𝑄𝑘,𝑖
 (2.2.7)

Выбор между  ψ𝑙,𝑙𝑄𝑘,𝑙 и ψ2𝑙𝑄𝑘,𝑙 зависит от рассматриваемой 
аварийной расчетной ситуации (удар, пожар или сохранение жизни 
людей после аварийного события или ситуации).

Сочетания нагрузок для сейсмических расчетных ситуаций 
включает:

- для рассматриваемой ситуации эффект воздействий должен 
быть записан в виде:
 𝐸𝑑 = 𝐸{𝐺𝑘,𝑗;𝑃;𝐴𝐸𝑑;ψ2𝑙𝑄𝑘,𝑙}, 𝑗 ≥ 1,𝑖 > 1 (2.2.8)

Параметры нагрузок в скобках {𝐺,⋯,ψ2,𝑖𝑄𝑘,𝑖} могут быть 
записаны следующим образом:
∑
𝑗 ≥ 1

𝐺𝑖𝑘" + " 𝑃" + "𝐴𝑑" + "∑
𝑖 > 1

ψ2,𝑖𝑄𝑘,𝑖
 (2.2.9)

Предельные состояния эксплуатационной пригодности 
определяются в виде:
 𝐸𝑑 ≤ С𝑑 (2.2.10)
где: С𝑑 - предельное расчетное значение параметра для 
рассматриваемого критерия эксплуатационной пригодности;
𝐸𝑑 - расчетное значение эффектов от сочетания нагрузок, указанных 
в критерии эксплуатационной пригодности.

Сочетания нагрузок представляются в виде:
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- нормативное сочетание: 𝐸𝑑 = 𝐸{𝐺𝑘𝑖;𝑃;𝑄𝑘𝑙;ψ𝑜,𝑖𝑄𝑘,𝑖}, 𝑗 ≥ 1,𝑖 > 1

(2.2.11)
где: сочетание нагрузок в скобках {нормативное} имеет вид:
∑
𝑗 ≥ 1

𝐺𝑖𝑘" + " 𝑃" + "𝑄𝑘,𝑙" + "∑
𝑖 > 1

ψ𝑜,𝑖𝑄𝑘,𝑖
 (2.2.12)

Примечание: Нормативное сочетание, как правило, используется 
для необратимых предельных состояний.

- пониженное сочетание нагрузок 
𝐸𝑑 = 𝐸{𝐺𝑘𝑖;𝑃;ψ𝑙,𝑙𝑄𝑘𝑙;ψ2,𝑖𝑄𝑘,𝑖}, 𝑗 ≥ 1,𝑖 > 1 (2.2.13)
где: сочетание нагрузок в скобках {пониженное} имеет вид:
∑
𝑗 ≥ 1

𝐺𝑖𝑘" + " 𝑃" + "ψ𝑙,𝑙𝑄𝑘,𝑙" + "∑
𝑖 > 1

ψ2,𝑖𝑄𝑘,𝑖
 (2.2.14)

Примечание: пониженное сочетание, как правило, используется для 
обратимых предельных состояний.

- квазипостоянное сочетание нагрузок (длительная 
комбинация)

𝐸𝑑 = 𝐸{𝐺𝑘𝑖;𝑃;ψ2,𝑖𝑄𝑘,𝑖}, 𝑗 ≥ 1,𝑖 > 1 (2.2.15)
где: сочетание нагрузок в скобках {квазипостоянное} имеет вид:
∑
𝑗 ≥ 1

𝐺𝑖𝑘" + " 𝑃" + "∑
𝑖 > 1

ψ2,𝑖𝑄𝑘,𝑖
 (2.2.16)

Примечания. Квазипостоянное сочетание нагрузок обычно 
используется для учета длительных эффектов и оценки внешнего 
вида сооружения.
Примечание. В большинстве случаев выражения (2.2.14)-(2.2.16) 
требуют уточнения. 

В соответствии с Приложениями «А»  стандартов значения 
коэффициентов сочетаний ψ[0.2,1], значения коэффициентов  
γ[1.1,1.5], значения коэффициентов ξ[0.6,0.85] .

В соотношениях (2.2.1- 2.2.11):
- параметры (𝐺,𝑃,𝐴,𝑄) – статистические информационные 

данные по факторам воздействия, определяемые по 
климатологическим данным места дислокации и расчетами;

- параметры γ - эмоциональная оценка, точность 
определения состояний элементов системы;

- параметры ψ - эмоциональная оценка комбинаций условий 
дислокации.

После определения расчетных значений нагрузок и 
воздействий, их сочетаний и видов состояния по постулатам 
классической механики определяют энергию тела [1].

Численные значения: γ𝑥,𝑦[1.0,1.6];ψ𝑥,𝑦[0,1]
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где: индексы 𝑥,𝑦 принимаемые в соответствиями с индексами 
соотношений  (2.2.3)÷(2.2.16).

Значения 𝐺𝑖𝑘 принимаются по результатам предварительных 
расчетов по постулатам классической физики с учетом значений 
однородности, условий работы и величины расчетных напряжений 
и данными климатологии (снеговая, температурная нагрузки, 
гололед и жидкие фракции осадков).

Значения 𝑄𝑘,𝑙 (𝑘,𝑖) принимаются как средние значения 
статистических выборок по району дислокации.

Механическая и тепловая энергии тела соответствуют 
расчетному значению механической и тепловой энергии, 
принимаемой за основу при расчете напряженно-
деформированного состояния.
𝐸𝑚𝑒 = 𝐸𝑘 + 𝐸𝑝 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (2.2.17)

Кинетическая энергия – механическая работа свободно 
движущегося тела, численно равна работе, которую совершают 
действующие на тело силы при его торможении до полной 
остановки:
𝐸𝑘 = 𝑊 = 𝑚𝑣2

2  (2.2.18)

2.2.2. Состояния системы, описываемые 
методами энергодинамики и реальными 
нагрузками и воздействиями.
Состояние системы характеризуется параметрами: 

(𝑉,𝑝,𝑇,𝑁𝑛,𝑀𝑘,𝑆,Θ𝑒,𝑃𝑣α = 𝑀𝑣α,𝐿ωα = 𝐼ωα);𝑖 = 1,⋯,𝑛;𝑖 = (ψ𝑜)𝑖(2.2.19)
где: 𝑇- температура, 𝑝 – давление, 𝑁𝑛 – количество частиц, 𝑆 - 
энтропия, 𝑉 – объем, 𝑀𝑘 - масса k – х веществ, Θ𝑒 - электрический 
заряд, 𝑃𝑣α – импульс системы, 𝐿ωα - момент импульса, 𝑣α(𝑟,𝑝) - 
скорость и ωα(𝑟,𝑝) - угловая скорость движения; 𝐼 – момент инерции 
тела, α = 1,2.3 - направления движения (декартовы оси координат).

В случае тела, взаимодействующего с потоком воздуха, 
состояние неподвижного тела определяется соотношением: 
Э𝑟,𝑝 = 𝐸𝑚𝑒 + 𝑈 = 𝐸𝑘 + 𝐸𝑝 + 𝑈

где: 𝐸𝑘 - кинетическая энергия; 𝐸𝑝 - потенциальная энергия; 𝑈 - 
внутренняя энергия.

Энергия неоднородной системы как функция ее состояния 
будет иметь вид:
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Э(Θ𝑖,𝑅𝑖) = ∑

𝑖𝑗

Э𝑖𝑗(Θ𝑖,𝑅𝑖)
. (2.2.20)

В пространственно однородных средах экстенсивные 
параметры θ𝑖 изменяются вследствие переноса некоторого их 
количества 𝑑θ𝑖 через границы системы (процессы переноса). 

К процессам переноса относят:  теплообмен, объемную 
деформацию, диффузию, электризацию, ускорение системы и т.п. 
Если эти процессы протекают медленно, они не нарушают 
внутреннего равновесия (пространственной однородности) 
системы. Такие процессы рассматривает термодинамика.

В пространственно неоднородных средах плотности 

параметров переноса ρ𝑖 =
𝑑θ𝑖
𝑑𝑉 распределены неравномерно. 

Параметры θ𝑖 в разных частях (областях, фазах, компонентах) 
системы могут изменяться противоположным образом 
(сопровождаются, например, повышением температуры 𝑇, давления 
𝑝, концентраций k-х компонент 𝑐𝑘, их импульсов 𝑝𝑘 и т.п. и их 
понижением в других частях системы). 

Для определения координат таких процессов необходимо 
знать положение радиус-вектора 𝑅𝑖 центра i-ой полевой величины 
θ𝑖: 𝑅𝑖 = θ𝑖

‒ 1∫𝑟𝑖ρ𝑖𝑑𝑉 (2.2.21)
где: 𝑟𝑖 - радиус-вектор элемента 𝑑θ𝑖 = ρ𝑖𝑑𝑉.

Вектор 𝑅𝑖 определяется произведением базисного вектора 𝑒𝑖 
(направления вектора) на модуль 𝑅𝑖 = |𝑅𝑖 |. 

Изменение радиус-вектора в общем случае, выражается 
соотношением:
𝑑𝑅𝑖 = 𝑑ϕ𝑅𝑖 + 𝑑𝑖𝑅𝑖 = 𝑒𝑖𝑑𝑅𝑖 + 𝑅𝑖𝑑𝑒𝑖    (2.2.22)
где: 𝑒𝑖𝑑𝑅𝑖 - процесс смещения центра величины θ𝑖(энергоносителя) 
без изменения направления ее переноса 𝑒𝑖 (процесс 
перераспределения);
𝑅𝑖𝑑𝑒𝑖 - изменение направления радиус-вектора (процесс 
переориентации).

Первое слагаемое 𝑒𝑖𝑑𝑅𝑖 характеризует процесс смещения 
величины θ𝑖 без изменения направления ее переноса 𝑒𝑖 (процесс 
перераспределения). Процесс сопровождается совершением над 
системой внешней работы под действием сил (внешних и 
внутренних). Процесс относится к векторному процессу релаксации 
пространственно неоднородной системы.
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Второе слагаемое 𝑅𝑖𝑑𝑒𝑖 характеризует изменение направления 
𝑑𝑒𝑖 вектора 𝑅𝑖 (процесс переориентации). Процесс сопровождается 
поворотом системы под действием момента (крутящего).

Работа сил представляется соотношением: 𝑊 = 𝑊𝑛 + 𝑊𝑑. 
Работа зависит от полезной работы 𝑊𝑛 и от диссипативной 

𝑊𝑑 работы. В зависимости от принадлежности сил (внешние или 
внутренние) работа записывается соотношением: 𝑊 = 𝑊𝑒 + 𝑊𝑖. 

В зависимости от природы сил работа бывает - 
механической, термической, электрической, магнитной и т.п.

Работа i-го процесса в механике определяется 
соотношением: 

đ𝑊 = 𝐹𝑖 ∙ 𝑑𝑅𝑖. (2.2.23)
Этот вид работы совершается как в процессе 

перераспределения, так и в процессе переориентации. 
Работа переориентации имеет место при вращении системы 

как целого, при изменении ориентации осей вращения тела, при 
изменении направления внешних и внутренних силовых полей. 

Для выделения процессов переориентации выразим 𝑑𝑒𝑖 через 
вектор угла поворота φ, нормальный к плоскости вращения, 
образованной векторами 𝑒𝑖 и 𝑑𝑒𝑖. 

Слагаемое 𝑅𝑖𝑑𝑒𝑖 определится внешним произведением 𝑑φ𝑖𝑒𝑅𝑖 
векторов 𝑑φ𝑖 и 𝑅𝑖.

В результате часть работы đ𝑊𝑖, связанная с переориентацией 
системы, выразится произведением крутящего момента 𝑀𝑖 = 𝐹𝑖𝑒𝑅𝑖 на 
вызванный его действием угол поворота 

𝑑φ𝑖: đ𝑊𝑖 = 𝑀𝑖 ∙ 𝑑φ𝑖 (2.2.24)
Если в равновесном состоянии система обладала 𝑛 

степенями свободы (𝑖 = 1,⋯,𝑛) и характеризовалась набором 
переменных θ𝑖, то с переходом к пространственно неоднородным 
системам для описания энергетического состояния требуется в 
общем случае еще 𝑛 переменных 𝑅𝑖 (подобным образом описание 
состояния движущейся механической системы требует наряду с 
обобщенными координатами 𝑟 всех частиц еще и их импульсов 𝑝). 

На основании свойств полного дифференциала функции 
Э(Θ𝑖,𝑅𝑖) с учетом соотношения  𝑑𝑅𝑖 = 𝑒𝑖𝑑𝑅𝑖 + 𝑅𝑖𝑑𝑒𝑖 основное тождество 
энергодинамики записывается в виде:
𝑑Э = ∑

𝑖
(∂𝐸
∂θ𝑖)𝑑θ𝑖 + ∑

𝑖
( ∂𝐸
∂𝑅𝑖)𝑑𝑅𝑖 = ∑

𝑖

Ψ𝑖𝑑Θ𝑖 ‒ ∑
𝑖

𝐹𝑖𝑑𝑅𝑖 ‒ ∑
𝑖

𝑀𝑖𝑑φ𝑖
(2.2.25)
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где:
 Ψ𝑖 = (∂𝐸

∂θ𝑖)𝑅- обобщенные потенциалы системы; 
𝐹𝑖 = ( ∂𝐸

∂𝑅𝑖)θ – 

обобщенные силы; 
𝑀𝑖 = ( ∂𝐸

∂φ𝑖)𝑅𝑖, φ - обобщенные крутящие моменты.
Классическая (равновесная) термодинамика изменения 

внутренней энергии в обратимом процессе записывает 
соотношением:  
∑

𝑖

Ψ𝑖𝑑Θ𝑖 = 𝑑𝑈 = 𝑇𝑑𝑆 ‒ 𝑝𝑑𝑉 + ∑
𝑘

μ𝑘𝑑𝑀𝑘;(𝑖 = ψ𝑜 = 1,⋯,𝑛)
.(2.2.26)

где: 𝑑𝑈 – изменение внутренней энергии.
∆𝑈 = δ𝑄 ‒ δ𝐴 (первое начало ТД);
δ𝑄 – теплота, подведенная к телу (Дж);
δ𝐴 - работа, совершаемая телом против внешних сил (Дж)
 𝑇𝑑𝑆 - элементарный теплообмен системы δ𝑄;
𝑝𝑑𝑉 – элементарная работа сил расширения δ𝑊;
∑

𝑘

μ𝑘𝑑𝑀𝑘
 – элементарный перенос энергии через границы 

равновесной системы (энергомассообмен) δ𝑈𝑘:
𝑛 - число степеней свободы равновесной системы.

Экспериментально величина внутренней энергии 
неравновесного состояния определяется в виде:
𝑈(𝑡) = ∑ 𝑝2

2𝑚𝑓δν (2.2.27)
где: 𝑓(𝑣,𝑡)- функция распределения частиц;
δν – изменение количества вещества.

Если пренебречь изменением молярной теплоемкости при 
изменении температуры, то: ∆𝑈 = ν𝐶𝑉∆𝑇.

Для идеального газа: 𝑈 = 𝑖
2 ∙ ν𝑅𝑇

В неоднородных системах с учетом процессов  диссипации 
(приводят к самопроизвольному изменению термодинамических 
параметров (𝑆,𝑉,𝑀𝑘,⋯) вследствие трения, расширения в пустоту, 
химических реакций и т.д.) соотношение для внутренней энергии 
имеет вид:
𝑑𝑈
𝑑𝑡 = ∑

𝑖

ψ𝑖(𝑑ρ𝑖
𝑑𝑡 )𝑑𝑉 + ∑

𝑖
∫ψ𝑖σ𝑖𝑑𝑉 + ∑

𝑖
∫𝑋𝑖𝑗

𝑐
𝑖𝑑𝑉 + ∑

𝑖

𝑀𝑖(𝑑φ𝑖
𝑑𝑡 )ρ𝑖𝑑𝑉

 (2.2.28)

где: ∫𝑋𝑖𝑗𝑖𝑑𝑉 = ∫𝑋𝑖𝑣𝑖𝑑θ𝑖 = 𝐹𝑖𝑣𝑖

𝑗𝑐
𝑖 = ρ𝑖𝑒𝑖

𝑑𝑟𝑖
𝑑𝑡  - плотность потока смещения элемента 𝑑θ𝑖 относительно 
центра масс системы.
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𝑀𝑖 = 𝑟𝑖 × 𝑋𝑖 - момент силы 𝑋𝑖; 
𝑑φ𝑖
𝑑𝑡  - угловая скорость вращения 

элемента 𝑑θ𝑖 относительно центра масс системы.
Таким образом, для системы, рассматриваемой 

экспериментом в АДТ, имеем переменные состояния 
энергоносителя: Θ𝑖(𝑟,𝑝, 𝑝,𝑉,𝑇) и 𝐹𝑖, 𝑀𝑖. 

Рассмотрим систему с числом степеней свободы 
(энергоносителей Θ𝑖) равным, например, семи. 

Основное тождество энергодинамики, если ввести в качестве 
параметра время 𝑡, можно переписать в виде: 
𝑑Э
𝑑𝑡 ≡ ∑

𝑖

Ψ𝑖
𝑑Θ𝑖
𝑑𝑡 ‒ ∑

𝑖

𝐹𝑖 ∙ 𝑣𝑖 ‒ ∑
𝑖

𝑀𝑖 ∙ ω𝑖
(2.2.29)

где: 𝑣𝑖 = 𝑒𝑖
𝑑𝑅𝑖
𝑑𝑡  - поступательная скорость переноса полевой величины 

θ𝑖;
ϖ𝑖 =

𝑑φ𝑖
𝑑𝑡   - угловая скорость вращения системы

Ψ𝑖 = ( ∂𝐸
∂θ1)𝑅- обобщенные потенциалы системы;

𝐹𝑖 =‒ ( ∂𝐸
∂𝑅𝑖)θ- обобщенные силы; 

𝑀𝑖 =‒ ( ∂𝐸
∂φ𝑖)𝑟,φ- обобщенные 

ориентационные (крутящие) моменты.
В частном случае, когда параметр Θ𝑖 имеет смысл массы 

системы, величины 𝑣𝑖,ω𝑖 характеризуют ее линейную и угловую 
скорость как целого.

2.3. Результаты экспериментальных 
исследований энергии системы.
Ниже приводятся диаграммы видов энергий, полученные по 

экспериментальным данным функций распределения после 
выполнения процедур дефрагментации. Условные обозначения 
видов энергии на диаграммах.

Таблица 2.3.1 
обозначения

Виды энергии
На диаграмме В формулах

кинетическая энергия E(k),is 𝐸𝑘,𝑖𝑠

потенциальная энергия E(p),is 𝐸𝑝,𝑖𝑠

механическая энергия E(me),is 𝐸𝑚𝑒,𝑖𝑠

внутренняя энергия U(e) 𝑈𝑒
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неупорядоченная внутренняя энергия dU(e) 𝑑𝑈𝑒

упорядоченная внутренняя энергия (U(e)-dU(e)),is (𝑈𝑒 ‒ 𝑑𝑈𝑒)𝑖𝑠

объемная деформация (pdV) 𝑝𝑑𝑉

полная энергия системы Э,is Э𝑖𝑠

неупорядоченная энергия системы E(dis) 𝐸𝑑𝑖𝑠

упорядоченная энергия системы E(re) 𝐸𝑟𝑒

Индекс is – надувное сооружение (inflatable shell).

Рис. 2.3.1. Механическая энергия малодеформируемой оболочки в 

функции начального значения управляющего параметра ψ𝑜 =
𝑝𝑜
𝑞  и 

расчетный уровень механической энергии для определения 
прочности и деформативности по стандартам.

Из сравнения расчетного уровня механической энергии Рис. 
2.3.1 с реальным значением полной энергии системы Рис. 2.3.2 
следует, что расчетный уровень механической энергии по 
стандартам: 

- не определяет (недостаточен) состояние систем при 
значениях управляющего параметра в диапазоне ψ𝑜[0.1,1.5], что 
соответствует скоростям потока 𝑣[40,30]𝑚/𝑠;

- переопределяет (с избытком) состояние системы в 
диапазоне ψ𝑜[1.5,40]𝑚/𝑠. 

Таким образом, если использовать состояние при расчетном 
уровне механической энергии, система не работоспособна при 
скоростях потока выше 25 м/с и не эффективна (по затратам 
материала и прочностным характеристикам) при скоростях потока 
ниже 25 м/с.
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Рис. 2.3.2. Виды энергий системы как целого в функции начального 

значения управляющего параметра ψ𝑜 =
𝑝𝑜
𝑞 .

Рис.2.3.3. Отношение механической энергии к полной энергии (𝐾1) 
и отношение упорядоченной энергии к полной энергии (𝐾2) в 

функции начального значения управляющего параметра 
ψ𝑜 =

𝑝0
𝑞∞ 

(состояния системы). 

Примечание: На диаграмме Рис.2.3.3 и ниже ось абсцисс 
обозначена psi(o) (латинский алфавит), что соответствует 
ψ𝑜(греческий алфавит)
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𝐾1 =
𝐸𝑚𝑒,ℎ𝑎𝑟𝑑

Э𝑖𝑠
;𝐾2 =

𝐸𝑟𝑒,𝑖𝑠
Э𝑖𝑠 (2.3.1)

Сравнение относительных коэффициентов (𝐾1) и (𝐾2) 
показывает, что использование для расчетов напряженно-
деформированного состояния механической энергии недопустимо, 
так как  не адекватно описывается состояние системы и, поэтому, для 
расчетов НДС деформируемых объектов следует использовать 
упорядоченную энергию системы. 

Из диаграмм Рис.2.3.3. следует, что используемый в 
настоящее время прием увеличения механической энергии тела за 
счет одного вида энергоносителя, в частности массы, не может 
привести к желаемым результатам, так как пропорционально 
увеличению массы изменяется полная энергия тела.

Рис.2.3.4. Степень упорядоченности системы η в функции 

начального значения управляющего параметра 
ψ𝑜 =

𝑝0
𝑞∞ (состояния 

системы).

Степень упорядоченности системы определяется 

соотношением::  η = 𝑌
Э =

Э ‒ 𝐸𝑑𝑖,𝑒
Э = 1 ‒

𝐸𝑑𝑖,𝑒
Э  (2.3.2)

Из диаграммы Рис.2.3.4 следует, что системы с телами 
изменяемой формы приобретают упорядоченность при значениях 
управляющего параметра ψ𝑜 ≤ 3. 

При значениях ψ𝑜[3;40], что соответствует скоростям потока 
𝑣[3,29.3], упорядоченность системы увеличивается, и форма тела 
может изменяться в больших пределах. Увеличение 
упорядоченности приводит к усложнению формы за счет 
процессов самоорганизации.

С образованием волновых форм в зоне активного действия 
потока неупорядоченность системы уменьшается с увеличением 
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количества волн в активной области тела (происходит процесс 
самоорганизации за счет изменения формы тела).

Изменения полной энергии по соотношению (2.2.7) 
приводятся на Рис.2.3.5.

Рис. 2.3.5. Изменение полной энергии системы 𝑑Э  в 
термодинамическом представлении в функции начального значения 
управляющего параметра ψ𝑜.

Обозначения на диаграммах: 
𝐴 = ∑

𝑖

Ψ𝑖
𝑑θ𝑖
𝑑𝑡 ;𝐵 = ∑

𝑖

𝐹𝑖 ∙ 𝑣𝑖;𝐶 = ∑
𝑖

𝑀𝑖 ∙ ϖ𝑖
. (2.3.3)

Коэффициенты обобщенных сил 𝑐𝑥 и моментов 𝑚𝑧- 
экспериментальные значения (весовые характеристики). На 
диаграмме распределение 𝐵 взято по модулю.

Экспериментальные значения интервалов времени ∆𝑡  
релаксации отдельных компонент видов энергии к стационарному 
значению (частичному равновесию) определяются диаграммой Рис. 
2.3.6.

Рис. 2.3.6. Экспериментальные значения интервалов времени ∆𝑡 
(мин.) релаксации компонент видов энергии.
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Интервал времени релаксации к стационарному состоянию 
изменяется скачкообразно в диапазоне ψ𝑜[0.5,1.5] с образованием 
волновых форм в активной области тела ψ𝑜[1.0.1]  и в диапазоне 
ψ𝑜[2.5,4.0] с потерей устойчивости областей тела в потоке. 

Изменение формы тела в потоке (образование волновых 
форм в области активного действия потока на тело) приводит к 
стабилизации состояния тела.

Изменение энергии в единицу времени определяется 
соотношением  (2.2.11) и Рис.2.3.7.
𝑑Э
𝑑𝑡 = 𝑑

𝑑𝑡(∑
𝑖

(∂𝐸
∂θ𝑖)𝑑θ𝑖 + ∑

𝑖
( ∂𝐸
∂𝑅𝑖)𝑑𝑅𝑖) = 𝑑

𝑑𝑡(∑
𝑖

Ψ𝑖𝑑Θ𝑖 ‒ ∑
𝑖

𝐹𝑖𝑅𝑖 ‒ ∑
𝑖

𝑀𝑖ω𝑖)
 (2.3.4)

Рис.2.3.7. Изменения компонент видов энергии в составе 
𝑑Э
𝑑𝑡(ψ𝑜)

Обозначения Рис.2.3.7: 𝐴 → 𝑑
𝑑𝑡(Ψ𝑖𝑑Θ𝑖); 

𝐶→ 𝑑
𝑑𝑡(∑

𝑖

𝐹𝑖𝑅𝑖);𝐷→ 𝑑
𝑑𝑡(∑

𝑖

𝑀𝑖ω𝑖)
(2.3.5)

Из диаграмм Рис.2.3.7 следует направленность компонент 

производства энергии 
𝑑Э
𝑑𝑡  и разделения производства энергии на 

упорядоченную и неупорядоченную составляющие.
Развернутая форма закона сохранения энергии [5] 

записывается соотношением:
𝑑𝑈
𝑑𝑡 = ∑

𝑖
∫Ψ𝑖(𝑑ρ𝑖

𝑑𝑡 )𝑑𝑉 + ∑
𝑖

Ψ𝑖σ𝑖𝑑𝑉 + ∑
𝑖

𝑋𝑖𝑗
𝑐
𝑖𝑑𝑉 + ∑

𝑖

𝑀𝑖(𝑑φ𝑖
𝑑𝑡 )𝑑𝑉

 (2.3.6)
где: Ψ𝑖 - обобщенный термодинамический потенциал;
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 (𝑑ρ𝑖
𝑑𝑡 ) - скорость изменения плотности (перенос физической 

величины θ𝑖 через границы системы) при теплообмене, объемной 
деформации, диффузии и т. д;
σ𝑖 – плотность внутренних источников диссипативных 
(самопроизвольных) процессов (трения, расширения в пустоту и 
т.д.);
𝑋𝑖 - движущая (термодинамическая сила в энергетическом 
представлении) сила  𝑖 ‒ го процесса;
𝑗𝑐

𝑖 - плотность потока смещения элемента 𝑑θ𝑖 относительно центра 
масс системы;
𝑀𝑖 - момент силы 𝑋𝑖;

(𝑑φ𝑖
𝑑𝑡 ) - угловая скорость вращения элемента 𝑑θ𝑖 относительно центра 

масс системы.
Для рассматриваемого примера взаимодействия надувной 

оболочки с потоком АДТ диаграмма распределения 
𝑑𝑈
𝑑𝑡  и компонент 

(𝐴,𝐵,𝐶,𝐷) приводится на Рис. 2.3.8.

Рис.2.3.8. Закон сохранения энергии для неоднородных сред с 

кручением 
𝑑𝑈
𝑑𝑡 (ψ𝑜).

1 7 8



Доклады независимых авторов                                            2015 выпуск 31

Изменения распределений компонент в составе 
𝑑𝑈
𝑑𝑡 (ψ𝑜) = ∑(𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷) в функции  начального значения 

управляющего параметра 
ψ𝑜 =

𝑝𝑜
𝑞∞. 

Компоненты: 
𝐴 = ∑

𝑖
∫Ψ𝑖(𝑑ρ𝑖

𝑑𝑡 )𝑑𝑉
; 

𝐵 = ∑
𝑖

Ψ𝑖σ𝑖𝑑𝑉
; 

С = ∑
𝑖

𝑋𝑖𝑗
𝑐
𝑖𝑑𝑉

; 
𝐷 = ∑

𝑖

𝑀𝑖(𝑑φ𝑖
𝑑𝑡 )𝑑𝑉

.
При исследовании обтекания оболочки потоком воздуха АДТ:

𝑋𝑖(с𝑥) – термодинамическая сила (функция лобового 
сопротивления);

 𝑀𝑖(𝑚𝑧) – момент силы 𝑋𝑖 (функция момента тангажа).
Компоненты видов энергии, определяемые параметром σ𝑖, 

имеют двузначные значения. 
Знак ( + ) показывает, что виды энергии имеют направление 

противоположное воздействию на систему (тело сопротивляется 
действию среды). 

Знак (–) характеризует состояния, в которых тело использует 
энергию среды.

Обобщенные весовые характеристики тела (объекта) 
𝑐𝑥,𝑦,𝑧,𝑚𝑥,𝑦,𝑧 соответствуют коэффициентам термодинамических сил, 
но не сил в физическом понятии.

Диаграммы Рис.2.3.8 помимо процессов рассеяния и 
переноса энергии описывают процессы переориентации векторов 
смещения 𝑑𝑟𝑖, возникающие при наличии моментов 𝑀𝑖 
термодинамических сил 𝑋𝑖.

3. Конкурентное сообщество и 
экологическая ниша в физических 
системах.
3.1. Основные понятия.
Определение состояния системы в системном анализе 

выполняется в виде соотношений связи  производства энергии в 
функции градиента нагрузки (в энергетическом представлении) или 
ресурса (энергии). Физически зависимость выражается 
производством энергии в функции действующих сил (градиента 
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энергии). Графически связи выполняются зависимостями, где по 
оси абсцисс откладываются значения градиента ресурса, а по оси 
ординат – величина производства (увеличения или потребления) 
энергии. В результате для каждого ресурса получаем кривую, 
которую в системном анализе называют функциональной нишей 
или областью существования системы для данного вида ресурса. 

Совокупность функциональных ниш для рассматриваемых 
видов факторов воздействий в системе образует экологическую 
нишу или 𝑛 ‒ мерный гиперобъем среды [7,8], в котором система 
определена (взаимодействует со средой). Понятие экологической 
ниши широко используется в биологических системах (межвидовая 
конкуренция) и в экологии. Так как энергодинамика  создавалась в 
соответствии с системным подходом и ее методология 
распространяется на физические, биологические и другие виды 
систем, то имеется возможность распространения наработок в 
области биологии на исследования состояния физических систем и 
выработки концепций исследования состояний взаимодействия 
физических и биологических систем. 

Условия построения модели:
- реакция на действия одного вида нагрузки зависит от 

воздействий других видов;
- виды нагрузок и воздействий независимы друг от друга;
- пространство внутри ниши однородное с одинаковой 

степенью благоприятствования действию нагрузок и воздействий.

Для любого вида систем скорость изменение энергии  
𝑑Э
𝑑𝑡   для 

произвольной области континуума является функцией ансамбля 
параметров, определяющих состояние системы. 

Каждая сумма в соотношении (2.3.4) вносит свой вклад в 

производство энергии  
𝑑Э
𝑑𝑡 .  

Так как компоненты суммы ∑
𝑑Эψ𝑜

𝑑𝑡  распределены 
неравномерно, то можно считать, что между компонентами суммы, 
по степени вклада и направлениям возникают конкурентные 
отношения по величине вклада.

Рассмотрим представление параметров в виде конкурентных 
соотношений. 

Скорость изменения энергии (производство энергии) зависит 
от условий:

- вида ресурса (энергетического представления);
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- ширины спектра действия ресурса;
- сочетания ресурсов для одинаковых значений (𝑔𝑟𝑎𝑑 𝐸).
Особенностью физических систем  является ширина спектра 

действия ресурсов, распространяющаяся на любые состояния 
системы. 

Фактически гиперобъем представляет четырехмерное 
пространство. Трем переменным соответствует состояние среды. 
Четвертая ось характеризует степень упорядоченности системы. 
При рассмотрении ресурсов в энергетическом представлении 
учитывается не только величины ресурсов, но и граничные и 
начальные условия для каждого вида ресурса.

Сумма амплитуд каждого состояния ресурса определяет 
величину производства энергии при действии сочетаний ресурсов. 

Аппроксимирующая функция максимальных значений 
сочетаний определяет 𝑛 ‒ мерный гиперобъем, охватывающий 
полный диапазон условий, при которых физическая система может 
существовать. Следует учитывать, что переменные (состояния 
ресурса) являются независимыми, но в сумме определяют состояние 
системы для рассматриваемого сочетания ресурсов. 

Перекрывание ниш происходит тогда, когда система 
использует одновременно две или несколько ниш разных видов 
ресурсов. Перекрывание считается полным, если два или несколько 
видов ресурсов характеризуются идентичными нишами. Если ниши 
полностью различны, перекрывания не наблюдается. Так как 
каждому виду ресурсов соответствуют не идентичные ниши, то 
перекрывание ниш будет неполным, при этом одни виды ресурсов 
будут общими, а другие используются исключительно для одного 
ресурса.

В качестве примера рассмотрим, на основании данных 
эксперимента, взаимодействие системы с потоком воздуха. 

Для рассматриваемого примера компонент производства 
энергии системы можно считать  одним из ресурсов системы. 

В таком сообществе физическая система, потребляющая 
энергию разных видов, находится в конкуренции со своими 
ресурсами и скорость потребления (или увеличения) ресурсов 
должна соответствовать скорости их возобновления (или убывания) 
на протяжении всего градиента энергии (внешнего воздействия).  
За градиент энергии 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝐸𝑘 = 𝐹 будем считать нарастание 
(убывание) меры взаимодействия (энергии) по какому-либо 
направлению (например, значению управляющего параметра). 
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3.2. Исследование области существования 
системы при действии энергодинамических 
представлений действия потока на систему.
Связь изменения градиента и направления изменения 

параметра ψ0 представлена Рис. 3.2.1. Величина градиента – вектор, 
направленный в сторону изменения начального значения 
управляющего параметра. 

Из диаграммы  Рис.3.2.1 следует, что максимальному 
значению 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝐸𝑘 соответствуют максимальные интервалы времени 
Рис.2.3.6 релаксации системы к равновесному состоянию.

Рис.3.2.1. Изменение градиента энергии в функции начального 
значения управляющего параметра.

Рис. 3.2.2. Взаимодействие ниш конкурентного сообщества 
производства (потребления) энергии. Обозначения ниш: 

Условиям ψ𝑜 = 3 соответствует потеря устойчивости 
оболочки в зоне активного воздействия потока. Условиям 
(0.1 ≤ ψ𝑜 ≤ 3) соответствуют образования волновых форм в активной 
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зоне потока и складкам у контура теневой зоны. Эти условия 
связаны с процессами самоорганизации

Состояние системы одного вида (2.3.4) и вклады каждой 
компоненты по системному анализу определяется «экологической 
нишей» (гиперобъемом существования системы) [7]. 

Компонент соотношения (2.3.4) имеет свою нишу, 
неразрывно связанную с конкуренцией использования видов 
энергии. 

Виды ниш с малыми амплитудами, расположенные по краям, 
имеют растянутые кривые, так их ресурсы возобновляются 
относительно редко. 

В представленном на Рис.3.2.2. сообществе конкуренты 
находятся в равновесии со своими ресурсами и скорость 
потребления ресурсов равна скорости их возобновления на 
протяжении всего градиента. 

Производство энергии определяется двузначной функцией. 
Знак ( + ) соответствует значениям, направленным на компенсацию 
возмущения, знак ( ‒ ) соответствует значениям, рассеиваемым в 
пространстве. 

Производство энергии (𝑑Э
𝑑𝑡 > 0) , расходуемое на 

компенсацию воздействия среды приводится на Рис.3.2.3.

Рис.3.2.3. Диаграммы производства энергии (𝑑Э
𝑑𝑡 > 0).

В энергодинамике число степеней свободы ориентируемых 
систем определяется ансамблем независимых переменных 
состояния, определяющих взаимодействие системы со средой.

Для систем с объектами изменяемой формы, помимо 
скорости потока энергоносителями являются масса и экстенсивные 
переменные. Эти переменные являются также функциями 
параметров нагрузки. 

Параметры нагрузки относятся к ресурсам, определяющим 
состояние системы. 
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Ресурсы связаны с распределением также снеговой нагрузки 
и температурных воздействий (тепла подведенного к объекту для 
нормального функционирования).  

Суммарное значение силы воздействия ресурса определяется 
скоростью изменения энергии и, в общем, характеризуется 
гиперобъемом существования системы (экологическая ниша). 
Значения для экологической ниши определяют совокупность 
условий, при которых рассматриваемая организационная единица 
может существовать. 

Экологическую нишу можно рассматривать  как набор точек 
в пространстве среды. Поэтому для сочетаний нагрузок можно 
построить диаграмму гиперобъема существования системы 
(экологическую нишу)

Рис.3.2.4. Экологическая ниша от сочетания основных нагрузок для 
системы из надувной оболочки, форма которой меняется под 
воздействием среды без образования волновых процессов в 
активной зоне.

Ось абсцисс на Рис.3.2.4 соответствует значениям градиента 
энергии ресурсов (компонент сочетания нагрузок). 

Ось ординат соответствует скорости изменения 
(потребления или возобновления) энергии.

Гиперобъем (колоколообразная кривая) – точечная линия, 
усредняющая распределение производства энергии.
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Под сочетанием нагрузок понимаются взаимодействия 
системы с реальными ветровыми нагрузками, массой системы, 
массой снеговой нагрузки и тепловыми воздействиями температуры, 
необходимой для нормального функционирования обитаемого 
объекта системы.  

Диаграмма 
𝑑𝐸𝑠𝑢𝑚

𝑑𝑡  соответствует производству энергии, 
необходимой для функционирования системы. 

В системном анализе взаимодействия ниш конкурирующих 
соотношений моделируется и описывается с  колоколообразными 
кривыми использования непрерывного градиента ресурсов. 

Максимальное значение колоколообразной функции 
соответствует расчетному уровню изменения ресурса (производства 
энергии). 

Значение абсциссы соответствует величине внешнего 
воздействия на систему. 

3.3. Исследование области существования 
систем при действии сочетаний нагрузок.
В  экспериментальных исследованиях системы в потоке 

воздуха рассматривалась задача изменения формы объекта системы. 
В случае стационарного изменения формы и малых величин 
перемещений экологическая ниша описывается диаграммой Рис. 
3.2.4. 

Из диаграммы Рис.3.2.4 следует, что нагрузки и воздействия 
имеют растянутый по ресурсу период действия и их ресурсы 
возобновляются относительно медленно. 

В таком сообществе нагрузки находятся в равновесии со 
своими ресурсами и скорость потребления ресурса равно скорости 
его возобновления на протяжении всего градиента.

Пересечение колоколообразной кривой одной компонентов 
или суммой нескольких компонент означает гибель системы, даже в 
отсутствии максимальных значений.

В качестве примера рассмотрим взаимодействие системы, 
состоящей из объекта и нескольких сред. 

Рассматриваются объекты в виде оболочки сферической 
формы: 

- тонкостенной малодеформируемой оболочки со 
стандартным сочетанием расчетных значений нагрузок и 
воздействий (сочетания нагрузок по стандартам [3,4]);
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- система с объектом в виде надувной конструкции 
постоянной формы (реальные значения нагрузок);

- система с сооружением изменяемой формы (реальные 
значения нагрузок).

Тонкостенная оболочка рассчитывается методами MTS. 
Надувная оболочка и сооружение, изменяемой формы, 
рассчитываются методами энергодинамики.

Для всех примеров приняты  стандартные сочетания 
(расчетных или реальных) значений нагрузок и воздействий состоят 
из нагрузок в энергетическом представлении (ресурсов):

- масса конструкций - A;
- снеговая нагрузка - B;
- ветровая нагрузка - C;
- температурные воздействия - D;
- гололедная нагрузка - E;
- массовые силы - K;
- нагрузка жидкими фракциями осадков -N.
Для рассматриваемых примеров величины реальных нагрузок 

считаются не изменяемыми, а значение ресурса зависит от вида 
объекта в системе и вида взаимодействия со средой.

3.3.1. Численный анализ нагрузок и воздействий 
по стандартам и соответствующая энергия 
объекта.
Численный анализ выполнен для тонкостенной 

малодеформируемой оболочки со стандартным сочетанием 
расчетных значений нагрузок и воздействий (сочетания нагрузок по 
стандартам [3,4]).

Нагрузки и воздействия считаются независимыми. 
Расчетное значение эффекта воздействия определяется в 

виде (2.2.5) по стандарту [3] для максимальной величины 
воздействия в месте дислокации.

Коэффициенты сочетаний воздействий для каждого вида 
приводятся в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1.
factor influences A B C D E K N

combination of long-term 1 0,35 0,35 0,9 0,35

combination of short-term 0,35 0,6 0,6 0,35 0,35
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Величины производства энергии для численного анализа 
определялись методами классической механики [1]. Расчетные 
значения изменений энергии для воздействий в виде независимых 
величин и в сочетаниях приводятся в таблице 3.3.2 и Рис.3.1.

Таблица 3.3.1
Factor inf. A B C D E K N Sum 1 Sum 2
Calculated 

values 0.07 0.12 0.32 0.22 0.11 0.22 0.08 1.14 1.14

Combination 
of long-term 0.07 0.042 0.0385 0.198 0.08 0.365

Combination 
of short-term 0.042 0.192 0.132 0.0385 0.028 0.411

0.7761

Рис.3.3.1. Максимальные значения производства энергии для 
каждого вида воздействия для объекта в виде тонкостенной 
оболочки постоянной формы. Крайнее значение (𝑆𝑢𝑚1)  
соответствует сочетанию нагрузок и воздействий.

Расчетным значениям 
𝑑𝐸 ∗

𝑑𝑡  для каждого значения фактора 
воздействия соответствуют детерминированные значения 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝐸 ∗ . 
Поэтому по [3] построим, для воздействий и сочетаний, 

определенных стандартом [3] зависимость 
𝑑𝐸 ∗

𝑑𝑡 (𝑔𝑟𝑎𝑑𝐸). 
При определении видов энергий объекта в виде оболочки 

постоянной формы механическая энергия и температурные 
воздействия определялись в соответствии с рекомендациями [3,4], т. 
е принимались расчетные значения нагрузок и воздействий, 
коэффициенты надежности и коэффициенты сочетаний в 
соответствии с разделом «6.4. Критические предельные состояния 
(по несущей способности) [4] и рекомендациями Приложения А [4]» 
и соответствующих им разделам стандарта [3].
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В основу расчета значений видов энергии объекта для 
диаграмм Рис. 3.3.1 положены постулаты классической механики 
Ньютона и расчетные характеристики процессов и материалов.

3.3.2. Определение производства энергии 
методами энергодинамики и построение 
экологических ниш.
Примеры на Рис. 3.3.2 -3.3.4  для оценки состояния систем 

рассчитывались методами энергодинамики [2] для реальных 
значений процессов и характеристик материалов.

Рис. 3.3.2. Экологическая ниша от сочетания основных нагрузок для 
объекта (система не рассматривается) в виде тонкостенной 
оболочки, форма которой не меняется под воздействием среды в 
активной зоне.

Из диаграмм Рис. 3.3.2 следует:

- максимальному значению 
𝑑𝐸 ∗

𝑑𝑡  для каждого фактора 
воздействия соответствует определенная величина (𝑔𝑟𝑎𝑑 𝐸);

-  или значение силы, действующей со стороны произвольно 
выделенного объема рассматриваемой системы [8].

Отсюда можно считать неадекватным при методе 
определения сочетаний нагрузок по стандартам сложение 
максимальным значений в сочетании. 
Величины максимальных значений производства энергии для 
различных методов расчета по стандартам:

- при использовании расчетных значений факторов 

воздействия без сочетаний (Рис.3.3.1): �𝑑𝐸 ∗

𝑑𝑡 |𝑚𝑎𝑥 = 1.14; 
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- при использовании расчетных значений факторов 

воздействия c сочетаниями (Рис. 3.3.1): �𝑑𝐸 ∗

𝑑𝑡 |𝑚𝑎𝑥 = 0.7761; 
- при использовании методов энергодинамики и системного 

анализа для реальных факторов воздействия (Рис.3.3.2), - 

�𝑑𝐸 ∗

𝑑𝑡 |𝑚𝑎𝑥 = 0.98.
Таким образом, использование метода определения 

расчетного значения воздействия по стандартам [3] привод для 
неблагоприятных условий функционирования к отказу системы, что 
имеет место в реальности.

Для ликвидации конфликта необходимо обобщить методы 
системного анализа на расчет факторов воздействия.

Производство полной  энергии с учетом состояний реальных 
нагрузок для системы с надувной оболочкой постоянной формы 
Рис.3.3.3.

Рис. 3.3.3. Экологическая ниша от сочетания основных нагрузок 
надувной оболочки постоянной формы.

Производство полной  энергии с учетом состояний реальных 
нагрузок для системы с оболочкой изменяемой формы Рис.3.3.4.
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Рис. 3.3.4. Экологическая ниша системы с объектами изменяемой 
формы.

Сравнения диаграмм описания гиперобъема существования 
систем для надувных Рис.3.3.3 и тонкостенных Рис.3.3.2 и оболочек 
изменяемой формы Рис.3.3.4 в составе систем одного вида 
приводится на Рис. 3.3.5.

Рис. 3.3.5. Диаграммы производства энергии в методах расчета 
систем и сравнение колоколообразных кривых экологических ниш 
(гиперобъемов существования систем) надувных, тонкостенных и 
жестких оболочек и сооружений изменяемой формы при заданном 
сочетании нагрузок и воздействий.

Из диаграмм Рис.3.3.5. следует, что существующие методы 
расчета зданий и сооружений с использованием данных стандартов 
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[3,4] малопригодны для описания состояний систем с 
тонкостенными и надувными оболочками постоянной формы и 
непригодны для систем с оболочками изменяемой формы.

Эффективность методологического подхода решения 
определения исполнения вида системы в функции 𝑔𝑟𝑎𝑑𝐸 ∗

𝑘   

определяется соотношением Рис.3.3.6: 𝐾𝑒𝑓𝑓 =
𝑑𝐸𝑠𝑢𝑚,𝑘

𝑑Э , 
где: 𝑑𝐸𝑠𝑢𝑚,𝑘/𝑑𝑡 - производство полной энергии, определенное 
методами механики для расчетного сочетаний нагрузок и 
воздействий (тонкостенные оболочки постоянной формы);
𝑑𝐸𝑠𝑢𝑚,𝑖𝑠𝑐/𝑑𝑡 - производство энергии, определяемое методами 
энергодинамики для реального сочетания основных нагрузок и 
воздействий (надувные оболочки постоянной формы);
𝑑Э/𝑑𝑡 - производство полной энергии, определенное методами 
энергодинамики для реальных сочетаний нагрузок и воздействий 
(сооружения изменяемой формы);

Рис. 3.3.6. Эффективность методологического подхода исполнения 
вида системы 

Коэффициент 𝐾3 =
𝑑𝐸𝑚𝑒,𝑘

𝑑Э ; 𝐾4 =
𝑑𝐸ℎ𝑎𝑟𝑑

𝑑Э ;𝐾5 =
𝑑𝐸𝑖𝑠
𝑑Э ; 𝐾6 = 𝑑Э

𝑑Э

где: 
𝑑Э
𝑑𝑡  - скорость изменения полной энергии системы определенной 

методами энергодинамики для объектов изменяемой формы;
 
𝑑𝐸𝑚𝑒,𝑘

𝑑𝑡  - скорость изменения механической энергии, определенная 
постулатами механики (или расчетами MTS);
𝑑𝐸ℎ𝑎𝑟𝑑

𝑑𝑡  – скорость изменения полной энергии системы с объектом в 
виде тонкостенной оболочки, определенная методами 
энергодинамики;
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𝑑𝐸𝑖𝑠
𝑑𝑡   - скорость изменения полной энергии системы с объектом в 

виде надувной оболочки постоянной формы, определенная 
методами энергодинамики;
𝑑Э
𝑑𝑡   - скорость изменения полной энергии системы с объектом в 
виде оболочки изменяемой формы, определенная методами 
энергодинамики.

Стандартами [3,4] состояние системы определяется 
расчетными значениями нагрузок с постоянными (для каждого 
ресурса) коэффициентами сочетаний. 

Из диаграмм Рис.3.2.4; 3.3.1÷3.3.6 следует, что 
коэффициенты сочетания ресурсов не являются постоянными 
величинами, а функцией силового воздействия среды.

4. Обсуждение результатов.
Экспериментально-теоретическими исследованиями объекта 

или системы доказано, что замечание по неадекватности 
использования методов классической механики, выполненные для 
фрагментов (элементов) объекта, полностью подтверждаются с 
переходом на объект или систему в целом.

Экспериментальными и теоретическими исследованиями 
взаимодействия системы с комбинацией нагрузок доказано:

- применение для расчета объектов  методов классической 
механики и стандартов по определению нагрузок и их сочетаний 
может привести к отказам и авариям зданий и сооружений, что 
имеет место в реальных условиях;

- реальные систем и факторы воздействия определяют 
состояние открытых систем, в которых могут возникать и 
реализовываться непредсказуемые состояния.

Основными причинами аварий зданий и сооружений 
являются:

- существующие методы расчета состояния объектов 
методами классической механики в состоянии равновесия без учета 
состояния среды и необратимых процессов взаимодействия со 
средой;

- детерминированные значения сочетаний нагрузок и 
воздействий;

- несоответствие подходов к определению факторов 
воздействий и расчету зданий и сооружений методам системного 
анализа открытых систем.
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Действующие стандарты расчетных нагрузок и воздействий – 
модель факторов воздействия на консервативные системы, 
соответствующие постулатам классической механики в состоянии 
равновесия. 

Модель не учитывает взаимодействие объекта со средами;
- расчет предельных состояний с использованием 

статистических информационных материалов о нагрузках и 
воздействиях вместо расчета реальных нагрузок и воздействий;

- отсутствие использования концепций системного анализа 
для определения состояния системы и расчета напряженно-
деформированного состояния объекта.

Существует тенденция: считать физическую систему 
консервативной, рассматривать объекты на детерминированные 
воздействия и не рассматривать процессы взаимодействия объект со 
средой, т.е. рассматривать объекты как часть закрытой системы 
(обмен только энергиями).
Тенденция должна быть заменена рассмотрением открытых систем в 
реальных условиях методами энергодинамики.

Существует тенденция: априори определять расчетные 
состояния факторов воздействий на основе ограниченного 
контингента «нормативных» значений без указания распределений 
по координатам и величинам и без исследования состояний 
физической системы.

Тенденция назначения нагрузок должна быть заменена 
исследованиями состояний физической системы и оценкой 
состояния систем методами системного анализа.

Существует тенденция увеличивать расчетное состояние на 
величины, учитывающие возможность наступления 
неблагоприятных отклонений [3] или на коэффициенты 
надежности расчетных моделей. 

Эти коэффициенты можно отнести к факторам незнания 
ситуации.

Существующие тенденции должны быть изменены расчетом  
реальных факторов воздействий в соответствии с системным 
анализом и фактическим гиперобъемом существования физических 
систем.

Исследование физической системы должны начинаться:
- с выбора независимых факторов воздействий на систему;
- с инструментального замера распределений факторов 

воздействия на частицы (элементы);

1 9 3



Физика и астрономия

- с инструментального замера обобщенных характеристик 
факторов воздействия на тело.

Экспериментальные исследования ансамбля независимых 
факторов воздействия должны включать измерение: 

- величин частей ансамбля; 
- координат их приложения. 
Результат экспериментальных исследований, - динамические 

(микроскопические)  распределения 𝑁 частиц системы в 
6 ‒ мерном пространстве координат и независимых факторов 
воздействия  частиц. 

Функции распределения размерные должны быть 
представлены в безразмерном виде как функции непрерывных 
случайных единиц.

В результате по микродинамическим распределения должны 
описываться состояния фрагментов в энергетическом 
представлении в виде: распределений энергии отдельных форм 
движения по величинам и координатам. 

Изменение энергии в целом и по видам компонент должно 
определяться с использованием понятия «экологической ниши».
Распределения энергий по фрагментам с использованием процессов 
дефрагментирования необходимо  приводить к распределениям 
видов энергий объекта и видов энергии системы в целом.

В результате анализа  распределения энергии системы в 
целом имеются основания полагать, что:

- в расчетах прочности и деформативности в энергетическом 
представлении знаний величины механической энергии по 
классической физике недостаточны для обеспечения 
работоспособности системы.

Работоспособность системы обеспечивается упорядоченной 
энергией системы, имеющей определенное направление. Инергия 
системы представляет собой диссипативную часть, влияющую на 
состояние среды.

Существует тенденция: априори назначать сочетания 
нагрузок и воздействий в виде детерминированных величин с 
конечными значениями всевозможных наборов коэффициентов. 

Положения тенденции ограничены рассмотрением 
консервативных систем без учета влияния изменений состояний 
среды и использованием принципов суперпозиции. 

Тенденция должна быть изменена исследованиями: 
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- состояния фрагментов (в энергетическом представлении), 
определением координат и значений сочетаний видов отдельных 
форм энергии;

- распределения сочетаний энергии системы как целого на 
основе процессов дефрагментации экспериментальных значений 
распределений.

В соответствие с методологией энергодинамики сочетания 
независимых факторов воздействий в энергетическом 
представлении должны характеризоваться распределениями энергии 
системы (упорядоченной и внутренней) в функции значений 
управляющего параметра.

При определении энергии должны учитываться принципы 
противонаправленности процессов и ориентируемости систем. 

В соответствии с концепциями системного анализа отрытых 
систем:

- сочетания независимых факторов воздействия являются 
значениями «экологической ниши» в функции управляющих 
параметров и действующих ресурсов;

- сочетания отдельных частей видов энергии образуют 
конкурентное отношение в достижении определенных условий 
функционирования системы;

- пересечения ветвей параметров (ресурсов) видов частей 
энергии образуют конфликты, развивающиеся в системе.

Принятые в настоящее время детерминированные значения 
нормативных нагрузок определяют расчетный вид нагрузок, 
действующих на объект, в отсутствии учета взаимодействия со 
средой. 

Считается: сумма расчетных значений нагрузок, умноженная 
на коэффициенты сочетаний, относится к максимальному 
возмущению среды безотносительно объекта.  То есть имеет место 
неуправляемый процесс, который удовлетворяется в равновесном 
состоянии.

Конфликтные отношения определяют виды факторов 
воздействия в системе и дают способ управления процессами, при 
этом требования нахождения элементов и нагрузок в состоянии 
равновесия отсутствуют.

В соответствии с существующими тенденциями практически 
любые физические системы находятся в рисковой зоне с 
неизбежными локальными и глобальными отказами при 
функционировании и для их осуществлений требуют неадекватных 
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объемов инвестиций без обоснований изменения надежности и 
эффективности.

Методы системного анализа и  энергодинамики могут быть 
распространены:

- на любые физические системы, создаваемые человечеством 
(в том числе, средства доставки, базирования и дислокации), и 
особенно, на системы с многокомпонентными композитными 
материалами;

- на сочетания физических и биологических систем, 
выполняющих заданные функции и имеющих общие направления 
использования;

- на физико-биологические управляемые комплексы.
Для этого необходимо: 

- обобщить законы классической механики на спектр 
движения систем;

- привести в соответствие с реальными условиями факторы 
воздействий функционирования систем;

- отказаться от использования в расчетах систем каких-либо 
гипотез;

- с использованием методов системного анализа и 
энергодинамики разработать методы регулируемой надежности 
функционирования открытых систем.
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Хмельник С.И.

Четвертая электромагнитная 
индукция

Аннотация
Рассматриваются варианты электромагнитной индукции. 

Выделяется индукция, вызванная изменением потока 
электромагнитной энергии. Находится зависимость э.д.с. этой 
индукции от плотности потока электромагнитной энергии и 
параметров провода. Рассматривается механизм 
возникновения потока энергии, поступающего в провод и 
компенсирующего тепловые потери.

Оглавление
1. Введение
2. Собственный поток энергии
3. Внешний поток энергии
4. Откуда приходит поток энергии?
Литература

1. Введение
Известен закон электромагнитной индукции

t
e




 , (1)

где   - магнитный поток, e  - э.д.с. Известно также [1], что эта 
электромагнитная индукция - появление э.д.с. в проводнике может 
возникать как следствие выполнеия двух законов

 BvqF  , (2)

t
BE



 . (3)

В соответствии с этим различают два вида электромагнитной 
индукции – 
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первый вид - случай (3), когда в проводнике э.д.с. появляется 
вследствии изменения магнитного потока, - электромагнитная 
индукция, вызванная изменением магнитного потока;

второй вид - случай (2), когда э.д.с. в проводнике появляется 
под действием магнитной силы Лоренца вследствии взаимного 
перемещения провода и магнитного поля без изменения магнитного 
потока, - электромагнитная индукция, вызванная силой Лоренца.

Известен и третий вид электромагнитной индукции, 
возникающей в униполярном генераторе Фарадея – униполярная 
электромагнитная индукция. В этом генераторе двигатель вращает 
постоянный магнит, а на радиусе магнита создается э.д.с., которая 
определяется по формуле вида

22BLe  , (4)
где 

B  - индукция постоянного магнита,
L  - длина радиуса магнита,
  - угловая скорость вращения.
Эта формула получена разными методами: в [2] с 

применением теории относительности и в [3] на основе закона 
сохранения импульса.

Широко известен и тот факт, что ток индуцируется в 
проводнике, находящемся в потоке энергии электромагнитной 
волны. Назовем электромагнитную индукцию, вызванную изменением 
потока электромагнитной энергии четвертым видом электромагнитной 
индукции. Далее определяется э.д.с. этой индукции в зависимости от 
плотности потока.

В [4] показано следующее. Если, тело находится в 
равномерном потоке электромагнитной энергии 

HES  , (5)
то на него действует сила (здесь и далее используется система СИ)























c

S
c
S

t
VF 

2 , (6)

где
V  - объем тела, в котором электромагнитное поле 

взаимодействует с зарядами и токами,
  - относительная диэлектрическая проницаемость тела,
  - относительная магнитная проницаемость тела, 
c  - скорость света  в вакууме,
В потоке электромагнитной энергии может оказаться 

электрон. Можно полагать, что этот поток в теле электрона всегда 
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является равномерным (в силу его малых размеров). Тогда на 
электрон будет действовать сила (6).

2. Собственный поток энергии
Известно, что мощность тепловых потерь в проводе равна 

потоку вектора Пойтинга через поверхность провода, а плотность 
этого потока определяется электрической напряженностью и 
магнитной напряженностью, создаваемыми на поверхности провода 
током в этом проводе.

Рассмотрим отрезок провода, по которому протекает 
переменный ток с плотностью j . При этом ток и напряженности в 
проводе

jdJ
4

2
 , (9)

jE  , (10)
  djdJH 25.0  , (11)

а плотность потока электромагнитной энергии, входящего в провод 
со всех сторон (назовем его собственным),

225.0 jdEHS  . (12)
Здесь

d  - диаметр провода, 
  - удельное сопротивление провода.

Поток электромагнитной энергии, входящего в провод длины L ,
dLSSL  (13)

или
2225.0 jLdSL  . (14)

Тепловая мощность, рассеиваемая в проводе, имеющем объем
225.0 LdV  , (15)

определяется той же величиной. Следовательно, входящий 
электромагнитный поток позволяет току преодолевать 
сопротивление движению и совершает работу, которая превращается 
в тепло.

Этот известный вывод вуалирует естественный вопрос: как ток 
может привлекать поток, если ток появляется благодаря потоку? 
Естественно предположить, что поток создает е.д.с., которая "движет 
ток". Далее определяется эта е.д.с.

Подставляя (12) в (6) находим силу
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c

j
c
j

t
VdF 

2

2

2

25.0 (16)

Эта сила действует на все заряды (электроны) в проводе, 
направлена в сторону тока (т.е. она не действует на провод в целом). 
Именно она позволяет току преодолевать сопротивление движению 
и совершает работу, которая превращается в тепло.

Сила (16) определена при известной плотности тока. Но ток 
появляется только в замкнутой цепи. Следовательно, до замыкания 
цепи в проводе должна существавать э.д.с., создаваемая этой силой. 
Поскольку э.д.с.

je  , (17)
то из (6) и(32) можно найти э.д.с. при известной плотности потока 
энергии (и неизвестных напряженностях Е и Н в этом потоке). 

В частности, для постоянного потока из (6) находим
cVSF  , (18)

а из (16) находим
cVjdF  225.0 (19)

Следовательно, 

 d
S

Vd
Fcj 442  . (20)

и, с учетом (17),
dSe 42  . (21)

Для синусоидального потока 
)(sin2 tSS o   (22)

из (6) находим
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2

2

2
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c
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c
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o
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(23)

При достаточно низких частотах 
  c (24)

по (23, 16) можно принять соответственно

c
tVSF o  )(sin2

 , (25)
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c
jVdF 
2

25.0 . (26)

Следовательно, 




 d
tS

Vd
Fcj o )(sin44 2

2  (27)

и, с учетом (17),

d
Ste o 4)sin( . (28)

Это и есть четвертая электромагнитная индукция. Как следует из (21, 28), 
поток электромагнитной энергии создает э.д.с. в проводе вне 
зависимости от того, замкнут он или разомкнут.

3. Внешний поток энергии
Очевидно, что собственный поток концентрируется вокруг 

провода постепенно. Следовательно, есть область, где может 
оказаться посторонний провод, не связанный с генератором. 
Поэтому рассмотрим случай, когда провод находится в области 
постороннего, внешнего потока электромагнитной энергии, т.е. потока, 
созданного при отсутствии тока в данном проводе (провод 
разомкнут). 

Предположим, что внешний поток электроэнергии пронизывает 
провод вдоль диаметра (а не входит в него со всех сторон, как в 
предыдущем случае). Пусть плотность этого внешнего потока равна 
(22). В этом случае сила (6) при достаточно низких частотах 
принимает вид (25), а ток, возбуждаемый внешним потоком, как 
следует из (27), принимает вид 
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Учитывая, что
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Это – ток, наводимый потоком энергии в проводе, 
пронизывемым потоком энергии oS . Этот поток энергии в воздухе 
определяется как

o

o
oooo EHES


2 , (32)

где oo HE  ,  – напряженности внешнего поля, в котором находится 
провод. Поскольку плотность потока не изменяется при его переходе 
из воздуха в провод, то из (30, 32) находим:
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Объединяя (31) и (34), получаем:
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Найдем э.д.с., возникающую в проводе,
je  . (36)

Совмещая (35) и (36), находим:





 4)sin(2
o

o

d
Ete  (37)

Учитывая, что 4.194 oo  , получаем

d
Ete


  )sin(40 (38)

Таким образом, в проводе, который находится во внешнем 
потоке (32), возникает э.д.с. (38).

Теперь замкнем провод. Если петля провода будет иметь вид 
двух параллельных отрезков (соединенных короткими 
перемычками), то в этих отрезках возникнут противоположно 
направленные э.д.с. и тока не будет. Можно поэтому утверждать, что 
в замкнутом проводе, находящемся в потоке (31), не появляется ток. 
Однако, если часть замкнутого провода экранирована, то под 
действием внешнего потока электромагнитной энергии в нем 
возникает ток, вызванный э.д.с. (38). Этот эффект должен 
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наблюдаться и около линии передачи постоянного тока. Его можно 
проверить экспериментально.

4. Откуда приходит поток энергии?
Выше остался невыясненным вопрос о том, как же 

привлекается собственный поток в провод до того, как ток 
появился? Представление о блуждании потока по пространству не 
кажется убедительным [1]. Кроме того, как провод распознает, чей 
поток пролетает рядом? Может быть, это поток "чужого" 
генератора? Вместе с этим существует и другой вопрос. Длинная 
линия излучает поток энергии и в то же время провода этой линии 
поглощают поток энергии для компенсации тепловых потерь. Как 
сочетаются эти противоположные процессы?

Представляется, что объяснение может быть следующим. 
Каждый элемент провода с током излучает поток электромагнитной 
энергии. Часть этого потока является потоком излучения, а часть 
пронизывает следующий элемент провода. Этот поток в этом 
элементе создает силу, действующую на заряды, т.е. определенную 
выше э.д.с. четвертой электромагнитной индукции. Эта сила создает 
ток. Таким образом, 

ток в следующем элементе возникает как результат потока 
электромагнитной энергии, созданного током предыдущего 
элемента. 

Такое представление хорошо согласуется с тем известным 
фактом, что у молнии существует лидер, движущийся со скоростью 
в несколько сот километров в секунду. 

Вспомним, наконец, о коаксиальном кабеле. Пусть по 
цетральному проводу течет постоянный ток. Этот провод 
изолирован от внешнего потока энергии. Откуда же появляется 
поток энергии, компенсирующий тепловые потери в элементе 
провода? Очевидно, что этот поток может появиться только со 
стороны других элементов провода, что подтверждает высказанную 
гипотезу. (Заметим, что поток энергии, созданный некоторым 
элементом тока, НЕ может воздействовать на этот элемент тока, 
точно также как поле заряда не может воздействовать на этот заряд.)
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Эткин В.А.
Генератор Росси: 

холодный ядерный синтез или эфир?
Аннотация

Показано, что действительным источником избыточной 
энергии в «свехединичном» генераторе Росси является эфир, 
а не холодный ядерный синтез и не трансмутация 
химических элементов.

Оглавление
Введение 
1.  Возможен ли в генераторе Росси холодный ядерный синтез?
2. Объясняет ли работу генератора Росси трансмутация химических 
элементов? 
3.  Единственный источник «избыточной» энергии - эфир.
Литература

Введение
В начале октября 2014 года был опубликован сенсационный 

отчет независимой группы ученых о тестировании 
генератора теплоты Е-САТ, созданного итальянским изобретателем 
Андреа Росси (Andrea A. Rossi) [1]. 

Рис.1. Общий вид генератора Росси

Шесть профессоров из Италии и Швеции в течение месяца 
изучали работу генератора и измеряли все возможные  параметры. 
Испытания проводились в независимой лаборатории в Швейцарии, 
в отсутствие самого изобретателя, который предоставил им  
обновленную модель, изображенную на рис.1. Она имела 
керамический корпус - трубку диаметром в 2 см и длиной в 20 см, 
которая с обоих концов была снабжена контактными 
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наконечниками диаметром 4 см для подключения электросети на 
период разогрева трубки. Содержимое реактора - немного 
никелевого порошка, в который под давлением закачан водород, и 
некая добавка-катализатор, упоминаемая как «ноу-хау». Когда трубка 
разогрета, она производит тепла в 3,74 раза больше, чем было 
потрачено на осуществление реакции.  За 32 дня работы генератор 
выделил тепловую энергию, эквивалентную 1,5 МВтч , т.е. во много 
раз большую затраченной на разогрев. Образец топлива был 
тщательно исследован по изотопному составу до и после опытов 
при помощи нескольких стандартных методов с привлечением 
независимых экспертов. Полгода затем исследователи обрабатывали 
результаты экспериментов и занимались их осмыслением. Их 
вердикт был однозначен: генератор Росси работает и производит 
немыслимое количество теплоты. При этом  в самом устройстве 
меняется изотопный состав «топлива», т.е. происходят ядерные 
реакции. Однако никаких излучений вне установки зафиксировать 
им не удалось. Ученые вынуждены были признать, что не могут 
объяснить его работу.

Это был первый и едва ли не единственный случай 
серьезного изучения представителями официальной науки 
обширного семейства устройств, которые ученый мир 
пренебрежительно относит к «генераторам избыточной мощности», 
«сверхединичным устройствам» (с КПД выше 100%), «генераторам 
свободной энергии» и т.п. вплоть до применения по отношению к 
ним термина «вечные двигатели» [2]. Чтобы избежать обвинений в 
нарушении закона сохранения энергии, А. Росси считает 
источником энергии в этом теплогенераторе холодный ядерный 
синтез (ХЯС). Однако это объяснение настолько противоречило 
накопленным знаниям об истинном ядерном синтезе, что ученый 
мир отнесся с недоверием и к самому факту получения в генераторе 
Росси избыточного количества тепла. Чтобы разобраться в этом 
вопросе, коснемся вкратце его истории [3].

1. Возможен ли в генераторе Росси холодный 
ядерный синтез?
Явление ХЯС было открыто Л.У. Альварецом в 1957 году [4], за что 

он был удостоен Нобелевской премии по физике в 1968 году. Позднее 
аналогичные эксперименты проводились уже во многих странах. В 
России экспериментальные работы, доказывающие возможность 
таких реакций с выделением избыточного тепла, проводили А.В. 
Болотов, В.П. Аликин, А.В. Уразов, П.А. Корольков, П.В.Нейман, 
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Н.Г. Докусов, И.С. Филимоненко. Насколько нам известно, именно 
последним в 50-х была создана первая опытно-промышленная 
гидролизная энергетическая установка, в которой наблюдалось 
избыточное тепловыделение. Идею создания такой установки Иван 
Степанович Филимоненко предложил еще в 1957 г, работая в 
оборонной промышленности. Она была воспринята и поддержана 
его непосредственным руководством. В кратчайшие сроки были 
получены первые положительные результаты. Его опытный реактор 
представлял собой металлическую трубу диаметром 41 мм и длиной 
700 мм, изготовленную из сплава, содержавшего несколько граммов 
палладия. Конструкция и принцип действия установки до сих пор 
остаются засекреченными. Однако известно, что топливом для 
реактора служила тяжелая вода, а реакция предполагаемого 
«теплого» ядерного синтеза после разложения тяжелой воды 
электролизом на кислород и дейтерий, растворяющийся в палладии 
катода, начиналась при температуре всего 1150 °C. По ходу 
экспериментов И.С. Филимоненко обнаружил, что его реактор при 
работе испускает какое-то излучение, которое резко сокращает 
период полураспада радиоактивных изотопов. Однако как 
нейтронное излучение, так и радиоактивные отходы при этом 
отсутствовали.

В 1962 году И.С. Филимоненко подал заявку на изобретение 
СССР № 717239/38 «Процесс и установка термоэмиссии». Однако 
государственная патентная экспертиза отказала в признании 
заявленного технического решения изобретением на том 
основании, что термоядерные реакции не могут идти при столь 
низкой температуре. 

С безвременной кончиной И.В. Курчатова, поддержавшего 
эти исследования, интерес к ним затух, и  в 1968 г. И.С. 
Филимоненко был отстранен от работы. Лишь в 1989 г. после 
скандальной пресс-конференции М. Флейшмана и С. Понса 
руководство СССР принято решение воссоздать в НПО «Луч» три 
термоэмиссионные гидролизные энергетические установки по 
технологии И.С. Филимоненко мощностью по 12.5 кВт каждая. Это 
решение было в 1990 г. претворено им в жизнь. При контрольных 
испытаниях на каждый киловатт, вырабатываемый этими 
установками, приходилось всего 0.7 грамма палладия. Однако 
установки остались лежать на складе, так и не дойдя до конечного 
потребителя. 

Последнюю попытку «достучаться» до генералов науки 
Филимоненко предпринял в 1992 году, представив им 
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«демонстрационную термоэмиссионную установку для ядерного 
синтеза». Вероятнее всего, эта установка посеяла сомнения 
относительно возможности инициирования реакций т.н. ядерного 
синтеза при низких температурах, поскольку о результатах 
экспериментов с ней научная общественность так и не узнала.

Как уже отмечалось, интерес к обсуждаемой проблеме возник 
после того, как М. Флейшман и С. Понс на пресс-конференции 23 
марта 1989 года сообщили об обнаружении ими нового явления в 
науке, известного сейчас как холодный ядерный синтез (ХЯС) [5]. 
По существу они воспроизвели результаты той серии работ 
Филимоненко, доступ к которым имел С. Понс, который  вплоть до 
80-х годов был гражданином УССР и, будучи экспертом по 
новейшим советским ядерным установкам, привлекался к 
обсуждению работ И.С. Филимоненко.

Рис. 2. Установка Флейшмана и Понса

Электролитическим путем насыщая палладий дейтерием, и 
проводя электролиз в тяжелой воде с палладиевым катодом (рис.2), 
Понс и Флейшман наблюдали выделение избыточного тепла, 
рождение нейтронов и образование трития. Вслед за И.С. 
Филимоненко они предположили, что энергия вырабатывалась 
внутри палладиевых катодов в ходе ядерной реакции, в которой два 
дейтрона каким-то неизвестным пока образом объединялись в 4Не. 
Однако такой синтез должен был порождать большое число 
нейтронов вполне определенной энергии (около 2,45 МэВ). Их 
нетрудно было обнаружить либо непосредственно (с помощью 
нейтронных детекторов), либо косвенно (поскольку при 
столкновении такого нейтрона с ядром тяжелого водорода должен 
возникнуть гамма-квант с энергией 2,22 МэВ, который также 
поддается регистрации). Однако наличие этих нейтронов не 
находили даже сверхчувствительные детекторы. Поиск гамма-лучей 
соответствующей энергии тоже обернулся неудачей. Поэтому их 
заявка на открытие подверглась сокрушительному разгрому на 
конференции Американского физического общества (АФО), 
которая состоялась в Балтиморе 1 мая того же года.
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Тем не менее в том же году поступило сообщение об 
аналогичных результатах, полученных в работе С. Джонса, Е. 
Палмера, Дж. Цирра и др. Последовал ажиотажный взрыв интереса 
со стороны многих лабораторий мира. В период с 1993 по 1998 
годы прошли пять международных симпозиумов и конференций по 
холодному ядерному синтезу и трансмутациям ядер с оживленными 
дискуссиями по проведенным экспериментам. За прошедшие годы 
было опубликовано более 3000 статей и предложено около 50 
теоретических моделей для интерпретации полученных результатов. 
Однако лишь немногим счастливчикам удалось наблюдать 
изменения элементного состава вещества, получать избыточное 
тепло и регистрировать эмиссию нейтронов, трития и гелия. Среди 
них Й. Арата и Ю. Чжан, которые в 2008 году на глазах у 
изумленной публики демонстрировали выделение энергии и 
образование гелия, не предусмотренные известными законами 
физики. В их эксперименте в специальную ячейку был помещен 
размолотый до размеров 50 ангстрем порошок из палладиевых 
нанокластеров, диспергированных внутри матрицы из ZrO2. После 
этого в ячейку под высоким давлением был закачан газообразный 
дейтерий. После подачи дейтерия в экспериментальную ячейку 
температура внутри нее поднялась с 20 до 70оС и оставалась такой в 
течение 50 часов. По ходу эксперимента они обнаружили появление 
гелия-4, что свидетельствовало о протекании внутри 
экспериментальной ячейки реакции ядерного синтеза. По мнению 
Араты и Чжан, эта реакция начинается потому, что дейтроны в 
палладиево-дейтериевых кластерах расположены очень близко друг 
к другу. 

Еще одну заявку на открытие холодного синтеза ядер сделали 
исследователи из центра космических и военно-морских систем 
США. Экспериментальная установка исследователей представляла 
собой емкость с электролитом из смеси хлоридов палладия, лития и 
окиси дейтерия. При пропускании тока палладий и дейтерий 
осаждались на электродах. Результаты реакции синтеза 
фиксировались детектором CR-39 с пластиковой пластиной, 
представленной затем в качестве доказательства наличия на ней 
следов бомбардировки нейтронов. По их утверждению, им удалось 
зафиксировать появление быстрых нейтронов в результате 
низкотемпературной реакции ядерного синтеза. Известны еще два 
заявления об успешном наблюдении реакций холодного синтеза: 
итальянки А. де Нинно, сообщившей об образовании излишков 
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гелия, и японского исследователя Т. Мизуно, заявившего о 
регистрации гамма-излучения при подобном опыте.

Однако другим исследователям не удалось получить сколь-
нибудь устойчивых результатов: незначительная модификация 
конструкции экспериментальной установки и предельно малые 
вариации условий эксперимента влекли за собой кардинальные 
изменения результатов измерений. Исключение составил, пожалуй, 
лишь М. Маккубре (M.  McKubre), добившийся 75% -ной 
воспроизводимости результатов (против 5–10% у других).

Удовлетворительно объяснить причину плохой 
воспроизводимости и само происхождение реакции исследователи 
не могут. 

В 2011 году физик-изобретатель из университета Болоньи 
Андреа Росси с профессором Серджио Фокарди 
продемонстрировали миру уникальное устройство «E-Cat» 
(энергетический катализатор) – доступный и производительный 
генератор энергии (рис.3). Судя по национальному патенту, главный 
элемент в установке – это металлическая трубочка 2 с многослойной 
изоляцией 7…9, включающей слои воды, бора, свинца и стали. 
Внутри трубки находятся электрический нагреватель 1. Трубочка 
заполнена никелевым порошком 3, легированным другими 
химическими элементами играющим роль проводника. Состав этих 
добавок и есть главный секрет этого устройства. Водород подаётся 
из баллона 5 в трубку под давлением порядка 80 атмосфер через 
регулирующий клапан 4. Габариты установки - 0,5×0,5×1,0 м, масса 
ее не превышает 30 кг. При повышении температуры до нескольких 
сотен градусов посредством электрического нагревателя 1 
мощностью 400 Вт молекулы водорода вступают в 
самоподдерживающуюся реакцию с выделением 12 кВт тепла. 
Поскольку после работы в реакторе появлялись линии меди и 
железа, авторы объясняют его работу трансмутацией никеля в медь 
и относят устройство к разряду низкоэнергетических ядерных 
реакций (LENR). По их представлениям, атом водорода при 
контакте с решеткой никеля переходит в нестабильное состояние и 
на очень короткое время (10-20 с) резко уменьшается в размере, что 
позволяет протону водорода без особенных затрат энергии 
проникнуть в ядро никеля. Если верить А.Росси, на одном 
килограмме никеля реактор может беспрерывно выдавать 10 
киловатт энергии в течении 10 тысяч часов, причем  вырабатываемая 
им энергия будет стоить около цента за киловатт-час. При 
испытаниях в 2011 г. А. Росси  продемонстрировал миру установку, 
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состоящую из 125 модулей мощностью по 10 кВт каждая. Достичь 
обещанного результата в 1 Мвт им по неизвестным причинам не 
удалось. Тем не менее А. Росси обещал через 2–3 года подготовить 
этот генератор к массовому производству. 

Рис. 3. Схема генератора Росси.

То, почему научное сообщество отнеслось к этим обещаниям 
с большим недоверием, объясняется низким (практически 
фоновым) уровнем радиоактивного излучения. Если бы в этих 
процессах происходили ядерные превращения, он соответствовал 
бы уровню типовых радиоизотопных источников, т.е. 109-1010 
частиц в секунду. Во-вторых в ядерных реакциях всегда наблюдается 
жесткое гамма-излучение или испускание заряженных частиц 
высокой энергии. Однако и оно в данном случае отсутствовало. Не 
спасает положения и появление «быстрых» нейтронов, поскольку 
это можно объяснить, не прибегая к теории ядерного синтеза. 
Таково, в частности, представление о трансмутации (превращении) 
химических элементов, сопровождающейся выделением тепла [5]. 
Этим и объясняется сенсационный характер, который приобрело 
заключение о работоспособности генератора Росси. 

2. Объясняет ли работу генератора Росси 
трансмутация химических элементов? 
Последние годы ушедшего столетия ознаменовались успехами 

в осуществлении экспериментальных низкоэнергетических ядерных 
реакций (LENR) в технических устройствах. Так, в лаборатории 
Магнитогорской горно-металлургической академии была создана 
установка, которая давала стабильный плазменный факел – 
плазмоид, при пропускании через который дистиллированной воды 
образовывалась в большом количестве суспензия нерадиоактивных 
металлических порошков Li, Be, B, C, Mg, Si, P, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, 
Ni, Cu, Sn, Se, Pb, Bi. При работе установки наблюдалось также 
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выделение гелия (до 4 %), однако радиоактивные излучения 
отсутствовали [6]. Все это иначе, как процессом холодной ядерной 
трансмутации объяснить было невозможно. В течение ряда лет 
новое явление стабильно воспроизводилось при различных 
модификациях установки, процесс демонстрировался 
авторитетным комиссиям из Челябинска и Москвы.  

В 1974 году исследователь С.Ушеренко обнаружил явление 
сверхглубокого проникновения твердых частиц в металл. В его 
экспериментах по упрочнению металла на мишень ставился 
пластмассовый стакан, в который засыпался кварцевый песок, а над 
ним устанавливались стандартные кумулятивные заряды. При взрыве 
песок бомбардировал поверхность мишени.. При этом скорость 
частиц песка достигала 103 м/c, чего по расчетам было достаточно, 
чтобы упрочнить поверхность металла на глубину 2…3 мм. Но 
когда Ушеренко разрезал мишень и сделал шлифы, он убедился, 
что длина нитевидного канала в стальной заготовке, прожигаемого 
частицей, достигала 200 мм и более. Это соответствовало 
кинетической энергии, в 102…104  большей действительной, и 
значительно превосходило энергетическую область, относящуюся к 
химическим процессам. Проведение спектральных анализов 
позволило обнаружить появление в мишени новых изотопов и 
элементов. Некоторые спектры оказались линейчатыми, что 
указывало на протекание высокоэнергетических физических 
процессов, которые характерны для физики элементарных частиц и 
атомного ядра. В мишенях, подвергшихся бомбардировке 
микрочастиц, было  обнаружено также наличие газа радона, 
которого в исследуемых образцах изначально не было [7].  

В 1986 году академик Б.В. Дерягин с сотрудниками 
опубликовал результаты экспериментов по разрушению мишеней 
из тяжелого льда с помощью металлического бойка. При выстреле в 
мишень из тяжелого льда D2O при начальной скорости бойка до 
200 м/с регистрировалось 0.4± 0.08 отсчета нейтронов, в то время 
как для обычного льда эта величина составляла 0.15± 0.06. 

В конце 90-х годов Л.И. Уруцкоевым в одном из 
подразделений Курчатовского института были получены 
необычные результаты электровзрыва титановой фольги в воде. 
Рабочий элемент экспериментальной его установки состоял из 
прочного стакана из полиэтилена, в который была залита 
дистиллированная вода. В воду погружалась тонкая титановая 
фольга, приваренная к титановым электродам. Электроды 
выводились наружу через плотную полиэтиленовую крышку. Через 
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фольгу пропускался импульс тока от конденсаторной батареи с 
напряжением 5 кВ и энергией разряда около 50 кДж. При этом 
наблюдалось появление странного светящегося плазменного 
образование над крышкой стакана длительность не более 0,15 мс, 
что было значительно больше времени разряда (5 мс). 
Эксперименты показали, что это не пробой от подводящих кабелей. 
Анализ содержимого внутри стакана показал наличие продуктов 
ядерных превращений и изменение изотопного состава титана. Но 
самым странным было излучение, сопровождавшего горение 
плазмы и не походившее ни на один известный вид 
радиоактивности.  Оно распространялось со скоростью всего 20-40 
м/с от взрыва, было биологически активным и влияло на скорость 
бета-распада. На фотоэмульсии оно оставляло треки, 
напоминающие след трактора и не свойственные электрически 
заряженным частицам. Все это резко отличало их от обычных 
ядерных реакций, связанных с трансмутацией, которые всегда 
сопровождаются интенсивными излучениями (гамма, нейтронным, 
бета и пр.) [8]. 

Существуют, однако, веские основания усомниться в 
адекватности предлагаемой экспериментаторами трактовки 
наблюдаемых феноменов. Основанием для таких сомнений является 
не только отрицание современной наукой возможность реализации 
трансмутации в обычных лабораторных условиях из-за 
невозможности преодоления кулоновского барьера, предельно 
малых сечений таких процессов и крайне малой вероятности 
многочастичных столкновений. По признанию И.В.Курчатова, 
озвученному на эпохальной конференции в Харуэлле в апреле1956 
года, источником нейтронов и жестких рентгеновских лучей в 
водороде, дейтерии и гелии может стать импульсный разряд. При 
этом излучение с энергией 300 – 400 КэВ возникает даже при 
напряжении на разрядной трубке всего лишь 10 кВ. [9]. Это 
указывает на то, что источник энергии следует искать не внутри, а вне 
установки. 

Весьма показательными в этом отношении явились опыты по 
резонансному воздействию электростатического поля на молекулы 
воды, проведенные С. Мейером. В конце 1980-х он разработал и 
изготовил в домашних условиях (штат Огайо) «водяную 
топливную электрическую ячейку» (WFC), которая позволяет 
разделять обыкновенную водопроводную воду на водород и 
кислород с гораздо меньшей затратой энергии, чем требуется при 
обычном электролизе, и в гораздо большем количестве, чем это 
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могло ожидаться при простом электролизе (Патенты США 
№ 4.936.961, № 4.826.581, № 4.798.661). 

 

Емкость 
топливной 

водяной 
ячейки 

Уровень 
воды 

Газы из раствора 

Выход газа 
Водород 

Кислород 

B 

A 

Вода 

Рис. 4. Ячейка Мейера.

Конструкция ячейки Мейера довольно проста (рис. 4). Ее 
электроды сделаны из пластин нержавеющей стали, которые 
располагаются либо параллельно, либо концентрически. Выход газа 
обратно пропорционален расстоянию между ними; хороший 
результат дает предлагаемое патентом расстояние в 1.5 мм. 
Значительные отличия от обычных электролизеров заключаются в 
питании ячейки. Мейер использует внешнюю индуктивность, 
которая образует колебательный контур с емкостью ячейки. Этот 
резонансный контур возбуждается мощным импульсным 
генератором, который вместе с емкостью ячейки и выпрямительным 
диодом составляет высокочастотную схему накачки. Устройство 
накачки ступенчато поднимает потенциал на электродах ячейки (до 
десятков киловольт), до точки, когда молекула воды распадается и 
возникает кратковременный импульс тока. Схема измерения тока 
питания выявляет этот скачок и запирает источник импульсов на 
некоторое время, позволяя воде восстановиться. В то время как 
обычный электролиз воды требует тока, измеряемого в амперах, 
ячейка Мейера осуществляет его при токах в несколько миллиампер 
и напряжениях в один киловольт. Кроме того, если обыкновенная 
чистая вода требует добавления электролита для увеличения 
проводимости, ячейка Мейера действует при огромной 
производительности с чистой водой. Согласно свидетельствам 
очевидцев, самым поразительным аспектом клетки Мейера было то, 
что она оставалась холодной даже после нескольких часов 
производства газа. Не считая обильного выделения кислорода и 
водорода и минимального нагревания ячейки, удивительным было то, 
что вода внутри ячейки исчезает быстро, переходя в ее составные 
части в виде аэрозоли из огромного количества крошечных пузырей, 
покрывающих поверхность ячейки. Мейер заявил, что у него 
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работает конвертер водородно-кислородной смеси в течение 
последних 4 лет, использующий цепочку из 6 цилиндрических ячеек. 

Изобретатель объясняет работу ячейки поляризацией молекул 
воды под действием градиента электрического поля в пределах 
молекулы и резонанса, который усиливает эффект. Такое объяснение 
соответствует изложенному в предыдущей главе, если признать 
существование эфира и справедливость найденных там условий 
равновесия между эфиром и веществом. Отличие этого случая от 
предыдущего заключается лишь в различии структурного уровня 
вещества, на котором осуществляется резонанс с эфиром.

О том, что избыточное тепло, выделяющееся в процессе 
последующей релаксации рабочего тела, обусловлено именно 
подводом энергии из окружающей среды, подтверждает, в частности, 
установка У. Лайна (W. Lyne, 1996). Он еще в 1981 г. построил и 
провел испытания отопительной системы на атомарном водороде. 
Как и при обычной водородной сварке, водород в его установке 
пропускался через электрическую дугу, которая разлагала его на 
«атомарный» водород. Затем атомарный водород рекомбинировал с 
выделением тепла. Таким образом, водород выступал в качестве 
«посредника», совершавшего круговой процесс, и расход 
электроэнергии на поддержание дуги рассматривался им как энергия 
«активации». «Недостающая» для диссоциации водорода энергия в 
этом случае извлекалась, по мнению У. Лайна, из «эфира». 

 

Выход 
воды 

Н2 при давлении 
0.1 атм 
объем 0.3 л 

Вольфрамовая 
нить катода 

Вход воды системы 
охлаждения 

Рис. 5. Генератор А. Фролова

Явление избыточного тепловыделения при рекомбинации 
атомов водорода было подтверждено при испытаниях 
теплогенераторов на атомарном водороде, проводившихся в 
России с 2003 г. А. Фроловым, основателем компании «Faraday 
Lab. Ltd. (ООО «ЛНТФ»). В качестве основы конструкции им был 
выбран мощный электронно-вакуумный диод с вольфрамовым 
катодом прямого накала (рис. 5). Генератор включает в себя цилиндр 
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с входным и выходным каналами, по которым водяной поток течет 
вокруг замкнутой внутренней камеры, наполненной водородом при 
давлении 0.1 атм. Вольфрамовая нить диода, диаметром 0.25 мм в 
центре устройства служит катодом, где водород переходит из 
молекулярного в атомарное состояние. Затем в процессе перехода от 
атомарного Н к H2 выделяется «избыточное» тепло, отводимое с 
охлаждающей водой. Водород при этом не потребляется. Чтобы 
создать «слаботочное» расщепление H2 в Н, между положительным 
анодом и отрицательным катодом создавалась разность 
потенциалов с импульсами в пределах от 200 до 300 В. Импульсы 
создавались постоянным током с частотой до 10 МГц. При 
использовании импульсного накала катода 12 В с частотой 51 Гц и 
соотношении импульса к паузе 5 % достигалось многократное 
превышение количества выделившегося тепла над затраченной 
электроэнергией.

Французский исследователь Жан Луис Нодин (J.L. Naudin) 
улучшил режим работы этого генератора, заменив силовой агрегат 
батареей большой мощности с импульсным генератором на 10 МГц. 
Используя их, Нодин смог лучше сформировать импульс анодного 
напряжения, форма которого оказалась очень важна, и благодаря 
этому увеличил «выход тепла». Его «генератор с атомарным 
водородом» работал в течение часа с эффективностью более 
2000 %, т.е. с 20-кратным превышением выхода тепла над 
затраченной электрической энергией. При этом им использовались 
два вида совершенно разного измерительного оборудования, 
подтвердившие надежность измерения входной мощности 
установки.

Все эти факты указывают на то, что трансмутация  элементов и 
избыточное тепловыделение являются не причиной, а следствием других 
процессов. Таковым является энергообмен между эфиром и веществом.

3. Единственный источник «избыточной» 
энергии - эфир
Известно множество явлений и устройств, в которых 

«избыточная» мощность проявляется не в «продуцировании» 
тепловой энергии, а в форме полезной работы [3]. Первой такой 
установкой был «усиливающий трансмиттер» Н. Тесла, 
получивший впоследствии его имя. В запатентованном им 
устройстве (рис.6), применен специфический трансформатор. Его 
первичная катушка «А» состояла из двух витков толстого кабеля с 
очень малым сопротивлением, концы которого были присоединены 
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через разрядник «Р» с электромагнитным прерыванием дуги к 
выводам генератора постоянного тока «В» с напряжением 6 кВ. Для 
ускорения разряда и придания ему колебательного характера Тесла 
зашунтировал выводы генератора конденсатором «С» большой 
емкости, установленным непосредственно вблизи разрядника. 
Вторичная обмотка трансформатора имела вид цилиндрической 
или конусной катушки, содержащей большое число витков провода, 
намотанного в один слой. Верхний конец этой катушки был 
присоединении к тороидальной металлизированной антенне, а 
нижний её конец – к заземлению «Е*». 

Рис.6. Усиливающий трансмиттер Н. Тесла

Настройка первичной и вторичной цепи трансформатора 
Тесла осуществлялось подбором емкости конденсатора и зазора 
разрядника. Все это позволяло резко увеличить частоту 
электромагнитных колебаний по сравнению с вибратором Г. Герца 
(вплоть до миллионов герц). При этом наряду с необъяснимым 
эффектом многократного усиления излучаемой мощности 
наблюдалось явление излучения неизвестной природы, которое Н. 
Тесла назвал «радиантным». Специфика этого излучения 
проявлялась во многом. Прежде всего, эти излучения получались 
только с помощью односторонних импульсов тока высокой частоты 
(достигавших нескольких мегагерц). Они возникали, когда 
высоковольтный постоянный ток разряжается в искровом 
промежутке и прерывается до того, как возникнет какой-либо 
реверсивный (обратный) ток. Эффект значительно увеличивался, 
когда источником постоянного тока служил заряженный 
конденсатор. О многократном увеличении мощности усиливающим 
трансмиттером Н.Тесла свидетельствуют результаты испытаний 
двух его установок, построенных сначала в Колорадо-Спрингс, а 
затем (в большем масштабе) на острове Лонг-Айленд недалеко от 
Нью-Йорка. В этой башне ученый генерировал потенциалы, 
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которые разряжались стрелами молний длиной до 40 метров. 
Опыты сопровождались громовыми раскатами. Вокруг медного 
купола башни диаметром 20 метров пылал огромный световой шар. 
Вокруг установки на расстоянии в 20 миль светились в полный 
накал до сотни 100-ваттных ламп, воткнутых в землю цоколем [10].

Одним из последователей Теслы был Томас Генри Морэй (T. 
Moray, USA). В 1909-1910 годах он создал ряд устройств, 
работающих, как он считал, на электростатическом заряде Земли и 
ионосферы. Одно из таких демонстрационных устройств было 
представлено экспертам для осмотра (за исключением маленькой 
коробочки, которую изобретатель предпочитал держать в 
нагрудном кармане). Оно состояло из конденсаторов, 
повышающего трансформатора, разрядника и панели с 2-мя 
радиолампами, а также постоянного магнита, переключателей и 
светильников мощностью 100 и 20Вт в качестве нагрузки [6]. Какие-
либо батареи в устройстве отсутствовали, однако в конструкцию 
входили антенны длиной до 200 футов, поднятые на высоту около 
80 футов, и заземление глубиной до 7 футов. Это устройство 
испытывалось в течение достаточно длительного времени как в 
домашних условиях, так и в горах (вдали от линий 
электропередачи). Некоторые из устройств развивали в нагрузке 
мощность до 650 Вт при напряжении до 250 кВ.[11]. Как видим, в 
этом устройстве много сходных элементов с технологией Н. Теслы.

Немало таких элементов можно обнаружить и в 
«сверхединичном» двигателе-генераторе Эдвина Грея (Патент США 
№ 4,595,975). За период 1961…1986 гг. он построил и запатентовал 
несколько прототипов самоподдерживающихся устройств «EMA» 
(Electric Magnetic Association), способных производить 
электрическую энергию без использования топлива и обеспечивать 
энергией жилой дом, машину, поезд или самолёт.  Неоднократные 
демонстрации его технологии получили восторженные отклики в 
прессе, а сам Грэй удостоился звания «Изобретатель года» (1976) и 
«Сертификата качества» от Р. Рейгана, в то время губернатора 
Калифорнии. Как и у Теслы, генератор Грэя питался постоянным 
током высокого напряжения. Однако вместо высоковольтного 
генератора постоянного тока у него использовалась батарея, выход 
которой прерывается мультивибратором. Импульсы от 
мультивибратора подавались на первичную обмотку обычного 
трансформатора, высоковольтная обмотка которого была 
присоединена к выпрямительному мосту. Как и у Теслы, 
высоковольтный источник постоянного тока периодически заряжал 
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конденсатор большой емкости. Ещё одним общим компонентом 
был искровой разрядник. Однако вместо трансформатора в 
устройстве Грэя применялась «конверсионная элементная 
переключающая трубка» (КЭПТ), которая состояла из резистора, 
искрового разрядника и зарядоприёмных сеток, т.е. объединяла три 
компонента устройства Теслы. Устройство «холодного 
электричества», как называл его Грэй, совершало работу, питая 
мотор, телевизор, радио, лампочки накаливания и т.п. Тем не менее 
все попытки изобретателя применить свою технологию в 
коммерческих целях кончились неудачей. В конце 1970-х годов 
технологию Грея скупила фирма «Зетех Инкорпорейтед», а попытки 
изобретателя заинтересовать правительство и сенат США не 
получили отклика.  Скончался Эдвин Винсент Грей в апреле 1989 
года в своей мастерской в Спарксе (Невада) в возрасте 64 лет при 
загадочных обстоятельствах. 

Рис. 7. Генератор Баумана «Тестатика»

Однако идеи не умирают бесследно, и в этом можно еще раз 
убедиться на примере генератора энергии «Тестатика», 
изобретенного Полом Бауманом и построенного в христианской 
общине «Methernita» (Швейцария). Несколько таких бестопливных 
генераторов поставляют уже в течение более 30 лет электроэнергию 
в количестве, покрывающем потребности всей общины (включая и 
производственные мастерские, которые находятся там же). Как и в 
случае с Э. Грэем, идею П. Бауману подсказало изучение молний. 
Однако в отличие от Теслы и Грэя, для создания высоковольтного 
источника постоянного тока в машине Баумана применен генератор 
Вимшурста (Wimshurst, 1832…1903), испоьзование которого 
практически прекратилось с внедрением электромагнитных 
генераторов. Генератор Вимшурста представлял собой два 
вращающихся в противоположном направлении диска с 
закрепленными на них стальными или алюминиевыми сегментами. 
Разделение зарядов на сегментах дисков  было обусловлено трением 
щеток. Они же осуществляли съем заряда с сегментов диска, 
который затем стекал в лейденские банки и там накапливался. В 

219



Физика и астрономия

«Тестатике» высокое напряжение с этих конденсаторов подводится к 
верхней части больших металлических банок (содержимое которых 
П. Бауманн никому не показывет, и относительно его было много 
предположений, начиная от конденсаторов с урановыми добавками 
и заканчивая странным сочетанием кристаллов и магнитов), а затем 
выводится из их нижней части на искровые разрядники. Рядом с 
разрядниками находятся два подковообразных электромагнита. 
Таким образом, и в генераторе Баумана применяются те же 
элементы для усиления искрообразования и прерывания дуги, что и 
у Теслы. 

Самовращение дисков машины Баумана после начального 
толчка обеспечивается взаимным отталкиванием сегментов двух 
колес за счет сил электромагнитного взаимодействия, поскольку 
вращающийся наэлектризованный диск генератора образует с 
внешней цепью замкнутый виток мощного тока, текущего в дисках в 
противоположном направлении. Настройка вращения 
осуществляется относительным смещением щеток. Машины 
«Тестатика» имеет диски диаметром 2 метра и имеют мощность 
свыше 30 кВт. Специальный диодный модуль и лейденские банки 
обеспечивают в ней регулировку частоты. В конструкцию входит 
также устройство, понижающее напряжение со 100 кВ (и более) до 
220 В. 

То, что такие машины существуют и работают, подтверждают 
отчеты 12-ти компетентных  ученых, в разное время приезжавших в 
общину для обследования и проверки работоспособности 
«Тестатики» (включая проф. С. Маринова, построившего рабочие 
модели этого генератора и в конце концов погибшего при 
загадочных обстоятельствах). Однако все эксперты сходятся во 
мнении, что принципы действия «Тестатики» остаются неясными. 

Известно еще множество устройств, подобных изложенным 
выше, которые также используют альтернативные известным 
возобновляемые источники энергии и потому названы нами 
«альтернаторами» [3]. В их конструкциях нет ничего такого, что 
указывало бы на отдаленную возможность протекания ядерных 
реакций. И тем не менее они развивают  полезную мощность, 
превосходящую затраченную на их «раскрутку», т.е. генерируют 
«свободную энергию». Это обстоятельство принципиально отличает 
их от генератора Росси и других описанных выше теплогенераторов. 
Для получения от них полезной работы W необходимо дополнить их 
теплоэнергетической установкой (ТЭУ), преобразующей 
избыточную теплоту в полезную работу. КПД таких установок ηt 
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=W/Q зависит от температуры охлаждающей теплогенераторы среды 
и как правило значительно меньше единицы. Для чрезвычайно 
громоздких атомных электростанций, использующих теплоту 
ядерных реакций деления, он не превышает 0,3…0,4. Чтобы сделать 
работу комбинированной установки (теплогенератор + ТЭУ) 
автономной (самоподпитывающейся), необходимы гораздо большие 
отношения полученной теплоты Q к затраченной работе W, чем это 
дают генераторы Росси (3,74). Однако такие режимы неустойчивы и 
чреваты авариями. Поэтому реальная область применения 
теплогенераторов ограничена нагревательными приборами. 
Альтернаторы же непосредственно выдают на выходе полезную 
мощность, за что их и называют «генераторами свободной энергии». 
Явное отсутствие в них устройств подвода и отвода тепла указывает 
на то, что такие генераторы не являются тепловыми машинами и 
лишь преобразуют полученную извне свободную (упорядоченную) 
энергию из одной формы в другую (более удобную). Следовательно, 
источником энергии для альтернаторов может быть только среда, 
обладающая упорядоченной формой энергии. Такой средой и 
является эфир. Ни ХЯС, ни трансмутация химических элементов как 
источники тепла (связанной энергии), этой формой энергии не 
располагают и потому не могут объяснить работу большинства 
известных на сегодняшний день «сверхединичных» устройств. 
Казалось бы, приведенные выше факты должны были побудить 
исследователей вернуться на путь, проторенный Н.Тесла. Однако до 
сих пор, как видим, поиск такого объяснения осуществляется с завидным 
упорством в диаметрально противоположном направлении. 

Среди главных причин такого положения следует назвать 
отсутствие теории нетепловых машин, которая вместо признания 
исключительности источников тепла обобщала бы законы 
термодинамики на нетепловые формы движения. С появлением 
такой теории [13] положение меняется. Доказательство в рамках этой 
теории единства законов переноса и преобразования всех форм 
энергии и получение основных принципов, законов и уравнений 
классической и неравновесной термодинамики; классической и 
квантовой механики, гидродинамики и аэродинамики, 
электростатики и электродинамики как ее следствий позволяет более 
обоснованно подойти и к вопросу об источнике энергии 
«сверхединичных» устройств. 

Энергодинамика объясняет работу всех таких устройств 
извлечением энергии из внешних силовых полей. В то же время 
приложение энергодинамики к эфиру как автономной 
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всепроникающей среде, способной переносить любые излучения, 
требует рассмотрения этих полей не как самостоятельной 
материальной сущности, а как напряженного состояния эфира. 
Такой подход позволяет без каких-либо дополнительных постулатов 
установить ряд важных для обсуждаемой проблемы свойств эфира: 
наличие в нем упорядоченной энергии колебаний его плотности, 
удельное значение которой равно квадрату скорости света с2; 
возможность его превращения в вещество (и обратно); способность 
переносить энергию бегущей волной без переноса самого эфира; 
отсутствие в нем диссипации энергии; силовой характер его 
взаимодействия с веществом; условия их равновесия и возможность 
их нарушения, и т.д. [15].

Поскольку диапазон колебаний плотности эфира не 
ограничен, с ним взаимодействуют любые структурные элементы 
вещества. Различие частоты колебаний этих элементов и определяет, 
в какой форме воспримут энергию эфира «сверхединичные» 
устройства: в форме тепла (как генератор Росси или любые другие 
теплогенераторы), или в форме свободной энергии (как это делают 
механические, электрические или химические генераторы свободной 
энергии). 

Как показано в [14,15], равновесие эфира с веществом носит 
динамический характер и может быть нарушено на любом участке 
его спектра. Согласно энергодинамике, это можно сделать, понижая 
любым способом амплитуду колебания резонирующих с эфиром на 
какой-либо частоте структурных элементов вещества (молекул, 
атомов, электронов и т.п.). Согласно Н.Тесла и его последователям, 
это может достигаться ультракороткими импульсам тока, 
ультразвуком, кавитацией, микровзрывом и т.п. [3,13]. Поскольку 
равновесие эфира с веществом восстанавливается очень быстро, 
такие воздействия должны быть повторяющимися и осуществляться 
за время, меньшее длительности процесса релаксации системы. 
Наглядным примером такой инициации служит взрыв 
термоядерной бомбы над Новой Землей в 1961 году, когда 
ослепительно яркое облако поднялось в стратосферу, достигнув 
диаметра в 5 км и горело там полчаса, превысив расчетное 
тепловыделение в 105 раз. Других источников энергии, кроме 
эфира, при этом не было. По-видимому, нечто подобное 
происходит и в генераторе Росси, а также в других теплогенераторах 
при инициировании в них низкоэнергетических ядерных реакций. 
С этих позиций сами эти реакции следует рассматривать не как 
источники, а как потребители энергии. Это и объясняет низкий 
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уровень радиации в них и чрезвычайно широкий спектр продуктов 
трансформации химических элементов. Подтверждением этому 
служат упомянутые выше эксперименты с электровзрывом фольг и с 
получением этих элементов в плазме [8]. Слабая изученность этих 
процессов и объясняет плохую воспроизводимость большинства 
экспериментов в этой области. 

Принципиально важно, что основанный на энергодинамике 
анализ работы генераторов Росси не выходит за рамки 
существующей научной парадигмы. Это открывает возможность 
целенаправленного поиска наилучших инженерных решений в этой 
области.
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