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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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Биофизика

Серия: БИОФИЗИКА

Левин А.И., Левина Р.С., Левин Б.А.

Тернии квантовой науки третьего 
тысячелетия через сто десять лет 

после её возникновения
Аннотация

Факт научного развития социальной деятельности человека в 
двух направлениях - осознание и освоение сакральной своей 
деятельности и одновременно приобретение навыков научного 
освоения окружающей среды для своего непременного 
выживания были связаны в доисториические времена стечением 
мощных как случайных, так и далее адаптивных обстоятельств 
своего социально-организованного существования, непременно 
связанного с мозговой деятельностью доисторического Человека, 
проявившего неимоверное изобретательство к выживанию. В 
этой ситуации сыграл весь комплекс факторов, начиная от 
случайно-найденной пищевой цепи до быстрого освоения 
прямостояния на земной поверхности, от физиологического 
развития агрессивности в связи с выработкой в организме 
адреналиновых веществ по причине изменения центра тяжести 
организма до сравнительно быстрой переориентации 
зрительного равновесия в процессе автоматического выбора в 
пространстве непрерывно и неподвижно фиксируемой точки 
ориентации. Именно возникновение двух факторов освоения 
окружающей среды (сокрального и научного) и их не 
смешивания привели к существенному преимуществу в 
непременных усилиях сравнительно малого по размеру и весу 
примата с неимоверно-длинным хвостом к выживанию в 
наиболее неблагоприятный период своего существования. 

Переходя далее к современным достижениям развившихся 
двух направлений научного знания человечества в ХХ-ом веке в 
статье проанализированы колоссальные успехи аксиоматических 
принципов научного развития научного знания, объединяющие 
совместно как истинные и природно-полезные научные знания 
для человечества (математики, философии, наук о языках и 
другие), так и ровно и ложные и фактически бесполезные, за 
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исключением развлекательных эффектов (астрология, теология, 
белая и чёрная магия, приговоры и т.д.) было установлено два 
существенных фактора, связанных с мощнейшим полезным 
обобщением многих фундаментальных объёмов необходимых и 
достоверных знаний благодаря достижениям двух направлений в 
аксиоматике: (1) теории идеалов Эмми Нётер (Геттингенский 
университет) и (2) обоснований предельных возможностей 
аксиоматического метода, основанного (как и любой другой 
аксиоматический метод познания) на числовой системе (в 
данном конкретном случае арифметической) проявления 
логических свойств обоснования, развитой Куртом Гёделем 
(Австрия). Введенная в логический оборот логики 
арифметическая инверсия как равнозначное понятие стала 
приводить к принципиально непоправимым логическим 
конструкциям, разрушающим до основания логику 
человеческого разумного мышления. Именно приведенные 
факторы потребовали явным образом опять и (в который раз) 
обратиться к И. Ньютону и его продемонстрированного примера 
перехода от кинематических представлений научного знания И. 
Кеплера к динамическим представлением с использованием 
непосредственно «математических начал» к научному знанию, 
для чего Ньютону пришлось изобрести (или найти в 
геометрическом методе) возможности дифференциального 
исчисления и далее обосновать своими динамическими 
законами, базирующимися на законе ВСЕМИРНОГО 
ТЯГОТЕНИЯ, методы и навыки моделирования, что и 
стимулировало следующий шаг в исконно научном развитии. 

Далее в работе следует логический переход к научному 
знанию и достижениям квантовой механики ХХ-го века, приняв 
за основу изложенные в учебнике Л.Д. Ландау - Е.М. Лифшица 
исходные: (1) принципы неопределённости Гейзенберга и (2) 
суперпозиции с использованием непрерывных синусно-
косинусных тригонометрических функций. Такой подход к 
новому и развивающемуся научному знанию, в котором именно 
осциллирующее открытие Планком излучающих и 
поглощающих фотонных частиц было начисто отодвинуто в 
сторону (по справедливому замечанию Л.Д. Ландау должно было 
привести и привело к «негативному» и даже «лакейскому» 
положению квантовой механики в общем звучании физического 
научного знания в едином «оркестре» лидирующего в мировой 
науке физического знания. Именно с этого момента началось 
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возрождение доброго имени квантовой механики с анализа 
принципа суперпозиции как основополагающего в передаче 
энергии, чему мы обязаны лекциям акд. Л.И. Мандельштама (1930 
г); было выявлено параллельно две функции предназначения 
квантовой механики, совершенно несогласованных друг с другом 
с позиций расходования энергии (локальные системы Похорова 
– Басса - Таунса) с изолированными мощными лазерно-
мазерными источниками квантованных излучений) и 
параллельно с использованием структурированных от природы 
функций («математических начал» Богом данных!), которые 
сосредотачивают энергетический запас для непрерывного во 
времени и расходования за тем так же энергии (впервые для 
объяснения именно такого способа перераспределения 
квантованной энергии авторы статьи узнали из первого издания 
книги Б.Н. Родимова «Автоколебательная квантовая механика» - 
Томск: Изд-ние Томского Университета, 1967. - 168 с., которого 
опровергнуть в Росси никто не смог долгие годы, в том числе и 
до самой смерти автора, но и публиковаться повторно тоже не 
давали сильные от мира науки «потомки», и только после смерти 
Б.Н. Родимого появилось в печати второе издание книги по 
теоретическим основаниям автоколебательной квантовой 
механики, которую как и мы (авторы) Б.Н. Родимов разделил на 
две существенные модификации, но, к сожалению, по 
совершенно другому принципу. 

Таким образом, дальнейший путь исследований был 
однозначно предопределён необходимостью именно натурного 
моделирования квантованных процессов, не имея фактически 
данных об энергетических проявлениях, связанных с 
непосредственным и основным предназначения квантовой 
механики в части передачи громаднейших динамических усилий 
фотонного близкодействия в космических пространствах. 
Фактически натурное моделирование в условиях Земли (а других 
и нет) было сведено в информационно-библиографическом 
поиске достоверных источников проявления больших 
океанически-морских водных масс Земли, контактирующих как 
со всеми гравитационными процессами, включая, прежде всего, 
воздействие Луны, а также атмосферы и космического 
пространства. В результате было выяснено, что в природе имеет 
место проявление квантованных воздействий двух видов, что 
подтверждается: (1) развитием квантово-механических процессов 
квантовой электроники (Прохоров – Басс - Таунс) и (2) 
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развитием параллельно циклиодальных процессов квантовой 
механики, которая в водной среде океанов и морей создаёт 
трохоидальные (производные от исходных циклоидальных волн) 
волны со сравнительно своеобразными как гравитационными, так 
и квантово-механическими проявлениями.

Оглавление
Введение
1. Бронислав Малиновский и его наблюдения над 

одновременно магическим, научным и религиозным 
мировоззрениями развивающегося примитивного дикаря в 
научном экстраполяционном статистическом 
предположении в доисторический первозданный 
временной горизонт возникновения прямостояния и 
изменения «пищевой цепи» как источников созидательно-
логической эволюции

2. Достижения аксоматической теории обоснования научного 
знания в ХХ-ом веке

3. Обоснование и однозначный выбор принципа 
моделирования квантового распространения излучения в 
космическом пространстве с учетом также генерации и 
расшифровки излечений в условиях Земли 
3.1. Моделирование поведения поверхностных волн в 

земных морских и океанических акваториях по 
наблюдениям, приведенным Р. Фейнманом в своих 
фейнмановских лекциях по физике [3, с. 218 - 235]. 

4. Классификационное толкование сущности предмета теории 
колебаний и влияние на эту классификацию временного 
фактора и энергетической подпитки (в согласованиями с 
лекциями акд. Л.И. Мандельштама (1930))
4.1. Сущность периодичности в проявлении необходимых 

и требуемых свойств в вакансии синусоидальности 
функций, претендующих на «математические начала» 
в теории колебаний 

5. Альтернативный принцип другой природной 
периодичности, проявляемой большее сродство с 
квантованностью физических полей благодаря 
возникающей функции Дирака, связанной с началом 
координатной системы и непременно требуемой 
проявляемых свойств циклоидальности функций с позиций 
несравнимо более мощных и необходимых возможностей 
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при распределённой в природе распространении 
(передачи) запасами энергии
5.1. Квантовая электроника с необходимостью её внешней 

от природы энергетической генерации по Прохорову - 
Басову - Таунсу и независимо-возникший, 
искусственно-промышленный техноценоз, связанный с 
человеческой деятельностью 

6. Наблюдаемые в условиях Земли волновые поверхностно-
подъёмные и одновременно океанически-морские 
движения в максимально-возможном естественном объёме 
жидкой среде в условиях Земли - по Ю.М. Шокальскому, 
почётному члену Российской Академии наук, заслуженному 
деятелю науки [12] 

Литература

Введение
В статье предпринята попытка выявления обобщающих 

принципов, столь необходимых для обоснования применительно к 
научному знанию человечества по квантовой механике исконно 
равноправной её значимости в сравнении с традиционной 
квантовой механикой, адаптированной к области остального 
(гравитационного) физического знания. К настоящему времени в 
науке общепринято, что традиционные знания, извлекаемые из 
научной сферы человеческого развития в целом могут быть 
представлены: (1) либо аксиоматическим принципом, (2) либо 
принципом с применением грамотно сформулированной 
парадигмы. Параллельное развитие обоих и столь несхожих 
принципов построения научного знания оказалось следствием не 
случайным и не природным совпадением, учитывая даже весьма 
удалённые горизонты временного доисторического развития и 
становления Homo sapiens. Разъяснением этого факта мы обязаны 
историку Борису Фёдоровичу Поршневу и его диалектическому 
подходу к зарождению знаний о человеческой популяции. Так, 
рассматривая вторую часть задуманной Б.Ф. Поршневым своего 
исследования в виде «Критики человеческой истории», автор увидел 
и далее наметил контуры этого сдвига. Именно эти контуры как 
загадка умственного развития Человека и должны составлять начала 
человеческой истории. Что началось? Почему и как началось? Когда 
началось? Последний вопрос лежит на поверхности, порождает 
споры в … научной печати. Если говорить об узкохронологическом 
аспекте, то налицо три ответа: (1) люди и их специфическая, т.е. уже 
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не чисто биологическая, история начались примерно полтора-два 
миллиона лет назад. Это было обусловлено появлением в конце 
третичной или начале четвертичной геологической эпохи видов 
прямоходящих высших приматов с головным мозгом поначалу еще 
эволюционно более близким к антропоиду, чем к современному 
человеку, но с рукой, способной производить орудия, пусть 
предельно элементарные, но свидетельствующие об основном 
комплексе человеческих социально-духовных качеств. 
Возникновение последних – "скачок", даже "акт"; (2) люди – это вид 
Homo sapiens, сформировавшиеся 40-35 тыс. лет тому назад, а 
окончательно – 25-20 тыс. лет назад, и только такова максимальная 
длительность человеческой истории; что же касается 
предшествовавших полутора-двух миллионов лет развития 
предковых форм, то они могут быть полностью интерпретированы 
в понятиях естествознания. Переходный процесс становления 
человека занимает отрезок, начинающийся с поздних 
палеоантропов и включающий ранних неоантропов; (3) обе 
вышеуказанные грани отмечают начало и конец ("два скачка") 
процесса формирования человека из предшествовавшей животной 
формы.

Каждое из этих трех направлений претендует на единственно 
правильное понимание научно-философского метода. Каждое 
опирается на различного рода фактические данные. 

А для полноты следует отметить и четвертую предлагаемую 
позицию: антропоиды (человекообразные обезьяны) обладают в 
зачатке свойствами, например "исследовательским поведением", 
"орудийной деятельностью", которые позволяют противопоставить 
их вместе с людьми всему остальному животному царству, – 
следовательно, перелом восходит к миоцену. 

В статье предпринята попытка выявления обобщающих 
принципов, столь необходимых для обоснования применительно к 
научному знанию человечества по квантовой механике исконно 
равноправной её значимости в сравнении с традиционной сферой 
остального (гравитационного) физического знания. К настоящему 
времени общепринято, что традиционно-необходимые знания в 
научной сфере человеческого развития в целом могут быть 
представлены: (1) либо аксиоматическим принципом, (2) либо 
принципом с применением сформулированной парадигмы. 
Параллельное развитие обоих и столь несхожих принципов 
построения научного знания оказалось в последствии не случайны 
природным совпадением с весьма удалёнными горизонтами 
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временного доисторического развития и становления Homo sapiens. 
Разъяснением этого факта мы обязаны историку Б.Ф. Поршневу и 
его отношению к зарождению знаний о человеческой популяции 
[1, с. 3-4]: «Настоящая книга принадлежит к средней части 
указанного сочинения, мною задуманного как «Критика 
человеческой истории». Рассматривая эту часть, которая здесь 
частично представлена и содержит контуры этого сдвига. 
Именно эти контуры как загадка человека и должны составлять 
начала человеческой истории. Что началось? Почему и как 
началось? Когда началось? Последний вопрос лежит на 
поверхности, порождает споры в … научной печати. Если говорить 
об узко хронологическом аспекте, налицо три ответа. 

1. Люди и их специфическая, т.е. уже не чисто биологическая, 
история начались примерно полтора-два миллиона лет назад. Это 
было обусловлено появлением в конце третичной или начале 
четвертичной геологической эпохи видов прямоходящих высших 
приматов с головным мозгом поначалу еще эволюционно более 
близким к антропоиду, чем к современному человеку, но с рукой, 
способной производить орудия, пусть предельно элементарные, но 
свидетельствующие об основном комплексе человеческих 
социально-духовных качеств. Возникновение последних – "скачок", 
даже "акт". 

2. Люди – это вид Homo sapiens, сформировавшийся 40-35 
тыс. лет тому назад, а окончательно – 25-20 тыс. лет назад, и только 
такова максимальная длительность человеческой истории; что же 
касается предшествовавших полутора-двух миллионов лет развития 
предковых форм, то они могут быть полностью интерпретированы 
в понятиях естествознания. Переходный процесс становления 
человека занимает отрезок, начинающийся с поздних 
палеоантропов и включающий ранних неоантропов. 

3. Обе вышеуказанные грани отмечают начало и конец ("два 
скачка") процесса формирования человека из предшествовавшей 
животной формы.

Каждое из этих трех направлений претендует на единственно 
правильное понимание научно-философского метода. Каждое 
опирается на различного рода фактические данные. 

3а. Для полноты следует отметить и четвертую предлагаемую 
позицию: антропоиды (человекообразные обезьяны) обладают в 
зачатке свойствами, например "исследовательским поведением", 
"орудийной деятельностью", которые позволяют противопоставить 
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их вместе с людьми всему остальному животному царству, – 
следовательно, перелом восходит к миоцену. 

Решение спора должно исходить, прежде всего, от 
естественных наук. В силах они или бессильны с достаточной 
полнотой объяснить особенности жизнедеятельности высших 
приматов до Homo sapiens, как и объяснить его появление? 
Если в силах – ничто не в праве их лимитировать. Великий 
философский принцип, перед которым, может быть, 
капитулировал бы дуализм и Декарта, и Канта, изложил И. П. 
Павлов: "Я не отрицаю психологии как познания внутреннего мира 
человека. Тем менее я склонен отрицать что-нибудь из глубочайших 
влечений человеческого духа. Здесь и сейчас я только отстаиваю и 
утверждаю абсолютные, непререкаемые права естественнонаучной 
мысли всюду и до тех пор, где и покуда она м о ж е т  проявлять 
свою мощь. А кто знает, где кончается эта возможность!"».

Именно, преодолев первоначальный этап осознания научных 
принципов жизненной важности физики квантовой механики 
научное знание человечества, как наиболее достоверное из 
известных нам пока что в окружающей природе, и предопределило 
два избранных верных пути в своём цивилизованном развитии. 

Первый путь, связанный естественным образом, повлиявшим 
на природное развитием человеческого мозгового мышления и 
далее сознания, однозначно основывается в непременном 
выживании первозданного предка человека в связи с найденной 
случайным образом «пищевой цепи» в виде сохранившихся у 
употреблению для выживания мозговых остатков костного мозга в 
трубчатых костях и головных черепах скелетов погибших на речных 
переправах мигрирующих стад копытных животных в знойные 
периоды их существования. Естественно, что речные течения, 
очищая своими скоростными потоками устья рек, выносили эти 
останки на берег. Этот фактор в сочетании с необходимостью 
нашим приматым предкам подняться на задние конечности стал тем 
первым тренажёрным воздействием на лобные участки мозга, его 
развивающие, для целей выработки системы непрерывной 
равновесной ориентации тела в первоначально необычном 
пространственном прямостоянии. Параллельно и следуя 
эволюционной теории по Дарвину стали развиваться управляющие 
функции мышечного управления по сигналов ЦНС, достаточно 
ранее приспособленной и совершенной к лазанию по деревьям, 
которая должна была приспособиться к новым перемещающимся 
признакам совместного перетаскивания к постоянным местам 
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обитания спасительной пищи. Дальнейшее развитие как 
мыслительной, так и психической деятельности доисторического 
периода первозданного Человека сравнительно удовлетворительно 
исследовано к настоящему времени и весьма доступно из 
литературных источников научного содержания. Необходимо 
упомянуть только о признаках возникших сновидений, присущих в 
настоящее время даже умственно развитым собакам. 

Второй путь надлежит согласованию с непосредственно-
вырабатываемой в организме развивающейся мозговой 
деятельностью доисторического предка Человека с проявлением 
адаптационных способностей к постоянно изменившейся для него 
окружающей среды в связи с исходом на земное поверхностное 
прямостояние.

1. Бронислав Малиновский и его наблюдения над 
одновременно магическим, научным и религиозным 
мировоззрениями развивающегося примитивного дикаря 
в научном экстраполяционном статистическом 
предположении в доисторический первозданный 
временной горизонт возникновения прямостояния и 
изменения «пищевой цепи» как источников 
созидательно-логической эволюции
Бронислав Малиновский (1884-1942) - виднейший 

представитель британской социальной антропологии (этнологии), 
родившийся и выросший в Польше. Вряд ли кто другой, за 
исключением разве что Дж. Фрэзера, Ф. Боаса и А. Рэдклиффа-
Брауна, оказал столь значительное влияние на развитие теории и 
практики мировой этнологии и вряд ли кто столь глубоко чтится 
современным международным этнологическим сообществом. Между 
тем, на русском языке его блестящие труды ранее почти не 
публиковались (преимущественно по соображением 
идеологического характера), и наш читатель практически не знаком 
с достижениями его исследовательского метода, поучившего 
название функционального и давшего начало мощнейшему 
научному направлению - функционализму. Предлагаемое 
исследование стремиться хотя бы отчасти восполнить этот 
печальный пробел. Читатель в ней найдёт яркие и живые описания 
обычаев, обрядов, верований. Рациональных знаний и навыков, 
социальной жизни и интеллектуального творчества населения 
далёкого и экзотического уголка Океании - Тробрианского 
архипелага, коралловых атоллов Южных морей. Автор жил бок о 
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бок с этими «людьми каменного века» - его походная палатка 
ставилась рядом с их живописными хижинами. Он делил их горести 
и радости, изучал их язык и свободно обсуждал с ними сокровенные 
и интимные стороны человеческого бытия. Самые сложные 
философские идеи и самые тонкие теоретические обобщения 
вплетены в этой книге в контекст калоритнейших этнографических 
реалий и воспринимаются с не меньшим увлечением, чем 
впечатляющие картины традиционной жизни меланезийцев. 

Ниже приведены в тезисном перечислении (!) 
исследования Б. Малиновского, однозначно указывающие на 
параллельные истоки мировоззренческого возникновения двух 
форм научного зарождения структурированных зачатков 
научных и сокральных знаний, параллельное использование 
которых способствовало непременному выживанию 
первозданного предка Человека примитивного общества в 
стадийные периоды возникновения, развития и утверждения 
прямостояния (по Малиновскому [2, с. 27-46]): «Нет обществ, 
какими бы примитивными они ни были, без религии и магии. Но, тут же 
следует добавить, что нет и диких племен, люди которых были бы начисто 
лишены научного мышления и элементов науки, хотя часто именно так о них 
судят. В каждом примитивном обществе, изучавшемся заслуживающими 
доверия и компетентными наблюдателями, всегда обнаруживаются 
две четко различимые сферы, Сакральное и Мирское 
(Профанное), другими словами, сфера Магии и Религии и 
сфера Науки. 

С одной стороны, имеются передаваемые из поколения в 
поколение обряды и обычаи, к которым туземцы относятся как 
к священным, выполняя их с благоговением и окружая 
запретами и особыми правилами поведения. Такие обряды и 
обычаи всегда связаны с верой в сверхъестественные силы, особенно — в 
магию, или с представлениями о духах, привидениях, умерших предках, богах 
и сверхъестественных созданиях. 

С другой стороны, достаточно на секунду задуматься, 
чтобы понять, что никакое искусство и ремесло, какими бы 
примитивными они ни были, не могли бы развиться или 
практиковаться, никакая форма организованной охоты, 
рыбной ловли, возделывания земли или поиска пищи не была 
бы возможна без внимательного наблюдения за природными 
процессами и без твердого убеждения в их регулярности, без 
способности к логическому суждению и без уверенности в 
силе разума, то есть без зачатков науки».
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1. Не останавливаясь на заслугах основания 
антропологического подхода в изучении религии Э. Б. 
Тайлору, только обозначим, что взгляды Тайлора на 
примитивную религию основывались на слишком узком круге 
фактов и представляли первобытного человека слишком 
умозрительным и рациональным. Недавние полевые 
исследования, проведенные специалистами, показывают нам, что 
«… дикаря скорее занимают его улов, урожай плодов, события 
и празднества его племени, чем размышления над 
сновидениями и видениями или же объяснение "двойников" и 
каталептических трансов; нам также раскрылось множество 
аспектов ранней религии, которым просто невозможно найти 
место в Тайлоровой схеме анимизма. «Более широкий и 
глубокий взгляд современной антропологии, - указывает Б. 
Малиновский [2, с. 47-49], - нашел самое адекватное выражение в 
научных трудах Дж. Фрэзера. В них он выделяет три основные 
проблемы примитивной религии, которые волнуют современную 
антропологию: (1) магия и ее соотношение с религией и наукой; (2) 
тотемизм и социальные аспекты ранних верований; (3) культ 
плодородия и размножения». Рассматривая эти темы поочередно, 
Фрэзер выделяет «великий катехизис примитивной магии», ясно 
показывая, что анимизм не является ни единственным, ни даже 
господствующим религиозным представлением в примитивных 
культурах. «Человек на ранней стадии своей истории, - пишет Б. 
Малиновский [2, с. 48-50], - прежде всего, стремится обрести 
контроль над течением естественных процессов, исходя из 
своих практических целей, и делает он это непосредственно 
через ритуал и заклинание, пытаясь заставить ветер и 
погодные условия, животных и урожай подчиняться его воле. 
Лишь много позднее, обнаружив ограниченность своего 
магического могущества, он в страхе или в надежде, с мольбой 
или вызовом обращается к высшим созданиям, то есть к 
демонам, духам предков или богам. Именно в различии между 
стремлением к непосредственному контролю, с одной 
стороны, и умилостивлением высших сил — с другой, Дж. 
Фрэзер видит грань между магией и религией. Магия, 
основанная на уверенности человека в том, что он обретет 
прямое господство над природой, если только будет знать 
управляющие ею магические законы, в этом аспекте сродни 
науке. Религия, признание пределов человеческих 
возможностей, поднимает человека над уровнем магии и 

16



Доклады независимых авторов                                         2015 выпуск 34

позднее сохраняет свою независимость, существуя бок о бок с 
наукой, перед которой магии приходится отступить».

Эта теория магии и религии явилась исходным пунктом 
множества современных исследований этих двух тем-
близнецов. 

Переходы к рациональным устремлениям развивающегося 
дикаря к более эффективному владению окружающим его земным 
пространством, ограниченным территорией (по Б. Малиновскому 
[2, с. 49-51]) и преопределило проблемы развития знания в 
примитивной культуре, которое до сих пор по преимуществу 
игнорировалась антропологами. Изучение психологии дикаря 
ограничивалось почти исключительно ранней религией, магией и 
мифологией. Лишь последние публикации ряда английских, немецких 
и французских авторов, в частности блестящие и бесстрашные 
спекуляции проф. Леви-Брюля, пробудили у ученых интерес к тому, 
что делают дикари, пребывая в более трезвом состоянии духа. 
Результаты оказались действительно поразительными: Леви-Брюль, 
если говорить в двух словах, утверждает, что трезвое состояние духа 
вообще не было свойственно дикарю, что он был полностью и безнадежно 
погружен в мистические настроения. Неспособный к бесстрастному и 
последовательному наблюдению, не обладающий силой абстракции, скованный 
"решительным отвращением к рационализированию" он не мог 
воспользоваться плодами своего опыта и сформулировать или понять даже 
самые элементарные законы природы. "Для ума, ориентированного таким 
образом, не существует чисто физического факта". Недоступно ему и ясное 
представление о сущности и признаках, причине и следствии, тождестве и 
противоречии. Мировоззрение дикарей — это путаница предрассудков и 
суеверий, "дологическая" смесь мистических "сопричастностей" 
("партиципаций") и "несопричастностей". Я обобщил здесь точку 
зрения, самым решительным и компетентным выразителем которой, 
безусловно, является выдающийся французский социолог, но ее 
разделяет еще целый ряд известных антропологов и философов.

Однако звучали и диссонирующие голоса. Когда антрополог 
— ученый такого масштаба, как проф. Дж.Л.Майрес, — помещает в 
"Notes and Queries"" статью под заглавием "Естествознание" , и там 
"Notes and Queries on Anthropology" — "Заметки и разъяснения по 
антропологии" — широко известное и очень солидное справочное 
издание по социальной и культурной антропологии. Мы читаем, 
что знания дикаря, "основанные на наблюдениях, отчетливы и 
точны'', нам, конечно, следует задуматься, прежде чем принимать 
представление об иррациональности человека примитивной 
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культуры как догму. Здесь мы видим дикаря, по складу своего ума 
вполне сопоставимого с современным человеком науки!

Для того, чтобы перекинуть мост через пропасть, 
лежащую между столь крайними, но распространенными 
мнениями о разуме человека примитивной культуры, лучше 
всего последовательно задавать вопросы и находить ответы: 
обладал ли дикарь каким-либо рациональным мировоззрением, какой-либо 
рациональной властью над окружающей средой, или же он был совершенным 
"мистиком", как утверждают Леви-Брюль и его школа? Ответом 
определенно будет: каждое примитивное общество владеет 
значительным запасом знаний, основанных на опыте и 
систематизированных разумом.

Рассматривая этот вопрос, мы должны проанализировать, так 
называемую "профанную" (светскую) сторону жизни, искусства, 
ремесел и хозяйственных занятий и попытаться выделить в них тип 
поведения, определенно свободный от магии и религии, 
основанный па эмпирических знаниях и способности 
руководствоваться логикой. Мы попытаемся выяснить, не 
обусловлен ли характер такого поведения передаваемыми из 
поколения в поколение правилами, которые должны быть известны 
каждому, доступны для обсуждения и проверяемы. Нам следует 
выяснить отличаются ли социальные контексты рационального и 
эмпирического поведения от контекстов ритуального и культового 
поведения. И, прежде всего, мы должны будем найти ответ на 
вопрос: разделяют ли сами туземцы две эти сферы, воспринимают 
ли их как самостоятельные, или же знания у них неизменно тонут в 
болоте суеверий, ритуалов, магии и религии?

Так как достоверных наблюдений, отвечающих нашим 
задачам, крайне мало, мне придется в основном использовать 
собственные, в большинстве своем не опубликованные 
материалы, собранные в течение двухлетних полевых работ 
среди меланезийских и папуамеланезийских племен восточной 
части Новой Гвинеи и близлежащих архипелагов. И так как 
меланезийцы известны своей одержимостью магией, они 
послужат хорошей пробой на существование эмпирических и 
рациональных знаний у дикарей, живущих в веке 
шлифованного камня.

Эти туземцы, главным образом меланезийцы, населяющие 
коралловые атоллы к северо-востоку от главного острова — 
Тробрианский архипелаг и прилегающие группы островов, — 
являются опытными рыболовами, искусными ремесленниками 
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и торговцами, но обеспечивают себе пропитание в основном 
примитивным земледелием. С помощью самых элементарных 
инструментов — заостренной палки для копания земли и 
небольшого топорика — они умудряются выращивать урожаи, 
достаточные для поддержания многочисленного населения и 
даже дающие излишек, который прежде никак не 
использовался и просто сгнивал, а сейчас вывозится для 
питания работающих на плантациях. Успехи их земледелия 
определяются ((1) помимо великолепных природных условий, которыми они 
благословлены) (2) обширными знаниями о типах почвы, об особенностях 
культивируемых растений, о совместимости этих двух факторов и — 
последнее, но не менее важное — пониманием значения кропотливого и 
тяжелого труда. Им приходится выбирать почву и высаживаемые 
корнеплоды, определять время для расчистки участка и 
выжигания леса, для посадок и прополки, опробования 
всходов и т.п. Во всем этом они руководствуются прекрасными 
знаниями о колебаниях погоды и о смене времен года, о 
растениях и вредителях, почве и зарытых в нее клубнях и 
корневищах, а также убеждением, что эти знания верны и 
надежны, что на них можно положиться и что им необходимо 
тщательно следовать.

Впрочем, вся эта деятельность перемежается магией, целый ряд 
обрядов выполняется на огородах каждый год в строгих последовательности и 
порядке. Поскольку руководство земледельческими работами находится в 
руках знахаря, а ритуальная и практическая деятельность тесно связаны, 
постольку при поверхностном наблюдении может показаться, что 
мистическое и рациональное поведение так переплетены, что их результаты 
не дифференцируются туземцами, поэтому их невозможно разграничить и при 
научном анализе. Так ли это на самом деле?

Несомненно, туземцы считают, что магия абсолютно 
необходима для плодородия их огородов. Что бы произошло 
без нее, никто не может точно сказать, ибо ни один огород 
никогда не закладывался без ритуала. … Не освященный, 
заложенный без магии огород, вне всякого сомнения, будет 
подвержен разного рода напастям, нашествиям паразитов, 
проливным не по сезону дождям, набегам диких кабанов, 
налетам саранчи и т.п. Однако означает ли это, что все свои 
успехи туземцы приписывают исключительно магии? Конечно 
же нет. Если бы вы предложили туземцу ухаживать за огородом при 
помощи одной только магии, оставив работу, то он просто улыбнулся бы в 
ответ на вашу наивность. Ему так же хорошо, как и вам, известно о 
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существовании естественных предпосылок и причин, и по своим наблюдениям 
он знает, что, приложив умственные и физические усилия, он может 
управлять этими природными силами. Его познания, несомненно, ограничены, 
но в определенных пределах они тверды и противостоят мистицизму. Если 
поломается ограда, если испортятся, высохнут или будут смыты 
дождями посадки, он прибегнет не к магии, а к работе, 
руководствуясь своими знаниями и умом. Однако, вместе с тем, его 
опыт также говорит ему, что, несмотря на всю его 
предусмотрительность и вне зависимости от всех его усилий, 
существуют факторы и силы, которые в один год даруют 
необычайное, не объяснимое вложенным трудом плодородие, 
и тогда все идет замечательно, дождь льет и солнце светит в 
нужное время, вредители не донимают и урожай изобилен 
сверх меры; а на другой год те же самые силы приносят одни 
несчастья и преследуют его неотвязно, сводя на нет весь 
напряженный труд и самые проверенные знания. И для 
контроля над этими, и только этими влияниями он обращается 
к магии.

Таким образом, существует четкое разделение: с одной 
стороны, имеется набор хорошо известных условий, 
естественный процесс роста урожая, а также обычные 
вредители и опасности, с которыми необходимо бороться, 
строя ограждения и занимаясь прополкой. С другой стороны, 
имеется сфера действия необъяснимых и непредсказуемых 
неблагоприятных влияний, равно как и великих и ничем не 
заслуженных благотворных обстоятельств, которые порой 
непонятно почему счастливо стекаются вместе. И если с 
проблемами первого порядка пытаются справиться при 
помощи знаний и труда, то с проблемами второго — 
посредством магии.

Эту линию разделения можно обнаружить и в социальном контексте 
труда и ритуала. Хотя, как правило, знахарь, владеющий земледельческой 
магией, руководит также и практической деятельностью земледельцев, эти две 
функции строго разделяются. Каждый магический ритуал имеет свое название, 
свое время и место, соответствующие плану работ, и четко выделяется на 
фоне повседневной деятельности. Некоторые из ритуалов очень торжественны; 
на них должна присутствовать вся община, и любой такой ритуал проводится 
публично, т.е. всегда известно, когда он состоите", и любой человек может 
присутствовать на нем. Обряды устраиваются на особых площадках в 
пределах обрабатываемого участка, в специальном углу такой площадки. По 
такому случаю на земледельческие работы всегда налагается запрет, иногда — 
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только на время проведения ритуала, иногда — надень или на два. В своей 
мирской роли лидер, он же знахарь, руководит работами, определяет время их 
начала, подгоняет и напутствует ленивых или небрежных работников. Но 
эти две роли никогда не накладываются друг на друга и не смешиваются: они 
всегда четко различаются, и любой туземец без колебания может сказать вам, 
выступает ли человек в данный момент в роли знахаря или в роли 
руководителя земледельческих работ.

То, что было сказано относительно обработки земли, 
соответствует любому другому из множества видов 
деятельности, в которых работа и магия идут рука об руку и 
никогда не смешиваются. Так, при изготовлении каноэ 
эмпирические знания о материале, технологии и определенных 
принципах устойчивости и гидродинамики используются 
наряду и в тесной связи с магией, но все же одно не путают с 
другим.

Например, меланезийцы прекрасно понимают, что чем 
дальше от долбленки расположен аутригер (балансир), тем выше ее 
устойчивость, но тем меньше прочность конструкции. Они могут 
четко объяснить, почему это расстояние должно быть определенной 
традиционной величины, измеряемой в долях длины долбленки. 
Они также могут объяснить с помощью элементарных, но, 
несомненно, технических терминов, как им необходимо поступить 
при внезапном сильном ветре, почему балансир всегда должен 
находиться с наветренной стороны, почему один тип каноэ может 
лавировать против ветра, а другой — нет. В сущности, они имеют 
целую систему принципов мореплавания, выражающуюся в 
сложной и богатой терминологии и передаваемую из поколения в 
поколение; они следуют ей так же разумно и неуклонно, как наши 
моряки придерживаются современной науки. Разве иначе они могли 
бы плавать на своих утлых суденышках в чрезвычайно опасных 
условиях?

Но даже со всеми их методично используемыми 
систематическими знаниями они все же остаются во власти мощных 
приливов и непредсказуемых течений, внезапных штормов в сезон 
муссонов и неведомых рифов. И здесь вступает в силу магия, к 
которой прибегают во время построения каноэ, отправляясь в 
плавание, находясь в открытом море и, конечно же, в моменты 
реальной опасности. Если современный моряк, вооруженный 
наукой и разумом, обеспеченный всевозможными средствами 
безопасности, плавающий на пароходах со стальным корпусом, — 
если даже он необычайно склонен к суеверию, что отнюдь не 
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умаляет его знаний и разума и совсем не делает его мышление 
дологическим, — разве можем мы удивляться тому, что его дикий 
коллега в куда более рискованных условиях цепляется за 
безопасность и поддержку, которые сулит ему магия?

2. Достижения аксоматической теории 
обоснования научного знания в ХХ-ом 
веке
2.1. Состояние аксиоматической теории и результаты её 
достижений (согласно исследованиям Эмми Нётер и её 
последователей) 
Следуя (в плане решаемой задачи) принятому в начале 

данного раздела определению, отметим, что существенным 
свойством научных достижений Э. Нётер явилось проявление 
симметрии, которое Э. Нётер выделяла в тождественных моментах 
форм поведения животных и человека. В этом случае теорема Э. 
Нётер (гёттингенская школа Д. Гильберта – Ф. Клейна) 
указывает на существование инварианта в регуляции поведения, 
которым, по нашему мнению, является введенная выше образующая 
функция. Возможность использования различных образующих 
функций и способов их квантования, появляющаяся с 
качественным совершенствованием характеристик 
психического отражения от признаков предметов в 
филогенетическом ряду, например, в индивидуально 
изменчивых формах поведения. При этом расширяется 
интервал внешних и внутренних условий, позволяющий 
достичь желаемого результата. 

А формирование речемыслительного уровня позволяет не только 
определить способы преобразования внешних условий с целью использования 
приобретённых ранее образующих функций, но и активно определить 
рассматриваемый инвариант. … Следовательно, открывается возможность 
использования аппарата теории групп симметрий для исследования процесса 
преобразования БСП в ФСП. Это позволит, по мнению многих 
прогрессирующих исследователей в представляющихся сферах деятельности, 
определить инварианты и, следовательно, законы регуляции 
произвольной деятельности человека и его корпоративных 
социально-экономических объединений в будущем с позиций 
прогрессирующей и научно обоснованной аксиоматики 
теории идеалов Нётер, как бесспорном научном математико-
физическом достижении ХХ-го столетия. А. Эйнштейн в 
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личной и до сих пор закрытой перепиской с Д. Гильбертом 
очень активно интересовался исследованиями Нётер и 
непременно просил Гильберта ей помогать и поддерживать!

К сожалению, приход фишистов Германии к власти, 
мгновенно лишил Э. Нётер прошлой работы в Гёттингене, и 
она была вынуждена эмигрировать в США, где через полтора 
года скончалась, не выдержав операции.

Развитая Э. Нётер аксиоматики в теории идеалов 
позволила доказать устойчивость ряда закономерностей в 
различных пространственно-временных сферах проявления, в 
частности: 

2.1.3а. В законах сохранения в дифференциальной и 
интегральной формах. 

2.1.3b. В законах сохранения физических величин теории 
поля.

Всякой пространственно-временной или внутренней 
симметрии, не изменяющей полное действие, в согласии с теоремой 
Нётер, соответствует набор динамических инвариантов поля (или 
системы полей). Например:

1. Инвариантности действия относительно группы 
трансляций соответствует закон сохранения энергии – 
импульса поля.

2. Инвариантности действия относительно группы 
Лоренца соответствует закон сохранения момента импульса 
поля.

1.2а. Инвариантности действия комплексного поля 
относительно группы глобального изменения фазы поля 
соответствует закон сохранения заряда поля.

2.1.3с. В законе сохранения энергии – импульса.
1.3d. В законе сохранения момента импульса; в 

орбитальном и спиновом моментах.
1.3е. В законе сохранения заряда.

2.2. Курт Гёдель и его историко-значимые теоремы о 
неполноте как предельные ограничения возможностей 
обоснования аксиоматического метода в процессах 
построении абстрагирующихся наук (математики, 
философии, наук о языках, теологии, астрологии, 
комплекса магических серий и т.д.) 
Теоремы Гёделя о неполноте общепризнаны как главные 

достижения математики ХХ-го века 
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В 1900 году в Париже прошла Всемирная конференция 
математиков, на которой Давид Гильберт (David Hilbert, 1862–1943) 
изложил в виде тезисов сформулированные им 23 наиважнейших, 
по его мнению, задач, которые предстояло решить ученым-
теоретикам наступающего ХХ века. Под вторым номером в его 
списке значилась одна из тех простых задач, ответ на которые 
кажется очевидным, пока не разберёшься несколько глубже. Говоря 
современным языком, это был вопрос: самодостаточна ли 
математика? Вторая задача Гильберта сводилась к необходимости 
строго доказать, что система аксиом — базовых утверждений, 
принимаемых в математике за основу без доказательств, — 
совершенна и полна, то есть позволяет математически описать всё 
сущее. Надо было доказать, что можно задать такую систему аксиом, 
которая предполагает: (1) взаимную непротиворечивость, а (2) из 
этих аксиом можно заключить относительно истинно или ложно 
любое утверждение.

Например. В стандартной Евклидовой планиметрии (т.е. 
геометрии на плоскости) можно безоговорочно доказать, что 
утверждение «сумма углов треугольника равна 180°» истинно, а 
утверждение «сумма углов треугольника равна 137°» ложно. Если 
говорить по существу, то в Евклидовой геометрии любое 
утверждение либо ложно, либо истинно, и третьего не дано. И в 
начале ХХ века математики наивно полагали, что такая же ситуация 
должна наблюдаться в любой логически непротиворечивой 
системе.

И тут в 1931 году какой-то неизвестный венский математик 
Курт Гёдель взял и опубликовал короткую статью, попросту 
опрокинувшую весь мир так называемой «математической 
логики». После долгих и сложных математико-теоретических 
преамбул он установил буквально следующее: «»Возьмем любое 
утверждение типа: «Предположение №247 в данной системе аксиом 
логически недоказуемо» и назовем его «утверждением A». И для 
данного примера К. Гёдель однозначно доказал следующее 
удивительное свойство любой системы аксиом: «Если можно 
доказать утверждение A, то можно доказать и утверждение не-
A».

Иными словами, если можно доказать справедливость 
утверждения «предположение 247 недоказуемо», то можно доказать и 
справедливость утверждения «предположение 247 доказуемо». То 
есть, возвращаясь к формулировке второй задачи Гильберта, если 
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система аксиом полна (то есть любое утверждение в ней может 
быть доказано), то она противоречива.

Единственным выходом из такой ситуации остается принятие 
неполной системы аксиом. То есть, приходиться мириться с тем, что в 
контексте любой логической системы у нас останутся утверждения «типа А», 
которые являются заведомо истинными или ложными, — и мы можем 
судить об их истинности лишь вне рамок принятой нами аксиоматики. Если 
же таких утверждений не имеется, значит, наша аксиоматика 
противоречива, и в её рамках неизбежно будут присутствовать формулировки, 
которые можно одновременно и доказать, и опровергнуть.

Итак, формулировка первой, или слабой теоремы Гёделя о 
неполноте следующая: «Любая формальная система аксиом 
содержит неразрешенные предположения». 

Но на этом Гёдель не остановился и далее сформулировал и 
доказал вторую, или сильную теорему Гёделя о неполноте: «Логическая 
полнота (или неполнота) любой системы аксиом не может 
быть доказана в рамках этой системы. Для ее доказательства 
или опровержения требуются дополнительные аксиомы (для 
усиления системы)».

Спокойнее было бы думать, что теоремы Гёделя носят 
отвлеченный характер и касаются не нас, а лишь областей 
возвышенной математической логики, однако фактически 
оказалось, что они напрямую связаны с устройством 
человеческого мозга. Английский математик и физик Роджер 
Пенроуз (Roger Penrose, р. 1931) показал, что теоремы Гёделя 
можно использовать для доказательства наличия 
принципиальных различий между человеческим мозгом и 
компьютером. Смысл его рассуждения прост. Компьютер 
действует строго логически и не способен определить, истинно 
или ложно утверждение А, если оно выходит за рамки 
аксиоматики, а такие утверждения, согласно теореме Гёделя, 
неизбежно имеются. Человек же, столкнувшись с таким 
логически недоказуемым и неопровержимым утверждением А, 
всегда способен определить его истинность или ложность — 
исходя из повседневного опыта. По крайней мере, в этом 
человеческий мозг превосходит компьютер, скованный 
чистыми логическими схемами. Человеческий мозг способен 
понять всю глубину истины, заключенной в теоремах Гёделя, а 
компьютерный — никогда. Следовательно, человеческий мозг 
представляет собой что угодно, но не просто компьютер. Он 
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способен принимать решения, и тест Тьюринга пройдет 
успешно.

Интересно, догадывался ли Гильберт, как далеко заведут нас 
его вопросы?

Фиг. 1. И пояснение к нему: «Животное, нашедшее новый пищевой 
ресурс, в начале получает большое количество энергии, но по мере того, как 
ресурс истощается, лучшей стратегией для животного будет идти вперед в 
поисках нового ресурса; вертикальная пунктирная линия — начало 
потребления животным пищевого ресурса, горизонтальная пунктирная линия 
— максимальный уровень энергопотребления»

Многое в поведении животных можно описать с помощью 
математических методов (см., например, теорию оптимального 
фуражирования). Один из таких аспектов поведения можно 
выразить простым вопросом: как долго животному имеет смысл 
добывать корм на одном участке и когда ему уже пора перейти в 
другое место? Какая стратегия позволяет максимально увеличить его 
общее энергопотребление?

Это типичная задача для теории игр — раздела математики, в 
котором для выработки стратегий, позволяющих максимально 
повысить шансы выигрыша в игре, используется метод 
вероятностного рассуждения. Эта теория применима и к обычным 
азартным играм вроде покера, и к таким «играм», как военная 
стратегия, расположение торговых представительств и размещение 
рекламы. Эти же методы применяются и для изучения стратегии 
фуражирования.

Когда животное приходит на новый участок, оно начинает 
потреблять ресурсы, которые оно там нашло. Представьте 
лошадь, которая зашла на лужайку с высокой травой, или 
лисицу, которая оказалась в местности, изобилующей 
грызунами. Приступив к потреблению этих ресурсов, 
животное начинает получать энергию. В начале количество 
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получаемой энергии будет резко расти, поскольку потребление 
энергии животным подскакивает от нуля (во время поиска 
энергоресурсов) до того количества, которое оно получает на 
этой новом участке. Однако по мере того, как животное 
потребляет эти ресурсы, общее количество полученной 
энергии достигает определенного стабильного уровня. Когда 
все ресурсы будут исчерпаны, энергопотребление вновь 
упадет до нуля, и общая энергия, получаемая на данном 
участке, будет оставаться на постоянном уровне. Вопрос 
заключается в следующем: когда наступает наилучший момент 
для животного, чтобы двинуться дальше, оставив некоторое 
количество неиспользованных ресурсов, и идти вперед, чтобы 
найти новую ресурсную базу? Ответ на этот вопрос дает 
теорема о маргинальных значениях, предложенная в 1966 году 
американским экологом Эриком Л. Чарновом (Eric L. Charnov, 
р. 1947).

Теорема учитывает время, затраченное на переход от 
одной ресурсной базы к другой, — назовем его временем 
перемещения. Время, в течение которого животное остается в 
определенной ресурсной области, назовем временем 
пребывания. Оптимальная стратегия — та, которая позволяет 
максимально увеличить общее потребление энергии с 
течением времени. Если животное получает энергию E за 
данное время пребывания, то общая скорость 
энергопотребления за все время t (включающее время 
перемещения плюс время пребывания) будет равна E, 
деленному на t.

Давайте начнем с предположения, что ресурсы на всех 
участках одинаковые — например, что все лужайки с травой 
одинаково зеленые. Математическая теория игр утверждает, что 
животное максимально увеличит общее получение энергии во 
времени, если оно будет покидать каждый участок, как только 
скорость получения энергии в ней достигнет максимума. Иными 
словами, время идти дальше наступает именно тогда, когда все идет 
наилучшим образом. Если животное останется на месте, это 
позволит ему действительно получить больше энергии от 
известного источника, но общее количество энергии, которое оно 
приобретет, будет меньшим, чем оно получило бы, если бы ушло на 
другой участок немедленно.

Что же происходит в реальной ситуации, когда участки 
различаются по количеству ресурсов? Теорема утверждает, что 
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лучшая стратегия для животного — покидать каждую область, 
независимо от ее богатства, как только скорость получения энергии 
упадет до максимума, который может дать средний участок. Таким 
образом, оптимальный момент для оставления участка наступает 
тогда, когда маргинальное (предельное) значение скорости 
получения энергии достигает этой средней скорости потребления 
(отсюда и название теоремы).

Теорема прогнозирует, что потребители питательных 
веществ будут проводить меньше времени на лужайках, где 
меньше пищи. Далее следует, что эти потребители будут 
уходить с таких лужаек быстрее, если лужайки расположены 
близко друг к другу, чем когда они находятся далеко друг от 
друга. Потребители также будут покидать такие лужайки 
быстрее, если они расположены в местности, изобилующей 
кормами, чем если этот участок небогат кормом.

По поводу такого подхода к объяснению поведения 
животных необходимо сделать одно замечание. Никто не 
предполагает, конечно, что животное садится с калькулятором 
и высчитывает скорость своего энергопотребления. Если 
рассуждать с позиций теории эволюции, то теорема о 
маргинальных значениях говорит нам следующее: если 
животное случайно найдет оптимальную стратегию, оно будет 
иметь больше шансов передать свои гены следующему 
поколению. В конце концов, через какое-то время, животные 
придут к своей оптимальной стратегии, даже ни разу не 
задумавшись о ней.

В этом смысле эволюция во многом похожа на 
«невидимую руку» в теории экономических рынков 
шотландского экономиста Адама Смита, бытовавшую в XVIII 
веке. Действуя за сценой, она способствует такому поведению, 
которое приносит максимальную выгоду. Классический 
«экономический человек», согласно этой теории, действует 
абсолютно рациональным образом с полным знанием рынка и 
не имеет никакого сходства с реальным человеком, чье 
поведение будет предпочтительным и в итоге — 
преобладающим. Аналогичным образом животные, которые не 
перемещаются из одной области в другую в соответствии с 
теоремой о маргинальных значениях, будут в среднем менее 
удачливыми, чем те, которые перемещаются. В конечном 
счете всегда побеждает стремление к действию.
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Первая из теорем Гёделя утверждает, что во всякой 
формальной системе суждений в математической логике найдётся формально 
неразрешимое суждение, то есть ни само это суждение, ни его отрицание не 
являются выводимыми в этой системе . 

Вторая теорема Гёделя устанавливает, что при некоторых 
дополнительных условиях таким неразрешимым суждением является 
утверждение о непротиворечивости данной формальной системы. 

Эти теоремы, опубликованные К. Гёделем в 1931 г., 
знаменовали неудачу предложенной Д. Гильбертом программы 
полной формализации математики как исконно научного 
знания. Теоремы Гёделя появились не на пустом месте, а 
развивали аксиоматическую теорию натуральных чисел Р. 
Дедекинда и Дж. Пеано. В то же время некоторые полагают, 
что Гёделя стимулировали также философские работы Канта, 
которые можно обобщить единым тезисом: «Любая система 
суждений является или неполной, или противоречивой». В 
специальной литературе условно указанный тезис стал называться 
«тезисом Гёделя – Канта». 

Примечательно приводимое ниже послесловие 
переводчика с английского языка на русский Ю.А. Гостева 
известной брошюры американских авторов Нагеля Эрнста и 
Ньюмена Джеймса Рой «Теорема Гёделя» как впечатлительная 
и дополняющая публикация с приведенными 
библиографическими характеристиками основных 
направлений работ Гёделя: «Курт Гёдель - крупнейший специалист по 
математической логике - родился 28 апреля 1906 г. в Брюнне (ныне г. Брно, 
Чехия). Окончил Венский университет, где защитил докторскую диссертацию, 
был доцентом в 1933 – 1938 гг. После аншлюса эмигрировал в США. С 
1940 по 1963 г. Гёдель работает в Принстонском институте высших 
исследований (с 1953 г. - профессор этого института). Гёдель - почётный 
доктор Йельского и Гарвардского университетов, член Национальной академии 
наук США и Американского философского общества.

В 1951 г. К. Гёдель удостоен высшей научной награды 
США - Эйнштеновской премии. В статье, посвященному этому 
событию, другой крупнейший математик нашего времени 
Джон фон Нейман писал [См. сборник статей «Основания 
математики», выпущенному в Нью-Йорке в честь 60-летия К. 
Гёделя]: «Вклад Курта Гёделя в современную логику поистине монументален. 
Это - больше, чем просто монумент, это веха, разделяющая две эпохи … Без 
всякого преувеличения можно сказать, что работы Гёделя коренным 
образом изменили сам предмет логики как науки». 
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Действительно! Даже сухой перечень достижений Гёделя в 
математической логике показывает, что их автор по существу 
заложил основы целых разделов этой науки, которая далее в кратком 
по возможности объёме нами излагается, следуя [Нагель Эрнст, 
Ньюмен Джеймс Рой Теорема Гёделя: Пер. с англ. Изд. 2-е, испр. - М.: 
КРАСАНД, 2010. - 120 с.]. Это [См. сборник статей «Основания 
математики», выпущенному в Нью-Йорке в честь 60-летия К. 
Гёделя] - (1) теории моделей (1930 г.; так называемая теорема о 
неполноте узкого исчисления предикатов, показывающая, в 
приближённом объяснении, достаточность средств «формальной 
логики» для доказательства всех выражаемых на её языке истинных 
предложений), (2) конструктивной логики (1932 – 1933; 
результаты о возможности сведения некоторых классов 
предложений классической логики к их интуиционистским 
аналогам, положившие начало систематическому употреблению 
«погружающих операций», позволяющих осуществлять такое 
сведение различных логических систем друг к другу), (3) 
формальной арифметики (1932 – 1938 гг.; результаты о 
возможности погружения классической арифметики в 
интуиционистскую, показывающую в некотором смысле 
непротиворечивость первой относительно второй арифметики); (4) 
теории алгоритмов и рекурсивных функций (1934 г.; 
определение понятия общерекурсивной функции, сыгравшего 
решающую роль в установлении алгоритмической неразрешимости 
ряда важнейших проблем математики, с одной стороны, и в 
реализации логико-математических задач на электронно-
вычислительных машинах - с другой), (5) аксиоматической 
теории множеств (1938 г.; доказательство относительной 
непротиворечивости аксимы выбора и континуум-гипотезы Кантора 
от аксиомы теории множеств, положившее начало серии 
важнейших результатов об относительной непротиворечивости и 
независимости теоретико-множественных принципов). 

Но даже если бы на «счету» Гёделя не было ни одной из 
перечисленных выше замечательных научных достижений, 
достаточно было бы одной его выдающейся работы, чтобы 
имя автора составляло целую эпоху в истории науки. Именно 
этой двадцатипятистраничной статье двадцатипятилетнего 
автора и посвящены: как данное послесловие, так и, в 
принципе, небольшая книжка-брошюра известного 
американского логика Э. Нагеля и опытного популяризатора 
научных знаний Дж. Р. Ньюмена, переведенная на 
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большинство европейских языков, включая и русский (Ю.А. 
Гостев). 

Сравнение научных достижений в сфере аксиоматических 
научных открытий математической науки в области теории идеалов 
согласно исследованиям Эмми Нётер и организованного ею 
научного направления и возможностей аксиоматики, открытой 
Куртом Гёделем в связи с ограниченными и противоречивыми 
арифметическими (математическими) возможностями сохранять 
достоверность математических «начал» непосредственно в самой 
математики для своего прогрессирующего развития. Среди 
довольно многочисленной к настоящему времени как научной, так и 
популярной литературы по математике и, прежде всего, 
математической логике, авторы строят своё изложение с непременной 
ориентацией на основную сущность излагаемого, а именно следуя обоснованиям 
теорем Гёделя и их особенностям, то есть на проблеме 
непротиворечивости в аксиоматическом методе научного 
построения и на проблеме принципиальной неполноты первой 
проблемы. Именно принятый авторами принцип изложения 
материала, который переводчик и автор послесловия Ю.А. 
Гостев талантливо сочетает, это и поспособствовало 
дополнительному интересу к излагаемой и, в принципе, 
непростой тематике содержимого. К сожалению, мы не можем 
рекомендовать другую аналогичную литературу по рассматриваемой 
тематике, в силу непреодолимой для предполагаемого читателя сложности 
излагаемого материала».

Но поскольку, рассматриваемый нами интерес только 
косвенным образом касается рассматриваемой проблемы, мы 
сосредотачиваем наши усилия на научных построениях именно 
природных процессов, в основе которых научное знание 
разработала другой принципиально отличный и более надёжный 
способ существенного обособления и непременного контроля за 
появлением и отторжением возможных ложных выводов и 
поползновений к ним добываемого в своём прогрессивном 
продвижении научном знании. Этот метод можно также оценить как 
весьма не простой, но пока что (в данное время) 

он является наиболее эффективным. Этот метод или, точнее 
принцип, получил называние принципа парадигмы. Существуют 
даже своеобразные «настольные книги», весьма положительно 
принятые научной общественностью; однако они также и порой 
часто подвергаются критическим замечаниям и весьма 
существенным. Мы также не рискуем что-либо предпринимать в 
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части конструктивных инноваций в парадигмальном подходе к 
построению научного знания, а воспользуемся мнением Ричарда 
Фейнмана, кратко изложившего парадигмальный метод в своих 
знаменитых Фейнмановских лекциях по физике [3, с. 22-23]: 
«Каждый шаг в изучении природы - это всегда только приближение к 
истине, вернее, к тому, что мы считаем истиной. Всё, что мы узнаём, 
- это какое-то приближение, ибо мы знаем, что не все ещё законы мы 
знаем. Всё изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным 
или, в лучшем случае, потребовать исправления.

Принцип науки (в данном случае физики - А.Л.), почти что её 
определение, состоит в следующем: пробный камень всех наших знаний - 
это опыт. Опыт, эксперимент - это единственный судья научной 
«истины». А в чём же источник знаний? Откуда приходят те законы, 
которые мы проверяем? Да из того же опыта; он помогает нам 
выводить законы, в нём таятся намёки на них. А сверх того нужно 
ещё воображение, чтобы за намёками увидеть что-то большее 
и главное, чтобы отгадать нежданную, простую и прекрасную 
картину, встающую за ними, и потом поставить опыт, 
который убедил бы нас в правильности догадки. Этот процесс 
воображения настолько труден, что происходит разделение 
труда: бывают физики-теоретики, они воображают, соображают 
и отгадывают новые законы, но опытов не ставят, и бывают 
физики-экспериментаторы, чьё занятие - ставить опыты, 
воображать, соображать и отгадывать. … Мы сказали, что законы 
природы - это приближения; сперва открывают «неправильные» 
законы, а потом уж - «правильные». Но как опыт может быть 
«неверным»? Ну, во-первых, по самой простой причине: когда в 
ваших приборах что-то неладно, а вы этого не замечаете. Но такую 
ошибку легко уловить, надо лишь всё проверять и проверять. Ну, а 
если не придираться к мелочам, могут ли всё-таки результаты опыта 
быть ошибочными? Могут, из-за нехватки точности. Например, 
масса предмета кажется неизменной; вращающийся волчок весит 
столько же, сколько лежащий на месте. Вот вам и готов «закон»: 
масса постоянна и от скорости не зависит. Но этот «закон», как 
выясняется, неверен. Оказалось, что масса с увеличением скорости 
растёт, но только для заметного роста нужны скорости, близкие к 
световой. Правильный закон таков: если скорость предмета меньше 
100 км/сек, масса с точностью до одной миллионной постоянна. Вот 
примерно в такой приближённой форме этот закон верен. Можно 
подумать, что практически нет существенной разницы между 
старым законом и новым. И да, и нет. Для обычных скоростей 
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можно забыть об оговорках и в хорошем приближении считать 
законом утверждение, что масса постоянна. Но на больших 
скоростях мы начнём ошибаться, и тем больше, чем скорость выше. 

Но самое замечательное, что с общей точки зрения любой 
приближённый закон абсолютно ошибочен. Наш взгляд на мир 
потребует пересмотра даже тогда, когда масса изменится хоть на 
капельку. Это - характерное свойство общей картины мира, которая 
стоит за законами. Даже незначительный эффект иногда требует 
глубокого изменения наших воззрений. 

Так что же нам нужно изучать сначала? Учить ли нам 
правильные, но необычные законы с их странными и трудными 
понятиями, например теорию относительности, четырёхмерное 
пространство-время ит.д.? Или же начать с простого закона 
«постоянной массы»? Он хоть и приближённый, но зато обходится 
без трудных представлений. Первое, бесспорно, приятней, 
притягательней; первое очень соблазняет, но со второго начать 
легче, и потом ведь это первый шаг к углублённому пониманию 
правильной идеи. Этот вопрос встаёт всё время, когда преподаёшь 
физику. На разных этапах курса мы по-разному будем решать его, 
но на каждой стадии мы будем стараться изложить, что′ именно 
сейчас известно и с какой точностью, как это согласуется с 
остальным и что′ может измениться, когда мы узнаём об этом 
больше [именно предыдущий пример нашего разбирательства с 
двумя подходами Нётер и Гёделя к существу аксиоматики при 
построении достоверного научного знания в математике тому 
подтверждение - А.Л.]. … Давайте перейдём к нашей схеме, к очерку 
нашего понимания современной науки (в первую очередь физики, 
но также и прочих близких к ней наук), так что, когда позже нам 
придётся вникать в разные вопросы, мы сможем видеть, что′ лежит в 
их основе, чем они интересны и как укладываются в общую 
структуру». 

Основная цель, которую мы поставили в данной публикации, 
мы ещё не озвучили, поскольку она связана с ранее (и давно !) 
поставленным и основополагающим принципом, озвученным акд. 
Л.Д. Ландау, о роли и значимости научного знания по квантовой 
механики для теоретической физики принципиально и в целом 
следует признать достоверным! Поэтому мы опять вынуждены 
перейти к цитированию, поскольку мнение, изложенное в учебнике 
Л.Д. Ландау и Е.М. Лившица [4, с. 10 - 11] принципиально 
достоверно [первое издание учебника – май 1947 г.], но прошедший 
и весьма существенный временной интервал и последующие 
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открытия в «квантованной» сфере явлений существенно 
опровергают логично высказанное предположение [4, с. 13 - 15]: 
«Классическая механика и электродинамика при попытке применить 
их к объяснению атомных явлений приводит к результатам, 
находящимся в резком противоречии с опытом. Наиболее ясно это 
видно уже из противоречия, получающегося при применении 
обычной электродинамики к модели атома, в которой электроны 
движутся вокруг ядра по классическим орбитам. При таком 
движении, как и при всяком ускоренном движении зарядов, 
электроны должны были бы непрерывно излучать 
электромагнитные волны. Излучая, электроны теряли бы свою 
энергию, что должно было бы привести в конце концов к их 
падению на ядро. Таким образом, согласно классической 
электродинамике, атом был бы неустойчивым, что ни в какой 
степени не соответствует действительности. … Таким образом, 
механика, которой подчиняются атомные явления, - так называемая 
квантовая или волновая механика, - должна быть основана на 
представлениях о движении, принципиально отличных от 
представлений классической механики. В квантовой механике не 
существует понятия траектории частицы. Это обстоятельство 
составляет содержание так называемого принципа неопределённости - 
одного из основных принципов квантовой механики, открытого В. 
Гейзенбергом в 1927 г. 

Отвергая обычные представления классической механики, 
принцип неопределённости обладает, можно сказать, 
отрицательным содержанием. Естественно, что сам по себе он 
совершенно недостаточен для построения на его основе новой 
механики частиц. В основе такой теории должны лежать, 
конечно, какие-то положительные утверждения [всё верно и 
призаётся !!! - А.Л. ], которые будут рассмотрены ниже (§ 2 - 
во-первых, параграф 2 посвящён «математическому началу» по 
Ньютону, которое должно сопровождать, способствовать, облегчать 
именно и непосредственно обоснованиям и расчётам 
закономерностей, именно природных закономерностей; если же 
использовать математические преобразования для вывода 
парадоксов и аномалий, то мы подпадает под логические 
противоречия, доказанные ещё трудами Курта Гёделя; так модно 
доказать, вычитая из подобранных двух неравных чисел одно и то 
же число и получая в левой и правой частях одинаковый результат, 
но с разными знаками, а далее возведя в квадрат левую и правую 
части получить «доказуемое» тождество!! Таких фокусов в 
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математических развлечениях и головоломках много, которые 
ничего общего не имеют к серьёзным вещам; во-вторых, в 
параграфе 2, посвящённом «принципам суперпозиции» учебнике 
Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица справедливо сказано, что волновая 
функция имеет в свой сущности вероятностное содержание, но тот 
факт, что эта функция, к примеру, в распределении Хольмарка 
пройдя через Бог знает какие Галактики и расшифровывается 
однозначно разными обсерваториями и при этом не зависит от 
времени весьма и весьма сомнительно - поэтому утверждение (с. 21), 
что «… все уравнения, которым удовлетворяют указанные волновые 
функции, должны быть линейными по  » весьма и весьма 
сомнительно - А.Л.)».

Поэтому выдавать до конца не продуманную теорию 
законченный вариант взаимодействия потока элементарных частиц 
с квантованными свойствами с весьма сомнительным «прибором», 
обладающим ещё и гравтационными свойствами следует 
обосновывать более тщательно, тем более, что ещё не доказано, 
каким образом и с какими энергетическими свойствами обладает 
функция, доносящая до Земли и позволяющая достоверно получать 
спектральным анализом информацию от кватованных излучений 
таких далёких Галактик, как например, Хольцмарка и ему 
аналогичных. 

В этом плане нам бы хотелось, чтобы принципы 
парадигмального построения научного знания оставались хотя 
бы приблизительными по структурированному содержанию для 
процессов хотя бы изучающих природные физические 
закономерности в окружающем нас космическом и гравитационной 
средах. 

Ниже рассматриваются обоснование выбора более 
достоверного научного обоснования первого этапа именно 
«математических начал» применительно к научному знанию 
квантовой механики, основываясь на парадигмальных принципах, 
изложенных Р. Фейнманом в своих лекциях [4]. 

3. Обоснование и однозначный выбор принципа 
моделирования квантового распространения излучения в 
космическом пространстве с учетом также генерации и 
расшифровки излечений в условиях Земли 
Современные способы моделирования достигли к настоящему 

времени весьма и весьма существенное разнообразные. Наиболее 
интенсивно развивающиеся способы математического и 
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компьютерного моделирования можно принять как практически не 
достижимые, поскольку, как это ни странно и ни печально, но даже 
не знаем достоверно те «математические начала», которые были 
даже известны по сравнению с нашим случаем и. Ньютону в период 
создания им науки динамического взаимодействия с позиций закона 
всемирного тяготения. Этот печальный вывод нами сделан потому, 
что И. Ньютону были известны кинематические законы Кеплера, 
которые однозначно характеризовали эллиптические траектории 
вращения планет Солнечной системы. Нам же неизвестны даже 
свойства и характер функции, который Природа использует для 
передачи силовых центральных воздействий, обеспечивающих 
устойчивое вращение планет системы вокруг Солнца. Поэтому 
современные и наиболее «совершенные» (утончённые) методы 
моделирования практически неприемлемые. Поэтому выбор 
единственного способа моделирования может быть компромиссно 
согласован с природными проявлениями определённо-
структурированных больших масс вещества, непосредственно 
взаимодействующих в условиях Земли с контактирующим вне 
Земли и реагирующим на это контактирование космическим 
пространством. При этом, естественно, мы должны, следуя 
методологии Ж.-А. Фабра сохранять все возмущающие факторы как 
гравитационного, так и квантованного взаимодействия и, преже 
чвсего, взаимодействия, обеспечивающего доказанное ранее 
близкодействие между Солнцем и Землёй, а также ближайших к 
Земле планет. 

И таким единственным объектом, который в наибольшей 
степени обосновывает наш выбор, включающий и ограниченные 
наши наблюдательные способности, был принят в виде сбора 
информации о существенных поведениях и изменениях всей 
водной массы морских океанов и морей, в которых на наибольшей 
степени имеют отклики взаимодействия, собранные нами как явные 
проявления именно квантовых воздействий [3, 6]. Поэтому после 
качественной научно-литературной экспертизы и модельных 
наблюдательных экспериментов мы представляем два научно-
обоснованных и практически базирующихся на сравнительно 
большом числе наблюдений источника [3, с. 218 - 235], в 
тщательной проработке профессора Р. Фейнмана (Нобелевская 
премия) и Почётного академика Российской академии наук 
Шокальского Ю.М. [6, фиг. от 85 до 91]. 

В обоих случаях наибольшее контактирование больших 
объёмов водной массы морей и океанов с окружающей Землю 
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космической средой, как и ожидалось, приходится на 
поверхностный слой. В то же время характер собранной 
профессором Р. Фейнманом и академиком Ю.М. Шокальским 
относятся к различным сферам взаимодействия, признанных нами 
весьма существенными и подтвеждённых другими направлениями 
развития научного знания в сфере компетенции физической науки 
[3, 6]. 

3.1. Моделирование поведения поверхностных волн в 
земных морских и океанических акваториях по 
наблюдениям, приведенным Р. Фейнманом в своих 
фейнмановских лекциях по физике [3, с. 218 - 235]. 
Следующий интересный тип волн, которые, несомненно, 

видел каждый и которые обычно в элементарных курсах служат 
примером волн,— это волны на поверхности воды. Вы скоро 
убедитесь, что более неудачного примера придумать трудно, ибо 
они нисколько не похожи ни на звук, ни на свет; здесь собрались 
все трудности, которые только могут быть в волнах. 

Давайте начнем с длинных волн на глубокой воде. Если 
считать океан бесконечно глубоким и на его поверхности 
происходят какие-то возмущения, то возникнут волны. Вообще 
говоря, возможны любые возмущения, но синусоидальное движение 
с очень небольшим возмущением дает волны, напоминающие 
обычные гладкие океанские волны, идущие к берегу. Вода, 
разумеется, в среднем остается на месте, а движутся сами волны. Что 
ж это за движение — поперечное или продольное? Оно не может 
быть ни тем, ни другим: ни поперечным, ни продольным. 

Хотя в каждом данном месте горбы чередуются со впадинами, 
оно не может быть движением вверх и вниз просто из-за закона 
сохранения количества воды. Куда должна деваться вода из 
впадины? Ведь она же практически несжимаема. Скорость волн 
сжатия, т. е. звука в воде, во много раз больше: мы сейчас их не 
рассматриваем. Итак, для нас сейчас вода несжимаема, поэтому при 
образовании впадины вода из этого места может двигаться только в 
стороны. Так оно и получается на самом деле: частички воды 
вблизи поверхности будут двигаться приблизительно по 
окружности. Как-нибудь, когда вы будете нежиться на воде, лежа на 
круге, и придет такой гладкий вал, посмотрите на соседние 
предметы и вы увидите, что они движутся по окружностям. Так что 
картина получается неожиданная: здесь мы имеем дело со смесью 
продольных и поперечных волн. С увеличением глубины круги 
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уменьшаются, пока на достаточной глубине от них ничего не 
останется (фиг. 51.9). 

Очень интересно определить скорость таких волн. Это 
должно быть какой-то комбинацией плотности воды, ускорения 
силы тяжести, которая в данном случае является восстанавливающей 
силой, и, возможно, длины волны и глубины. Если мы рассмотрим 
случай бесконечной глубины, то скорость больше не будет зависеть 
от нее. Но какую бы формулу для фазовой скорости волн мы ни 
взяли, она должна содержать эти величины в такой комбинации, 
чтобы давать правильную размерность. Испробовав множество 
различных способов, мы найдем, что только одна комбинация g и   
может дать нам размерность скорости, именно g , которая совсем 
не включает плотности. На самом деле эта формула для фазовой 
скорости не вполне точна, и полный анализ динамики, в который 
мы не будем входить, показывает, что все действительно получится 
так, как у нас, за исключением 2 , т.е

 



2
gvфаз   (для волн «тяжести»).

Фиг. 2. Волны на глубокой воде образуются частицами, движущимися 
по окружности (но каждая частица, описывающая замкнутые кольцевые 
траектории (обозначенные на фиг. 2 пунктиром, остаются относительно друг 
друга неподвижными - именно этот признак принципиально повторяет 
общеизвестное и ошибочное построение в школьном учебнике и на занятиях в 
школе и т.д. построение на уроках синусоиды, что потребовало от «физиков» 
введения ложного мыслительного («модельного») понятия «угловая частота», 
столь необходимая для фиксации ординат при разбивке длины неподвижной 
окружности на равное число дуг по её длине, развернувшейся по направлению оси 
абсцисс (ординаты в этом случае образуют точки мысленно построенной 
синусоиды - см. фиг. 3) 

Обратите внимание на систематический сдвиг фазы от 
одной окружности к другой. Как может при этом двигаться 
плавающий предмет при волновом движении (фиг. 2)?
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Именно этот вопрос оказался далее принципиальным: 
поэтому обратимся к школьному учебнику физики за 10 класс [11, с. 
], в котором сказано, во-первых, что «… изменение со временем 
координаты тела (в нашем случае частиц воды», совершающего 
свободные колебания, … являются периодическими функциями» и, 
во-вторых, выполним эксперимент, подвесив чернильницу-
капельницу на двух нитях, позволяющих этой чернильнице 
колебаться (перемещаться) относительно полоски бумаги, на 
которой отверстие в чернильнице позволяет наносить проделанный 
ею путь (фиг. 3).

Фиг. 3. Эксперимент, демонстрирующий модельное образование 
тригонометрической функции в процессе колебания тела (справо – влево 
согласно представленному лицевому виду)

Если теперь приложить усилие, указанное стрелкой («на 
себя»), то мы получим прочерчивание тригонометрической 
функции синуса (или косинуса в зависимости от начальной фазы). 
При этом, мы всегда будем затрачивать энергию на протягивание 
бумаги «на себя», поскольку никогда получаемая одна непрерывно 
получаемая тригонометрическая функция не в состоянии 
обозначить при колебаниях в любое число полных периодов 
экономию или запасание энергии (мы всегда должны тратить 
энергию на поступательное перемещение бумаги (или, точнее, 
поступательные колебания). Теперь нам только осталось 
продемонстрировать, что подвешанная на двух нитях чернильница-
капельница явно совершает периодические колебания, получившие 
названия как гармонические, поскольку широко используются в 
музыкальном звучании. Для этого на другом эксперименте осветим 
грузик, подвешенный на пружинке и совершающий вертикальные 
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колебания вверх – вниз в пределах диаметра окружности (фиг. 4), с 
жёстко закреплённым на ней шариком, как указано на фиг. 4. 
Качание между колеблющимся грузиком и окружности с шариком 
исключено! 

Фиг. 4. Сравнительный эксперимент идентичности гармонического 
колебания подвешенного к пружинке груза (как источника колебаний) и 
модельного образа (только светового отображения) вращающейся окружности с 
шариком 

Приведенный на фиг. 4 эксперимент при небольшой 
тренировке экспериментатора позволяет нажжено убедиться в 
синхронности отображений на одном и том же экране и 
колеблющегося груза, и не колеблющегося, но вращающегося 
шарика, что показывает прекрасную возможность реализовывать 
моделирование колебательных гармонических (да и 
негармонических) процессов с применением непрерывных 
синусоидально-косинусоидальных тригонометрических и 
одновременно математических функций, что принципиально уже 
соответствует принципу «математических начал» по И. Ньютону 
применительно к физической науке колебаний. Единственным и 
обязательно требуемым условием, нарушающим приведенное 
соответствие, является непременное закрепление как 
колеблющегося тела (грузика), так и окружности строго на одних и 
тех же местах (без их перемещений во времени). 

Тогда в наблюдаемых нами случаях волнового как бы 
движения однозначно указывается два обстоятельства: (1) что 
совершающих движения по окружностям частичек воды и 
всплывающих на поверхность бесконечно много, (2) что эти 
частички совершают замкнутые движения в разные стороны, 
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принципиально оставаясь на одном месте, что не нарушает условий 
проделанных опытов согласно фиг. 3 и 4, то есть так же, как мы 
получили достоверные наблюдения на самом упрощённом 
эксперименте фиг. 2. 

Интересно, что длинные волны бегут быстрее коротких. Так 
что, когда проходящая вдали моторная лодка создает волны, то 
после некоторого промежутка времени они достигнут берега, но 
сначала это будут редкие всплески, поскольку первыми приходят 
длинные волны. Затем приходящие волны становятся все короче и 
короче, ибо скорость падает как квадратный корень из длины 
волны.

«Это же неверно, - может возразить кто-нибудь, - ведь чтобы 
делать такое утверждение, мы должны смотреть на групповую 
скорость». Правильно, конечно. Формула для фазовой плоскости не 
говорит нам о том, что приходит первым; об этом может нам сказать 
только групповая скорость. Так что мы должны получить 
групповую скорость, и мы сможем показать, что она равна половине 
фазовой скорости. Для этого нужно только вспомнить, что фазовая 
скорость ведет себя как квадратный корень из длины волны. Так же, 
т.е. как квадратный корень из длины волны, ведет себя и групповая 
скорость. Но как может групповая скорость быть вдвое меньше 
фазовой? Посмотрите на группу волн, вызванных проходящей мимо 
лодкой, и проследите за каким-то определенным гребнем. Вы 
обнаружите, что он бежит вместе с группой, но постепенно 
становится всё меньше и меньше, а, дойдя до переднего фронта, 
совсем умирает. Но таинственным и непостижимым образом на 
смену ему с заднего фронта поднимается слабенькая волна, и 
становится она все сильнее и сильнее. Короче говоря, по группе 
движется волна, тогда как сама группа движется вдвое медленнее 
этих волн. 

Поскольку групповая и фазовая скорости не равны друг другу, 
то волны, вызванные движущимся объектом, буду уже не просто 
коническими, а гораздо более сложными и интересными. Вы можете 
видеть это на фиг. 51.10, где показаны волны, вызванные 
движущейся лодкой. Заметьте, что они совсем не похожи на то, что 
мы получили для звука (когда скорость не зависит от длины волны), 
где фронт волны был просто распространяющимся в стороны 
конусом. Вместо него мы получили волны позади движущегося 
объекта, фронт которых перпендикулярен его движению, да ещё 
движущиеся под другими углами небольшие волны с боков. Всю эту 
картину движения волн в целом можно очень красиво воссоздать, 
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зная только, что фазовая скорость пропорциональна квадратному 
корню из длины волны. Весь фокус заключается в том, что картина 
волн стационарна относительно лодки (движущейся с постоянной 
скоростью);

все другие виды волн отстанут от нее. 
До сих пор мы рассматривали длинные волны, для которых 

восстанавливающей силой была сила тяжести. Но когда волны 
становятся очень короткими, то основной восстанавливающей 
силой оказывается капиллярное притяжение, т.е. энергия 
поверхностного натяжения. Для волн поверхностного натяжения 
фазовая скорость равна

 

 Tvфаз



2  (для «ряби»).

где T - поверхностное натяжение, а   плотность. Здесь все 
наоборот: чем короче длина волн, тем большей оказывается фазовая 
скорость. Если же действует и сила тяжести и капиллярная сила, как 
это обычно бывает, то мы получаем комбинацию

 
k
gkTvфаз 





 ,

где 2k  - волновое число. Как видите, скорость волн на воде - 
вещь действительно довольно сложная. На фиг. 51.11 показана 
фазовая скорость как функция длины волны. Она велика для очень 
коротких волн, велика для очень длинных волн, но между ними 
существует некоторая минимальная скорость распространения. 
Исходя из этой формулы, можно вычислить и групповую скорость: 
она оказывается равной 23  фазовой скорости для ряби и 21  
фазовой скорости для волн «тяжести». Слева от минимума групповая 
скорость больше фазовой, а справа групповая скорость меньше. С 
этим фактом связано несколько интересных явлений. Поскольку 
групповая скорость с уменьшением длины волны быстро 
увеличивается, то, если мы создадим какие-то возмущения, 
возникнут волны соответствующей длины, которые идут с 
минимальной скоростью, а впереди них с большой скоростью 
побегут короткие и очень длинные волны. В любом водоеме легко 
увидеть очень короткие волны, а вот длинные волны наблюдать 
труднее.

Таким образом, мы убедились, что рябь, которая столь часто 
используется для иллюстрации простых волн, на самом деле 
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гораздо сложнее и интереснее: у неё нет резкого волнового фронта, 
как в случае простых волн, подобных звуку или свету. 

Основная волна, которая вырывается вперед, состоит из 
мелкой ряби. Благодаря дисперсии резкое возмущение 
поверхности воды не приводит к резкой волне. Первыми все равно 
идут очень мелкие волны. Во всяком случае, когда по воде с 
некоторой скоростью движется объект, то возникает очень сложная 
картина, поскольку разные волны идут с разной скоростью.

Взяв корыто с водой, можно легко продемонстрировать, что 
самыми быстрыми будут мелкие капиллярные волны, а уже за ними 
идут более крупные.

 Фиг. 5. График зависимости фазовой скорости от длины волны для воды

Кроме того, наклонив корыто, можно увидеть, что там, где 
меньше глубина, меньше и скорость. Если волна идет под каким-то 
углом к линии максимального наклона, то она заворачивает в 
сторону этой линии. Таким способом можно продемонстрировать 
множество различных вещей и прийти к заключению, что волны на 
воде - куда более сложная вещь, чем волны в воздухе. 

Скорость длинных волн с круговым движением воды 
уменьшается на мелком месте и увеличивается на глубоком. Таким 
образом, когда волна идет к берегу, где глубина меньше, она 
замедляется. Но там, где вода глубже, волна движется быстрее, так 
что мы снова сталкиваемся с механизмом ударной волны. Однако на 
этот раз, поскольку волна не столь проста, ударный фронт ее 
гораздо больше искажен: волна «перегибается через себя» самым 
привычным для нас образом (фиг. 51.12). Именно здесь мы видим, 
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когда волна набегает на берег: в ней выявляются все присущие 
природе трудности. Никому до сих пор не удалось вычислить 
форму волны в тот момент, когда она разбивается. Это очень легко 
сделать, когда волны малы, но когда они становятся большими, все 
слишком усложняется. Интересное свойство капиллярных волн 
можно наблюдать при возмущении поверхности движущимся 
объектом. С точки зрения самого объекта вода течет мимо него, и 
волны, которые в конечном итоге останутся вместе с ним, всегда 
будут волнами, которые как раз имеют нужную скорость, чтобы 
оставаться на воде вместе с объектом. Точно так же если поместить 
объект в поток, который будет омывать его, то картина волн 
окажется стационарной и как раз нужной длины волны для того, 
чтобы двигаться с той же скоростью, что и вода. Но если групповая 
скорость меньше фазовой, то возмущение идет по потоку назад, 
поскольку групповая скорость недостаточна для того, чтобы догнать 
поток. Если же групповая скорость больше фазовой, то волновая 
картина появится перед объектом. Если пристально следить за 
плывущим в потоке объектом, то можно заметить впереди него 
небольшую рябь, а позади него - длинные волны. 

4. Классификационное толкование сущности предмета 
теории колебаний и влияние на эту классификацию 
временного фактора и энергетической подпитки (в 
согласованиями с лекциями акд. Л.И. Мандельштама 
(1930))
Для теории колебаний характерно рассмотрение не состояние в данный 

момент, а процесса в целом; общие закономерности теории колебаний; теория 
колебаний и волновая механика; сотрудничество математики, физики и 
техники в теории колебаний.

Совсем не легко дать определение того, что составляет 
предмет теории колебаний. Планк как-то сказал, что правильная 
классификация - это уже высокий вид познания. И это несомненно: 
ведь правильно классифицировать - это значит давать довольно 
полные определения. И в данном случае резко разграничивать, что 
такое колебания, а что не колебания, так же трудно, как определить, 
что такое лысый человек и что такое куча. Постараемся всё же дать 
представление, о чём будет идти речь в нашем курсе.

Вы знаете маятник, знаете, как он колеблется. Всё, что мы 
слышим, - тоже колебания. Свет также не что иное, как колебания. 
Электрические колебания вам тоже известны; на них основана вся 
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радиотелефония. Движение «туда и обратно», в частности 
периодичность, - вот некоторые признаки колебаний.

Возьмём конкретный случай, например, микрофон. Нас может 
интересовать, каково напряжение его мембраны в данный момент в 
данном месте. Или, скажем, частица движущаяся в заданном поле. 
Здесь можно интересоваться тем, где находится частица в такой-то 
момент времени. 

Теория колебаний меняет эту постановку вопроса. Для неё не 
типичен интерес к тому, что происходит в данный момент в данном 
месте. Она мало этим занимается. Её интересует главным образом 
общий характер процесса, взятого в целом, за большое время.

Например, камертон издаёт звук la. Этот звук не определяется 
положением (или скоростью) ножек камертона в данный момент. 
Запишем движение ножки камертона. То, что камертон даёт тон la, 
охватывают большое число максимумов и минимумов этой кривой. 
Ощущение звука la образуется, скажем, за полсекунды. 

В качестве другой иллюстрации рассмотрим классический 
пример Галилея - Гельмгольца. На балке висит колокол. Вы можете 
сильно дергать верёвку и не раскачаете колокола, а маленький 
мальчик его раскачает, если придаст выгодную форму кривой своей 
силы, если будет во-время увеличивать и уменьшать эту силу. Одно 
дело насколько колокол отклонится под действием данного груза, 
другое - как раскачать колокол последовательными толками. 
Именно этим интересуется теория колебаний. Чтобы раскачать 
колокол, надо дергать верёвку в такт с его колебаниями. Здесь 
существенно то, что раскачивание определяется всей кривой, 
описывающей процесс воздействия на колокол за время его 
раскачивания. (Более предпочтительный пример - 
периодическое толкание увязшего в ямке автомобиля на 
мокрой грунтовой дороге в такты некоторого продвижения от 
толкания его вперёд с последующим произвольным откатом 
его назад !!!). 

В прошлом столетии были замечены следующие явления. 
Цепной мост иногда разрушался от того, что по нему в ногу шли 
солдаты. Электрические кабели, испытанные на напряжение, скажем 
на 10 000 в. Пробивались иногда при включении на 5 000 в. Мост 
разрушался в том случае, когда шаг солдат попадает в такт с 
качаниями самого моста: когда мост возвращается в исходное 
положение, его вновь подталкивают. В электрическом кабеле может 
происходить нечто похожее, и при этом напряжение постепенно 
нарастает. 
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Фиг. 6

Для этих явлений тоже характерно, что они определяются 
всем течением воздействия во времени. 

Те стороны процессов, которые характеризуются их общим 
видом, формой процесса в целом, имеют громадное значение в 
теории колебаний. Здесь есть вполне определённые важные 
закономерности, которые остаются одними и теми же в самых 
разнообразных областях. Это и даёт основание выделить теорию 
колебаний как таковую. 

Однако не любой процесс подпадает под эту теорию. Это 
теория процессов, в той или иной степени повторяющихся, в частности 
периодических. 

Было бы бесплодным педантизмом стараться «точно» 
определить, какими именно процессами занимается теория 
колебаний. Важно не это.важно выделить руководящие идеи, 
основанные общие закономерности. В теории колебаний эти 
закономерности очень специфичны, очень своеобразны, и их 
нужно не просто «знать», а они должны войти в плоть и кровь. 

Недавно происходила полемика, начатая Флемингом, который 
отрицал существование «боковых полос» при модуляции колебаний. 
Из этой полемики ясно видно, что колебательные закономерности 
не были им прочувствованы должным образом.

В самое последнее время появилось сенсационное известие об 
«открытии» Робинсона. Как известно, в радиотехнике нельзя 
строить передающие станции, работающие на слишком близких 
волнах, так как они мешают друг другу при приёме. Робинсон 
говорит, что с помощью его изобретения можно сблизить волны 
как угодно. Если сделать некоторые обоснованные предположения, 
то разбор его изобретения сводится к одной известной задаче из 
области теории колебаний. Но если не пользоваться при этом 
общими законами, то разобраться, в чём дело, не так просто. 
Положение здесь примерно такое же, как с изобретениями вечного 
двигателя. 

Не так легко иной раз доказать, что в данном частном проекте 
имеется нарушение закона сохранения энергии, что то или иное 
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предложение perpetuum mobile неосуществимо. Но, зная этот 
общий закон, вы сразу говорите: «Этого не может быть».

Следует особо подчеркнуть, что в приведенном примере с 
«изобретением» Робинсона речь идёт не о законах, специфичных 
для электричества, а о законах, общих всем колебательным 
явлениям. 

Итак, разница между обычной динамикой и теорией 
колебаний ясна. Обычную динамику интересует в первую очередь 
то, что происходит в данном месте в данное время, теорию 
колебаний - движение в целом.

До последнего времени считалось, что колебания - вторичное 
явление, что первичными являются положение и скорость 
движущейся частицы в данный момент. Но в этом представлении 
наступил переворот. Волновая механика утверждает, что 
целостность процесса есть нечто столь же первичное, как 
положение частицы. В волновой механике нельзя говорить 
отдельно о месте и скорости частицы. То и другое должно быть 
описано, исходя из более основного понятия - целостности 
процесса. Таким образом, то, что характерно для теории колебаний 
- рассмотрение целостного процесса, - лежит в самой постановке 
проблем микромеханики. Вообще за последние четыре года 
колебания приобрели основное значение не только в 
макроскопической физике и технике, но и в законах микрофизики.

Сотрудничество математики, физики и техники нигде так ярко не 
проявлялось, как в создании математического аппарата теории 
колебаний. Например, вся задача о колебаниях линейных 
дискретных систем сводится к учению высшей алгебры о 
квадратичных формах. Часто случалось, что математические 
вопросы возникали именно в связи с теорией колебаний. Особенно 
сильно это проявлялось в теории колебаний сплошных систем. 
Теория дифференциальных уравнений в частных производных и 
некоторые вопросы интегральных уравнений имеют чисто 
физическую основу, связанную с колебаниями. Замечу, что здесь 
математика в долгу у физики. Зато мы физики можем пользоваться 
тем, что математики продвинули в своих интересах. Отсюда, между 
прочим, видно, насколько неправильно деление на «абстрактные» и 
«прикладные» науки. Они получили пищу друг от друга. Хорошей 
иллюстрацией этого может служить пример рядов Фурье. 

Ещё одно небольшое замечание. … В теории колебаний 
широко пользуются упрощённой математической трактовкой, 
приводящей к линейным дифференциальным уравнениям. И ещё 
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очень недавно думали, что в теории колебаний можно ими 
ограничиться. Развитие радиотехники привело к тому, что в 
некоторых весьма важных вопросах теория, основанная на 
линейных дифференциальных уравнениях, оказалась 
недостаточной. Сегодня, даже в элементарном курсе колебаний, уже 
нельзя ограничиться линейным рассмотрением. Нам придётся 
поэтому коснуться, хотя и в краткой форме, также нелинейных 
задач.  

В качестве литературы акд. Л.И. Мандельштам рекомендует:
1. А.Н. Крылов О некоторых дифференциальных уравнениях 

математической физики.
2. Мещерский Курс теоретической физики.
3. Релей. Теория звука.
4. Helmholtz. Die Lehre von den Tonempfindungen und Voriesungen uber die 

theoretische Physik.
5. Hort. Ntchnische Schwingungslehre.

4.1. Сущность периодичности в проявлении необходимых 
и требуемых свойств в вакансии синусоидальности 
функций, претендующих на «математические начала» в 
теории колебаний 
Периодическая функция; синусоидальная функция; амплитуда, частота, 

циклическая частота, фаза; диапазон частот, встречающийся в природе: 
среднее, средне-квадратичное, эффективное значение. Сложение синусоидальных 
колебаний; суперпозиция: неудачность термина «интерференция»; 
неаддитивность энергий. Сложение колебаний со случайными 
фазами; необходимость статистического постулата; аддитивность 
энергий в среднем; когерентные и некогерентные колебания. 

Мы говорили в прошлый раз о том, что несколько трудно 
определить ту область, которой занимается теория колебаний. Мы 
говорили, что особенности, характерные для колебательных 
процессов и явлений, повторяются в самых разнообразных областях 
и что теория колебаний интересуется преимущественно 
целостными процессами. Среди процессов, находящихся в центре 
внимания теории колебаний, особенно важную роль играют 
процессы повторяющиеся или, в несколько узком разрезе, 
периодические. 

Мы займёмся сначала периодическими процессами. В качестве 
математического инструмента мы будем пользоваться 
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периодическими функциями, т.е. функциями ),(tfy   что при 
любом t и определённом 

 ),()( tftf 
  называется периодом. Нетрудно показать, что если функция 

имеет период, то она имеет бесконечное множество периодов. 
Действительно,

 ).()()( tftftf  
Следовательно, 2  - тоже период, и вообще любое целое 

число, кратное от периода, есть период. Принято, говоря без каких-
либо дальнейших указаний о периоде, иметь в виду наименьший 
период. 

Итак, периодическая функция имеет бесконечное множество 
периодов. Возможны ли у периодической функции несоизмеримые 
периоды? Нетрудно доказать, что этого не может быть, если 
функция не есть постоянная (постоянная есть периодическая 
функция, для которой любое число есть период). Предположим, 
что функция имеет два периода   и   . Если   - период, то  n , где n 
- любое целое число, тоже период. Если же    - тоже период, то  m  
, где m - любое целое число, тоже период. Если   и    
несоизмеримы, то можно выбрать n и m так, чтобы разность -  m  
была сколь угодно малая. Но эта разность тоже есть период, а, 
значит, функция имеет сколь угодно малый период. Но такая 
функция есть постоянная. 

Построить периодическую функцию можно весьма 
разнообразными способами. Можно, например, взять в некотором 
интервале (0,  ) любую функцию и затем повторить её 
неограниченное число раз слева и справа. Вообще говоря, значение 
функции в начале интервала и в конце предыдущего не совпадут 
(рис. 2). Следовательно, построенные таким путём функции в 
общем случае не будут непрерывны, а будут иметь скачки на 
границах интервала (0,  ). Таким образом, в рассмотрение входят 
разрывные функции

Рис. 7
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Функции, принадлежащие к классу периодических, весьма 
разнообразны. Среди них есть функции, образующие подкласс, 
играющий особо важную роль, а именно синусоидальные функции. 
Их общая запись такова:

 .2cos)( 





  

 tatfy

Здесь имеются три постоянные величины: а ,   и .  Функции 
такого вида играют в физике громадную роль. Чем это вызвано? 
Иногда говорят - тем, что синусообразная функция - «самая простая» 
из периодических функций. Но такой ответ вряд ли 
удовлетворителен, так как критерий «простоты» - в достаточной 
мере неопределённый критерий. Роль этих функций в физике 
обусловлена главным образом тем значением, какие имеют в теории 
колебаний гармонические (синусоидальные) колебания. 

«Существует бесчисленное множество явлений, - указывает в 
своих лекциях акад. Л.И. Мандельштам [С. 17], - которые 
изображаются такого рода функциями. Прежде всего колебания 
маятника (приблизительно, если они малы), в оптике - «спектрально 
простой» (монохроматический) свет. В акустике с понятием 
синусоидального колебания связано понятие о чистом тоне: чистый 
тон имеет место тогда, когда частицы воздуха колеблются 
гармонически. Радиостанции, когда они работают, но не 
производят передачу сигналов, дают электромагнитные колебания, 
очень близкие к гармоническим». Единственный комментарий, 
который следует со стороны авторов, излагающих данное 
исследования, это - то, что приведенные и весьма неубедительные 
доводы по поводу всеобщего правомерного применения 
синусоидальной функции в качестве «математических начал» по 
Ньютону в единой и неимоверно расширяющейся теории 
колебаний с дальнейшем применении синусоидальной функции во 
всё более обобщающей в наше время квантовой механикой на 
социальные и социально-экономические сферы жизнедеятельности 
Человека Земли оказались весьма и весьма неубедительными. 

В то же время, следуя лекциям акд. Л.И. Мандельштама, 
придётся также указать на термины, достаточно хорошо известные 
из традиционных курсов физики:

величина 1v  называется частотой колебаний; пользуясь v  
, формулу гармонических колебаний можно записать в виде

 ).2.(cos)(   vtatfy
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При такой записи приходится всюду писать множитель .2  
Чтобы этого избежать, часто пишут вместо v  циклическую частоту 

:  
 v  2
(мы будем также обозначать её иногда буквами n и р). 
Почему   называется циклической частотой? Рассмотрим 

равномерное движение по окружности, происходящее с тем же 
периодом, что и гармоническое колебание. Тогда   будет угловой 
скоростью движения по кругу, или точнее, круговому циклу.

Далее. Физический смысл величины а весьма прост: эта 
величина, называемая амплитудой, равна максимальному значению 
y.

Что такое ?  Если мы изменим величину  , которая 
называется фазой, то функция будет приобретать то значение, 
которое она имела в определённый момент 1tt   при каком-то 

другом значении .2tt   Сдвиг на 4
1  периода соответствует 

.2   Функции cos  и sin  отличаются только фазой: замена 
одной из функций на другую означается лишь перемещением 
кривой по оси времени на четверть периода. 

Фаза играет очень важную роль, если есть два колебательных 
процесса и производится сдвиг одного из них по отношению к 
другому. 

Численные значения частот, встречающихся в природе 
периодических процессов, представляет колоссальный диапазон от 

1010  до 2310  колебаний в секунду. При этом ряд характерных 
закономерностей остаётся в силе на протяжении всей шкалы 
диапазона, например, в приливах и в световых колебаниях …

1. Средние значения гармонических функций; 
среднее из нескольких величин есть сумма этих величин, 

делённая на их число. Например, среднее из четырёх чисел 3, 4, 5, 
10 есть

 .5,5
4

10543




2. Среднее значение функции )(tf  в интервале от 1t  до 2t  
есть

  



2

1

.)(1)(
12

t

t

dttf
tt

tf
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Во многих вопросах это среднее играет первостепенную роль. 
Вот, например, один из таких вопросов: дана большая масса, как она 
будет двигаться при действии на неё быстропеременной силы? Для 
ответа на этот вопрос нужно знать вреднее значение силы.

Среднее значение cos  за период равно нулю:
 ;0)cos( t
его среднее значение за полпериода равно .2 i  
3. Число представляет интерес как среднее квадратичное 

значение синусоидальной функции, т.е. среднее значение от
 ).(cos222   tay
Оно равно

 .
2

2
2 ay 

Это чрезвычайно важный результат. 
4. Например, в случае синусообразного переменного тока 

среднее, выделяющееся в единицу времени количество теплоты 
пропорционально ;22а  теплоты выделяется в среднем столько же, 
как если бы тёк постоянный ток силы .2а  Величина .2а  
называется эффективным значением гармонически колеблющейся 
величины.

Пусть теперь у нас имеется не одно, а два, три и т.д., вообще N 
сосуществующих гармонических колебаний одинаковой частоты

 ),cos( 111   tay  
 . . . . . . . . .
 ).cos( NNN tay    
Спрашивается, каково будет ....21 Nyyy 
5. Математически вопрос решается элементарно, но что 

значит такое суммирование физически?
Разложение на слагаемые неоднозначно. 10=3+7, но оно 

равно также 5+5. Что хотят сказать, говоря, что некоторая величина есть 
сумма двух гармонических колебаний? В каких случаях имеет смысл 
такая постановка вопроса?

5а. Вот прототип подобных случаев.
Пусть имеется два источника света. Пусть первый источник 

света в отдельности даёт поле (колебание) ,1y  второй источник в 
отдельности - поле (колебание) .2y  Какое поле будет при наличии обоих 
источников?
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Заранее вы ничего не можете об этом сказать. Но существует 
такой экспериментальный факт (в виде математических начал по 
Ньютону (именуемой в научном парадигмальном знании, 
проверяемом опытом или экспериментально (как математическое 
моделирование !) : поле при наличии обоих источников равна 
сумме полей, созданных каждым источником в отдельности. 

5б. Есть и такие случаи, когда складывать колебания 
нельзя: так бывает всякий раз, когда имеется нелинейность, 
например, при больших амплитудах в акустике. Вопрос о том, когда 
можно складывать отдельные колебания и когда нельзя, - это не 
математический, а физический вопрос.

5в. Возьмём сначала следующий простой случай:
 .sincos tBtAy  
Легко видеть, что здесь
 ),cos(   tCy

причём .,22

A
BtgBAC  

6. Теперь перейдём к более общему случаю:
 ).cos()cos( 2211   tatay
Здесь 
 ),cos(   tay  
причём

 
.

coscos
sinsin

),cos(2

2211

2211

2121
2
2

2
1

2








aa
aatg

aaaaa







 (1)

6а. Сумма двух гармонических колебаний одинаковой частоты 
есть опять гармоническое колебание той же частоты. Однако 
следует, что сумма любого числа гармонических колебаний 
одинаковой частоты также будем гармоническим колебанием той же 
частоты. 

6б. Первая формула (1) показывает, что амплитуда 
существенным образом зависит от фаз складываемых колебаний. В 
этой формуле заключена, по сути дела, вся теория 
интерференционных явлений.

6б-1. В частности, если ,021   имеем
 ;)( 2

21
2 ааа 

6б-2. если ,21    имеем
 ;)( 2

21
2 ааа   
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6б-3. если ,221    имеем .2
2

2
1

2 ааа   
6в-1. Если ,21 аа   при ,021   имеем
 .4 2

1
2 аа 

7. Квадрат амплитуды определяет собой энергию. В 
последнем случае при сложении амплитуда удваивается и, 
следовательно, энергия учетверяется. Энергии складываются 
только в том случае, когда сдвиг фаз равен .2

8. Слово «интерференция» значит взаимодействие; но 
здесь для самих величин y взаимодействия нет; для них 
справедлив принцип суперпозиции (наложения). 

8-1. Для энергии он (этот принцип по п. 8) не справедлив, 
так как энергии взаимодействуют, они действительно 
интерферируют. Для самих колеблющихся величин термин 
«интерференция» неудачен. На это указал ещё Релей. 
Заметим, что непосредственно физический смысл имеют во 
многих случаях не сами величины, входящие в уравнения, - 
уравнения Максвелла, уравнение Шредингера и т.п., - а их 
квадраты (точнее, в случае уравнения Шредингера, квадрат 
модуля). Именно для этих квадратичных величин имеет место 
интерференция.

Акд. Л.И. Мандельштам ещё раз подчёркивает: что 
аддитивность не есть нечто самоочевидное. Пусть, например, 
один переменный ток выделяет в секунду 10 калорий, второй ток - столько 
же. Если они будут течь вместе, они будут выделять, вообще говоря, не 20 
каорий в секунду. Количество выделяем ой в секунду теплоты может 
равняться и 0, и 40 калориям: решающий фактор здесь является 
разность фаз обоих токов. 

4.3. В физике встречаются и иного типа вопросы о 
сложении колебаний. 

Имеется, например, светящийся газ. В нём очень много 
молекул, излучающих поля с разнообразными амплитудами и 
фазами. Какова амплитуда результирующих колебаний? Казалось 
бы, достаточно сказать, какова амплитуда и фаза каждого колебания, 
- мы их сложим и получим ответ. Но если фазы отдельных 
колебаний неизвестны, то и о результирующей амплитуде ничего 
сказать нельзя. 

Для простоты предположим сначала, что имеется всего два 
источника, создающие колебания с одинаковой амплитудой, равной 
единице, и с фазами, которые могут принимать два значения: 0 и .  
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Таким образом, первое колебание есть ,cos t   второе - также 
.cos t   

Какова амплитуда результирующего колебания?
Возможны следующие комбинации:
 + - 0
 + + 
 4
 - -
 - + 0
(в первых двух столбцах - знаки амплитуд первого и второго 

колебаний, в третьем столбце - квадрат амплитуды 
результирующего колебания). Если мы не знаем, какая из этих 
возможных комбинаций осуществляется, мы ничего не можем 
сказать об амплитуде результирующего колебания. Иногда говорят: 
нет оснований, чтобы одна комбинация встречалась чаще, чем 
другая. В действительности это утверждение ни откуда не вытекает с 
необходимостью. По существу здесь возникает вопрос, 
находящийся вне компетенции тех методов, которыми мы до сих 
пор пользовались. Для того, чтобы ответить на вопрос, как часто 
встречается та или другая комбинация, нужна новая гипотеза, новый 
постулат. Такого рода статистические гипотезы проходят красной 
нитью через многие вопросы физики. 

Сделаем следующее статистическое предположение: если 
мы рассмотрим явление в течение долгого времени, то фазы 
каждого из колебаний успевают много раз измениться и одинаково 
часто встречается любая из четырёх комбинаций. Тогда средний 
квадрат амплитуды будет равен 2, т.е. энергии в среднем будут складываться. 

Сделанное дополнительное предположение позволяет 
выводить заключения только для очень большого числа опытов и 
только в среднем. Но без этого (или иного) дополнительного 
предположения здесь вообще нельзя ничего получить. … К 
затронутому вопросу имеет прямое отношение известная полемика 
между Больцманом и Бертраном. Больцману казалось, что он чисто 
математически вывел свою Н-теорему из классической механики, 
без дополнительных предположений статистического характера. Он 
просто упустил при этом из виду одно постулативно высказанное 
им положение о числе соударений (Stosszahlansatz). Бертран по 
поводу этого «чисто математического» вывода сказал: «это 
напоминает задачу о корабле, который имеет столько-то мачт, 
пушек и т.д., и требуется найти из этих данных возраст капитана.
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Рассмотрим теперь сложение N колебаний вида .cos t   
Пусть, например, мы имеем такое распределение:

 1 2 3 4 5 6 . . . 
 + - + - - - . . .
(первая строка - номер колебания, вторая - знак его 

амплитуды). 
Что вероятнее: написанная здесь комбинация или другая, 

в которой сначала будет 2 раза подряд + или 3 раза подряд + ? 
Когда мы говорим, что все комбинации одинаково вероятны 
(или: все распределения встречаются одинаковое часто), то 
надо ясно понимать, что это - постулат.

Всего складывается N колебаний. Пусть из них 1N  входит с 
минусом, остальные 21 NNN   - с плюсом. Квадрат 
результирующей амплитуды имеет величину .)2( 2

1NN   
Спрашивается, сколькими способами (при заданном N) может быть 
осуществлено такое значение результирующей интенсивности?

Пусть Х число комбинаций, осуществляющих такое значение 
интенсивности, т.е. комбинаций с 1N  минусами и 1NN   плюсами. 

Возьмём какую-нибудь одну из этих комбинаций. Пусть 
перестановок 1N  амплитуд, вошедших с минусом, мы можем 
осуществить 1N ! Комбинаций с тем же числом плюсов и минусов; 
путём перестановок 1NN   амплитуд, вошедших с плюсом, мы 
можем осуществить ( 1NN  )! Комбинаций с тем же числом плюсов 
и минусов. Следовательно, путем перестановок 1N  амплитуд с 
минусом и ( 1NN  ) амплитуд с плюсом мы получим )!(! 11 NNN   
комбинаций с тем же числом плюсов и минусов. Сделав такие 
перестановки в каждой из наших Х комбинаций, как исходной, мы 
получим всевозможные перестановки из N элементов, т.е. 

 !)!(! 11 NNNNX   
Отсюда

 1

)!(!
!

11

N
NCNNN

NX 




(число сочетаний из N по 1N ). Каждая из этих комбинаций 
даёт квадрат амплитуды .)2( 2

1NN   Средний квадрат амплитуды 
есть сумма всех значений квадрата амплитуды, делённая на общее 
число этих значений. Таким образом:

56



Доклады независимых авторов                                         2015 выпуск 34

 .
)2(

)2(

0

0

2
1

2
1

2

1

1

1

1










 N

N

N
N

N

N

N
N

C

NNC
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Нетрудно убедиться, что нижняя сумма равна .2N  
Действительно, из формулы бинома

 



N

N

NN
N

N xCx
01

11)1(

при x = 1 получаем

 



N

N

N
N

N C
01

1 .2  (3)

Для вычисления верхней суммы, стоящей в числителе (2) 
(обозначим её через S), употребим изящный приём, предложенный 
акд. Л.И. Мандельштамом и связанный с разбиением этой суммы на 
две и с последующим преобразованием второго слагаемого:
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N
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NNNNNNCNS
0 0 11

112
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1 .
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)()!2()1(4  

Воспользовавшись (3) и заметив, что во второй сумме члены с 
01 N  и NN 1  равны нулю, получаем
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Входящая сюда сумма может быть представлена в виде

   






 





1

1

2

0111

.
)!2(!
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!)1(2)!1(

)!2(N

N

N

n nNn
N

NNN
N  

и, согласно (3), равна .2 2N  Следовательно, 
  .22)1(2)1(42 222 NNNN NNNNNNNS    (4)

Подставляя (3) и (4) в (2), получаем
.2 Na 

Если амплитуда отдельного колебания равна не 1, а  , то

 .2  Na  
Итак, в случае сложения колебаний со случайными фазами 

энергии ( в среднем) складываются.
Если разность фаз между колебаниями постоянны, то говорят 

о когерентных колебаниях. Если же фазы разбросаны совершенно 
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беспорядоченно, то говорят, что колебания некогерентны. Такие 
некогерентные колебания испускаются, например, молекулами 
светящегося газа.

Мы рассмотрели частный случай, когда фазы принимают 
любые значения. Релей показал, что в этом общем случае 
некогерентности энергии (в среднем) складываются. Это очень 
существенная теорема.

Последующая методология акд. Л.И. Мандельштама в его 
лекциях понятна любому физику или желающему познать 
«математические начала» истоков в достигнутых успехах теории 
колебаний. 

Так, третья, не цитируемая нами лекция акд. Л.И. 
Мандельштама посвящена: (1) задаче об аппроксимации функций 
тригонометрическими полиномами; (2) теореме Фурье, 
позволяющей мощное обобщение и упрощения решения; (3) 
историческим замечаниям о понятии функции, способствующим 
системной классификации и (4) классу функций, разложимых в ряд 
Фурье; (5) методу комплексных величин; когда можно и когда нельзя 
его применять. 

Что касается четвёртой лекции акд. Л.И. Мандельштама, то 
её содержание всё более и более раскрывает избранную 
методологию изложения в направлении основного 
суперпозиционного построения теории колебаний: (1) ряды 
Фурье (продолжение); (2) явление Гиббса; (3) биения; и применения: 
(4) как мы узнаём направление источника звука; (5) гармонические 
колебания с медленно меняющейся амплитудой и фазой; (6) 
критерий медленности определения конкретной физической 
задачей; (7) кажущееся нарушение закона сохранения энергии при 
интерференции. 

Лекции акд. Л.И. Мандельштама предопределили дальнейшее 
направление развития теории колебаний в части мощнейшего 
развития Л.Д. Ландау и его школой теоретических основ 
принципиально нового подхода к квантовой теории 
(нерелятивистская теория), в результате чего принцип 
суперпозиции был принят как основополагающий и рассмотрено 
взаимодействующие излучения с «прибором», влияющим на 
результаты измерения. 

К сожалению, последующие достижения в направлении 
развития квантовой электроники (Поваров, Басс и Таунс - 
Нобелевская премия) не позволили в дальнейшем оценить 
значимость влияния внешних источников питания (или подпитки-
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накачки), что далее исключило при родные возможности 
энергетической экономии природно-организованных систем). 

5. Альтернативный принцип другой природной 
периодичности, проявляемой большее сродство с 
квантованностью физических полей благодаря 
возникающей функции Дирака, связанной с началом 
координатной системы и непременно требуемой 
проявляемых свойств циклоидальности функций с 
позиций несравнимо более мощных и необходимых 
возможностей при распределённой в природе 
распространении (передачи) запасами энергии
В современной квантовой механике принято образовывать 

рисунок синусоиды для демонстрации основного колебательного 
свойства в виде синусоиды (или косинусоиды). Но даже если 
механические колебания маятника настенных часов или груза 
подвешенного на прежине наблюдаемы визуально в виде дуги 
отклонения то вправо, то влево или подъёма вверх – вниз, то вовсе 
не означает, что мы явным образом наблюдаемые колебания 
превращаем в единый и явный физический процесс, поскольку не 
демонстрируем в общем виде колебания не привнося в длительный 
во времени процесс ни функцию синусоиды, (или косинусоиды), 
т.е. изначально школьные учителя весьма далеки от колебательного 
процесса, демонстрируя нечто более сложное движение.

Рис. 8. Демонстрация колебаний с привлечением поступательного движения 
бумаги, усилием руки учителя, перемещаемого бумажный лист

Рис. 8 явно показывает, что в энергию колебательного 
процесса привносится поступательное движение бумажного листа 
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(т.е. внешне добавляется энергия поступательного движения за счёт 
усилий руки учителя, протягиваемого бумажный лист). Обращаем 
внимание: поступательным движением называется любое движение 
твёрдого тела, лбая линия которого при своём перемещении 
остаётся параллельной самой себе. Это выявленное замечательное 
свойство синусоиды однозначно доказывает, что энегетический 
запас каждого единичного виде синсоиды из одного верхней 
«горки» и далее «впадины» суммарно равен нулю, а энергетический 
эффект накопления и передачи синусоидом запаса энергии 
происходит только за счёт суперпозиции волн (что и показал в 
своих лекциях Л.И. Мандельштам (1930)). Поэтому при 
организации парадигмального научного знания для рассмотрения 
колебательных процессов в квантовой, к примеру, электронике, 
связанных с явлениями лазеров и мазеров, где явно внешний 
источник энергии локализован, теоретическое привлечение и 
применение в качестве математических начал по Ньютону теории 
тригонометрических функций имеет или может иметь явно 
существенное и преимущественное применение. 

Что же касается всех остальных колебательных процессов, в 
большей части которые связаны с распространением 
энергетической передачи или распространения в окружающем 
пространстве, то тригонометрические непрерывные функции 
являются явным образом не экономичными; это же следует отнести 
и особенно к физическим квантово-механическим процессам, о чём 
достаточно однозначно указывает и акд. Л.И. Мандельштам [C. 12], 
который выделяет в теории колебаний «… главным образом общий 
характер процесса, взятого в целом, за большое время». И именно 
такое определение приводит к функции синусоиды (косинусоиды). 
Но в таком случае необходимые энергетические затраты при 
выполнении любой функции в составе синусоиды как 
функционального основания «математических начал» по Ньютону 
весьма неэффективно. Именно поэтому в своём учебнике по 
«Теории поля» Л.Д. Ландау с Е.М. Лифшицем однозначно 
останавливается на циклоидальных функциях [С. , рис.] и 
рассматривают однозначно модели их полевого взаимодействия. 
Следует отметить, что некоторые учёные-исследователи, как у нас в 
стране, так и за рубежом обращали внимание на весьма 
хпарктериные свойства циклоиды и её модификаций, ошибочно 
древними относившие их вариации к другим видам функций, от 
чего последние получили и другие не свойственные циклоиде 
названия.
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Рис. 9, а, б, в. Циклоида (рис. 2, в ) и её модификации (рис. 2 а, б)

Рассматривая движение заряда в постоянных однородных 
электрическом и магнитном полях, Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц 
ограничились только релятивистским случаем, когда скорость 
заряда cv   и поэтому его импульс vmp rr

 , а для этого 
необходимо, чтобы электрическое поле было мало по сравнению с 
магнитным. 

Направление H  выбираем за ось z, а плоскость, проходящую 
через векторы H  и E , за плоскость yz. Тогда уравнение движения

 
напишутся в виде

  (1)
Из третьего уравнения вмдно, что вдоль оси z зарояд движется 

равномерно-учскоренно, т.е.

  (2)
Умножая второе из уравнений (1) на i и складывая с первым, 

находим:
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( .mceH ) Интеграл этого уравнения, где yix &&   
рассматривается как неизвестное, равен сумме интеграла этого же 
уравнения без правой части и частного интеграла уравнения с 
правой частью. Первый из них есть ,tiea    второй равен 

.HEcmEe yy    Таким образом,

 
Постоянная a, вообще говоря, комплексная. Написав её в виде 

 ieba  с вещественными b и  , мы видим, что поскольку   

умножается на ,tie    то, выбирая соответствующим образом 
начало отсчёта времени, мы можем придать фазе   любое 
значение. Выберем её так, чтобы   было вещественно. Тогда, 
отделяя в yix &&   мнимую и вещественную части, находим:

  (3)
При этом в момент времени 0t  скорость направлена по оси х. 

Мы видим, что компоненты скорости частицы являются 
периодическими функциями времени; их средние значения равны

 
Эту среднюю скорость движения заряда в скрещенных 

электрическом и магнитном полях часто называют скоростью 
электрического дрейфа. Её направление перпендикулярно к обоим 
полям и не зависит от знака заряда. В векторном виде её можно 
записать как

  (4)
Все формулы этого параграфа применимы, если скорость 

частицы мала по сравнению со скоростью света; мы видим, что для 
этого требуется, в частности, чтобы электрическое и магнитное поля 
удовлетворяли условию

  (5)
абсолютные же величины yE  и Н могут быть произвольными. 
Интегрируя ещё раз уравнение (3) и выбирая постоянные 
интегрирования так, чтобы при 0t  ,0 zyx  получаем:
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  (6)
Рассматривая как параметрические уравнения кривой, эти 

уравнения определяют собой так называемую трохоиду (имеются 
два вида трохоиды: (1) удлинённая циклоида рис. 2,а и (2) 
укороченная циклоида рис. 2,б). В зависимости от того, больше или 
меньше абсолютная величина а, чем абсолютная величина 

,HEс y  проекция траектории частицы на плоскость xy имеет вид, 
изображённый на рис. 2,а и рис. 2,б.

Если ,HEсa y  то (6) переходит в 

  (7)
т.е. проекция траектории на плоскость xy является явной циклоидой 
(рис. 2, в)

Таким образом, в процессе взаимодействия электрического и 
магнитного полей в теории поля имеют место взаимодействия 
функциональные кривые со сравнительно бо′шими 
энергетическими запасами и соответственно возможностями. В 
своих лекция акд. Л.И. Мандельштам показал, что возможности 
непрерывных тригонометрических функций за счет суперпозиции 
двух синусоид и соответствующем смещении фаз способны 
увеличить энергетический запас движения вдоль супепозирующих 
кривых практически в 4 раза. Если же говорить об суперпозиции 
двух типичных циклоид, то энергетический запас создаётся 
значительно и несравнимо бо′льший. 

5.1. Квантовая электроника с 
необходимостью её внешней от природы 
энергетической генерации по Прохорову - 
Басову - Таунсу и независимо-возникший, 
искусственно-промышленный техноценоз, 
связанный с человеческой деятельностью 
5.1.1. Обобщение Б.И. Кудриным гиперболического 
распределения для применения и изучения процессов 
техноценоза
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Историческое возникновение техноценозов следует отнести к 
древнейшему возникновению и развитию цивилизаций, точнее к 
стремлению властителей цивилизаций и их семей, а также 
распорядителей излишками богатсв и благ, которые распределялись 
владыками, эмирами, фараонами и т.д., стоящие во главе 
цивилизаций, между задуманными или выдуманными 
применениями в свою пользу или выгоду, преследуемые 
идеологиями «вечной жизни» после смерти, вечного могущества и 
поклонения всеми подданными. Всё это перераспределение 
накопившихся и накапливающихся излишков, которые 
образовывались благодаря преимущественным природным 
особенностям, свойственным цивилизациям (в основном, 
плодородием земли) с непременным приложением неимоверного 
рабского труда большинства населения в конечном итоге 
приводило к гибели цивилизации. 

Однако непрерывный исторический опыт, накапливаемый 
человечеством в пределах длительных горизонтов времени, 
передаваемые легенды, а затем и письменные свидетельства, 
хранимые и сохраняемые в монастырях, священных местах и т.д. 
Позволяли и поспособствовали непременному развитию таких 
выдающихся и руководящих решений, которые оказывались 
инновационными, «опережающими» время, защищающих 
национальные страны, даже целые народы. Естественно и 
противоположно: историческое возникновение и зарождение в 
агрессивной варварской среде или государственном образовании 
инновационных решений, преследующих завоевание, уничтожение 
или рабство множества людей и даже народов, приводило также к 
практическому результату, характеризующему негативное 
использование новшества, изобретения и, прежде всего, 
вооружения.

Исторический опыт показывает, что изобретение 
двухколёсных колесниц в сочетании с лошадиными упряжками, на 
которых располагалось по два лучника, привело исторически к 
падению и уничтожения не одной цивилизации на земле. 

Таким образом, существование и благополучие любой 
цивилизации определялась способностью этой цивилизации 
надёжно защитить те излишки благ и богатств, которые эта 
цивилизация накопила. Именно, факт защитного преимущества 
существующей и поэтому процветающей цивилизации 
способствовал далее получать ещё и дополнительные блага за счёт 
своего военного преимущества, что также преумножало богатство 
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властителей, и соответственно зависть окружающих цивилизацию 
других народов, стимулирующих захват и разграбление 
соседствующей цивилизации. 

Однако, главная причина состояла в том, что после (часто 
весьма продолжительного периода) в жизни и процветании 
цивилизации, властители начинали стремиться в продлении как бы 
своей «вечности», в своём долгожительстве в «потустороннем мире» 
(раз они непобедимы и всемогущи!!!), начинали вкладывать средства 
и труд миллионов (порой!!!) людей, сооружая себе саркофаги, 
обустраивая себе в «будущем» потустороннее царствование, что 
принципиально разоряло цивилизацию и приводило, в конечном 
итоге, к её банкротству. Чтобы каким-то образом затормозить 
природно-существующие закономерности разложения 
цивилизации, многие правители в периоды существенной 
опасности и под страхом уничтожения предпринимали попытки 
привлечения талантливых людей, способных создавать как условия, 
так и приспособления, предназначенные в более прогрессивно в 
техническом и организованном плане.

Особенно существующие конфликты начали возникать в 
периоды капиталистического развития мирового сообщества¸ когда 
к накопившемуся материальному неравенству между бедными и 
богатыми стали возникать протестные возмущения эксплуатации и 
оскорбления народов и целых наций по национальным признакам: 
языковым, религиозным, обычаям и нравами и т.д. Появились 
тенденции национального объединения и борьбы за отсоединения 
и дробления государственного обустройства; стали развиваться 
фашистские преимущественные признаки одной расы по 
отношению к другой. В этом отношении ХХ век представ в своей 
неподражаемой «красе», что в связи с потрясениями мировой 
экономической системы привело и приводит к неимоверной гонке 
и совершенствованию, прежде всего, вооружений в фантастически 
разнообразнейшем ассортименте, начиная от стрелкового оружия и 
заканчивая термоядерным и ракетным (предположительно даже 
ракетно-космическом) вооружении. Торговля оружием и 
боеприпасами ведётся во многих странах мирового сообщества 
открыто и, главное, беспрепятственно. Лучшие интеллектуальные 
умы (учёные, инженеры, мастеровые-наладчики, квантовые 
электронщики, радиолокаторщики и т.д. противоборствующих 
сторон ведут практическую гонку в достижении явных преимуществ 
своих средств уничтожения людей по сравнению с 
противоположной стороной, что практически и ожиотажно 
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«подогревается» и «раздувается» ложью средствами массовой 
информации, которые тоже совершенствуются во лжи. 

Именно эту ситуацию российский инженер-электротехник 
В.И. Кудрин обозначил сравнительно более ранним названием 
«техноценоз», считая его непременным условием любого научно-
технического процесса. В последствии зарубежные экономисты, 
изучая необходимые условия, стимулирующие развитие спроса на 
современных мировых биржевых рынках (Роджерс, Басс и др.), 
пришли к выводу, что признаки инновации предлагаемых на 
современных рынках товаров является непременным условием 
маркетинговой их реализации на биржевых рынках, а 
статистические закономерности создания и реализации таких 
инновационных товаров, непременно сопровождаются, так 
называемым, эконометрическим гиперболическим распределением. 

Поэтому, следуя современным научных изысканиям, что все 
рыночно-реализуемые товары как несущие с собой созидание и 
процветание цивилизаций, так и их уничтожение и рабство в 
научном плане сравнительно достоверно и однозначно 
описываются, так называемым, гиперболическим эконометрическим 
распределением. Это подтверждается весьма непротиворечивой 
житейской парадигмой, имеющей библейское, жизненно 
оправдывающее происхождение: в процессе такого обобщения 
рассматриваются принципы «успех порождает успех» или в 
библейском понимании Роберта Мертона [Петров В.М., Яблонский 
А.И. Математика и социальные процессы (Гиперболические 
процессы и их применение). – М.: Знание, 1980. – 64 с.] – 
реализуется «эффект Матфея», имея в виду изречение «Ветхого 
завета», что «…имущему дается …». «Исследованию таких 
процессов, - пишут В.М. Петров и А.И. Яблонский [С. 4], - 
прогрессирующего «заражения» посвящена обширная литература, 
но окончательной ясности по поводу механизмов, порождающих 
эти процессы, закономерностей формирования структуры 
соответствующих сложных систем пока нет». Поэтому усилия 
инженера-электрика Бориса Ивановича Кудрина следует признать 
актуальными и достаточно прогрессивными, которые автор 
распространил как изучение организационных структур 
возникающих научных школ, так и на технические и, частично, на 
социально-экономические сферы становления и развития 
ценологической теории. 
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6. Наблюдаемые в условиях Земли волновые 
поверхностно-подъёмные и одновременно океанически-
морские движения в максимально-возможном 
естественном объёме жидкой среде в условиях Земли [по 
Ю.М. Шокальскому, Почётному члену Российской Академии 
наук, заслуженному деятелю науки [12]
С явлением волнообразного движения водной поверхности 

знакомы все; даже жители наиболее континентальных мест видели 
его на каком-либо водоёме. Первое, что поражает наблюдающего 
волнообразное движение поверхности морской жидкости, это 
быстрое распространение формы волны, откуда и появились 
выражения: «волна бежит», «быстрый, как волна» и т.п. Такое 
перемещение формы волны, однако, вовсе не обусловливает какого-
либо передвижения по тому же направлению и частиц той водной 
массы, где наблюдается волнообразное колебание поверхности; 
достаточно самого простого опыта, чтобы убедиться в отсутствии 
поступательного движения в массе волнующейся воды. Стоит 
только помесить на волнующуюся поверхность поплавок и 
наблюдать его движение по отношению к какому-то неподвижному 
предмету на берегу. Наблюдение быстро покажет, что поплавок, не 
обладающий собственным движением, не имеет поступательного 
движения, а только колебательное; при этом он поднимается и 
опускается на некоторую величину, и между этими двумя крайними 
положениями по вертикали он перемещается немного вправо и 
настолько же влево, т.е., вероятно, он описывает в пространстве 
некоторую орбиту. 

Движение поплавка, если и замечается, то оно обуславливается 
ветром, если волнение произведено последним. В случае же, если 
оно вызвано, например, падением какого-либо предмета на 
спокойную до этого поверхность воды, то колебания поплавка будет 
совершенно правильное, и поступательного движения не будет 
вовсе, потому что волнение в данном случае имеет совершенно 
правильный характер, не нарушаемый трением воздуха, 
двигающегося при ветре почти по горизонтальному направлению 
над водой. Волнение такого рода встречается и в природе после 
успокоившегося ветра. Такое волнение называется зыбью и 
представляет установившуюся форму волнения (по-английски 
такие волны называются free waves - свободные волны, в отличие от 
волн, всё время подвергающихся действию ветра - forced waves - не 
свободные волны). 
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Нетрудно объяснить себе, почему удар, сопровождающий 
падение какого-либо тела на спокойную поверхность воды, 
производит волнение, расходящееся концентрическими 
окружностями от места падения тела. Последнее, падая, вымещает 
свой объём в воде и тем самым раздвигает водные частицы и 
образует кольцеобразное возвышение вокруг себя. В следующее 
мгновение упавшее тело уже углубилось ниже уровня воды, и на его 
месте появляется маленький взброс частиц воды, стремящихся 
вернуться в своё положение равновесия и переводящих его в этом 
стремлении вследствие инерции, пока сила тяжести и внутреннее 
трение не остановят их; на месте бывшего вокруг точки падения 
тела кольцеобразного возвышения в этот момент и по той же 
причине появляется кольцеобразное углубление, окружённое новым 
кольцеобразным возвышением. 

Таким путём волнообразное движение передаётся всё далее и 
далее по поверхности воды, пока внутреннее трение жидкости не 
уравновесит силы первоначального толка, полученного жидкостью. 

Если через место падения тела вообразить вертикальную 
плоскость, то она в сечении с волновой поверхностью воды даст 
профиль волны, волновую линию, которая, как дальше будет видно, 
в математике рассматривается под именем троходиды. 

Вообще, чтобы поверхность жидкости, находящейся в покое 
под влиянием всех действующих сил, привести в волнообразное 
движение, необходимо, чтобы на неё подействовала какая-нибудь 
новая сила; в природе такой силой обыкновенно бывает ветер.

Исследования показали [эти исследования были сделаны 
Кельвином и Гельмгольцем], что, если две среды разного удельного 
веса соприкасаются друг с другом, то только в состоянии покоя 
разделяющаяся их поверхность будет плоскостью. В этом случае, 
если хотя бы одна из них движется, то разделяющая их поверхность 
принимает волнообразный характер, причём размеры волн зависят 
от скорости движения и от разности плотностей обеих сред. 

Действительно, в случае воды и воздуха трение 
соприкасающихся слоёв двух сред сейчас же вызовет движение 
верхнего слоя воды по направлению ветра, но, вследствие трения 
верхнего слоя воды о следующий, ниже лежащий, он будет 
отставать от ветра, и на нем образуются небольшие волны, так 
называемые капиллярные, которые, постепенно нарастая сообразно 
силе ветра, и образуют волнообразное движение воды.

Очевидно, по мере усиления ветра должно увеличиваться и 
волнение; в природе так и происходит, однако зависимость 
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размеров волнения от силы ветра далеко не прямая, а гораздо более 
сложная, как это указано далее. 

6.1.1. Типовой характер волнения: волны ветровые и 
стоячие.
Волны, наблюдаемые в природе в различных водоёмах, могут 

быть трёх родов. Во-первых, возбуждённые ветром, затем волны, 
возникшие как результат сильного толчка на дне или около берегов, 
что случается иногда при землетрясениях; тогда возникает волна 
громадных размеров, распространяющаяся на обширные 
пространства. 

Наконец, бывают волны , возбуждённые каким-либо резким 
изменением в давлении атмосферы или другой причиной; тогда вся 
масса воды в бассейне приходит в колебание, образуя стоячие 
волны. 

В дальнейшем дан разбор этих случаев волнения, 
наблюдаемых в природе.

Понятие о трохоидальной теории волнения. 
В трохоидальной теории волнения рассматривается только 

случай установившегося волнения, подобного тому, какое бывает 
в море после того, как возбудивший волнение ветер успокаивается. 
Такое правильное волнение называется зыбью.

Наблюдения волнения в природе и опытные исследования над 
движением частиц воды Герстнера и братьев Вебер показали, что 
при волнообразном движении в жидкости каждая частица её колеблется около 
того положения равновесия, какое она занимала при спокойном состоянии 
жидкости. Если вообразить вертикальную плоскость, пересекающую 
поверхность взволнованной жидкости по направлению 
распространения волнения, то все частицы, принадлежащие одному 
и тому же уровню (т.е. лежащие при спокойном состоянии 
жидкости на той же самой горизонтальной поверхности), как в 
верхнем слое, так и на разных глубинах, совершают одинаковые 
колебания, уменьшающиеся в размерах с увеличением глубины по 
определённому закону. При этих колебаниях частицы жидкости 
описывают в пространстве равномерным движением замкнутые 
кривые, которые суть окружности. Одновременно частицы того же 
самого слоя находятся в различных местах на кривых, ими 
описываемых, и притом так, что, если одна частица находится 
вверху своего пути, то рядом лежащие или ещё не достигли этого 
положения, или уже перешли через него, и чем дальше будут лежать 
частицы от вышеуказанной, тем ниже они расположены на своих 
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путях, и, наконец, на некотором удалении найдётся частица, 
находящаяся внизу своего пути. Если будем рассматривать частицы 
того слоя, лежащие ещё далее от первой, то увидим, что положения 
их повторяются. Таким образом, следствием указанного 
одновременного расположения частиц того же слоя на их орбитах 
является волновая линия, а совокупность последних на данном 
протяжении жидкости образуют волновую поверхность. 

Стремление выразить наблюденные движения математически, 
а также теоретические исследования колебательных движений 
частиц какой-либо среды привели к созданию трохоидальной 
теории волнения. Прежде, нежели дать о ней понятие, посмотрим, 
каким образом получается кривая, называемая трохоидой.

На чертеже (фиг. 85) круг А6 предполагается катящимся по 
прямой АЕ слева направо. Если закрепить карандаш в центре О 
катящегося круга, то при движении последнего карандаш на 
плоскости чертежа напишет прямую .6ОО  Если же укрепить 
карандаш в конце радиуса О6, то карандаш при качении круга 
опишет кривую В164 , называемую циклоидой. Подошва её будет в 
точке 6, а вершина в точке В. Очевидно, при дальнейшем качении 
круга А6 направо карандаш опишет другую ветвь циклоиды. 

Если же поместить карандаш где-нибудь в точке а на радиусе 
О6 = R между центром и окружностью, то он опишет кривую 

,11gас  называемую трохоидой. 
Построить циклоиду и трохоиду можно следующими 

способами. Разделим катящуюся окружность на несколько равных 
частей (на черт. 85 на шесть) и на прямой АЕ отложим длину АВ, 
равную полуокружности катящегося круга ( R ). Тогда при качении 
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круга точки его окружности 1, 2, 3 . . . будут последовательно 
совпадать с точками 1, 2, 3, . . . прямой АВ. 

Чтобы найти точку, где окажется карандаш, установленный в 
точке 6, когда точка 1 окружности совпадает с таковой же на 
прямой, или, что то же самое, когда центр О передвигается на 
расстояние А1, проходят [На чертеже эта и некоторые другие 
линии, относящиеся к построению циклоиды не проведены, чтобы 
«не затемнять» чертёж] через точку 5 катящейся окружности прямую, 
параллельную АВ, а из точки 1 той же лини и опускают 
перпендикуляр, и от пересечения его с линией, проведенной 
параллельно АВ, откладывают вправо ещё величину половины 
хорды 5 – 7 и получают искомую точку ,51  принадлежащую 
циклоиде. Для получения следующей точки циклоиды проводят 
через точку 4 окружности прямую параллельно АВ, а из точки 2 той 
же прямой опускают к ней перпендикуляр; от места их пересечения 
вправо откладывают отрезок линии, равный половине хорды 4 – 8, 
и получают точку циклоиды .41  Поступая так же и далее, находят, 
сколько требуется точек циклоиды, соединив кои согласной кривой, 
получают искомую циклоиду. [Не имея возможности изучить 
свойства циклоиды из популярной литературы для 
дифференциальной геометрии, академику Ю.М. Шокальскому 
пришлось для морской и аналогичной публике разработать 
простейшие способы графического построения циклоиды, а далее и 
трохоиды, просто не задумываясь об общих и единых свойствах 
фактически одной и той же кривой, объединённой свойством 
проскальзывания меньшего образующегося колеса для трохоиды по 
сравнению с аналогичным колесом циклоиды].

«Для построения трохоиды, - указывает академик, - поступают 
подобным же образом. Положим, что карандаш будет помещён на 
радиусе R в точке а. Проводят радиусом Оа = r окружность ,adg  
называемой производящей [так как она производит трохоиду], делят её 
на несколько равных частей (на черт. на шесть); через точку b 
проводят прямую параллельно АВ, а из точки 1 той же АВ 
опускают перпендикуляр, от их пересечения точки 2b  откладывают 
вправо линию ,12bb  равную bb  (т.е. половину хорды), и получают 
точку 1b , принадлежащую трохоиде. Опустив из точки 2 линии АВ 
перпендикуляр до пересечения ( 2с ) с прямой, проведенной 
параллельно АВ через точку производящей окружности, 
откладывают вправо от точки 2с  линию 12сс , равную сс , и 
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получают точку трохоиды .1с  Поступая так и далее, находят сколько 
угодно точек и через них проводят согласную кривую ,11121 gfdcab  
которая и будет искомая трохоида. 

Построение трохоиды или циклоиды можно выполнить и 
иначе. Для нахождения, например, точки 1с  опускают из точки 2 
прямой АВ перпендикуляр, в пересечении которого с прямой 6ОО  
в точке 2О  будет находиться центр катящегося круга, когда точка его 
окружности 2 совпадёт с одноимённой точкой линии АВ. Чтобы 
занять такое положение, катящийся круг должен повернуться на угол 

;2АО  очевидно, если провести радиус О4, то в пересечении его с 
производящей окружностью и получится точка трохоиды .1с  Так 
же можно получить и остальные точки трохоиды или циклоиды.

При той же катящейся окружности, в зависимости от 
величины радиуса производящей окружности, и вид трохоиды будет 
получаться различный. Очевидно, пределами для всех возможных 
трохоид будут: прямая 6ОО  и циклоида .641В  [Если сделать радиус 
r больше R, то будет получаться принципиально другая 
разновидность трохоид с петлями, обладающими признаками 
участков с обратным по направлению движением. Акд. Ю.М. 
Шокальский считает, что «… такие трохоиды не имеют значение 
для волнового движения. Изменение радиуса катящегося круга при 
том же радиусе производящей окружности тоже будет иметь вид 
трохоиды]. 

6.1.2. Применение законов образования трохоиды к 
объяснению волнового движения воды 
На чертеже (фиг. 86) прямая ...6ОО  представляет положение 

уровня воды в состоянии равновесия под влиянием силы тяжести. 
Если на поверхность воды подействовала какая-то сила, то под её 
влиянием частицы выйдут из состояния покоя и начнут колебаться 
около своего положения равновесия (точек О, ,..., 21 ОО ). 

Согласно трохоидальной теории волнения, каждая водная 
частица описывает равномерным движением круговые орбиты 
одинакового радиуса для того же слоя, в одинаковый промежуток 
времени, причём все частицы двигаются на своих орбитах в одну 
сторону. На чертеже точки изображают положение частиц воды 
поверхностного слоя в состоянии покоя [в действительности 
линия уровненной поверхности при спокойном состоянии 
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жидкости лежит немного ниже линии центров орбит; она не 
проведена на чертеже, чтобы излишне его не затемнять - 
аналогичное мы наблюдаем и у И.М. Яглома в исследовании 
построения плоскости Лобачевского при применении в 
качестве числовой системы оснований теории построения 
геометрических преобразований непосредственно 
обобщённых комплексных чисел («математических начал» по 
Ньютону) с характерной особенностью либо дуального вида 
комплексных чисел: , ba  при ;02   либо двойного вида 
комплексных чисел: ,eba   при 12 e : См. И.М. Яглом, с. 19, 
а также и там же рис. 70], точки же ,...,, 21 РРР  - одновременное 
положение тех же частиц при их движении на своих орбитах в 
сторону, указанную стрелками. Если соединить эти последние 
одновременные положения частиц согласно кривой, то и получится 
волновая кривая, или трохоида. 

Если через некоторый промежуток времени снова заметить 
одновременное положение частиц на своих орбитах, то, так как 
каждая из них пройдёт по орбите одинаковое расстояние, то 
радиусы, проведенные к точкам ,...,, 21 РРР  и ,...,, ррр   , образуют 
между собой попарно в каждой орбите одинаковые углы. Соединив 
точки ,...,, ррр   согласно кривой, получим снова трохоиду,но 
несколько смещённую в ту сторону, куда вращаются частицы вверху 
своих орбит, т.е. вся форма волны перемещается налево, по 
направлению стрелки вверху чертежа. Каждая частица опишет 
половину своей орбиты, то частица ,1Р  бывшая на вершине волны, 
окажется на подошве её, а частица 5Р  будет на вершине волны. 
Через промежуток времени, необходимый для полного описания 
орбиты, все частицы вернуться в положение ,...,, 21 РРР  и вершина 
волны снова совпадёт с точкой .1Р

Положение частицы на орбите называется фазой данной 
частицы, оно определяется углом между двумя положениями 
радиуса производящей окружности, из которых одно положение 
(обыкновенно вертикальное вниз) принимается за нулевое, а второе 
направлено к месту нахождения частицы в данный момент. 
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Фиг. 86. Колебательное движение частиц поверхностного слоя
 
Если сравнить фигуры чертежей 85 и 86, то нетрудно 

заметить, что орбиты чертежа 86 соответствуют разным 
положениям производящей окружности при наличии катящегося 
круга по линии АВ. Отсюда видно, что трохоида может быть также 
получена, как результат одновременных положений на своих 
орбитах частиц одного и того же слоя воды, имеющих одинаковые 
колебательные движения, но находящихся одновременно в разных 
фазах. Поэтому понятно, что поплавки, находящиеся на 
поверхности воды при волнообразном её движении, совершают 
только колебания: вверх, вниз, вправо и влево, и вовсе не имеют 
поступательного движения. 

Сравнивая профили волны 6РР  и ,VIрр  видно, что 
последний профиль переместился по отношению к первому 
налево, т.е. в ту сторону, куда вращаются все частицы в верхней 
части своих орбит. Таким образом, обычно наблюдаемое 
поступательное движение волны есть - поступательное движение только 
формы волны, в котором частицы воды вовсе не участвуют; они 
колеблются на своих орбитах, а форма волны - бежит.

6.1.3. Элементы волны. 
На чертеже [На фиг. 87 даны трохоиды, а не синусоиды, как 

это очень часто бывает на многих курсах на чертежах, 
изображающих волну, что принципиально не верно!] (фиг. 87) 
даны четыре профиля двух последовательных волн. Каждое 
соседнее возвышение и углубление называется волной (например, 

1ЕВЕ ), самая верхняя точка волны - ,..., 1ВВ  - называется вершиной 
волны, или гребнем её; а самая нижняя - ,..., 1ЕЕ  - подошвой. В 
правильной системе волнения линии гребней и подошв в плане 
образуют ряд параллельных между собой линий. Угол, 
составленный касательной к профилю волны с горизонтальной 
линией, называется крутизной волны в данной точке. 
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Расстояние по вертикальному направлению от вершины 
волны до её подошвы, например, ВС, называется высотой волны. 
Очевидно, что высота волны равна r2  производящей окружности 
(фиг. 85) или орбиты частицы воды. 

Расстояние по горизонтальному направлению между двумя 
гребнями волны 1ВВ или до её подошвы, например, ВС, или между 
двумя подошвами 1ЕЕ  или 21ЕЕ  соседних волн называется длиной 
волны. Отсюда следует, что расстояние в горизонтальном 
направлении между всякими двумя частицами воды, находящихся в 
одинаковой фазе на склонах двух соседних волн, тоже будет 
представлять длину волны, например, расстояние между точками 1D  
и .2D  

Промежуток времени, в течение которого форма волны 
пробегает расстояние, равное её длине, называется периодом 
волны. В этот промежуток времени каждая частица воды опишет 
свою орбиту, следовательно, период волны есть промежуток 
времени, в течение которого частица описывает свою орбиту 
(замкнутую).

Расстояние, проходимое формой волны в единицу времени, 
называется скоростью волны. Обыкновенно даётся пространство, 
проходимое волной в метрах в 1 сек. Времени или в морских милях 
в час. 

Четыре величины: высота, длина, период и скорость - составляют 
характерные особенности волны и называются её элементами.

Зависимость, существующая между элементами волны.
Из самого определения каждого элемента волны и 

вышеизложенной трохоидальной теории происхождения волнового 
профиля следует, что их четырёх элементов волны три связаны 
между собой уравнениями следующего вида. Пусть скорость 
распространения волны будет V, период волны - ,  а длина волны - 

,  то соотношение между этими величинами таково:

 ,
V
   или . V  

Следовательно, из трёх элементов достаточно знать два, а 
третий может быть получен вычислением.

Четвёртый элемент - высота h - не находится в прямой связи с 
первыми тремя, и потому он получается только из наблюдения. 
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6.1.4 Внутреннее строение волны в океанической 
(морской) среде
До сих пор разбиралось движение частиц, лежащих на 

поверхности, но когда поверхностные частицы начинают 
колебаться, то их движение передаётся в жидкости не только вдоль 
её поверхности, но и в глубину; потому необходимо для понимания 
явления и физико-географического значения его рассмотреть, каким 
образом, согласно трохоидальной теории, волновое движение 
распространяется на нижележащие слои водных частиц. 

На чертеже (фиг. 88) изображено вертикальное сечение 
водной массы, находящейся в волнообразном движении, 
причём плоскость сечения выбрана перпендикулярно линии 
гребня волны. Мысленно предполагается, что вся масса 
жидкости разделена на ряд бесконечно тонких 
горизонтальных слоёв и таких же вертикальных столбцов.

На чертеже пунктирными горизонтальными и вертикальными 
линиями изображены только некоторые из этих слоёв и столбцов, 
взятые через одинаковые расстояния, равные 201  длине волны 
( Z ) для горизонтальных линий и 161  - для вертикальных ( x ).

 Фиг. 87. Трохоидальные волны разных видов

На чертеже изображены четыре профиля волны, все произведенные 
движением того же самого катящегося круга, но производящие 
окружности у каждой волны разные, они показаны пунктиром на 
76



Доклады независимых авторов                                         2015 выпуск 34

трёх верхних чертежах, лежат выше линии горизонта в спокойном 
состоянии, как это и должно быть. Верхний чертёж даёт волну с 
отношением высоты к длине близко к ,41  т.е. очень крутую волну, близкую к 
предельной, циклоидальной. Следующий сверху чертёж изображает волну 
близко к ;81: h  третий чертёж с отношением 161: h  и нижний с 

,311: h  т.е. таким, который встречается обычно в пассатных волнах. 
Отношение же 41  может быть только при разбивании волны на мелководье. 
В морях волны круче, нежели в океане. 

Фиг. 88. Вертикальное строение волны

В действительности на чертеже горизонтальные 
пунктирные линии проведены для каждого слоя выше, нежели 
лежали соответствующие линии в жидкости при нахождении 
её в покое; это есть последствие нахождения частиц воды в 
волнообразном движении. Уровень поверхности воды в 
состоянии покоя обозначен линией ММ. Поэтому на чертеже 
слои воды одинаковой толщины, находящиеся между 
горизонтальными пунктирными линиями, лежат 
соответственно выше тех слоёв в состоянии покоя. Например, 
слой H  переходит при образовании волнения в слой Z . 
Горизонтальные пунктирные линии, данные на чертеже, есть 
линии, на которых находятся центры производящих окружностей 
каждого слоя, так как, согласно трохоидальной теории волнения, 
они должны лежать выше соответствующего слоя на определённую 
величину, которая находится в зависимости от скорости движения 
частиц воды на своих орбитах. Как видно дальше, орбиты убывают 
с глубиной, а время оборота частиц на своих орбитах, т.е. период, 
остаётся то же самое, значит, и скорости частиц на орбитах с 
глубиной убывают, пропорционально им уменьшается и расстояния 

77



Биофизика

линий центров производящих окружностей от уровненных линий 
соответствующих слоёв жидкости в состоянии покоя. 

Согласно трохоидальной теории, в одной и той же системе 
волнового движения катящиеся круги для всех слоёв имеют один и 
тот же радиус (R на чертеже, фиг. 88), а радиусы производящих 
окружностей будут уменьшаться от поверхностного слоя вниз по 
следующему закону: если глубины слоёв увеличиваются в 
арифметической прогрессии, то радиусы производящих 
окружностей уменьшаются в геометрической прогрессии, т.е. 
набесконечно большой глубине радиусы производящих 
окружностей обращаются в нуль; в действительности же на глубине, 
равной длине волны, колебательное движение частиц на их орбитах 
становится почти незаметным [Опыты братьев Вебер дали им повод 
высказать, что волнение распространяется на глубину, 
превышающую в 350 раз высоту волны. Опыты были проведены в 
слое всего в 61 см. глубиной, почему и получились результаты 
недостаточно точные, чтобы их можно было, экстраполируя, 
применять к волнению в океанах], и практически можно принять 
эту глубину за предел распространения трохоидального волнового 
движения в глубину. 

Точная зависимость между глубиной и уменьшением радиусов 
производящих окружностей сравнительно с радиусом катящейся 
окружности выражается следующим уравнением:

 ,Re
2

 z

r





Прогресса, то радиусы непроизводящих окружностей 
уменьшаются в геометрической прогрессии, т.е. на бесконечно 
большой глубине радиусы производящих окружностей обращаются 
в нуль; в действительности же на глубине, равной длине волны, 
колебательное движение частиц на их орбитах становится почти 
незаметным [Опыты братьев Вебер дали им повод высказать, что 
волнение распространяется в глубину, превышающую в 350 раз 
высоту волны. Опыты были произведены в слое всего в 61 см. 
глубиной, почему и получились результаты, недостаточно точные, 
чтобы можно было их, экстраполируя, применять к волнению в 
океанах]. 

Точная зависимость между глубиной и уменьшением радиусов 
производящих окружностей сравнительно с радиусом катящейся 
окружности выражается следующим уравнением: 
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где r - есть радиус производящих окружностей на произвольной 
глубине, R - радиус производящей окружности для трохоиды на 
поверхности воды, т.е. половина высоты волны, z - глубина слоя, 
  длина волны, е - основание Нэперовых логарифмов.

Очевидно, чем больше глубина z, тем все произведение 
правой половины уравнения становится меньше. Насколько быстро 
идёт убывание r c увеличением z, видно из следующей таблицы, 
вычисленной по этой формуле. 

Выше приведенная расчётная таблица взята из курса теории 
кораблестроения Полар и Дюдебу, но существует ещё несколько 
подобных таблиц, например, французского корабельного инженера 
Бертэн, а также и более простое формульное правило, 
предложенное англичанином Ранкиным. 

Приведенная выше таблица, составленная Ранкиным, (очень однозначно 
своей упорядоченностью с позиций явно выраженной квантованности) 
напоминает таблицу, составленную Максом Планком и связанную с 
тепловыми излучениями / поглощениями абсолютно чёрного тела в физике, 
определившей начала эры квантовой механики. 

Тогда, на глубине, равной ,99  т.е. длине волны ,  диаметры 
орбит будут всего 0,002 от диаметра их для поверхностного слоя, а 
радиусы - 0,001. Если на поверхности высота волны 

  м,82  Rh что уже представляет большую штормовую волну, то 
на глубине, равной длине волны (около 150 м), радиус орбиты будет 
всего 0,008 м, или 8 мм.

Если взять самую большую когда-либо наблюдавшуюся 
волну, длиной .824м  и высотой 15~2Rh   м, то на глубине, 
равной длине волны ,  радиусы орбит r будут всего 14 мм, а на 
глубине 12365,1  z  м, они будут 0,6 мм, т.е. волновое движение 
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на этой глубине можно считать совершенно прекратившимся. 
Таким образом, даже наибольшие когда-либо наблюдавшиеся, 
совершенно исключительные по размерам ветровые волны не могут 
распространяться до дна океана. Обыкновенные же штормовые 
волны в океанах около 100 м длиной и 5 м высотой на глубине 
своей длины почти совершенно затухают, радиусы орбит на этой 
глубине будут всего около 5 мм, а на глубине 150 м всего 0,2 мм.

На фиг. 88 кривыми сплошными линиями показаны 
трохоидальные профили каждого равноотстоящего слоя воды. Из 
чертежа видно, что длина волны (на фиг. 88 дана только полудлина 

2 ) на всех глубинах остаётся одинаковая, так как катящийся 
круг один и тот же для трохоидальных кривых всех глубин (!). 
По той же причине и период для частиц воды на всех глубинах тот 
же самый. Очевидно. И скорость распространения волны для слоёв 
всех глубин тоже одинаковая. Изменяется же только высота волны, 
потому что радиусы производящих окружностей уменьшаются. Для 
поверхностной волны отношение её высоты к длине взято на 
чертеже ,171161   что случается и в природе. На том же чертеже 
показан пунктиром катящийся круг и дана пунктиром циклоида, 
которая представляет предельную возможную волновую 
поверхность, перейдя которую, последняя не может оставаться 
сплошной, а разбивается на вершине. На чертеже частицы вверху 
орбит идут направо, а потому и форма волны двигается направо. 

Вертикальные столбцы частиц, находящиеся действительно в 
таком положении при спокойном состоянии жидкости, по 
установлении волнообразного движения переходят из положений, 
обозначенных на чертеже пунктирными линиями, в кривые, 
показанные сплошными линиями, слегка изогнутыми вправо, к 
вершине волны. 

Таким образом, то количество частиц воды, какое содержала 
любая из вертикальных полос ,Х  полностью переходит в 
пространство, лежащее между соответствующими изогнутыми 
вертикальными линиями. Последнее, сравнительно с их 
положением до волнения, в правой половине чертежа кверху 
сближаются (совершенно выклиниваясь только около вершины 
циклоиды), и потому естественно, что в правой половине чертежа 
частицы воды в каждой вертикальной полосе поднимаются, а в 
левой половине чертежа, обратно, опускаются, потому что тут 
вертикальные полосы кверху расширяются.
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Каждый первоначальный прямоугольник, имеющий при 
состоянии жидкости в покое сечение XH  , переходит в 
ромбоидальную фигуру АВС, площадь которой при всех её 
видоизменениях при движении волновой формы остаётся равной 
первоначальному прямоугольнику и заключает в себе все те же 
самые частицы воды, которые только всё время различно 
переплетаются, то поднимаясь выше своего уровня в состоянии 
покоя, то опускаясь ниже его. 

При этом вертикальные столбцы частиц колеблются около 
своего положения при нахождении жидкости в покое, подобно 
упругим прутьям, укреплённым своим основанием на той глубине, 
где волнение прекращается. В каждый момент имеются столбцы 
частиц, занимающие точно вертикальное положение, это столбцы, 
расположенные под подошвой или гребнем волны, все остальные 
столбцы, расположенные между ними, будут наклонены к гребню 
воды. Это хорошо видно на чертеже фиг. 88. Таково внутреннее 
строение волны при установившемся волнении, когда профиль 
волны на поверхности есть трохоида.

На черт. 88 видно, что при волнообразном движении воды 
слои её, имеющие в состоянии покоя везде одинаковую толщину, 
при переходе их в трохоидальные слои становятся тоньше у 
подошвы и толще у гребня волны, это есть необходимое 
последствие перехода частиц воды из состояния покоя в 
волнообразное движение. Только при подобном условии и 
возможно, что слой, лежащий на некоторой глубине, в каждой 
своей точке будет испытывать одинаковое гидростатическое 
давление, т.е. будет находиться в покое и иметь горизонтальную 
поверхность, что и случается на глубинах, немного больших длине 
волны. 

Только что изложенное выше вытекает из следующих 
рассуждений. Пусть на чертеже (фиг. 90) окружность представляет 
орбиту частицы воды m на какой-либо глубине: g - есть сила 
тяжести, выражающаяся в весе частицы m при отсутствии кругового 
движения; f - есть центробежная сила, образующаяся вследствие 
вращения частицы m на орбите. В точке 1m  центробежная сила f 
направлена по радиусу вверх, а сила тяжести g - по радиусу вниз, 
следовательно, она уменьшена на всю величину центробежной 
силы, и вес частицы 1m  выразится величиной 1g , меньший g . В 
точке 3m , обратно, 3g  будет больше g , в точках, лежащих направо 
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от линии 31 mm  , вес частицы будет увеличиваться от 1m  к 3m , а в 
точках окружности от 3m  до 1m  он будет уменьшаться.

Следовательно, в верхней части орбит, выше линии их 
центров, веса частиц бывают меньше нормального, а ниже той же 
линии они больше нормального. Отсюда становится понятным 
увеличение толщины слоёв в верхней части волны и уменьшение в 
нижней.

Из того же самого рассуждения вытекает ещё другое следствие. 
Следовательно, если предположить плавающим на поверхности 
волны столь маленький поплавок, что он совпадает с поверхностью 
волны в этом месте (фиг. 91), тогда мачта поплавка будет принимать 
в каждой точке положение нормали в трохоиде - ,,,,, 4321 kkkkk  и 
только у подошвы и на гребне волны мачта будет вертикальна.

Если вместо поплавка опустить шест с грузом вниз, то он 
будет плавать вертикально, совпадая с направлениями вертикальных 
столбцов частиц воды, наклоняясь всегда к вершине волны. Корабль 
своими мачтами на волнении также уклоняется от отвесной линии, 
но так как корабль не может быть приравнен к поплавку, потому что 
он лежит не на одной поверхностной трохоиде, а выгибает целый 
ряд их, и в ширину он также занимает большое место, то его мачты 
стремятся занять положение, нормальное к некоторой трохоиде, 
лежащей ниже поверхностной (на чертеже пунктирная линия ),1ТТ  
и только на гребне у подошвы волны мачты расположены 
вертикально. В действительности же вследствие качки корабль всё 
время колеблется около линии ,1NN  нормальной к трохоиде .1TT

Человек, находясь на палубе корабля, подвержен влиянию тех 
сил, что и корабль, и поплавок, и потому он старается на качке 
занять положение не отвесное, а близкое к нормальному к 
поверхности волны. Это обстоятельство, как далее будет указано (см. 
С. 265 исследования Ю.М. Шокальского «Океанография», 1959), и 
есть причина, затрудняющая измерение высот волн в океане.

Рассмотрение на всех приложенных чертежах (фиг. 85, 86, 87, 
88 и 89) изгибов трохоиды приводит к выводу, что кривизна 
трохоиды в разных точках её не однозначна, а, следовательно, и 
крутизна её в разных точках различна. Ниже полувысоты волна 
полога, крутизна возрастает от полувысоты к вершине, и она 
наибольшая почти посередине между этими точками.
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Фиг. 91. Положение поплавков и корабля на волне

Угол наибольшей крутизны находится по выражению:
 

где r  есть радиус орбиты на поверхности, R  радиус катящегося 
круга, h  высота волны,   длина волны.

По малости угла o  вместо его синуса можно подставить 
самый угол в градусах; тогда всё выражение обратиться в 

.180


 hoo 

Пример. Наибольшая наблюдавшаяся волна имела 824  м, 
15h  м. Отсюда угол наибольшей крутизны o  будет .4,3o

Обыкновенные штормовые волны имеют длину 100 м., высоту 
5 м., отсюда их угол наибольшей крутизны будет .9o  Обыкновенное 
волнение длиной в 80 м. и высотой в 2,5 м. имеет o = 

.5,5o (Человеческий глаз начинает замечать уклон к горизонту 
только с 71  (минут)).
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1. Вступление. 
Целесообразно рассмотреть количественную сторону 

основных понятий геометрии. Ниже они рассмотрены с точки 
зрения начальной Логики.
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2. Основные принципы начальной Логики. 
Начальная Логика это Логика определённости и новизны 

основана на том, что всё что угодно изначально оно есть или его 
нет. Если его нет, значит, нет, и какие-либо логические операции 
проводить с ним невозможно. А если оно есть, значит, есть и 
должно быть в первую очередь строго определённым и конкретным. 
Нельзя утверждать, что в стакане есть нуль граммов воды. Потому 
что при этом нарушается логика, так как утверждается, что в стакане 
и, есть вода, и её нет одновременно. Необходимо понимать, что 
нуль это не количество, а в первую очередь “нет”. Безусловно, нуль 
это удобное выражение понятия нет. Например, число 108 означает: 
одну сотню плюс нет десятков плюс восемь единиц. Число 0 
означает чего-то нисколько, то есть, его нет. Но нисколько 
отличается от всех остальных чисел тем, что оно не выражает какое 
либо количество как таковое, а выражает понятие “нет”, и коллизии 
количества на него распространяются только частично. Безусловно, 
нулём можно и нужно пользоваться, но необходимо не забывать, 
что нуль это не количество, а в первую очередь “нет”, и при 
операциях с ним возможны нарушения логики, так как при этом 
какая-то операция производится и не производится одновременно. 
Так, например, можно до какого-то числа добавить или вычесть 
нуль и сумма останется равна числу. Это логично, так как при этом 
ничего не добавилось и не убавилось. Можно умножить на нуль. 
При умножении на нуль нарушается логика, так как при этом число 
умножается и не умножается одновременно. Но при умножении 
сомножители можно поменять местами и взять нисколько какое-то 
конкретное число раз и получится опять нисколько. А при делении 
делимое и делитель менять местами нельзя и необходимо решать не 
логичную задачу. Как разделить на нуль? То есть, на нисколько 
частей. Другими словами и делить и не делить одновременно.

В современной аналоговой математике берётся 
уменьшающаяся функция. Конкретное число делится на неё. При 
этом результат деления становится всё больше и больше, и когда 
функция достигает нуля, то результат деления равен бесконечности 
∞. То есть: 4/0 = ∞. Проверка: ∞ ⋅ 0 = любое конкретное число, в 
том числе возможно и четыре, но возможно и любое другое, то есть 
при проверке получается неопределённость. А материальный мир 
строго определён. Он получился, из неопределённого и как 
следствие неустойчивого Ничего, путём разделения его на 
сужающееся и расширяющееся Начала, с которых получились 
определённые и устойчивые материя и антиматерия. 
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Современная математика в основном своём объёме 
аналоговая, хорошо подходит для расчётов в макромире, так как его 
можно считать аналоговым. Но материальный Мир дискретный, и 
при расчётах микромира часто необходимо пользоваться 
дискретными расчётами. Не все коллизии математики могут 
реализоваться физически. Так математическая точка не имеет 
количественных размеров. Физическая же точка может быть, или не 
быть. И если она есть, то она обязательно подчинена семи Логикам, 
и согласно Логике количества имеет какой-то размер. Пространство 
математическое понятие и существует логически. Чтобы 
реализоваться физически, оно должно быть чем то заполненным. И 
так далее. 

Что касается бесконечности, то она представляет собой 
логическое (математическое) понятие. А физически может 
существовать какая угодно большая величина, но всегда конечная, а 
не бесконечная. 

Из-за определённости материальный Мир дискретен. Для 
материи, а значит и для всех её производных (параметров), 
существует какая- то минимальная величина, меньше которой чего 
то нет. А дальше существует целое положительное количество этих 
величин. Дробные и отрицательные значения существуют только в 
Логиках. Их тоже необходимо учитывать, так как они влияют на 
дискретные объекты материального Мира. Но сами эти объекты 
дискретны, поэтому на граничных условиях (вблизи 0 и ∞) 
необходимо учитывать их дискретность. 

Например, минимальное количество воды в стакане одна 
молекула H2O, которая весит 18/NA грамм, где NA ― число 
Авогадро NA = 6,022 ⋅ 1023, а дальше количество воды кратное 18/ 
NA грамм. Так что ровно 100 грамм воды может быть только тогда, 
когда они будут кратны числу 18/ NA грамм, иначе чуть больше или 
чуть меньше. Минимальное количество чего то всё равно, можно 
поделить каким- то образом на части, но это будет уже не то что 
было, а что-то другое. Так молекулу воды можно разделить на атом 
кислорода и два атома водорода, но это уже не вода. Элементарную 
частичку трёхмерной материи, тетраэдрик, тоже каким- то образом 
можно разделить на части, но это будет уже не трёхмерная материя, 
что-то другое с другими свойствами. Безусловно, для аналоговых 
расчётов макромира вышеприведенные выкладки имеют 
второстепенное значение, но на граничных условиях (вблизи 0 и ∞) 
их необходимо учитывать.
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3. Величина определённости. 
Суть определённости заключается в конкретизации чего-

либо и выделении его из всего остального. Конкретизация 
заключается в наличии чем-то определённым каких-то свойств. 

Определённость имеет количественную характеристику. Чем 
больше информации, тем более конкретизированный 
рассматриваемый объект. В этом и заключается количественная 
характеристика его определённости. Ничего не определено. Если 
его измерять, то любой размер для него подходит. Если определять 
его температуру, то нельзя сказать, что оно не имеет температуры, 
это случай -2730C. А в Ничего любая температура одновременно, и 
так далее. То есть Ничего не определено. Из-за этого, благодаря 
семи Логикам Природы, оно преобразовалось в строго 
определённые материю и антиматерию. 

Материальный Мир всегда и везде имеет максимально 
возможную определённость. В теоретических расчётах, для 
получения правильных результатов, тоже необходимо стремиться к 
максимально возможной определённости. В [7], [8] показано много 
парадоксов. Все парадоксы возникают из-за нарушения логики, 
недостаточной определённости изучаемых объектов и явлений, или 
же недостаточностью знаний о рассматриваемом предмете. 
Примеры: 

1). Парадокс интересных чисел [8]. Первое неинтересное 
число, интересно само по себе этим фактом. Поэтому неинтересных 
чисел не существует. Здесь нарушается логика, как со стаканом с 
водой (см. выше). Утверждается, что неинтересное число 
одновременно является интересным. 

2). Парадокс чайного листа [7]. После перемешивания чая 
чаинки собираются у центра дна кружки, вместо того, чтобы 
устремляться к её стенкам под действием центробежной силы. Здесь 
чаинки недостаточно определены, так как не учитывается то, что 
они более крупнодисперсные, чем молекулы воды, и в них 
соотношение между поверхностью, на которую давят другие 
участники движения и их массой меньше, чем в отдельных 
молекулах воды. Поэтому они по радиальным усилиям испытывают 
на единицу массы меньшую нагрузку, чем молекулы воды. 

3). Парадокс Левинталя [7]. Известный парадокс, который 
сформулировал в 1968 году Сайрус Левинталь. “Промежуток 
времени, за который полипептид приходит к своему скрученному 
состоянию, на много порядков меньше, чем, если бы полипептид 
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просто перебирал все возможные конфигурации”. Здесь недостаток 
знаний в современной теоретической физике. Не учитывается то, 
что Логика разности, которая скручивает полипептид, учитывает 
пространственные производные [12], поэтому не перебирает 
конфигурации, а сразу скручивает его по оптимальному варианту. 

Аналогичным образом объясняются и остальные парадоксы, 
которых в Природе нет. Если не нарушать логику и брать 
исследуемые объекты достаточно определёнными, то парадоксов не 
будет и в теоретической физике. 

Суть новизны заключается в том, что при каких-то 
преобразованиях происходит не количественное изменение, а 
получается какое-то новое качество, которого не было ранее (см. 
ниже). 

4. Основные понятия геометрии с точки зрения 
начальной Логики. 
Самое простое геометрическое понятие это математическая 

точка. В геометрии она не имеет линейных размеров, такая же она и 
в начальной Логике. Следует различать математические и 
физические коллизии геометрических понятий. Отдельно взятые, 
физически существующие, точки, линии и плоскости в начальной 
Логике, имеют все три линейные размеры. А логические понятия 
могут иметь не все линейные размеры. Но начальная Логика 
учитывает количественную оценку самой сути основных 
геометрических понятий. Итак: 

а). Начальная Логика начинается с Ничего. Не было ничего и 
появилось что-то, геометрическая точка. Новизна её заключается в 
том, что она появилась, то есть, появилась одна новизна, поэтому 
геометрическая мерность и коллизия точки ― единица 1. 

б). Чтобы получить новые геометрические качества 
необходимо добавить новизну. Для этого до простейшей коллизии 
1 добавим ещё одну простейшую 1, в результате получим сложную 
коллизию, состоящую из составляющих частей 1+1=2. Новизна её 
заключается в том, что получилась не простая коллизия, а сложная, 
состоящая из составляющих частей. Вторая точка не может быть в 
первой, чтобы не быть первой, а где-то в другом месте. При 
логическом определении коллизии 2 получается две точки, при 
этом вторая точка может находиться на любом удалении от первой 
точки. Из-за этого получается линия и линейная мерность 
(расстояние между двумя точками) и поэтому же линия продлевается 
от точек в обе стороны. Линейный размер L, (расстояние между 
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двумя точками), возникает тогда, когда эти две точки конкретно 
определены в конкретном объекте.

в). Чтобы получить ещё более сложное новое 
геометрическое понятие, опять необходимо добавить новизну. 
Простейшая коллизия единичка уже была (точка). Сложение 
простейших коллизий 1+1=2 тоже было (линия). Дальше добавлять 
простую геометрическую коллизию 1 нельзя, потому что 
геометрические коллизии могут быть простые: 1, и сложные: 2, 3, 
4… и добавка простой коллизии просто создаст ещё более сложную 
коллизию без новизны. Но при получении двойки было получено 
новое качество: линейная коллизия (мерность), из-за этого 2 ― это 
не 2, а 2(1). Поэтому до сложной коллизии с линейной мерностью 
2(1) можно добавить простую коллизию 1 без линейной мерности 
2(1)+1=3. И это будет что-то новое, потому что таких сложений ещё 
не делали. В выражении 3=2(1)+1 единица не может находиться на 
линии 2, так как она не добавится, а войдёт в состав линии 2, 
поэтому она может быть где угодно, но не на линии 2. Кроме того 
3=2+1 это не просто арифметическая сумма линии 2 и точки 1, а 
новая коллизия 3, в которую входит вся линия 2 полностью, Из-за 
этого точка 1 образует линию с каждой точкой линии 2 и 
продлевается в обе стороны. Так получается геометрическая 
плоскость с коллизией 3, которая состоит из сложной 
геометрической коллизии, в состав которой входит линейная 
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коллизия, и простой коллизии, и в этом заключается её новизна. 
Плоскость, ограниченная тремя точками A, B, C и линиями между 
ними создаёт геометрическую площадь S с линейной мерностью 2. 
Линейная мерность на 1 единицу меньше геометрической, потому 
что она впервые появляется только в линии, в которой 
геометрическая мерность уже 2.

Таким образом, 2(1)+1=3(2). Линейный размер (числовая 
площадь плоскости), возникает тогда, когда эта площадь конкретно 
ограничена точками и линиями в конкретном объекте. При этом S= 
k⋅ L2, где L― два разных линейных размера, а k―коэффициент, 
зависящий от способа выбора размеров и конфигурации плоской 
геометрической фигуры. 

г). Следующее геометрическое понятие, можно получить, если 
опять добавить новизну. Уже складывали простые коллизии, а также 
простую и сложную. Осталось сложить две сложные коллизии. 
2(1)+2(1)=4. Это две линии. Но они по новизне должны быть двумя, 
не имеющие никаких общих признаков. То есть не пересекаться и 
не быть параллельными. Значит, они мимо встречные и для 
симметричности лучше их брать взаимно перпендикулярными, хотя 
и не обязательно. Поскольку эти две линии вместе образуют новую 
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коллизию 4, то все точки каждой линии, необходимо соединить 
линиями со всеми точками другой линии, и продлить их в обе 
стороны. Так получится новое геометрическое понятие ― 
пространство. Новизна его заключается в том, что сложив две 
сложные коллизии, были сложены и геометрические и линейные 
коллизии одновременно. 

На рис. 3 показаны две мимо встречные и взаимно 
перпендикулярные линии AB и DC. Также 6 рёбер тетраэдра.

Точка B линии AB соединена со всеми точками линии DC, а 
точка C линии DC соединена со всеми точками линии AB. 
Аналогично все точки линии AB соединяются со всеми точками 
линии DC, и все точки линии DC соединяются со всеми точками 
линии AB. При этом все линии построения пространства 
продлеваются в обе стороны. Если на каждой из линий выбрать по 
две определяющие их точки (всего 4шт.), и соединить соседние 
точки линиями (6шт.), а соседние три точки плоскостями (4шт.), 
получится тетраэдр, а часть пространства внутри него, будет иметь 
конкретный объём V. Его линейная коллизия равна 3, (она на 
единицу меньше геометрической). 

Если начальные линии взаимно перпендикулярные, а 
расстояние между точками на них (вершины тетраэдра), и 
расстояние между линиями такие, что образующие тетраэдр линии 
6шт. (рёбра) равны между собой, тогда тетраэдр получится 
пространственно симметричным. При этом образующие тетраэдр 
плоскости 4шт. (грани тетраэдра), автоматически получатся в виде 
четырёх равных между собой равносторонних треугольников. 

Таким образом, 2(1)+ 2(1) =4(3). Линейный размер (числовой 
объём пространства), возникает тогда, когда этот объём конкретно 
ограничен точками, линиями и плоскостями в конкретном объекте. 
При этом V = k⋅ L3, где L― три разных линейных размера, а 
k―коэффициент, зависящий от способа выбора размеров и 
конфигурации пространственной геометрической фигуры. 

д). Итак, получено пространство сложением сложных 
коллизий. Чтобы получить ещё более сложное новое 
геометрическое понятие, опять необходимо добавить новизну. Но 
сделать это невозможно, потому что новизна это качественное 
понятие. 1―простейшая геометрическая коллизия, 2, 3, 4, 5, … ― 
сложные, и отличаются между собой только количественно. (1) ― 
простая линейная коллизия, (2), (3), (4), (5)… ― сложные линейные 
коллизии, и тоже отличаются между собой только количественно. 
Поэтому чтобы получать новое качество, простые геометрические, и 
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простые линейные коллизии можно складывать только один раз. 
Все варианты сложения коллизий рассмотрены. 2 ― сумма двух 
простых коллизий, но при этом появилось принципиально новое 
качество ― линейная коллизия (размер), что дало новизну при 
добавке ещё одной простой коллизии, так как при этом сложили 
сложную геометрическую коллизию, имеющую в своём составе 
линейную коллизию и простую без линейной коллизии. А когда 
сложили две сложные геометрические коллизии 2+2=4, 
параллельно с этим сложили и две линейные коллизии, что опять 
дало новизну. Дальше новизну не получить, потому что будут 
только количественные добавки, без получения новых 
геометрических понятий. Если бы при сложении двух простых 
коллизий 1+1=2 не получилось бы новой линейной коллизии, 
тогда бы для получения новых геометрических понятий добавлять 
новизну было бы невозможно, из-за чего плоскость и пространство 
были бы невозможны. А так они возможны. Тем не менее, теперь 
дальше добавлять новизну невозможно, и получить геометрическое 
понятие более сложное, чем пространство невозможно. Теперь уже 
использованы все варианты, как сложения простых геометрических 
коллизий, так и все варианты сложения сложных геометрических 
коллизий, в состав которых входят линейные коллизии. Добавлять 
точки ещё можно, но всё время будет получаться только 
пространство. Таким образом, логически в ряду: точка 1→ линия 2 
→ плоскость 3 → пространство 4, за пространством ещё чего-то 
нет.

5. Свойства пространства. 
а). Пространство является наиболее сложной и максимально 

возможной геометрической коллизией. Поскольку более высоких 
геометрических коллизий нет, то пространство в отличие от линии 
и плоскости деформироваться не может. Линия и плоскость не 
используют все возможные геометрические коллизии, поэтому 
могут деформироваться, (искривляться). Линия ― в плоскости и в 
пространстве, а плоскость ― в пространстве. Пространство 
максимально возможная геометрическая коллизия и 
деформироваться ему не в чём. Криволинейных пространств быть 
не может. Форма реального физического предмета может быть 
разной и может деформироваться, потому что он занимает своим 
объёмом не всё пространство, а только его часть, и при этом 
деформируется только форма предмета. Само же геометрическое 
пространство не деформируемо. 
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б). Пространство это логическая коллизия, и существует 
только в логике. Чтобы ему реализоваться физически, оно должно 
быть чем-то заполненным. Логическую суть пространства можно 
заполнять чем угодно. Физическое Природное пространство 
заполнено материей, полученной из сужающегося Начала Ничего, 
это материальный Мир; и антиматерией, полученной из 
расширяющегося Начала Ничего, это межзвёздное пространство и 
промежутки меж конкретными составляющими материального 
Мира. Изначально материя и антиматерия получились в 
одинаковом количестве, но частички антиматерии несравненно 
более габаритны, чем частички материи, поэтому заняли основную 
массу физического пространства. 

в). Геометрическая коллизия пространства 4. Такая же и его 
мерность. В то же время оно измеряется тремя независимыми друг 
от друга линейными мерностями. Так очень удобно. Линейные 
мерности пространства геометрически зависят друг от друга, потому 
что геометрическая мерность пространства 4. Чтобы линейные 
мерности не зависели одна от другой, они направляются все три 
взаимно перпендикулярно. И этим учитывается четвёртая 
геометрическая коллизия пространства. Их можно направить 
произвольно. Но тогда для учёта четвёртой геометрической 
коллизии пришлось бы учитывать углы между ними. В современных 
расчётах используется Декартовая система координат, которая 
основана на четырёхточечной симметрии S=6. А в ней шесть лучей 
из одного центра. При этом эти лучи попарно лежат на одной 
линии и все три линии взаимно перпендикулярны. Это очень 
удобно, так как проекции, рассматриваемых в этой системе 
параметров, не зависят одна от другой. Но в некоторых 
теоретических расчётах эта система координат из-за независимости 
друг от друга её составляющих, приводит к неопределённости. 
Тогда необходимо переходить на тетраэдрическую систему 
координат, где пространство имеет геометрическую мерность К=4, 
представлено тетраэдром и имеет 4 оси, исходящие из одного 
центра. В нём 4 тетраэдранта с пространственными углами 1800, 
вместо 8 октантов с углами 900 в Декартовой системе координат. 
Любой вектор проектируется на все оси одновременно, что 
неудобно для числовых расчётов. Но для логических расчётов 
свойств пространства, это более удобно, так как можно исключать 
неопределённости. На концепции такого пространства построена 
векторная симметрия устойчивости, необходимая для расчётов 
атомов, а также строятся другие логические расчёты. 
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Поскольку 4 = 2+2 = 3+1 = 2+1+1 = 1+1+1+1, то 
пространство можно было бы искать и другим способом, например 
4 = 3+1. Но тогда бы логика построения геометрических понятий 
была бы соблюдена не точно, и не было бы выяснено, что 
пространство максимально возможное геометрическое понятие. Тем 
не менее, построим 4 = 3+1. 3 ― это плоскость, точка 1 должна быть 
не в плоскости. Если соединить точку со всеми точками плоскости 
и продлить линии в обе стороны, получится пространство. 
Плоскость разделяет пространство на две части, и брать точку 
можно как в одной, так и в другой половине пространства, всё равно 
получится одно и то же пространство. Но данный способ 
построения пространства позволяет выяснить некоторые 
особенности пространства. Так если взять плоскость и одну точку, 
то пространство получится несимметричным и более плотным в 
одной половине. Поэтому возьмём пятую точку, симметрично 
четвёртой относительно плоскости. Если соединить её линиями со 
всеми точками плоскости получим симметричное дипольное 
пространство, уплотнённое в плоскости (экватор), и разреженное к 
концам (полюсам) диполя. Чтобы не усложнять картину будем и 
дальше точки построения пространства располагать симметрично. 
Разумеется, пространство остаётся одним и тем же, но его свойства 
позволяют реализовываться определённым свойствам физических 
тел, находящимся в пространстве и, занимающим его часть. Так, 
физические тела и некоторые системы тел, в частности простая 
векторная симметрия устойчивости [11], имеют дипольную 
конструкцию. 

6 точек можно расположить, таким образом, как это сделано 
в [11], для согласования с симметрией S=5, в двух плоскостях и трёх 
параллельных линиях. А можно, развернув треугольники 
параллельных плоскостей на угол 600 между собой, построить 
минимальную четырёхточечную симметрию S=6, в которой точки 
будут попарно стоять на трёх взаимно перпендикулярных линиях, 
пересекающихся в едином центре. Это Декартовая система 
координат. 

Для семи точек существует единственное симметричное 
расположение в виде несимметричного диполя (3+3+1=7) [11]. Оно 
вытекает из свойств простой векторной симметрии устойчивости, и 
из свойств, пространства, если их рассматривать совместно. Любое 
другое их расположение будет менее симметричным. Если бы 
свойства пространства и векторной симметрии устойчивости, были 
бы, какими-то другими, то возможно и S=7, можно было бы 
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построить более симметрично. При этом атом азота 7N мог бы быть 
устойчивым, и биологическая жизнь как таковая была бы 
невозможна. 

Для восьми точек можно построить простую дипольную 
симметрию 1+3+3+1 [11], или построить симметрию как сумму 
двух тетраэдрических симметрий 4+4. При этом получится тетраэдр 
в тетраэдре, то есть двойное пространство, совмещённое в одно. И 
так далее. 

г). Следует подчеркнуть ещё раз, что всё поданное в пункте 
“в” относится не к разным пространствам как к таковым, а к 
свойствам одного и того же пространства. Из-за этого материальные 
тела в пространстве могут быть дипольными, совмещаться одно с 
другим, быть не симметричными, иметь разную плотность в разных 
направлениях, деформироваться и прочее. Безусловно, всё выше 
перечисленное ― это свойства материальных тел, но пространство 
разрешает иметь им такие свойства. Но некоторые свойства не 
разрешает. Как будет показано в разделе пространственные 
производные, из-за свойств пространства, материальный Мир не 
может быть плоскостным, а только пространственным. Свойства 
пространства наряду с семью Логиками Природы формируют 
материальный Мир таким, какой он есть. 

д). Коллизии: точка 1→ линия 2 → плоскость 3 → 
пространство 4 имеют физический числовой смысл. Например, 
можно создать расчёт для непосредственного определения 
величины линейной длины, площади и объёма геометрических 
фигур с помощью одной и той же формулы. 
 𝐴 = 𝑘1 × 𝑘2 × 𝑘3 × 𝑘4 × 𝑟

𝑘1 ‒ 1

 где: 𝐴  ― расчётная величина; 𝑘1 ― 
коллизия геометрического понятия геометрической величины; 𝑘2 ― 
характеристика геометрического понятия. Если это вычисляется 
длина, площадь или объём какой-то отдельно взятой фигуры, тогда 
𝑘2=1. А если длина замыкает площадь или площадь замыкает объём, 
тогда 𝑘2 равна коллизии замыкаемого геометрического понятия, то 
есть 3 или 4 соответственно. 𝑘3 ― коллизия формы предмета, это не 
коллизия понятия, а коллизия формы, для прямой линии 𝑘3=1, для 
окружности π/3, для самых разнообразных симметричных плоских 
линейных и криволинейных фигур, а также для объёмных фигур 
будут свои 𝑘3. 𝑘4 ― коллизия отклонения геометрической формы от 
идеального, равномерно распространяющегося, от какого-то центра 
в разные стороны пространства объекта, она учитывает и 
несимметричные отклонения. 𝑟 ― эквивалентный радиус. 
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Здесь 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3, 𝑘4 ― геометрические коллизии, а 𝑟 ― 
линейная коллизия, поэтому в формуле она в степени на единицу 
меньше основной геометрической коллизии 𝑘1. 

Рассмотрим формулы для окружности: 
диаметр: D =2 ⋅1⋅1⋅1⋅r2-1=1 = 2r, 
длина окружности: L =2 ⋅3 ⋅ π/3 ⋅1⋅ r2-1=1 = 2πr, 
площадь круга: S = 3⋅1⋅π/3 ⋅1⋅𝑟 3-1=2 = π𝑟 2, 
объём шара: V = 4⋅1⋅π/3 ⋅1⋅𝑟 4 -1=3 =4/3 π𝑟3, 
площадь сферы: Sсферы= 3⋅4⋅ π/3 ⋅1⋅ 𝑟 3-1=2 = 4π 𝑟 2. 
Данные расчёты получились такими простыми из-за того, 

что для всех рассматриваемых 𝐴: 𝑘3=1 или π/3; и 𝑘4= 1, а 
эквивалентный радиус равен радиусу окружности. Для других фигур 
необходимо вычислять 𝑘3, 𝑘4 и 𝑟. Приведены эти расчёты для того, 
чтобы показать, что геометрические коллизии точки, линии, 
плоскости и пространства не есть их порядковое перечисление, а 
отражают их сущность и сложность. 

Действительно 𝑘1 равно сумме новых, независимых друг от 
друга составляющих геометрического понятия.

6. Векторное пространство. 
Выше построено логическое (математическое) или 

геометрическое пространство с геометрической коллизией K=4 и 
линейной коллизией L=3. Также построено физическое 
пространство путём заполнения логического пространства материей 
и антиматерией. Это, пока что, статическое пространство, 
заполненное объектами с линейными размерами L=1, S=2 и V=3. 
Но материальный Мир изначально получился динамическим, так 
как первые Начала были сужающимся и расширяющимся, то есть с 
какими-то направлениями. Эти свойства развивались и остаются у 
него до сих пор. Поэтому материальному Миру необходимо 
векторное пространство, которое допускало бы возможность 
существования направлений как таковых. Геометрическое 
пространство позволяет это сделать. Для этого строить его 
необходимо не линиями, а векторами с направлениями в обе 
стороны. А ещё можно понимать, что по любой линии 
геометрического пространства можно направлять вектор как в одну, 
так и в другую сторону. Таким образом, геометрическое 
пространство одновременно является и векторным, поэтому в 
дальнейшем эти различия не будут подчёркиваться. При 
разнообразных расчётах, когда используют графическое 
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изображение именно пространства, в виде Декартовой системы 
координат, всегда строят векторное пространство, потому что осям 
координат x, y и z всегда задают положительное направление в виде 
стрелок. При использовании Декартовой системы координат для 
изучения функций тоже используют стрелки, но уже для того, 
чтобы показать количественные изменения функции. 

7. Многомерные пространства. 
Существует парадигма многомерных пространств. В 

Большой Советской Энциклопедии [4] значение этого термина 
определено следующим образом: “Возникновение понятия 
Многомерного пространства связано с процессом обобщения 
самого предмета геометрии. В основе этого процесса лежит 
открытие отношений и форм, сходных с пространственными, для 
многочисленных классов математических объектов (зачастую не 
имеющих геометрического характера) ”. Как можно обобщать 
геометрию, на основе не геометрических объектов? Геометрическое 
пространство одно единственное с геометрической мерностью 4 и 
линейной 3. Наиболее сложное и максимально возможное 
геометрическое понятие. Добавление в коллизию пространства не 
геометрических объектов, с другими свойствами, а также изменение 
его мерности, деформирует его сущность и свойства, что приводит 
к неправильным теоретическим выводам. 

Как четвёртое измерение пространства часто 
рассматривается время. Его свойства не зависят от свойств 
пространства, и сами не влияют на свойства пространства, но на 
материальный Мир пространство и время действуют одновременно. 
Поэтому в каких-то определённых исследованиях целесообразно 
рассматривать этот пространственно-временной континуум. Но 
следует иметь в виду, что время не есть геометрическое понятие, и 
не есть четвёртой мерностью пространства, а вытекает из семи 
Логик Природы и физически возникает вместе с возникновением и 
существованием материального Мира. 

8. Обширность понятия пространство. 
Понятие пространство очень обширно. “Понятие 

пространство часто применяется в обычном языке метафорически, а 
в научной терминологии зачастую в весьма абстрактном смысле” [1]. 
Пространством часто называется то, что чем-то похожее на 
геометрическое пространство, описанное выше. В то же время его 
параметры не геометрические, но общим является то, что в любом 
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пространстве может каким-то образом размещаться, существовать и 
функционировать совокупность чего-то другого не 
геометрического. Поэтому это только абстрактная аналогия. 
Настоящее пространство существует только одно, геометрическое. 
Тем не менее, применять эту аналогию часто удобно и 
целесообразно. 

9. Время. 
Целесообразно рассмотреть пространство времени как 

аналогию геометрического пространства. При этом следует 
учитывать отличие между геометрическим пространством и 
пространством времени. Геометрическое пространство имеет чисто 
логическую версию, и когда образовался материальный Мир, он 
просто заполнил её, и преобразовал её в физическую сущность. 
Время же чисто логической версии не имеет. Не может 
существовать сколько-то, то, чего нет. Поэтому время получается 
сразу же, но всё равно после образования материального Мира. Из-
за этого пространство времени будет отличаться от геометрического 
пространства, хотя логика его построения будет такая же. 

В Ничего время, как и все остальные параметры не 
определено, а в конкретном определённом материальном Мире оно 
становится определённым. Согласно Википедии [2] время это мера 
длительности существования чего-то: то есть всех объектов, 
физических тел, процессов, состояний и прочего. Нет ничего 
вечного, так как ∞ не возможна физически. Всё что угодно 
определённое имеет начало (появляется) и конец (исчезает или 
преобразуется во что-то другое). Единственное что вечное это семь 
Логик Природы. Так они и не являются частью материальной 
Природы, а являются тем, из-за чего возникает, существует и 
исчезает материальный Мир. 

Время появляется тогда, когда появляется что-либо 
конкретное, а оно всегда существует во времени, так как оно 
определённое и не может, согласно Логикам существовать без 
размера, формы и прочих требований Логик. В том числе не может 
существовать нисколько, а только сколько-то. Пространство 
времени это не пространственно-временной континуум, 
упомянутый выше, а пространство самого отдельно взятого времени 
как такового. 

Самое простое понятие пространства времени, как и 
геометрического пространства это точка. Это не геометрическая 
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точка, а временная. Отражает не точку пространства, а точку 
времени, например, начало отсчёта какого-то конкретного времени. 

Вторая точка должна быть не в первой, и тогда появится 
линия, но не геометрическая, а временная, то есть отрезок времени, 
длительность. Заодно появится линейная коллизия, мерность 
времени, а также возможность его направления. Это направление 
будет не геометрическое, а временное, и будет существовать в 
пространстве времени. Физическое время из-за определённости не 
может существовать нисколько, а только сколько-то, хотя бы 
минимальное ∆t. Именно начальная Логика (та её часть, которая 
называется определённость), породила определённый 
материальный Мир с неопределённого Ничего и время, а Логики 
вечные, значит и в дальнейшем эта определённость может без конца 
порождать эти ∆t. 

Третья точка создаст временную плоскость. Эта плоскость не 
геометрическая, но исходя из своей логической сущности чем-то 
похожая на неё. По крайней мере, в ней масса временных точек. 
Материальный Мир получился в геометрическом пространстве, и 
геометрически очень обширный. Изначально любая первичная 
галактика (из Ничего) получается в виде тумана. Круглые 
габаритные частички антиматерии, а между ними мелкие частички 
трёхмерной материи, тетраэдрики. Все частички получили свою ∆t. 
Поэтому их изначально получилось очень много. Геометрически 
они получились в геометрическом объёме, но во временном 
пространстве, они получились во временной плоскости, 
определённой началом существования галактики. Они не могли 
иметь ∆t до своего рождения, так как, то из чего они получились, 
входило в состав неопределённого Ничего. Поэтому сначала 
необходимо родиться, вследствие определённости, а потом 
получить физические параметры, в том числе и ∆t. Так получилась 
плоскость времени. Геометрически она в пространстве, но во 
временном пространстве она плоскость, так как добавилась только 
одна временная новизна. 

Чтобы получить пространство времени, четвёртую точку 
необходимо искать вне плоскости времени, но внутри 
геометрического пространства. Если взять просто четвёртую точку в 
геометрическом пространстве, а выйти вне его невозможно, то это 
будет просто ещё одна из точек плоскости времени, так как 
плоскость времени занимает всё геометрическое пространство. В 
основу построения плоскости времени положена определённость. 
Но начальная Логика это Логика определённости и новизны. И она 
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всё время будет строить, и усложнять что-то, пока не исчерпается 
новизна как таковая. При построении геометрического 
пространства не было проблем с четвёртой новизной, а при 
построении пространства времени она есть. Геометрическое 
пространство является самым главным основополагающим 
пространством, и все остальные пространства могут располагаться 
только внутри него. Так как четвёртая новизна не получается в виде 
четвёртой точки, то она может получиться за счет обновления, 
изменения самой плоскости времени. Почему же тогда начальная 
Логика не стала строить геометрическое пространство, за счёт 
изменения геометрической плоскости? Все семь Логик Природы 
действуют совместно, и всегда выбирают самый простой 
оптимальный вариант. Имелась возможность для построения 
геометрического пространства найти четвёртую точку, вот 
начальная Логика и нашла её. Для построения временного 
пространства такой возможности нет, поэтому начальная Логика 
построила пространство времени, используя новизну в том, что 
стала обновлять уже имеющуюся плоскость времени. 

Итак, в плоскости времени толщиной ∆t находится 
множество элементарных, плоскостных ∆T тоже толщиной ∆t, 
принадлежащих отдельным элементарным частицам материи и 
антиматерии. Плоскость есть плоскость, поэтому, как и 
геометрическая плоскость, временная плоскость, если она составная, 
должна состоять из каких-то плоских временных треугольников, так 
как это самая простая плоская форма. Конечно это не 
геометрические треугольники как таковые, но логично они подобны 
геометрическим треугольникам. Треугольники ∆T могут стыковаться 
между собой другими сторонами, и в этом заключается новизна. 

На рис. 4 показаны два соседних треугольника времени, 
замаркированные сторонами A B C и 1 2 3.

Если они оба станут синхронно вращаться, тогда получится 
ряд стыковок: 

B1→ A3→ C2→ B1→ A3→ C2…, если по часовой стрелке, 
или: B1→ C2→ A3→ B1→ C2→ A3…, если против часовой 
стрелки. На первый взгляд C2 и A3 меняются местами, а B1 остаётся 
на месте. Реально же все стыковки равноценны, и чтобы в этом 
убедиться, достаточно сместить второй ряд относительно первого: 

B1→ A3→ C2→ B1→ A3→ C2…, 
B1→ C2→ A3→ B1→ C2→ A3…, или: 

B1→ A3→ C2→ B1→ A3→ C2…, 
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B1→ C2→ A3→ B1→ C2→ A3…, здесь остаётся на месте C2 
или A3. 

При таких поворотах время интегрально будет становиться 
другим, то есть новым. Но оно уже есть определённое в плоскости 
времени. Чтобы ему стать новым, ему необходимо повернуть 
треугольники, что возможно тогда, когда одновременно сместить 
плоскость. При этом нельзя вернуться в предыдущую плоскость, так 
как предыдущая плоскость примыкает к реально существующей, и 
уже имеет предыдущие стыковки, а необходимы новые. Остаётся 
только занять новое соседнее положение в пространстве времени. 

Таким образом, пространство времени получается за счёт 
смещения плоскости времени по линии направления времени, а она 
автоматически, получается, от прошлого к будущему. Значит, 
четвёртая точка в пространстве времени размытая, и пространство 
времени получается за счёт движения всей плоскости времени по 
линии направления времени (рис. 5). Таково пространство времени. 
Толщина плоскости пространства времени ∆t. Составляющие 
частички плоскости ― треугольники ∆T. Они принадлежат по 
одному каждому тетраэдрику и каждой элементарной частице 
антиматерии. Если треугольники времени синхронно вращать, то 
их стыковки по сторонам будут иметь три комбинации разных 
стыковок, и при синхронном вращении, они, будут бесконечно 
повторятся. 1→2→3→1→2→3→1→… Так как этих комбинаций 
три штуки, то этого достаточно для того чтобы настоящее время 
было новым для прошлого, а будущее время новым для настоящего. 
Поэтому плоскость времени будет всё время перемещаться в 
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сторону от прошлого к будущему. Согласно И. Ньютону: 
“Абсолютное, истинное математическое время само по себе и по 
своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, 
протекает равномерно, и иначе называется длительностью… Все 
движения могут ускоряться или замедляться, течение же 
абсолютного времени измениться не может” [3].

 
То есть, время является отдельной от всего, и ни от чего не 

зависящей индивидуальной сущностью. Выделенное ∆t ― это 
настоящее время. Перед ним это прошлое время его уже нет. А 
после него это будущее время, его тоже нет, ещё не наступило. Во 
время переходного процесса кратковременно существует два ∆t. 
Формирующееся ∆t настоящего времени и исчезающее ∆t 
предыдущей плоскости. Дальше только ∆t настоящего времени, при 
этом ∆t предыдущей плоскости уже исчезло. А ещё дальше 
аналогично формируется ∆t следующей плоскости, а при этом 
исчезает ∆t настоящего времени, так как теперь оно уже стало 
прошлым. Прошлое время через ∆t настоящего времени без конца 
переходит в будущее время. Таким образом, физически существует 
только настоящее время ∆t. Время дискретно, и минимальное время 
∆t представляет собой минимальный временной интервал между 
причиной и следствием, и равно толщине плоскости времени. Это 
потому, что при получении следствия плоскость времени 
изменилась (обновилась), значит, перешла в следующую ∆t. Так для 
микрообъектов, для макрообъектов время между причиной и 
следствием может состоять из многих ∆t. Если в объекте нет 

103



Логика

процессов с причинно следственной связью, но он существует, 
время для него, как и для всего остального, всё равно идёт: ∆t →∆t 
→ ∆t →∆t → ∆t → … Это потому, что оно ни от чего не зависит, 
и существует в виде отдельной реальной сущности, а именно в виде 
одной и той же плоскости времени с одними и теми же свойствами, 
и сформировалась она семью Логиками, совместно со всей 
Галактикой вся одновременно. Статическая плоскость времени 
совмещена с геометрическим пространством. Но она без конца 
обновляется (изменяется), за счёт чего превращается во временное 
пространство, которое так же само остаётся совмещённым с 
геометрическим пространством. Пространство времени совмещено 
с геометрическим пространством, полностью заполненным 
материей и антиматерией, из-за чего плоскость времени 
непрерывна, также как и физическое геометрическое пространство. 
А как же ∆T? ∆T использовалось только в логическом расчёте и 
физически не существуют. А ∆t существует физически, поэтому в 
отличие от аналогового геометрического пространства, 
пространство времени дискретно, и состоит из множества 
плоскостей времени, которые без конца сменяют одна другую. 

Таким образом, движет время по пути от прошлого к 
будущему начальная Логика той своей частью, которая называется 
новизна. Следует напомнить, что семь Логик Природы 
нематериальны, вечные и ничего не делают. Все действия 
осуществляют предметы и другие атрибуты Природы. Но делают 
это они только в соответствии с Логиками, поэтому удобно считать 
Логики активными участниками, инициаторами, всего, что 
происходит в Природе. Пространство и время неразрывно связаны 
между собой и существуют только совместно и одновременно. В то 
же время, логические свойства пространства и времени определены 
ними самими. Логические свойства пространства показаны выше, а 
к логическим свойствам времени следует отнести то, что оно 
дискретно, длительно, одномерно, необратимо и однонаправленно 
с прошлого в будущее. [2]. К этому можно добавить только то, что, 
как показано выше, время ещё и вращается, и как будет показано 
ниже, это является важным фактором для стабилизации 
материального Мира. 

Галактика образуется не моментально, а в развитии по 
пространству и по времени. И в этот период наблюдается 
частичный хаос по пространству и времени. В дальнейшем из-за 
влияния семи Логик Природы и свойств материального Мира, 
процесс стабилизируется, и все её объекты и параметры приходят в 
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соответствие с семью Логиками. При этом подавляющее 
большинство параметров, и в том числе ∆t, становятся одинаковы 
для всех галактик и для всех объектов каждой галактики. Но 
незначительное число параметров, которые Логики допускают быть 
разными, могут отличаться меж собой в разных галактиках. Это в 
частности вращение треугольников времени. Направление 
вращения этих треугольников безразлично для стабилизации 
материального Мира. Важно только то, чтобы все они вращались в 
одну сторону. Если смотреть вдоль движения времени, то вращение, 
получается, по часовой стрелке или против, но все треугольники 
вращаются одинаково, чтобы без сбоев соблюдать комбинации 
стыковок 1 → 2 → 3 → 1 → 2 → 3 → 1 →… Изначально они 
закручиваются по разному в разных элементарных частицах 
материи и антиматерии, но потом, когда галактика ещё в виде 
тумана, из-за влияния друг на друга и за счёт пространственных 
производных, эти треугольники времени по большинству случайно 
полученных вращений, начнут вращаться все в одну сторону. И 
теперь ни отдельный треугольник, ни группа треугольников не 
могут изменить направление вращения, так как войдут в 
противоречие со всеми остальными составляющими плоскости 
времени. Так получаются правосторонние (по часовой стрелке), и 
левосторонние (против часовой стрелки) галактики. Это не 
принципиально, но будут отличия. Наша Галактика правосторонняя 
(по часовой стрелке). Ранее, в шестидесятых годах прошлого 
столетия этот вопрос поднимался в журнале “Наука и жизнь”, но 
сейчас он не поднят, (по крайней мере автор ничего не нашёл о нём 
в Интернете). 

Рассмотрим более подробно вращение треугольников 
времени. Толщина плоскости времени ∆t ― физическая величина, 
определённая Логиками, а треугольники времени ∆T получены из 
логического анализа получения новизны в плоскости, и их размер в 
плоскости времени не определён, поэтому может быть любым. Из-
за этого треугольники ABC и 123, показанные на рис. 4, можно 
разделить на три, четыре и большее количество треугольников. 
Аналогично мелкие треугольники можно объединять в большие по 
размеру треугольники. Всё равно при их синхронном вращении 
будет получаться новизна. Исходя из того, что для получения 
новизны в плоскости времени, не имеет значения на какую 
величину треугольников её разделить, можно смещение плоскости 
времени одновременно с поворотом больших треугольников 
заменить спиралевидным движением более мелких треугольников, с 
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которых состоят большие треугольники. Тогда для нашей Галактики 
получится правосторонняя спиралевидная траектория движения 
частичек плоскости времени в геометрическом пространстве. При 
этом если взять точку на этой спирали, и учесть направление 
времени в этой точке, то оно будет направлено не точно по стреле 
времени, а по правосторонней спирали. Если через эту точку 
построить плоскость перпендикулярную общей стреле времени, то 
есть общему направлению времени в окрестности этой точки, то 
совокупно для всех точек этой построенной плоскости, 
направление времени интегрально, за полный оборот спирали, 
будет совпадать с общей стрелой времени по направлению и по 
скорости. Но точки на правосторонней спирали, выбранные рядом 
с первой точкой справа от неё, по направлению спирали, окажутся 
впереди по времени, а точки слева от первой точки будут по 
времени чуть позже. Этот разбаланс незначительный и существует 
только в пределах настоящего ∆t, а ∆t прошлого и будущего 
физически не существуют, поэтому путешествовать во времени всё 
равно не возможно. Спиралевидное движение времени очень 
благоприятно для разворота треугольников, ведь они мешают друг 
другу поворачиваться. Если же время идёт по спирали, то одни 
точки спирали отстают по времени от других точек. Тогда те 
треугольники, что впереди по спирали своими углами 
накладываются на, те треугольники, что чуть сзади, и легко 
осуществляют разворот на 600. По завершению переходного 
процесса, во время ∆t настоящее, они прижаты друг к другу новыми 
сторонами, то есть, плоскость времени обновилась. 

Следует подчеркнуть следующее: Плоскость времени 
непрерывная и физически есть только ∆t, а ∆T физически нет, и 
существуют они только логически. Тем не менее, если бы они 
существовали физически, то атрибуты их поведения были бы 
такими, как рассмотрено выше, поэтому и реальное поведение 
времени будет аналогичным. 

Физически существует только одна штука ∆t настоящая, 
конкретную числовую величину которой определили Логики и 
материальный Мир. Разумеется, прошлые и будущие ∆t по размеру 
точно такие, и чтобы изменить их, необходимо изменить Логики, 
что невозможно. Таким образом, невозможно физически 
перемещаться в прошлое и будущее и невозможно изменить 
масштаб реально существующего времени, тем более повернуть его 
вспять. Время не геометрическое понятие, а временное. Поэтому 
нельзя считать, что время четвёртое измерение пространства, а 
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более правильно понимать его как второе измерение, (после 
пространственного), существования чего то, более конкретно 
материального Мира, который всегда существует в пространстве и 
времени. При этом геометрическое и временное пространства 
совпадают, то есть временное пространство находится в 
геометрическом, а геометрическое во временном. Из-за этого 
геометрические и временные направления часто совпадают. На рис. 
5 временное направление показано одной стрелкой, но она 
относится ко всей временной плоскости, настоящего времени. Эта 
плоскость сплошная, но состоит из маленьких участков, 
принадлежащих отдельным объектам. Рассмотрим примеры: 

а). Физическое тело перемещается из точки A в точку B. 
Геометрически оно перемещается из геометрической точки A в 
геометрическую точку B. Одновременно с этим оно перемещается в 
пространстве времени с прошлой точки A в будущую точку B. Но 
оно может перемещаться в точку C, геометрически расположенную 
противоположно точке B. Тогда геометрически оно будет 
перемещаться в противоположном направлении, но в пространстве 
времени оно всё равно будет перемещаться из прошлого в будущее. 
Поскольку материальные тела в геометрическом пространстве могут 
передвигаться в любом направлении, и перемещение во временном 
пространстве будет совпадать с этим направлением, только будет с 
прошлого с будущее. Из-за этого направление времени, показанное 
стрелкой на рис. 5, следует понимать как комплекс стрелок, 
направленных во всех направлениях от плоскости настоящего 
времени. Этот комплекс занимает весь пространственный угол 3600 
выше плоскости времени, и такой же угол ниже плоскости времени, 
(по рис. 5). Стрелки времени направленные вниз по рис. 5 всё равно 
будут из прошлого в будущее, так как плоскость времени логически 
состоит из отдельных кусочков, принадлежащих отдельным 
объектам, и в кусочках плоскости времени, принадлежащих 
объектам перемещающихся вниз, прошлая ∆t будет выше, 
настоящая ∆t ниже, а будущая ∆t ещё ниже по рисунку. И 
расположатся они так сразу, как только начнётся движение вниз. А 
когда нет никакого движения, куда необходимо направлять стрелку 
времени? Из прошлого существования предмета в его будущее 
существование. Рисунок 5 геометрический, а отражает временную 
суть, и при движении стрелка времени совпадает с геометрическим 
движением, а без движения временную суть из прошлого в будущее 
невозможно отразить графически. Тем не менее, её можно 
представлять как стрелку геометрически никуда не направленную, а 
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во временном пространстве, направленную из прошлого в будущее. 
Поэтому геометрически неподвижное тело всё равно движется в 
пространстве времени ∆t →∆t → ∆t →∆t → ∆t → … 

Таким образом, плоскость времени проходит через все 
объекты материального Мира галактики, расположенные в объёме, 
поэтому она не плоская, а деформирована в геометрическом 
пространстве. Так как объекты всё время перемещаются, то и 
плоскость времени всё время меняет деформацию. Геометрическое 
направление времени для каждого кусочка этой плоскости всё время 
меняется, но в своём временном пространстве она в сути своей 
плоскость, и направление времени постоянно, от прошлого в 
будущее. Можно ли рассматривать каждый кусочек этой плоскости 
отдельно? Можно в отдельных исследованиях, если так удобно, но 
всегда необходимо учитывать, что этот кусочек не автономный, а 
принадлежит общей плоскости времени, и неразрывно с ней связан. 
Пространство времени является одним из фундаментальных 
понятий и составляющих материального Мира. Физически 
образуется и формируется при образовании галактики, и с тех пор 
для данной галактики неизменно по своим свойствам. 

б). В каком-то закрытом объёме (комната) установлено блюдце 
с некоторым количеством ацетона. Он сравнительно быстро 
испарится и разлетится по всему объёму в виде отдельных молекул 
ацетона, превратится в газ. Для всего объёма ацетона это переход 
жидкого состояния (прошлое) в газообразное (настоящее) и в этом 
виде направлена его стрела времени. Геометрически она будет в 
виде суммы стрелок полётов, составляющих его молекул, в разные 
стороны одновременно. А для отдельных его молекул будут 
отдельные конкретные стрелки с блюдца в конкретное место 
комнаты. И в этом направлении будет их геометрическое 
перемещение, и направление их стрелки времени. Но во всех 
случаях из прошлого (положения, состояния и пр.) в будущее 
(положения, состояния и пр.). Таким образом, суть пространства 
времени заключается в том, что плоскость времени, занимающая всё 
геометрическое пространство, всё время самым разнообразным 
способом изменяется (деформируется). И даже если в какой-то 
части пространства материальные тела неподвижны геометрически, 
в пространстве времени они всё равно перемещаются из прошлого 
через настоящее в будущее.
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10. Правосторонние и левосторонние галактики. 
Заслуживают внимания примеры, где проявляется вращение 

треугольников времени. Наша Галактика получилась 
правосторонняя, по часовой стрелке. Это накладывает отпечаток на 
многие процессы в ней. Влияние этой особенности времени на 
движение макрообъектов незначительное и незаметное. Но на 
микрообъекты, имеющие неустойчиво уравновешенные 
физические вектора, это влияет сильно и определяет направление 
их вращательного движения. А дальше макрообъекты, построенные 
на этих микрообъектах, проявляют эту особенность, уже из-за того, 
что они построились из микрообъектов, вращающихся по часовой 
стрелке. Из-за особенностей производных по пространству при 
линейном движении неустойчиво уравновешенных физических 
векторов [12], некоторые микрочастицы попадают в 
неопределённое положение, и не могут выбрать вращение: по или 
против часовой стрелки (если смотреть по ходу движения). Время 
нашей Галактики вращается по часовой стрелке, и тем самым 
помогает микрочастицам выбрать такое же вращение из двух 
возможных. Следует отметить, что время не оказывает никакого 
механического силового воздействия, но из-за того что наше время, 
если смотреть по ходу движения, вращается по часовой стрелке, то 
вектор производной по пространству, вращающий систему по 
часовой стрелке окажется по времени чуть впереди вектора, 
вращающего систему против часовой стрелки и первый начнёт 
движение. А дальше инерция и положительная обратная связь 
приведут к тому, что движение будет продолжаться по часовой 
стрелке. 
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На рис. 6. показан неустойчиво уравновешенный основной 
вектор F, и две производные по пространству, P1 ― вращает систему 
против часовой стрелки, и P2 ― вращает систему по часовой 
стрелке. Более подробно этот рисунок рассмотрен в [12]. 

Свободный электрон в проводнике электрического тока 
имеет массу таких неустойчиво уравновешенных векторов F, и из-за 
того что они движутся совместно с электроном, возникают 
производные P1 и P2. Так как наша Галактика правосторонняя 
(время по часовой стрелке), производная по пространству P2 (см. 
рис. 6) опережает по времени P1, и определяет правостороннее 
вращение, то есть по часовой стрелке, всех электронов в 
проводнике электрического тока. Значит дополнительно к 
линейному движению, электрон ещё и вращаются по часовой 
стрелке, и создают магнитное поле, строго определённого 
направления, правосторонняя спираль. Поэтому ток в проводнике, 
перпендикулярное ему магнитное поле, в котором он находится, и 
перпендикулярное этим направлениям механическое движение 
проводника, строго и однозначно связаны между собой по правилу 
правой руки [6]. При этом это не правило, а закономерность 
правосторонних галактик. В левосторонних галактиках это 
механическое движение проводника будет в противоположном 
направлении. Но это не принципиально, так как в обоих случаях за 
счёт вращения времени, будет увеличена определённость и 
устойчивость процессов протекающих в материальном Мире. 

Электроны, как сферические, так и спиралевидные, имеют 
очень малую массу и инерцию, поэтому влияние вращения времени 
на них, и как следствие на всю электродинамику и оптику, очень 
сильное и определённое. В системах с атомами, имеющими ядра с 
большой плотностью и массой, это влияние проявляется в меньшей 
степени. А в механических системах макромира оно практически не 
проявляется. Ведь, в данном случае, основной причиной вращения 
являются производные по пространству P1 и P2 , а они направлены 
противоположно и начинаются с бесконечно малой величины [12]. 
Поэтому направление вращения зависит от многих факторов, 
которые всегда есть. Вращение времени в механических системах 
макромира является только одним из многих факторов, наряду с 
другими, некоторые из которых влияют на направление вращения 
значительно больше, поэтому механические вихри закручиваются 
как по часовой стрелке, так и против неё. А сферические и 
спиралевидные электроны, то есть свет, инфракрасные лучи, и 
подобное двигаются только по правосторонним спиралям, и 
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вращаются по часовой стрелке. Кроме того из-за вращения времени 
спиралевидные электроны крайне легко формируются из 
свободных ракушек. 

В сложных биологических объектах с развитой нервной 
системой, которая работает на основе электричества, влияние 
вращения времени проявляется значительно. Так люди, за редким 
исключением, рождаются правшами, вращают стрелки часов по 
часовой стрелке, пишут и читают слева направо, в таком же 
направлении строят и направление времени на графиках, 
возрастание функции откладывают вверх, используют 
правостороннюю резьбу и прочее. Подсознательно так им кажется 
лучше и естественней, хотя понимают, что всё это можно было бы 
делать и наоборот. Причиной всему этому является вращение 
времени в нашей Галактике по часовой стрелке по ходу его 
движения. И эта причина влияет на человека от его зарождения на 
протяжении всей жизни. 

На рис. 7. показаны элементы правой P и левой L резьбы.
Нам кажется, что витки P направлены вверх, а витки L вниз. 

Это потому, что мы ещё дополнительно смотрим слева направо по 
стрелке 1. Если вращать гайку P по часовой стрелке, то есть на 
видимой нами стороне болта слева направо, гайка будет 
перемещаться вверх. Это будет соответствовать свойству 
правостороннего времени, где его движение D в будущее 
соответствует его вращению по часовой стрелке вдоль движения. 
Если вращать гайку, наоборот, против часовой стрелки, то 
двигаться она будет вниз, вращение и движение оба будут 
противоположны правостороннему времени, поэтому логически всё 
равно будут ему соответствовать. 

Витки L также направлены вверх, если смотреть справа 
налево по стрелке 2. И гайка будет тоже двигаться вверх, если 
вращать её против часовой стрелки и смотреть по направлению D. 
Но это не будет соответствовать правостороннему времени. Не 
будет оно соответствовать и при противоположном вращении. 

С детства мы сталкиваемся с аналогичными соотношениями, 
и в подсознании закрепляется связь между направлением слева 
направо, снизу вверх и вращением по часовой стрелке, присущая 
правостороннему времени. Поэтому и в дальнейшем мы применяем, 
в основном правостороннюю резьбу, пишем и читаем слева 
направо и прочее, перечисленное выше. Более того, 
правостороннее время влияет на нас не только с момента нашего 
рождения, а с начала нашего зарождения в виде одной клетки. 
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Начальная логика воспринимается нами и прямо непосредственно. 
Так, договариваясь с кем-то о встрече, мы предпочитаем 
определённость (конкретность) тогда-то, там-то. 

Новизну предпочитают в основном молодые люди, так как 
их память ещё достаточно чистая и не забита уставками. Отсюда 
мода, новые взгляды и прочее. Но и зрелым людям, вначале 
понравившиеся телепередачи, в конце концов, надоедают, и 
возникает желание смотреть новые. Подсознательно 
воспринимаются и все остальные Логики.

11. Пространственно- временной континуум. 
Рассмотрев пространство времени отдельно, теперь можно 

создать понятие о пространственно-временном континууме. 
Возвратившись к понятию пространства K=4, можно искать 

ещё одну точку новизны таким же образом, как это было сделано 
для времени, и тем самым пространство и время каким-то образом 
объединить в одно целое. Простейшая форма для геометрического 
пространства тетраэдр, поэтому, невзирая на то, что пространство 
сплошное, логически его можно представить состоящем из 
тетраэдров. И также само, как изменять расположение 
треугольников в плоскости времени, можно было бы изменять 
расположение тетраэдров между собой в пространстве. Но эти 
логические тетраэдры упакованы плотно, и могли бы вращаться 
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только при смещении их в более высокую коллизию K=5, а её для 
геометрического пространства нет. А для временной плоскости 
(K=3) она есть ― временное пространство (K=4). И, невзирая на то, 
что временная плоскость геометрически занимает объём 
(пространство), логически она представляет собой плоскость, 
значит часть временного пространства, и может перемещаться или 
преобразовываться в соседнюю по временному пространству 
плоскость. В то же время и первая, и эта соседняя плоскость будут 
геометрически занимать то же самое геометрическое пространство, 
но геометрическое пространство ― это одно, а временное 
пространство ― это другое. И хоть они в одном и том же 
пространстве и в одном и том же времени, они отдельные 
субстанции и независимы одна от другой. 

И все же пространственно-временной континуум можно 
построить. При этом четыре новизны (точки) создадут 
геометрическое пространство, а пятая новизна будет заключаться в 
изменении расположения составных частей, и будет представлять 
собой суть времени. Если изображать его графически, то 
необходимо строить четыре вектора с центра тетраэдра, или шесть 
векторов по S=6 (Декартовая система координат), что более удобно 
для расчётов, а пятую коллизию следует выражать массой векторов, 
направленных во всех направлениях, с каждой точки построенного 
пространства. Эти вектора будут геометрическими векторами с 
одной точки пространства в другую, и одновременно они будут 
векторами временной (объёмной) плоскости времени с прошлого в 
будущее. Для пятой коллизии можно учитывать только те точки 
пространства и те векторы, которые участвуют в конкретном 
рассматриваемом случае. Так всегда и поступают в практических 
расчётах. 

12. Измерение пространства и времени. 
Пространство и время часто необходимо измерять. Для 

измерения геометрических параметров существует масса логических 
коллизий, а также геометрических инструментов. А для измерения 
времени также существует масса логических коллизий, но именно 
временных инструментов не существует. Поэтому время измеряется 
косвенно при помощи всевозможных физических устройств. 
Обычно они основаны на каком-нибудь стабильном промежутке 
времени, и сложении этих промежутков. А любые материальные 
тела своими размерами и свойствами зависят от всевозможных 
факторов, окружающей их внешней обстановки. Здесь и 
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температура, и гравитация, и прочие факторы. Из-за этого 
геометрические параметры измерять проще, так как и измеряемый 
объект и инструмент оба геометрические, и влияние на них 
окружающей обстановки, хотя бы в первом приближении 
одинаково. Для очень точных измерений, конечно, необходимо 
учитывать влияние посторонних факторов, а для менее точных их 
можно не учитывать. А время измеряется не временными 
инструментами, а геометрическими и влияние факторов 
окружающей среды на время и геометрические инструменты может 
быть разным. Поэтому необходимо различать истинное абсолютное 
время и измеренное. 

Принципиальным отличием между геометрическим и 
временным пространством является то, что геометрическое 
пространство изначально является аналоговым, а пространство 
времени дискретно. Создав геометрическое пространство, за 
пределы которого невозможно выйти, начальной Логике для 
создания пространства времени, пришлось искать четвёртую 
принципиально другую новизну в самой плоскости времени, из-за 
чего плоскость времени стала отдельным конкретным дискретным 
атрибутом в аналоговом пространственно-временном континууме. 
Из-за этого следует различать аналоговое и дискретное время между 
собой, в то время как для геометрического пространства это не 
принципиально. Все геометрические и временные измерительные 
приборы являются макроскопическими, (аналоговыми), и 
воспринимают как размеры, так и время аналогово. Поэтому 
показания измерительных приборов времени могут отличаться от 
Ньютоновского, абсолютного, дискретного времени. Это зависит от 
влияния на них разнообразных факторов. 

13. Критические точки. 
В Природе имеется масса хорошо известных критических 

точек. Так все материальные тела могут быть в твёрдом, жидком и 
газообразном состоянии и этот переход происходит при разных для 
разных тел, но строго определённых температурах. Это относится и 
к любым другим факторам, имеющим числовую количественную 
характеристику. Критические переходы характеризуются 
качественным изменением чего-то. Согласно Логике разности они 
возникают тогда, когда что-то чему-то не соответствует, и 
появляется разность. Поэтому они не могут возникать под 
действием одного фактора, а только под действием двух или более 
факторов. И когда эти факторы, изменяясь, в определённое время, 
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перестанут соответствовать один другому, возникает критический 
переход, после чего опять восстановится соответствие. Таким 
образом, критический переход не возникает сам по себе быстро и 
внезапно, а длительно готовится плавным изменением соотношения 
каких то параметров. Так железо плавится при температуре 15390C. 
Это происходит от того, что количество ракушек (теплоты) в нём 
стало таким, что их действие на атомы, превысило силы их 
слипания между собой наружными электронами. И теперь они не 
стоят на месте в кристаллической решётке, а свободно скользят друг 
по другу. Здесь важно подчеркнуть то, что ракушки накапливались 
постепенно, и когда их было недостаточно для плавления железа, и 
железо оставалось твёрдым, всё равно оно было уже не таким как 
ранее, при малом количестве ракушек, а по свойствам 
приближалось к расплавленному. При t =7000C железо становится 
мягким, ковким и прочее, что приближает его к расплавленному. Но 
это изменение свойств железа начинает происходить значительно 
ранее, начиная с t = - 2730C. При t = - 500C оно более хрупкое, чем 
при t =+200C. Таким образом, к плавлению железо подходит 
постепенно, начиная с t = - 2730C. При низких температурах 
ракушек недостаточно для плавления, но всё равно они есть, и 
возрастание их количества изменяет соотношение между 
кристаллическими силами и противоположным влиянием ракушек. 
Поэтому свойства железа начинают незначительно изменяться в 
сторону плавления, начиная с самых низких температур. 

И это относится ко всем предметам и телам материального 
Мира. Они незначительно, а при приближении к критическим 
точкам значительнее зависят от всевозможных влияний 
окружающей их обстановки, и изменяют свои свойства в ту сторону, 
которая проявится в критической точке.

14. Теория относительности А. Эйнштейна с точки 
зрения начальной Логики. 
А. Эйнштейном построена теория относительности, 

основана на таких постулатах и закономерностях, которые 
учитывают влияние физических факторов на свойства и 
характеристики материальных тел, задолго до наступления 
критических точек. Эта теория основана на постулате строго 
постоянной скорости света, и преобразовании Лоренца. Чтобы 
глубже понять теорию относительности, необходимо более глубоко 
понять физический смысл её составляющих. 
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1. Постоянство скорости света. Свет представляет собой 
материальное тело с определённой энергетической особенностью. 
Спиралевидный электрон состоит из двумерных ракушек, каждая из 
которых имеет свою энергию, вызванную тем, что ракушка не 
сбалансирована в пространстве. В отличие от других материальных 
тел, которые движутся за счёт сообщённой им энергии, свет 
движется за счёт собственной энергии, которая у него такая, что он в 
антиматерии, (межзвёздное пространство), раздвигая её, движется со 
скоростью v=300000км/сек. Это критическая точка, когда скорость 
определяется неспособностью среды раздвигаться перед быстро 
движущимся предметом из-за её массы, вязкости и прочее, и 
предмету теперь приходится двигать всю массу, окружающей среды, 
находящейся перед ним. Поэтому свет движется относительно 
неподвижной системы измерений только с такой скоростью. Если 
свет излучать с быстро двигающегося объекта вперёд, он не добавит 
переносную скорость, так как для него v=300000км/сек. — это 
предел. А если излучать его назад, он не отнимет добавленную 
скорость, а за счёт своей постоянной энергии, разгонится до 
v=300000км/сек. Собственно и разгоняться ему не нужно, так как 
необходимую скорость он приобретает во время своего 
формирования. Таким образом, свет это корабль, у которого 
двигатель постоянно форсирован на максимальную мощность, и 
нет возможности его дросселировать. Для корабля критическая 
скорость наступает при v=40км/час, а для света v=300000км/сек. В 
отношении боковой скорости свет ведёт себя как обычное 
материальное тело, и может иметь любую скорость, определённую 
источником боковой силы и массой света (фотона). 1 фотон это 1 
спиралевидный электрон. Например: свет отклоняется на сторону 
под действием сил тяготения как обычное материальное тело. 
Скорость света в теории относительности возведена в принцип, в то 
же время как она имеет определённую причину. Если бы ракушки 
были толще, или антиматерия более вязкой, тогда бы скорость света 
была бы меньшей. Для других микрообъектов эта критическая 
скорость значительно меньше, в то же время в синхрофазотроне их 
разгоняют почти до скорости света. Это потому, что там, на разгон 
микрочастиц работает целая электростанция. И корабль можно 
разогнать намного быстрее, чем v=40км/час, если иметь 
возможность тратить на добавку 1км/час тысячу лошадиных сил. 
Кроме того v=300000км/сек. это общая скорость спиралевидного 
электрона, сами же ракушки двигаются по спирали и имеют 
линейную скорость намного больше, поэтому двигаться со 
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скоростью более v=300000км/сек. вполне возможно. При этом 
необходимо иметь очень маленький размер и очень большую 
энергию. 

Так что скорость света не является принципом. Но с другой 
стороны это не означает, что не существует принципиальной 
скорости, выше которой передвигаться чему- либо невозможно. 
Ведь физическое пространство возможно только тогда, когда оно 
будет чем-то заполненным. И самым лёгким и наименее плотным 
его наполнителем является антиматерия (эфир). Реально всё 
межзвёздное пространство и промежутки между атомами ней и 
заполнены. Вот она и создаёт ограничение возможной скорости. А 
в спиралевидном электроне ракушки двигаются вперёд своим очень 
тонким торцом, поэтому скорость света в антиматерии и равна этой 
максимально возможной скорости перемещения. Более точно. Сами 
ракушки, отдельно взятые имеют линейную скорость намного 
больше фотона. Но отдельные ракушки не будут двигаться 
линейно, а станут кувыркаться на месте. Тем не менее, какие-то 
частицы, размером сравнимые с ракушкой, могут передвигаться со 
скоростью больше скорости фотона. Но для них всё равно будет 
ограничение скорости, только больше скорости света. Для 
материального Мира это редкое и не характерное явление. Поэтому 
хоть скорость света и не является принципом, но она равна по 
величине реально возможной максимальной скорости 
перемещения. 

2. Преобразование Лоренца. Основной формулой в 
преобразовании Лоренца является соотношение между параметрами 
подвижной и неподвижной систем измерений 

β = 1
1 ‒ (ϑ2/𝑐2) 

В таком отношении β изменяются параметры подвижной 
системы, по сравнению с параметрами неподвижной, если их 
измерять с неподвижной системы. В этом соотношении выражение 
ϑ2/𝑐2 пропорционально соотношению между реальной энергией E 
= mv2/2, и энергией в критической точке E = mc2/2. Суть этого 
выражения заключается в том, что параметры системы, связанные с 
её энергией, начинают изменяться с нуля, задолго до достижения 
ними критической точки, (см. о железе в п.12. Критические точки).

Рассмотрим более подробно ход времени в подвижной 
системе. Как показано выше, стрела времени по направлению всегда 
совпадает со скоростью объекта, поэтому, ∆t плоскости времени для 
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этого объекта добавляется в том же направлении. Величина ∆t и 
скорость их добавки (ход времени), строго определены Логиками. И 
они точно такие, как и в другого неподвижного объекта. При этом 
настоящее, текущее ∆t привязано к объекту и ещё дополнительно 
движется вместе с ним в геометрическом пространстве, а стрела 
времени, двигаясь во временном пространстве, одновременно 
движется и в геометрическом пространстве. Если бы часы, 
установленные на этом объекте, складывали бы эти ∆t поштучно, то 
они показали бы то же самое время, что и другие часы 
установленные неподвижно. Но они настроены на какой-то 
стабильный промежуток времени и такт этого промежутка во много 
раз превышает ∆t. Таким образом, они суммируют не отдельные ∆t, 
а группы ∆t. А в движущемся предмете из-за его скорости, невзирая 
на то, что ∆t и время переходов от одной ∆t к следующей в 
абсолютной системе измерения времени постоянны, здесь будут 
несколько уже, чем в неподвижных часах, потому что в данном 
случае предмет движется и тем самым сужает время перехода от 
одной ∆t к следующей ∆t. И в такт движущихся часов их поместится 
большее количество, чем в такт неподвижных часов. Поэтому они 
покажут меньшее количество тактов, а значит меньший промежуток 
времени, вроде время замедлилось на подвижном объекте, хотя оно 
шло так же само, как и на неподвижном объекте. Скорость 
измеренного хода времени замедлится не только для часов, но и для 
других аналоговых макрообъектов. Следует подчеркнуть, что 
движущийся предмет не растягивает ход времени как таковой, а 
растягивает восприятие (измерение) своего времени. Значит, в 
движущемся предмете не время замедляется, а его ход 
воспринимается макромиром замедленным. Галактическое время 
(количество ∆t) будет такое же, как и в неподвижном предмете, но 
на каждое своё действие, макрообъекты будут тратить этих ∆t 
больше, чем неподвижный объект. Реально время идёт с 
постоянной скоростью, и дискретные физические процессы также 
идут в соответствии с этим временем. Но аналоговые 
макроскопические измерители времени покажут меньшее 
количество прошедшего, то есть насчитанного ними времени. В тех 
случаях, когда требуется исключительно высокая точность и 
синхронизация времени в подвижной и неподвижной системах 
координат, например в навигационной системе GPS, тогда 
необходимо вносить поправки, рассчитанные на основании 
специальной теории относительности, СТО, А. Эйнштейна [13]. 
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Величина гравитационного поля также не влияет на 
абсолютное время, но влияет на скорость протекания физических 
процессов, поэтому измерительные приборы времени в сильных 
гравитационных полях идут медленнее, а в слабых быстрее. Так же 
само идут и аналоговые процессы в макрообъектах. Для учета 
отклонения измеренного времени от абсолютного в разных 
гравитационных полях необходимо вносить поправки, 
рассчитанные на основании общей теории относительности, ОТО, 
А. Эйнштейна [13]. 

Что касается процессов в микромире, то в них временное 
расстояние между причиной и следствием равно одному ∆t, кроме 
того они дискретные, поэтому они отклоняются от 
общегалактического времени значительно меньше, чем 
макрообъекты. 

Так как формула β основана на соотношении энергий, и 
влияет только на процессы, связанные с энергией, то движение 
систем, а также гравитация на геометрические размеры тел и их 
массу не влияет. Но если их измерять с другой системы измерений 
при помощи света с конкретной скоростью его распространения, то 
их параметры будут измеряться (казаться) другими, хотя реально они 
изменяться не будут. 

15. Энергетическое пространство. 
В некоторых работах утверждается, что геометрическое 

пространство может сильно деформироваться, что является не 
логичным и не воспринимается. В этом случае целесообразно 
разработать концепцию энергетического, векторного пространства. 
Оно будет таким же, как и геометрическое и находиться в нём. 
Только оно в первую очередь будет состоять из энергий, векторов и 
сил, порождённых объектами материального Мира. Вот оно может 
быть неоднородным, может изменяться, деформироваться и прочее 
в зависимости от изменений и перемещений его составляющих. Так 
будет логично и легко воспринимаемо.

16. Заключение. 
Материальный Мир из-за определённости дискретный, 

поэтому при изучении его, аналоговой математикой, вблизи 0 и ∞ 
необходимо учитывать его дискретность. 

Геометрическое пространство является наиболее сложной и 
максимально возможной геометрической коллизией. Имеет 
геометрическую мерность 4 и линейную 3. Логическое 
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пространство формируется семью Логиками Природы, поэтому 
изменить его свойства невозможно. Физически появляется при 
заполнении его Материальным Миром. Пространство не 
деформируемо и несжимаемо, имеет свои свойства, которые 
проявляет в объектах Природы. Геометрическое пространство 
состоит из четырёх новых по отношению друг к другу, и 
независимых одна от другой составляющих. Поэтому оно как 
появляется физически при образовании первичной галактики, так и 
остаётся неизменным. Представлять его можно как 4 новых по 
отношению друг к другу точки, и всё что между ними и вокруг них. 
Поэтому геометрическое пространство симметрировано, 
сбалансировано и находится в статическом неподвижном и 
неизменном состоянии. 

Пространство времени является вторым атрибутом 
существования материального Мира, который может существовать 
только где-то и сколько-то. Пространство времени также 
формируется семью Логиками Природы, поэтому изменить его 
свойства невозможно. Физически появляется при возникновении 
материального Мира, имеет свои свойства, которые проявляет в 
объектах Природы. Время существует в виде сложной и объёмной 
временной плоскости, которая перемещается из прошлого в 
будущее. Эта плоскость всё время деформируется геометрически, но 
как временная плоскость она сплошная и единая для каждой 
галактики. Время дискретно, не деформируемо, длительно, 
одномерно, необратимо, однонаправленно с прошлого в будущее и 
при переходе с одной ∆t в следующую ∆t, вращает логические 
треугольники ∆T своей плоскости времени. Из-за этого существуют 
правосторонние и левосторонние галактики. При измерении очень 
точных промежутков времени необходимо учитывать влияние на 
измерительные приборы разнообразных физических факторов и 
выбранных систем измерения. Следует различать абсолютное, 
галактическое и измеренное аналоговыми приборами время, 
которое в некоторых случаях может отличаться от абсолютного. 
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1. Вступление. 
В современной физике недостаточно внимания уделяется 

пространственным производным, а они имеют очень большое 
значение для оптимизации материального Мира. Именно по ним 
семь Логик Природы имеют возможность построить и всё время 
поддерживать в оптимальном состоянии совершенный 
материальный Мир. Сами пространственные производные вытекают 
с Логик и с реальных конструкций физических тел, и подсказывают 
Логикам, где имеется, несоответствие чего-то чему-то, а часто и как 
его устранить. Начинаются эти производные с бесконечно малой 
величины, и проявляются только в объектах, имеющих степени 
свободы.
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2. Логика разности. 
Логика разности играет исполнительную роль в стабилизации 

и устойчивости материального Мира. Она устраняет все разности и 
несбалансированности в материальном Мире и приводит его в 
устойчивое, уравновешенное и наиболее оптимальное состояние. 
Кроме того, часто совместно с производными по пространству, 
находит и реализует оптимальное, организованное и мало затратное 
по энергии движение. 

Логика разности, как и другие Логики, является частью Разума 
Природы. Сами движения выполняются объектами Природы, но в 
строгом соответствии с Логиками. 

Там где есть разность и свобода, в соответствии с Логикой 
разности, возникает движение или изменение, и будет продолжаться 
до тех пор, пока не исчезнет разность, или пока конструкция чего-
то не оптимизируется. Так что, некоторая часть разности может и 
оставаться, потому что, если получился оптимум, Логика разности 
прекратит движение. Это из-за того, что она не только что-то 
двигает, изменяет, а, если есть возможность, то и создаёт 
оптимальные устойчивые варианты. А знает она их по 
пространственным производным, максимальная из которых всегда 
направлена в сторону оптимального варианта, а также за счёт 
взаимодействия с остальными шестью Логиками. 

3. Временные производные физических параметров. 
Вектора энергии и механических сил могут иметь 

производные, из-за чего они могут изменяться по величине и 
направлению. Этот процесс всегда происходит во времени. 

Источником, причиной этих изменений, как правило, является 
какой-то конкретный другой вектор или причина, которых не было 
раньше, а теперь они появились и влияют на характер движения 
или протекающий процесс. Эти вектора или причины учитываются 
отдельно, если так удобно, или их влияние рассматривается как 
появившаяся производная по уже имеющемуся параметру. 
Например: какую-то массу, пусть ёмкость с водой двигали какие-то 
силы. А потом появилась течь, и масса воды стала уменьшаться с 
какой-то скоростью. Здесь удобно считать, что теперь появилась 
какая-то временная производная по массе воды и учитывать её в 
расчёте. Если течь имеется изначально, тогда её следует учитывать 
как производную массы воды с начала движения. В приведенном 
примере имеется конкретная причина, вызвавшая производную по 
определённому параметру. Она не зависит от первоначальной 
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конструкции устройства и конструкции движения, может быть, а 
может не быть. Влияет на характер движения и проявляет себя во 
времени с тех пор как появилась. Эти производные могут быть 
выражены как производные по времени, так и производные по 
какому-то другому параметру, но всё равно они зависят от какого-то 
конкретного параметра движения и проявляются во времени, 
поэтому целесообразно их называть временными производными.

4. Пространственные производные. 
В отличие от временных производных, производные по 

пространству вытекают с конструкции системы, и не требуют 
какого-то дополнительного конкретного фактора. Часто связаны с 
фундаментальными свойствами (сутью) пространства, поэтому их 
целесообразно называть производными по пространству. 

Понятие пространственных производных является 
расширенным и углубленным понятием степеней свободы. В 
современном мировоззрении есть понятие степеней свободы, 
которое заключается в том, что какая-то механическая система в 
зависимости от своей конструкции может двигаться каким-то 
образом, а каким- то другим способом двигаться не может. Но для 
того, чтобы это возможное движение реализовалось физически, 
необходимо приложить конкретную физическую силу. 
Производные по пространству дополнительно к этому учитывают 
тот фактор, что материальный Мир из-за своей сложности 
постоянно подвержен микровибрациям. Поэтому если есть 
возможность системе двигаться в каком то направлении и если при 
этом система будет становиться всё более устойчивой и 
сбалансированной, то возникает движение и будет продолжаться до 
тех пор, пока не уравновесятся производные по пространству. Для 
любого движения необходима энергия. А она всегда потенциальная 
и всегда имеется в той конструкции, которая не является 
максимально сбалансированной, симметрированной, имеющей 
перекосы, дисбалансы и прочее. Конечно, такие несовершенные 
системы тоже существуют в Природе, потому что они, получившись 
вследствие некоторых причин, не попадали ещё в такую 
окружающую их обстановку, чтобы иметь возможность 
сбалансироваться. При любых таких перестройках закон 
сохранения энергии соблюдается неукоснительно. 

Суть пространственных производных вытекает с основных 
Логик Природы, но каждая отдельно взятая производная 
порождается конструкцией конкретного объекта или движения. 
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Пространственные производные вездесущи и всегда есть в 
любом несбалансированном объекте и любом неустойчивом 
движении объектов материального Мира. 

5. Рычажные весы. 
Для первичного знакомства с производными по пространству 

рассмотрим конкретный пример: рычажные весы. Они известны с 
давних пор и их коромысло устанавливается в горизонтальное 
положение при равном весе на обеих чашах весов. На рисунке 1 
показаны рычажные весы. 

Коромысло AC закреплено на оси B. На чаши весов 
установлены грузы P1 = P2.

Исходя из наклона коромысла, груз P1 больше чем P2 , а на 
самом деле в данном рассматриваемом случае они равны, P1 = P2 и 
весы уравновешены. Сумма весов грузов компенсирована реакцией 
оси, а вращающие моменты равны P1⋅ r1 = P2⋅ r2, так как P1 = P2, а r1 
= r2. В этом легко убедиться, если подставить под правую часть 
коромысла соломинку. Но если её убрать, весы начнут вращаться по 
часовой стрелке и коромысло примет горизонтальное положение 
(линия DE). Значит, грузы были- таки равны. Так почему же они не 
стояли в равновесном положении, показанном на рисунке? Ведь P1⋅ 
r1 = P2⋅ r2. И где взялась сила, а значит и энергия, которая их 
повернула? Эта сила начинается с бесконечно малой величины 
(наклонное положение удерживала даже соломинка), но потом 
разгоняет весы так, что они часто проходят положение равновесия и 
балансируются после нескольких колебаний. Значит, эта сила есть 
постоянно пока коромысло не в горизонтальном положении. Эта 
сила порождается энергией конструкции или состояния весов, 
которая существует из-за пространственной производной весов, 
когда они не в горизонтальном положении. Практически все 
пространственные производные порождаются энергией состояния 
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систем материальных тел, и через парадигму пространственных 
производных эту энергию легче обнаружить. 

Весы свободны не полностью, а только могут вращаться 
вокруг оси B. Чтобы найти пространственные производные в 
данном случае, дадим приращение грузу P1, весы будут вращаться 
против часовой стрелки, расстояние r1 будет уменьшаться, 
вращающий момент M1 = P1⋅ r1 тоже будет уменьшаться. Налицо 
отрицательная обратная связь. Если же дать приращение грузу P2, 
тогда весы вращаются по часовой стрелке, r2 увеличивается, M2 = 
P2⋅ r2 тоже увеличивается. Здесь имеется положительная обратная 
связь. Таким образом, силы P1 и P2 равные по величине, но разные 
по производным по пространству. Остаётся только реально дать 
силе P2 это бесконечно малое приращение, “начальный импульс”. 
А он всегда будет, так как материальный Мир из-за всевозможных 
возмущений постоянно вибрирует. Дальше груз P2 движется вниз. 
Возникающие при этом инерционные силы только помогают этому 
процессу. И он будет длиться до тех пор, пока силы P1 и P2 не 
уравновесятся не только по величине, но и по своим 
пространственным производным. А это наступит тогда, когда 
коромысло весов станет горизонтально. Тогда производные обеих 
сил будут равны и обе отрицательные. 

Но при движении груза P2 вниз, груз P1 будет двигаться вверх, 
и создавать точно такой противоположный момент. Да, но он будет 
отставать по времени и всё время будет меньшим, чем M2. Здесь M2 
ведущий (причина), а M1 ведомый (следствие), а следствие всегда 
после причины, так как оно приводит к появлению новизны, а 
значит новой плоскости времени, и не может быть в настоящем ∆t, 
а только в следующем ∆t [1]. Кроме того усилие по коромыслу 
распространяется с определённой скоростью. Таким образом, в 
рычажных весах при горизонтальном положении коромысла, 
уравновешены не только веса грузов, но и их производные по 
пространству. 

Рассматриваемый случай крайне простой, и вышеприведенной 
логики достаточно для того, чтобы понять, почему рычажные весы 
устанавливаются в горизонтальное положение. Но рассматриваемая 
конструкция может оказаться достаточно сложной, тогда 
необходимо пространственные производные всех векторов 
рассматривать совместно, учитывать не только качественную 
сторону производных, но и их количественную величину, а также 
механические свойства материала конструкции. В результате 
определённого расчёта можно получить характер движения и 
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окончательную конструкцию системы. А она автоматически 
получится с минимальными пространственными производными, 
максимально сбалансированной и при большом количестве 
однотипных составляющих максимально симметрированной. То 
есть оптимальной. Эти расчёты иногда оказываются крайне 
сложными. В этих случаях, бывает целесообразно определить 
оптимальную конструкцию какого то устройства, например атома, а 
потом на основании данного свойства пространственных 
производных и Логики разности вычислить условия, при которых 
Логика разности на основании пространственных производных 
может реализовать данную оптимальную конструкцию. При этом 
можно избежать сложных механических расчётов. На этих 
принципах построена теория атомов, которая даёт возможность 
простыми расчётами определить конструкции и все известные и 
неизвестные свойства атомов и их соединений.

6. Устойчивое и неустойчивое расположение 
противоположных векторов. 
Согласно третьему закону Ньютона любое механическое 

действие всегда сопровождается равным ему и противоположным 
противодействием. С учётом пространственных производных к 
этому закону теоретической механики можно добавить то, что в 
зависимости от пространственного расположения, эти две силы 
могут образовать устойчивую или неустойчивую систему. 

Достоверно известно, что груз, подвешенный на нити, висит 
устойчиво, а установленный на тонкий стержень неустойчив. 
Современная теоретическая механика даёт боковое смещение грузу, 
после чего раскладывает вертикальный вес груза на две 
составляющие: вдоль стержня или нити и на перпендикулярное им 
направление. Сила вдоль стержня или нити компенсируется их 
реакцией, а перпендикулярная им сила или возвращает груз в 
исходное вертикальное положение при нити или разгоняет верхний 
конец стержня на сторону (положит его горизонтально). Всё это 
верно. То же самое можно объяснить производными по 
пространству. При отклонении груза на нити пространственная 
производная будет отрицательная и направлена в положение 
равновесия, а при тонком стержне положительная и направлена в 
сторону противоположную положения равновесия. В данном случае 
всё то же самое, теми же коллизиями. Но поиск полностью 
сбалансированного положения системы методом пространственных 
производных представляет больше возможностей, он более полный, 
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точный и более удобный, чем тот, что ныне существует. Кроме того 
подходит для более сложных систем, и как показано выше, учитывая 
то, что любая свободная система автоматически минимизирует и 
балансирует пространственные производные, этот метод позволяет 
находить оптимальные конструкции систем без сложных 
промежуточных расчётов. 

Рассмотрим этот же пример более подробно, используя 
пространственные производные. При нити в каждой точке системы 
сила веса груза и реакция опоры будут направлены в разные 
стороны от точки. Пространственные производные при этом 
отрицательные во всех направлениях и система устойчива. При 
тонком стержне в каждой точке системы сила веса груза и реакция 
опоры будут направлены в разные стороны, но к точке. Как 
показано выше, пространственные производные при этом 
положительные во всех направлениях и система неустойчива.

Утверждения, приведенные выше, для рассмотренных 
конкретных примеров, справедливы. Но в других случаях 
окружающей обстановки оба варианта и “а” и “б” могут оказаться 
неустойчивыми. Так детские санки, привязанные в одной точке по 
варианту “а”, будут “рыскать”. Материальный мир находится в 
пространстве, и для устойчивости его систем при полной свободе 
необходимо, чтобы векторы, участвующие в движении, образовали 
минимальную коллизию пространства К=4. Реально часть этих 
векторов реализуется явно выраженными векторами, а часть часто 
вытекает из конструкции системы или окружающей систему 
обстановки. К=4 это симметричный тетраэдр, точка и плоскость 
(три точки), поэтому тянуть необходимо тремя тросами, 
закреплёнными в трёх точках жёсткого тела, а опираться 
необходимо на три жёстко связанные между собой точки. Тогда 
будет устойчивая статика или устойчивое движение. Сцепка между 
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железнодорожными вагонами в одной точке, две другие точки 
получается тем, что вагон котится по двух рельсах и колёса с 
буртиками, четвёртая точка в вертикальной плоскости обеспечена 
тем, что вагон своим весом опирается на плоскость (минимум 4 
колеса), а железнодорожное полотно жёстко закреплено на земле. 
Аналогично детские санки, чтобы не “рыскали” привязывают в двух 
точках. Третьей точкой является их вес, а за четвёртую точку их 
тянут. 

Самый простой способ поиска пространственных 
производных: давать всевозможные приращения векторам и 
параметрам движения в самых разнообразных направлениях, и 
смотреть, что из этого получается. Но для некоторых, часто 
встречающихся случаев пространственные производные 
целесообразно рассмотреть заблаговременно. 

Рассмотрим случай плоскопараллельного движения 
неустойчиво уравновешенных векторов (рис. 2, вариант “б”). Как 
показано выше, такой вариант во всех направлениях в 
перпендикулярной силам плоскости имеет положительную 
пространственную производную, из-за чего неустойчив. Но когда 
он порождён в среде, которая плоскопараллельно движется, тогда 
его неустойчивость будет проявляться только в направлениях 
перпендикулярных линии движения, и не будет проявляться в 
направлении движения, так как он уже движется в этом 
направлении. Система, рис. 3, имеющая в своём составе 
неустойчивое расположение сил, F ― основной вектор и R ― 
реакция, движется в направлении AB со скоростью “v”. 
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При определённых параметрах движения она может начать 
вращаться со скоростью w1 против часовой стрелки от действия 
производной по пространству P1, или со скоростью w2 по часовой 
стрелке от действия производной по пространству P2. Наш 
материальный мир правосторонний, и по ходу движения вращение 
должно быть по часовой стрелке. Так в микромире в лёгких 
единичных объектах, состоящих из ракушек. Но в макромире, более 
сложном, чем микромир, состоящем из множества составляющих, 
влияющих на этот процесс, вращение может начаться и против 
часовой стрелки и дальше поддерживаться за счёт сил инерции. В 
макромире имеется масса незначительных постоянных факторов, 
которые влияют на начало движения, ведь производная по 
пространству начинается с бесконечно малой величины. Поэтому в 
макромире движение в таких случаях, по или против часовой 
стрелки, практически равновероятно. 

Из-за показанных выше свойств, пространственных 
производных материальный Мир может быть только объёмным и не 
может быть плоскостным. В [5] утверждалось, что если горсть ядер 
атомов и горсть электронов бросить на горизонтальную плоскость, 
они построят стандартные атомы. Имелось в виду, что даже если 
плоскость будет идеально ровной и горизонтальной, атомы из-за 
свойств производных по пространству построятся в объёмных 
конструкциях. Это вытекает с пространственной сущности 
производных по пространству. 

7. Вытекание жидкости через горловину. 
Рассмотрим вытекание жидкости через горловину. На рис. 4 

показано движение жидкости через горловину, в частности выпуск 
воды из ванны. Когда ванна полная (уровень 1), нижние слои воды 
поступают в горловину со скоростью V (рис. 4а), а на поверхности 
ничего не происходит. Когда вода опустится до отметки 2, при этом 
верхний слой воды начинает участвовать в сливном движении воды, 
на поверхности воды против горловины вода начинает вращаться. 
Векторы энергии движения воды E направлены по поверхности 
воды, равномерно со всех сторон к точке на поверхности против 
центра горловины, и создают неустойчивое расположение векторов 
(рис. 4в). Дальше они изгибаются и из горизонтального 
расположения переходят в вертикальное (рис. 4б). И в 
горизонтальном и в вертикальном расположении они направлены 
вдоль движения воды и участвуют в нём. А на изгибе струи 
инерционные векторы E как бы “едут на струе”, (рис. 4б), то есть 
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перемещаются плоскопараллельно. Инерционный вектор E с 
горизонтального в вертикальное направление переходит 
постепенно, и из-за инертности массы воды отстаёт от изгиба 
струи. Из-за этого на самом изгибе (рис. 4б) его можно разложить 
на две составляющие En, перпендикулярную к струе, и Et, 
касательную к струе.

Так получается плоскопараллельное движение вектора En. 
Следует подчеркнуть, что En получается из-за соотношения между 
инерционностью воды и остальными факторами. Если жидкость 
будет достаточно вязкая, а горловина будет иметь большое 
сопротивление (узкая, с короткой сливной трубой и др.), тогда 
процесс слива будет идти медленно, инерционные силы жидкости 
сравнительно небольшие, и вектор E на изгибе струи будет плавно 
переходить в Et, без образования En. 

Неустойчиво уравновешенный плоскопараллельно 
движущийся вектор имеет пространственную производную в виде 
векторов P1 и P2 (рис. 3), расположенных в плоскости, 
перпендикулярной скорости движения “v”. Направление движения 
на рис. 3 слева направо, а на рис.4б справа налево, поэтому на 
рис.4б вектор P1 направлен с конца вектора En из плоскости 
рисунка, (не показан), а вектор P2 в плоскость рисунка. Таким 
образом, струи воды в изгибе должны, каждая вращаться вокруг 
своей оси струи вдоль движения, по часовой стрелке или против 
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(см. рис. 3). Но они этого не делают, так как мешают друг другу. А 
верхняя часть верхних струй воды, имеющая контакт с воздухом, у 
которого плотность низкая, из-за чего трение воды об него малое, 
под действием вектора P, смещается по поверхности воды. Берём 
вектор P2, вращающий струю по часовой стрелке (см. рис. 3). Тогда 
(рис. 4а), поверхностный слой воды справа от горловины будет 
двигаться в плоскость рисунка, а соответственно слева от горловины 
из плоскости рисунка. Все остальные части поверхности воды 
вокруг горловины смещаются синхронно по окружности вокруг 
горловины. Так получается круговое движение воды вокруг центра 
горловины со скоростью “u” против часовой стрелки (рис. 4в), пока 
что в верхнем слое воды вокруг горловины. 

Дальше процесс развивается. Любая производная начинается с 
бесконечно малой величины, поэтому вначале вращение 
незначительное с маленьким диаметром, и как рассмотрено выше, 
может начаться против часовой стрелки, или по ходу часовой 
стрелки. За счёт инерционных и центробежных сил диаметр 
первичного вращения увеличивается, и в центре вращения 
получается разрежение воды. За счёт трения верхнего слоя с 
предыдущим, энергия вращения верхнего слоя помогает вращаться 
предыдущему слою. Он тоже имел производную P, но вращаться 
вокруг своей оси по часовой стрелке не мог, из-за того что мешали 
соседние струи, а вращаться вокруг горловины совместно с соседней 
водой против часовой стрелки не мог из-за того что не был на 
поверхности. Теперь из-за центробежных сил вода отходит от 
центральной линии горловины и образуется воронка, и более 
низкие слои воды вблизи горловины оказываются на поверхности 
воронки и начинают участвовать в этом процессе и усиливают его. 
Таким образом, в этом процессе получается положительная 
обратная связь. Поэтому воронка углубляется и при определённом 
уровне воды достигает горловины, а вода на поверхности ванны 
начинает вращаться на значительном расстоянии от центральной 
линии горловины. В сливной трубе вращение воды быстро затухает, 
потому что там вектор E направлен вдоль движения и поверхность 
воды теперь контактирует с трубой, а не с воздухом, из-за чего 
трение не уменьшилось, а увеличилось. 

Воронка всегда получается в виде конуса, а не цилиндра, 
потому что ведущей активной силой здесь являются силы, 
возникающие на поверхности воды, а нижние слои зависят от 
верхних, при этом нижние слои воды имеют поверхность только в 
воронке и определяют этот процесс в меньшей степени, чем 
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верхний поверхностный слой. Поверхностный слой наиболее 
активный, и за счёт этого сливается в воронку и горловину в первую 
очередь. 

Таким образом, неупорядоченное движение воды при сливе, 
благодаря производной по пространству, пришло к 
упорядоченному. Вода теперь не “толпится” у горловины, мешая 
друг другу, а организовано поступает в горловину. При этом 
экономится энергия, так как в горловину в первую очередь 
поступает поверхностный слой воды, который при движении трётся 
о воду только одной стороной, а второй стороной он трётся о 
воздух, где силы трения меньше. 

В системах, имеющих положительную обратную связь и 
большое количество равновеликих пространственных производных 
в разных направлениях, первичное движение может начаться не по 
вектору P2, а по противоположному ему вектору P1. Это потому, что 
пространственные производные всегда начинаются с бесконечно 
малой величины, и вначале движение очень зависят как от 
постоянных микро причин, так и от случайных микровибраций. Из-
за этого вода в ванне может закрутиться и в противоположном 
направлении. 

Аналогичным образом возникают водовороты в реках и при 
наличии течений в морях и океанах Земли. При этом необходим 
перепад высоты дна реки, и определённые сочетания параметров 
движения воды между собой. Поэтому чётко выраженные 
водовороты возникают редко, но турбулентность движения часто. 
Перепад дна в реке может иметь изгибы, а также может быть 
расположен под углом к скорости течения. Эти факторы 
содействуют образованию водоворота. Кроме того, как будет 
показано при исследовании гироскопических явлений, круговое 
движение массы обладает высокой устойчивостью, что также 
содействует образованию водоворотов. 

В рассмотренном выше примере вращения воды над сточной 
горловиной следует подчеркнуть то, что производные имеют 
определённые возможности и их проявление зависит от остальных 
параметров системы. Основой любого движения и его изменения 
является энергия, кроме того Природа всегда по пространственным 
производным автоматически выбирает оптимальный вариант как 
конструкции системы так и конструкции движения. Оптимумом для 
расхода энергии является её максимальная экономия. 
Пространственные производные имели не только части воды в 
поверхностном слое, рассмотренные в примере, но и все части воды 
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во всех слоях. И когда расстояние между поверхностью воды и 
горловиной было велико, более оптимально по экономии энергии 
было сливаться воде без образования вращательного движения на её 
поверхности. Когда же уровень воды понизился, то сливаться с 
вращением воды над горловиной стало оптимально. Всё это 
происходит автоматически. Но если вмешаться посторонним силам, 
то можно несколько непринципиально изменить конструкцию 
движения. Так можно крутнуть воду рукой и получить вращение 
воды несколько раньше при более высоком уровне. Логики учтут, 
стоит ли по энергии возвращаться в прежнюю конструкцию 
движения, и если не стоит, то вращение воды будет продолжаться. 
Но если стоит (крутнули слишком рано), то вызванное вращение 
воды быстро прекратится и появится в свое время, при 
определённом уровне воды. 

8. Оптимизация конструкций и движений объектов 
Природы. 
Выше было рассмотрено два частных случая образования 

пространственных производных. В уравновешенных по векторам 
системах, не обязательно иметь такие разные производные как в 
весах (с положительной и отрицательной обратной связью). Даже 
если связи одинаковые по качеству, но разные количественно уже 
будет разница пространственных производных и будет происходить 
балансировка. 

В системах, в которых какая-то пространственная производная, 
превышает каждую из остальных, движение будет осуществляться 
по этой производной. А так как максимальная производная всегда 
получается в сторону максимальной устойчивости и 
сбалансированности объекта, то за счёт этого в системах имеющих 
степени свободы, автоматически осуществляется переход объектов 
Природы в оптимальное положение, как во время их образования, 
так и во время их существования. 

Например, атомы элементов строятся оптимально с точки 
зрения устойчивости, а значит и их выживаемости при очень 
высоких температурах, так как они в таких условиях образуются. 
Потом при изменении внешних условий некоторые элементы 
перестраиваются так, чтобы лучше сбалансироваться или 
максимально приспособиться к новым внешним условиям. Здесь 
необходимо заметить, что всё это происходит только в рамках их 
возможностей. А возможности эти разные по разным показателям в 
разных элементов. Кремний, как и большинство элементов, 
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наиболее устойчив в тетраэдрической конструкции, в которой он и 
получается при его образовании. Но при t < 1500C он 
перестраивается в менее устойчивую (при такой температуре 
внешние возмущения малые), но более сбалансированную 
полупроводниковую конструкцию. При нагреве выше этой 
температуры, опять возвращается в тетраэдрическую, а при 
остывании в полупроводниковую и так далее. Если учитывать 
пространственные производные, тогда всё это вытекает из 
конструкций его атомов. Германий при нагреве до t = 800C 
перестраивается в тетраэдрическую конструкцию и повторно в 
полупроводниковую не возвращается, и это тоже вытекает из 
конструкций его атомов. 

А другие элементы таких перестроек не делают, так как при 
этом они только ухудшат свою устойчивость и балансировку. Зато 
некоторые из них способны делать другие перестройки. Например, 
для олова внутренняя механическая электронная симметрия 4 4 6 
12… с полным верхним слоем невозможна. Поэтому оно 
изначально при высоких температурах строится по другой 
симметрии, с полным слоем, а потом при понижении температуры 
перестраивается в наиболее оптимальную для атомов механическую 
симметрию 4 4 6 12… Но получается теперь оно с неполным 
верхним слоем, 4 4 6 12 (12+4+4) и 4 наружных электрона. Это 
приводит к тому, что на поверхности его атомов появляются 4 
круговых углублений, вокруг вершин тетраэдра атома, где и 
располагаются его наружные электроны. Отсюда его низкая 
прочность, сильно заниженная температура плавления по 
сравнению с температурой кипения, способность легко 
согласовываться с кристаллической решёткой ряда других металлов 
(пайка), “оловянная чума” (потеря кристаллических связей при 
низких температурах), и прочее. Тем не менее, в такой конструкции 
оно сбалансировано лучше, чем тогда когда оно образовывалось. 
Тогда при температуре сотни тысяч градусов с неполной 
внутренней электронной симметрией оно бы быстро износило своё 
ядро и распалось. А так, выбросив наружу дополнительные 
электроны, что увеличило натяг в его атомах и его механическую 
прочность, при полной внутренней электронной симметрии, оно 
выдержало высокую температуру. И это сделали с ним Логики на 
основании пространственных производных, которые “подсказали” 
Логикам, что необходимо сделать для увеличения устойчивости. А, 
потом, когда температура понизилась, эти же Логики перестроили 
его в более сбалансированное, хоть и неустойчивое для высоких 
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температур состояние. Потому что это теперь при низких 
температурах не нужно, и пространственные производные, своей 
малой величиной показали это Логикам. 

Так как перестройки идут по максимальной, из имеющихся 
пространственных производных, то они все всегда направлены на 
оптимизацию и приспособление атома к внешним условиям, то есть 
на выживание атома. 

Вместе с тем, Природа не ставит перед собой каких то 
определённых целей. Например: все изотопы элементов 43Tс и 
61Pm без конца, даже при низких температурах, распадаются β и ε 
распадом. И это является следствием тех же семи Логик и 
пространственных производных. Инертные газы 36Kr и 54Xe 
имеют совершенные, внутренние электронные симметрии 
4+4+24+4=36 и 4+4+6+12+28=54. Поэтому они повторяются, в, 
следующих за ними, элементах с выбросом наружу лишних 
электронов. Из-за этого 43Tс и 61Pm выбрасывают наружу 7 
электронов, а это много для атомов по натягу. Поэтому по 
пространственным производным 4 штуки из них проваливаются 
вовнутрь атома, а там им нет места, они “торчат” на плотной 
круглой внутренней электронной симметрии атома, создают 
локальные механические напряжения в позитронной оболочке и 
выходят наружу. Дальше процесс повторяется, и так без конца. 
Смыкание тяжей атома приводит к износу его сварок и к распаду 
ядра атома ɑ-распадом, из-за чего 43Tс и 61Pm в Природе 
практически нет. Если бы логически существовал, какой то выход с 
такого положения, то Логики по пространственным производным 
нашли бы его, и обеспечили бы существование этих элементов. Но 
его нет, поэтому можно сказать, что этим элементам очень “не 
повезло”. Так что Логики не всесильные. Можно сказать, что 
Логики и пространственные производные это просто комплекс 
физических закономерностей Природы. Тем не менее, невзирая на 
некоторые частные случаи, Логики совместно с пространственными 
производными обеспечивают стабильный, устойчивый и 
совершенный материальный Мир. Большую роль в этой коллизии 
играет постоянная вибрация материального Мира. Если бы Мир не 
вибрировал, тогда не было бы бесконечно малых флуктуаций, и 
хоть расчётные пространственные производные всё равно были бы, 
но они не могли бы влиять на Логики. 

В сложных биологических системах роль производных по 
пространству ещё выше, чем в простых системах. Особенно велика 
эта роль в изменении и развитии жизни. Достоверно известно, что 
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микроорганизмы очень быстро становятся не чувствительны к 
антибиотикам. Это потому, что они изменяются не случайно, а, в 
какой-то степени, целенаправленно в такую сторону, чтобы стать 
резистентными к антибиотику. И в этом им помогают 
пространственные производные, так как они могут быть не только 
механические, но и электрические и другие. Существует мнение, что 
живой Мир развивается намного быстрее, чем было бы его развитие 
по случайным причинам. Это потому, что в процессе развития 
жизни, как и во всех остальных процессах, кроме естественного 
отбора, что само по себе, ещё семь Логик Природы по 
пространственным производным всё время стабилизируют, 
оптимизируют и совершенствуют объекты живой Природы. 

В работах [2], [3] и [4] Х. М. Брейтермана показана роль 
определённой разумной силы в образовании и развитии 
материального Мира. Одной из этих разумных сил являются семь 
Логик (математик) Природы. Следует подчеркнуть, что семь Логик 
Природы и пространственные производные являются только одной 
из разумных сил, которые строят материальный Мир совершенным. 
Возможно, есть и другие более сложные. Но все они природные, не 
являются сверх естественными и вытекают из свойств семи Логик 
Природы. 

9. Заключение. Роль пространственных производных в 
материальном Мире. 
Роль пространственных производных в материальном Мире 

трудно переоценить. Если бы не было этих производных, Мир был 
бы хаотичный. Всё, что более- менее сложно было бы невозможно. 
Механические движения тоже были бы хаотичны, потому что не 
исполнялся бы постулат Лагранжа “Тела движутся так, чтобы 
действие было стационарным”. Логической основой этого 
постулата является оптимизация движения Логикой разности на 
основе пространственных производных. 

Основой любого движения (изменения) является Логика 
разности, она и создаёт движение как таковое. Но остальные Логики 
тоже участвуют в этом процессе, как бы корректируя и направляя 
его. Роль пространственных производных заключается в том, чтобы 
связать Логики с реально полученным на данное время объектом. 
Они показывают Логикам, где имеется разбаланс, неустойчивость, и 
где необходимо что-то менять. Таким образом, пространственные 
производные совершенному миру также необходимы, как и Логики, 
иначе Логики, образно говоря, не будут знать, какой результат их 
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работы и что необходимо делать для обеспечения устойчивого и 
стабильного материального Мира. Другими словами, без 
пространственных производных Логики не будут иметь 
возможности направлять свою суть на оптимизацию материального 
Мира.
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1. Введение
Совсем недавно в медицинской терминологии появился 

новый термин – синдром раздраженного кишечника (СРК). По 
моему мнению, за термином «синдром» медики всегда скрывают 
невозможность установления причин возникновения того или 
иного заболевания. Так и в данном случае, группу симптомов, 
связанных с дискомфортом кишечника, медики решили объединить 
под общим названием СРК. При этом здесь под термином 
«дискомфорт» медицина понимает любые отклонения от 
нормального функционального состояния, а именно, диарею, 
запоры, метеоризм, боли в различных отделах кишечника и т.п. Мы 
не будем описывать патогенез этого заболевания, как его видит 
классическая медицина, он подробно приведен в [2]. 

С позиций информационно-волновой медицины мы 
постараемся объяснить причины возникновения не только СРК, но 
и множества других заболеваний, имеющих с СРК общую 
этиологию. Этим вопросам и посвящена настоящая статья. 
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2. Экология человека
Если вы спросите врача, что такое экология человека, то 

убежден, что не каждый сможет ответить на этот простой вопрос. 
Между тем, наука определяет экологию человека как раздел, 
«изучающий закономерности взаимодействия человека и 
окружающей его космопланетарной среды». Особое место в этом 
плане занимает изучение влияний на здоровье человека 
болезнетворных излучений окружающей среды. Под этими 
излучениями мы будем понимать как природные излучения, 
например, геопатогенные зоны, так и техногенные излучения, то 
есть вредные излучения бытовой, производственной и другой 
электронной техники. Но не только. Сюда следует отнести и 
продукты питания. Здесь можно выделить группу экологически 
чистых продуктов, выращиваемых в особых условиях. Обычные же 
продукты возделываются с применением химических удобрений и 
поэтому к экологически чистым не относятся.

Наблюдая десятки больных, жалующихся на дисфункцию 
кишечника, с установленным диагнозом СРК и без него, мы 
пришли к следующему выводу. На дисфункцию кишечника 
действуют особые свойства продуктов, несущих на себе 
определенную патологию. Однако, в виду того, что симптомы 
заболевания в любых регионах проживания больных будут 
одинаковы, а продукты различными, то говорить о вине 
изготовителей продуктов питания не приходится. Поэтому мы 
обратились к холодильнику, где хранятся эти продукты. Первую 
проверку ваш покорный слуга провел на своем холодильнике и 
обнаружил внутри него отрицательные болезнетворные поля. В 
результате проведенной проверки оказалось, что эти поля вызваны 
магнитными карточками и другими магнитными изделиями, 
расположенными как на передней, так и боковой поверхностях 
холодильника. При удалении магнитных изделий с боковой 
поверхности эти поля становились положительными. По идее сам 
по себе этот фактор не должен бы приносить никакого вреда, но 
нами установлено необъяснимое на первый взгляд обстоятельство, 
заключающееся в том, что наличие магнитных изделий 
одновременно на взаимноперпендикулярных сторонах приводит к 
образованию внутри холодильника болезнетворных излучений со 
всеми вытекающими из этого последствиями. Проведенный нами 
эксперимент частично прояснил описанное явление, о чем будет 
сказано ниже.
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Последующая проверка двадцати больных, жалующихся на 
дисфункцию кишечника, показала, что в имеющихся у них 
домашних холодильниках также присутствуют болезнетворные 
поля, чаще всего вызываемые наличием магнитных изделий на 
передней и боковой сторонах. Но не только. Нахождение 
холодильника в области действия ГПЗ дает такой же эффект, но 
встречается гораздо реже. Таким образом, становится ясным, что 
находящиеся в холодильнике продукты структурируются 
отрицательными полями, что превращает их в носители 
болезнетворных излучений. Эти излучения попадают в ЖКТ и в 
систему кровообращения, распространяясь по всему организму. 
Дальнейшее исследование влияния этих излучений на центральную 
нервную систему выявило наличие в различных структурах 
головного мозга 29-й аномальной хромосомы. Такая же аномальная 
хромосома была обнаружена в системе кровоснабжения. Как мы 
установили, указанная хромосома мутирована болезнетворными 
излучениями, носителями которых и являются продукты питания, 
сохраняемые в холодильнике. 

Исследуя факторы, мутирующие указанную хромосому, 
методом ситуационного моделирования, мы определили, что ими 
являются излучения, адекватные излучениям таких вирусов, как  
аденовирус (два вида вируса различных типов), онковирус, вирус 
корона. Из личного опыта могу сразу сказать, что два аденовируса 
активируют диабет; аденовирус совместно с вирусом корона 
является источником различных воспалительных процессов; 
действие онковируса объяснять не приходится. И, наконец, весь 
комплекс излучений указанных выше вирусов является возбудителем 
гепатита С. 

Кроме холодильника на качество продуктов влияет также 
излучение микроволновой печи, где обычно выполняют подогрев 
пищи. Автор является сторонником теории, подтверждающей 
существование рядом с любым электромагнитным излучением 
аномального излучения неэлектромагнитной природы. Эти 
излучения, которые названы нами информационно-волновыми, 
присутствуют не только внутри микроволновой печи, но также и 
снаружи, проникая через металлические экраны, предотвращающие 
распространение электромагнитных волн. Этот факт можно легко 
проверить любым биолокационным прибором. Таким образом, 
продукты, проходящие обработку в микроволновой печи, всегда 
будут нести на себе указанные аномальные излучения, среди 
которых большая часть характеризуется отрицательной 
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поляризацией, то есть являются болезнетворными. Такая теория не 
совпадает с высказыванием исследователей, делающих упор на 
разложение продуктов под действием электромагнитных излучений, 
что вызывает в этих продуктах канцерогенные свойства [5]. 

Нам остается объяснить, почему взаимноперпендикулярное 
расположение магнитных изделий на холодильнике вызывает 
болезнетворное излучение. Для этого мы выполнили следующий 
эксперимент. Два одинаковых прямоугольных пластиковых 
носителя положительной информации были расположены в одной 
плоскости как параллельно друг другу, так и перпендикулярно. В 
первом случае биолокационный прибор показал правую 
поляризацию этих носителей, а во втором – левую. То есть если в 
первом случае излучения оказались лечебными, то во втором – 
болезнетворными. Если эти пластиковые носители поставить на 
ребро и повторить эксперимент, то мы получим те же самые 
результаты. Такой эффект можно объяснить лишь следующим 
образом. Дело в том, что слабые излучения неэлектромагнитной 
природы поляризованы, как было доказано нами в [4]. В результате 
этого при перпендикулярном расположении двух одинаковых 
плоскостей поляризации за счет биения возникает результирующий 
колебательный процесс, сдвинутый по фазе на 180 градусов, 
который и является болезнетворным излучением отрицательной 
поляризации. При условии отрицательной поляризации одного из 
носителей суммарное излучение также оказалось отрицательным. 
Отсюда вытекает еще один вывод: если магнитные изделия 
расположены только на передней стороне холодильника, а сверху 
находятся предметы, обладающие любой поляризацией, то внутри 
холодильника также возникают отрицательные болезнетворные 
излучения.

Однако наблюдательный читатель может заметить, что 
излучение магнита должно действовать иначе, чем излучение других 
источников. Как мы установили, кроме магнитного поля магниты 
несут на себе полевые структуры неизвестной природы. Если 
перенести излучение магнита на временный носитель, например, 
листик алюминиевой фольги, то он ни в коем случае не будет 
содержать свойства магнита. Однако, он становится источником 
информационного поля, о котором мы говорили выше. Такое поле 
ничем не экранируется, и в случае холодильника проходит сквозь 
его металлический корпус и ничем не отличается, например, от 
любых других источников излучений, несущих на себе указанные 
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аномальные полевые структуры. Ну а далее все становится ясно, о 
чем мы писали ранее.

3. Новые результаты
В настоящем параграфе мы приведем некоторые результаты, 

выявленные нами при наблюдении больных с поражением 
совершенно различных органов и систем.

Мы наблюдали женщину 52 лет с поражением множества 
органов без видимой причины. Диагноз был страшный - рак всех 
костных структур, метастазы в печени, рак молочной железы, в 
левом легком карцинома плевры. Последнее привело к накоплению 
жидкости в объеме около 2-х литров. Женщина была в шоке, так 
как медики, обследовавшие больную, объявили ей об оставшихся 
всего 6 месяцах жизни. В результате проведения дистанционной 
диагностики методами информационно-волновой медицины, мне 
удалось обнаружить в хромосомных наборах всех 
вышеперечисленных органов наличие аномальной 29-й хромосомы. 

Самым сложным было выявление источника, вызывающего 
мутации в 29-й хромосоме. Холодильник больная заменила полгода 
тому назад, никаких магнитных изделий размещено на нем не было. 
Не смотря на это, радиэстезический прибор фиксировал наличие 
болезнетворных излучений внутри холодильника. Понятно, что без 
ликвидации этих излучений шанса излечения указанной больной не 
было. 

Что же в результате оказалось? На холодильнике стоял 
радиоприемник. Как рассказала больная, она почувствовала первые 
признаки боли в костях примерно полгода тому назад, как раз в то 
время, когда она приобрела новый холодильник и поставила на него 
радиоприемник. Оказывается, что такие аппараты, как 
радиоприемники, также обладают свойством излучения 
болезнетворных полей. Этот факт был известен мне и раньше. Так, 
проверяя излучение радиоприемника на УКВ-диапозоне, я поднес 
руку к динамику, и в это время биолокационный прибор (маятник) 
начал вращаться влево, хотя до этого он вращался вправо. 
Многократное поднесение руки к радиоприемнику стойко изменяло 
направление вращения маятника. Таким образом, удаление 
приемника с холодильника дало больной шанс на выздоровление. 

Другой случай произошел с моим близким товарищем, 
которому после гастроскопии поставили диагноз рак желудка. 
Дикие боли и рвота с кровью не утихали ни на день. Хромосомный 
набор желудочно-кишечного тракта показал наличие 29-й 
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аномальной хромосомы. Магнитных изделий на холодильнике не 
было. Но на нем стоял беспроводной телефонный аппарат, 
болезнетворные излучения которого проникали в холодильник, а 
далее по известной схеме.

Не могу не описать третий случай. Ребенок 7 лет заболел 
диабетом. Врачи подтвердили диабет 1-го типа. Имея опыт 
проверки 29-й аномальной хромосомы, я обнаружил ее в 
хромосомном наборе поджелудочной железы. На холодильнике 
сбоку была размещена одна магнитная карточка, а спереди на 
магните портрет мальчика. После того, как боковая сторона 
холодильника была очищена, аномальная 29-я хромосома из 
поджелудочной железы не исчезла. Уровень сахара в крови в 
течение дня менялся от нормального до многократно повышенного, 
однако, бывали дни, когда сахар не превышал норму вообще. 
Интересно, что в течение 10-дневной турпоездки вместе с матерью 
за границу сахар в крови находился тоже в норме. Что же оказалось? 
На холодильнике стояла соковыжималка. Корпус ее был выполнен 
из пластмассы, обладающей свойством «памяти» положительных 
или отрицательных излучений. Во время работы соковыжималки 
пластмассовый корпус «запомнил» отрицательные излучения 
электродвигателя, которые и передавались внутрь холодильника, 
заражая тем самым продукты питания. 

Самые неожиданные случаи были обнаружены нами при 
диагностике нарушений костно-мышечной системы. В первом из 
них оказалось наличие на холодильнике пустых пластиковых 
бутылок, во втором – нахождение рядом с холодильником пачки 
упаковочной бумаги с нанесенными на нее различными 
абстрактными рисунками. Оказывается, существуют рисунки и 
символы, излучающие как положительные, так и отрицательные 
поля. В нашем случае поля были отрицательные.  А так как пластик 
является хорошим носителем информации и запоминает 
нанесенные на него излучения, то можно предполагать, что пустые 
бутылки также «запомнили» вредные излучения то ли окружающей 
среды, то ли находившейся в них жидкости.

Мы привели только некоторые из известных нам примеров, 
приводящие к мутации 29-й хромосомы и в результате вызывающие 
заболевания, среди которых превалируют онкологические. Сказать, 
что указанные примеры исчерпывают все возможные случаи 
возникновения в холодильнике болезнетворных полей, конечно 
нельзя. Нам известны еще многие случаи, например, нахождение 
сверху холодильника коробки с лекарствами, а на передней панели 
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– магнитных карточек, что вызвало СРК и рак простаты. Существует 
также множество предметов, характеризуемых отрицательным 
излучением. Если предметы, например, стояли у изготовителя на 
складе в области действия геопатогенной зоны, то они тоже будут 
являться источником болезнетворных излучений. Нахождение таких 
предметов рядом с холодильником вызывает внутри него 
возникновение болезнетворных полей. 

Следует отметить, что поражение тех или иных органов 
зависит от состояния иммунитета индивидуума, как общего, так и 
местного. Доказательством этого является то обстоятельство, что не 
все члены семьи, пользующиеся одними и теми же продуктами, 
подвержены возникновению различных заболеваний под влиянием 
мутации 29-й хромосомы.

4. Заключение
Завершая настоящую статью, необходимо отметить, что в 

общем случае мало кто мог представить себе, что размещение 
магнитных изделий на передней и боковой сторонах холодильника, 
и даже безобидные на первый взгляд предметы сверху холодильника 
являются причиной возникновения серьезных и трудноизлечимых 
заболеваний, включая онкологические. Ваш покорный слуга тоже 
не сразу это установил. Следует иметь в виду, что никакие методы, 
кроме радиэстезии, на сегодняшний день не могут выявить характер 
излучений внутри холодильника. Также невозможно никакими 
методами, кроме вышеуказанного, обнаружить и нормализовать 29-
ю аномальную хромосому, сопутствующую отрицательному 
излучению. Так что же, это тупик? Конечно, нет! К примеру, я 
обучил доктора медицинских наук, владеющего радиэстезией, 
удачно решать все задачи, не доступные технологиям классической 
медицины. 

Мы не имеем права рекомендовать врачам переучиваться, 
однако, было бы весьма полезным, если бы они могли освоить ряд 
технологий информационно-волновой медицины. Это дало бы им 
возможность найти ключ к «неизлечимым» болезням.
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1. Введение
Впервые случай рака простаты был описан в 1853 году 

хирургом Британского Королевского госпиталя Дж. Адамсом. В 
своей статье он рассматривал это заболевание как довольно редкое. 
Как видит читатель, сегодня медицина относится к такому выводу 
совершенно иначе. 

Рак простаты является одним из наиболее распространенных 
злокачественных новообразований у мужчин. Как считают медики, 
ежегодно в мире выявляется до 400 000 случаев рака предстательной 
железы; в ряде стран в структуре онкологических заболеваний он 
занимает 2-е или 3-е место после рака легких и рака желудка. Рак 
предстательной железы является причиной почти 10 % смертей от 
рака у мужчин и служит одной из главных причин смерти у 
пожилых мужчин. 

Сегодня основными методами диагностики этого заболевания 
являются анализ крови на уровень простатического специфического 
антигена (ПСА), пальцевое ректальное обследование простаты, 
обследование с помощью приборной техники и, наконец, биопсия. 
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Мы не будем описывать патогенез и лечение этого заболевания с 
позиций классической медицины, интересующийся читатель найдет 
эту информацию в соответствующих статьях в интернете. 

Владея методами информационно-волновой медицины, автор 
разработал несколько эффективных технологий ранней 
диагностики и лечения рака простаты. Этим вопросам и посвящена 
настоящая статья. 

Для читателей, не знакомых с концепцией информационно-
волновой медицины, рекомендуем ознакомиться с ней в [1]. 

2. Диагностика рака простаты
По нашим представлениям, рак является геновирусным 

заболеванием, и поэтому к группе риска следует относить тех 
людей, у которых в составе генома предков имеется ген онкологии. 
Проверка наличия этого гена по отцовской и/или материнской 
линии дает возможность сузить круг людей, подлежащих ранней 
диагностике. Нельзя не отметить, что проверка генома предков 
проводится методом радиэстезии. 

Методы диагностики рака простаты, применяемые в 
информационно-волновой медицине, можно разделить на две 
группы. К первой группе мы относим метод ПСА, используемый 
классической медициной. Однако, реализация этого метода 
выполняется совершенно иначе. Прежде всего следует отметить, что 
использование описанной ниже технологии дает возможность 
определить не только качественное состояние простаты, то есть 
нахождение онкомаркера в пределах нормы или выше, но и 
количественное ее значение.  Суть метода состоит в том, что 
оператор «рисует» на любом носителе информации, будь то лист 
бумаги или кромка стола, виртуальный график. Этот график 
представляет собой систему координат «XY». Ось X является 
горизонталью, из середины которой оператор восстанавливает 
перпендикуляр Y. Этот перпендикуляр в зависимости от задачи 
обозначается тем или иным абсолютным значением нормы. В 
первом приближении в качестве нормы принимается, например, 
ПСА=2. Классическая медицина в качестве допустимой нормы ПСА 
принимает его значение в пределах 0-4,0 нг/мл (с учетом 
возрастных колебаний). Затем маятнику задается вопрос: «Каков 
уровень ПСА пациента?» Ответ маятника может быть двояким. Он 
будет отклоняться от перпендикуляра либо в правую сторону, либо 
в левую по диагонали.  Если диагональ, описываемая маятником, 
будет отклоняться вправо от перпендикуляра, то это соответствует 
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превышению нормы. И наоборот, отклонение влево указывает на 
величину меньше нормы. Можно мысленно изменять значение 
нормы до тех пор, пока маятник не совпадет с направлением 
перпендикуляра. Это и явится фактическим значением антигена 
ПСА. При различных стадиях рака простаты значение ПСА может 
находиться в пределах 100 единиц.

Остальные методы относятся только к информационно-
волновым технологиям и состоят в следующем. При диагностике 
простаты в общем случае, как известно, наличие патологического 
очага приводит состояние информационно-волнового излучения к 
левой поляризации (левостороннему вращению маятника). Однако, 
такое показание соответствует как банальному воспалительному 
процессу, так и злокачественному новообразованию. Для четкого 
разделения этой ситуации следует проверить хромосомный набор 
предстательной железы. Обнаружение аномальной 9-й хромосомы 
укажет на присутствие в клетках простаты онковируса. Наличие 10-й 
аномальной хромосомы – вируса онкогенеза. Часто при раке 
простаты в ее хромосомном наборе обнаруживается как онковирус, 
так и вирус онкогенеза, соответствующий вялотекущему  раку 
железистых тканей. 

Одним из факторов, подтверждающих наличие активного 
опухолевого процесса, является обнаружение межклеточной 
белковой структуры киназы (ERK ½). На эту белковую структуру 
указали ученые лаборатории мозга института Вейцмана (Израиль). 
При облучении мозга животных сверхслабыми электромагнитными 
сигналами, адекватными излучениям сотовых телефонов, 
наблюдалось выделение киназы (ERK ½). Ученые считают, что 
данная белковая структура является внеклеточной и всегда 
сопровождает деление раковых клеток. Нами проверены десятки 
больных раком, у которых в районе опухолевого процесса всегда 
обнаруживался указанный тип киназы.

Второй фактор - онкобелок. История его открытия такова. 
Д.м.н., израильский профессор Е. Рапис, изучая белки крови, 
обнаружила, что у всех людей, страдающих онкологическими 
заболеваниями, «рисунок» белковых структур крови под 
микроскопом идентичен. Эту группу белков она назвала 
онкобелками. 

У здоровых людей структура белков крови также идентична, 
но отличается от онкобелков. Эту группу она назвала 
нормобелками. Тестирование онкобелков и нормобелков методами 
информационно-волновых технологий показало, что первые 
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характеризуются отрицательной поляризацией, а вторые - 
положительной. Таким образом, у любого человека в крови можно 
определить наличие белков только одной из указанных выше групп. 

И, наконец, наличие в крови и/или в клетках 
соответствующего органа только вирусов, входящих в состав 
онковируса, является безусловным подтверждением присутствия в 
организме онкологического заболевания.

3. Лечение рака простаты
Методы лечения рака простаты, разработанные автором, 

базируются, в основном, на инверсии диагностических факторов. 
Так, метод виртуального графика привел нас к мысли, что если в 
качестве нормы установить действительно допустимую норму 
онкомаркера ПСА, лежащую в пределах 0-4,0 нг/мл, то, постепенно 
приближая фактическое значение ПСА к норме, можно добиться 
установления его нормального значения. Данная технология 
многократно была проверена на мужчинах, страдающих раком 
предстательной железы, путем выполнения соответствующего 
анализа крови. Нам удавалось привести к норме даже значение 
ПСА, равное 50-80 нг/мл. Конечно, не за один сеанс, а за два-три. 

При обнаружении в хромосомном наборе простаты 9-й 
и/или 10-й аномальных хромосом процесс лечения заключается в 
инверсии этих хромосом, т.е. в приведении их к правой 
поляризации (правому вращению биолокационного прибора). При 
обнаружении белковой структуры типа киназа ERK ½ удаление 
онкологического очага осуществляется также методом инверсии. 
Что касается разрыва генетической цепочки предков по 
материнской и/или отцовской линии, то, при обнаружении 
онкогена последний уничтожается, начиная с 5-го колена и 
заканчивая геном, находящимся в геноме пациента. 

Необходимо отметить, что в своей практике автор 
отказывался от лечения рака простаты выше 3-й стадии. Поэтому 
говорить о возможности излечения рака простаты 4-й стадии с 
применением информационно-волновых технологий мы не можем.

Следует иметь в виду, что уничтожение онкологического 
очага не означает полное излечение простаты. Оно означает лишь 
факт остановки деления клеток. При этом маркер ПСА может быть 
самым низким. Однако, опухоль при второй и третьей стадиях 
развития процесса за короткое время удалена быть не может. Нами 
установлено, что наличие такой доброкачественной опухоли 
диагностируется присутствием в хромосомном наборе простаты 40-

150



Доклады независимых авторов                                           2015 выпуск 34

й аномальной хромосомы. Приведение последней к нормальному 
состоянию будет означать разрушение опухолевого очага. Наличие 
доброкачественной опухоли уже не связано с онкологическим 
процессом, тем не менее является патологией. 

В качестве примера рассмотрим процесс излечения от рака 
простаты больного К., обнаружившего патологию простаты в 
возрасте 65 лет. В декабре 2013 года К. обратился ко мне с вопросом 
о возможности оказания ему помощи. В конце декабря мною был 
проведен сеанс дистанционного уменьшения онкомаркера PSA. Уже 
последующий анализ в январе 2014 года показал уменьшение 
величины онкомаркера  более чем в 4 раза. Последующий сеанс 
привел значение PSA к норме. Ниже приведена таблица с данными 
анализов крови, выполненными по месту проживания больного К. 
Данные таблицы красноречиво подтверждают стойкость 
двукратного воздействия автора на рак простаты методом 
информационно-волновой медицины. 

Значения ПСА, измеренные автором до и после проведения 
сеанса, сравнивались впоследствии с результатами анализов, 
представленными больным К. Оказалось, что разница значений, 
определенных автором и полученных в результате анализов, 
составляла не более 10%. В виду того, что копии анализов, 
имеющиеся у автора, занимают 10 страниц, помещать их в поле 
статьи не имеет смысла. Кроме того, больной К. высказал свое 
пожелание, исключающее возможность помещения указанных 
результатов в интернет. Это объясняется тем, что в результатах 
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Дата 
проведения 

анализа

Показания онкомаркера  PSA
нг/мл

Норма PSA
нг/мл

28.11.2013г. 71,517 0 - 4,0
13.12.2013г. 83,76 0 - 4,0
17.01.2014г. 18,24 0 - 4,0
18.03.2014г. 1,7864 0 - 4,0
08.04.2014г. 1,0717 0 - 4,0
20.06.2014г. 0,5558 0 - 4,0
26.08.2014г. 0,4476 0 - 4,0
16.10.2014г. 0,3239 0 - 4,0
26.11.2014г. 0,2844 0 - 4,0
19.03.2015г. 0,1919 0 - 4,0
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анализов указаны его личные данные. При этом он разрешил 
выслать копии оригинальных результатов анализов любому 
читателю, пожелавшему ознакомиться с последними. 

Еще один больной Н. из Германии по просьбе его лечащего 
врача был вылечен за один сеанс, что было подтверждено письмом 
самого доктора. 

4. Заключение
Завершая тему рака предстательной железы, следует 

отметить, что после устранения опухолевых очагов простаты 
каждый пациент проверялся на онкомаркер ПСА как в его 
виртуальном исполнении, так и стандартным методом путем 
выполнения анализа крови. При этом нами не наблюдался ни один 
случай сбоя при проведении лечения. Кроме приведенных в статье 
случаев, у автора имеются и другие заключения врачей и 
благодарственные письма от больных, излеченных от рака 
простаты. Их регулярные проверки у врачей-онкологов также 
подтверждают эффективность созданных автором технологий. 
Практические результаты, полученные автором, убеждают, что 
технологии информационно-волновой медицины дают 
возможность полностью решить проблему излечения рака 
простаты. 
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Гринштейн М.М.
Почему айфоны вызывают рак

Аннотация
В статье описан комплекс патологических очагов, 
объединенных одной причиной. Как показано, 
данной причиной являются вредоносные излучения 
смартфонов типа айфон.
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1. Введение
2. Айфоны и здоровье человека
4. Заключение
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1. Введение
Зная мои возможности, ко мне обратилась пожилая женщина 

с интересной просьбой. Врачи определили у нее повышенные 
значения всех онкомаркеров, однако не смогли найти ни одного 
очага, вызвавшего такое состояние организма. На мой вопрос, 
пользуется ли она смартфоном типа айфон, женщина ответила, что 
мало, и что приобрела его всего четыре месяца тому назад. Такой 
неожиданный вопрос я задал по той причине, что еще до этого 
случая мною были проведены предварительные исследования 
излучений этого типа смартфонов. В результате этих исследований 
было установлено два интересных факта. Во-первых, отрицательная 
поляризация этих излучений, то есть болезнетворные воздействия 
на организм человека. Во-вторых, высокая интенсивность этих 
излучений, превышающая излучение сотовых телефонов старых 
типов во много раз. Результатам более подробных исследований 
посвящена настоящая статья. 

2. Айфоны и здоровье человека
Указанные выше особенности излучений айфонов 

определили и другие его негативные свойства. Главным образом, 
это относится к радиусу действия этих излучений. Как показали 
измерения различных типов айфонов, их излучения 
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распространяются на расстояние до 1,5 м в режиме ожидания. В 
рабочем режиме это расстояние увеличивается примерно вдвое. Это 
приводит к тому, что не только все пользователи айфонов, но и 
люди, находящиеся в пределах указанного радиуса действия через 
определенное время могут получить полную дозу излучения. Как 
нами установлено, еще до появления в организме человека 
патогенных очагов негативные излучения айфона резко снижают 
эффективность действия иммунной системы, приводя ее 
практически к нулю. Это главным образом и является основным 
фактором возникновения патологических очагов. Следует заметить, 
что большинство патологических очагов, вызываемых действием 
излучений айфона, имеют онкологический характер. Этот факт и 
проявился у вышеупомянутой женщины, обратившейся ко мне за 
помощью. Здесь следует иметь в виду, что  в описанном случае 
незначительное время пользования смартфоном привело лишь к 
самым начальным стадиям развития онкологии, которые не 
доступны еще для обнаружения диагностическими приборами.

Однако, на первый взгляд остается непонятным, каким 
образом болезнетворные излучения айфона воздействуют на 
образование в организме онкологических очагов. Исследования 
состава указанных излучений показали наличие в них спектра, 
адекватного излучениям онковируса. Эти излучения при не 
работающей иммунной системе могут поражать здоровые клетки 
организма, частота излучения которых совпадает с частотой 
излучения онковируса [4].

Мне пришлось наблюдать семью, где ребенок страдал 
диабетом 1-го типа, а мать пользовалась айфоном. При 
обследовании структур головного мозга у матери и ребенка в 
промежуточном мозге и гиппокампе была обнаружена аномальная 
34-я хромосома. А так как 34-я аномальная хромосома возникает у 
всех пользователей айфонов, то ее можно считать основным 
признаком заражения организма болезнетворными излучениями 
этого типа смартфонов. 

Следует отметить, что мать обратилась ко мне за помощью по 
поводу диабета своего ребенка. Обычно я не занимаюсь диабетом 1-
го типа со стандартными признаками, но если я определяю тип 
диабета, связанный с нестандартной этиологией, то этот вариант 
меня, как ученого, может заинтересовать. В описываемом случае мне 
пришлось наблюдать необычную картину, когда вечерний уровень 
сахара в крови превышал норму в 3-4 раза, а утренние показатели 
были в норме. В результате мною было установлено, что ребенок 
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отягощен негативными излучениями айфона матери. Более 
детальное обследование организма ребенка показало, что диабет 
явился лишь одним из симптомов поражения излучениями айфона, 
основной патологический очаг был обнаружен в центральной 
нервной системе со всеми вытекающими последствиями. Иными 
словами, спинной мозг и структура головного мозга содержали 
патологические очаги онкологического характера.

Лечение организма необходимо начинать с нормализации 
аномальной 34-й хромосомы. Следует иметь в виду, что в ряде 
случаев излучения айфона вызывают появление 34-й аномальной 
хромосомы также и в кроветворной системе и пищеводе. Отсутствие 
аномальных хромосом в указанных мозговых структурах, а также в 
кроветворной системе и пищеводе свидетельствует о полном 
выздоровлении больного. Однако, прежде всего следует 
нейтрализовать вредоносные излучения айфона, для чего 
существуют специальные чехлы.

Мне пришлось также наблюдать женщину, которая 
находилась пять дней в реанимационной палате после операции. 
Рядом с ней все это время была ее дочь, пользовавшаяся айфоном. 
Каково было мое удивление, когда обследуя мать, я обнаружил у нее 
34-ю аномальную хромосому в ряде структур головного мозга. 
Интересным фактом является то обстоятельство, что у большинства 
пользователей айфонов 34-я аномальная хромосома 
диагностируется прежде всего в области глии. Иными словами, эти 
пользователи на разных стадиях развития заболевания страдают 
глиобластомой головного мозга. Вероятно, внимательный читатель 
знает, что это тот самый диагноз, который поставили врачи Жанне 
Фриске. Между тем, в большинстве случаев, кроме глии 
вредоносное излучение айфонов поражает также горло, 
щитовидную железу, пищевод, печень и гениталии, ухудшает 
зрение и слух. Здесь следует описать ситуацию более подробно. 
Ваш покорный слуга в течение одной минуты разговаривал по 
телефону с человеком, заранее зная, что тот пользуется айфоном. 
После этого разговора обнаружение в слуховом нерве правого уха 
предракового состояния не вызвало удивление, а только 
подтвердило мое предположение о том, что человек, 
разговаривающий по сотовому телефону старого типа с 
пользователем айфона, получает определенную дозу вредных 
излучений, попадающих непосредственно в мозг через слуховой 
проход. При этом первым делом страдает слуховой нерв. Понятно, 
что при редких разговорах нормальная иммунная система 
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предохранит слуховой нерв от излучений айфона, однако, частые и 
длительные разговоры способны свести на «нет» действие 
иммунной системы пользователя мобильников старого типа при 
разговоре с владельцами айфонов. Говоря о последних, то влияние 
излучений их аппаратов на слуховой нерв и мозговые структуры 
через слуховой проход даст о себе знать намного быстрее. 

Это касается разговоров. Вторым каналом проникновения 
болезнетворных излучений айфона в организм являются глаза, 
которые также непосредственно связаны с мозговыми структурами. 
И, наконец, облучение кроветворной системы происходит тогда, 
когда айфон используется в режиме ожидания в кармане у мужчин 
или в сумочке у женщин. 

Кроме описанных, бывают более сложные случаи, связанные с 
одновременным воздействием различных излучений. Так, ко мне 
обратился мой знакомый по поводу состояния здоровья внучки. 
При ее обследовании методом информационно-волновой 
медицины мною были обнаружены 27-я, 31-я, 33-я, 34-я и 35-я 
аномальные хромосомы. По совокупности аномальных хромосом 
можно было заранее сделать вывод о наличии у молодой женщины 
третьей стадии геопатогенной болезни (35-я аномальная 
хромосома),  а также комплекса онкологических очагов, вызванных 
болезнетворным излучением айфона (34-я аномальная хромосома). 
Более серьезная детальная диагностика подтвердила высказанное 
предположение и соответствующие им клинические проявления. 
Так, для случая геопатогенной болезни - это наличие 
отрицательной поляризации мотонейронов в передних рогах 
спинного мозга, что возникает при развитии бокового 
амиотрофического склероза. Что касается патологических очагов, 
вызванных излучениями айфона, то они в точности совпали с 
вышеперечисленными. Я не удивился, когда родители молодой 
женщины сообщили мне, что врачи не могут определить причины 
возникновения у нее такого количества онкологических очагов. 
Понятно, что при описанном состоянии организма приведение его 
к нормальному функционированию – довольно сложная задача. Для 
ортодоксальной медицины она невыполнима. Надеюсь, что с 
помощью методов информационно-волновой медицины такие 
патологические состояния можно излечить. 

3. Заключение
Как понимает читатель, если сейчас не принять серьезные 

меры, то человечество ожидает большая беда. Это бесплодие, если 
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дети, пораженные излучениями айфонов, доживут до 
репродуктивного возраста. Это рак головного мозга, рак печени, рак 
пищевода, это глаза и ряд других органов, влияние на которые 
оказывает очень высокое излучение айфонов. Следует также 
отметить, что в последнее время резко участились случаи 
заболевания детей диабетом 1-го типа, вызванные излучениями 
айфонов.  Вся сложность предотвращения этой беды состоит в том, 
что классическую медицину трудно убедить в правомерности 
сделанных нами выводов, а также в том, что методы, находящиеся на 
вооружении врачей, не смогут в одночасье решить возникшую 
перед ними задачу. 
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Серия: МЕДИЦИНА

Сергей Пугач
Излечение от диабета на расстоянии

Посвящаю моей 89-летней маме Раисе, которая в 
настоящее время полностью свободна от токсинов 
благодаря технологии, которую я использую.

Аннотация
Приводится еще один пример потрясающих возможностей 

гомеопатии в содружестве с радиэстезией. Сахарный диабет, и, 
особенно инсулино-зависимый диабет (ИЗД), остаётся актуальной 
медицинской проблемой как для официальной, так  и для 
натуропатической медицины в связи с неопределённостью его 
этиологии. Но этиология ИЗД известна. В соответствии с 
доктором натуропатии Хюльдой Кларк (Hulda Clark) Юритрема 
панкреатикум (Eurytrema pancreaticum), плоский червь-сосальщик, 
паразитирующий в организме крупного рогатого скота, является 
причиной диабета. В качестве этого подтверждения я привожу 
пример из своей врачебной практики. Как вооруженный знанием 
радиэстезии гомеопат, я могу удалять все токсины 
/паразиты/загрязнители окружающей среды/фармацевтическое 
отягощение и т.д., делая это даже на расстоянии, без каких-либо 
ограничений и затем транслирую гомеопатическое средство на 
пациента. При сравнении метода, испольуемого мною, с 
подходом, предложенным доктором Кларк (использование т.н. 
Заппера (Zapper – электронный прибор), видно преимущество 
моего подхода к решению данной проблемы. Гомеопатия в 
содружестве с радиэстезией позволяет произвести любое 
гомеопатическое средство в точно определённый 
момент/день/время.

Я знаю очень хорошо, что многие учёные рассматривают даузинг так же, как 
и астрологию, как вид древнего суеверия. По моему убеждению, это не 

справедливо. Прут орешника – это простой инструмент, который показывает 
необычную реакцию нервной системы человека на определённые факторы, в 

данное время нам неизвестные.
Альберт Эйнштейн

Лечение возможно даже в отсутствие пациента, просто выслав его 
фотографию.

Д-р Б. Сахни 
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     Сегодня не только врачи ортодоксальной медицины, но 
также и специалисты холистической медицины называют лишь 
только одну причину диабета  I типа или инсулино-зависимого 
диабета (ИЗД) – это аутоиммунная атака на инсулин-
продуцирующие клетки, [1], [2], [3]. Между тем, многие эксперты 
полагают, что это может быть результатом иммунного ответа после 
вирусной инфекции или что-либо связанного с питанием, [3]. 
Томеко Митсуи, [4] (Tomeko Mitsui) полагает, что диабет “наступает 
из-за психологического стресса, являющегося результатом 
дисбаланса внутренней среды человека или его автономной 
нервной системы, вызванных патологическим выбросом гормона”. 
В отношении диабета типа II или не ИЗД, люди, страдающие этим 
типом диабета, “могут вырабатывать инсулина достаточно, но 
инсулин и глюкоза, которая его переносит, не могут эффективно 
попадать в клетки. Эта категория диабета наиболее часто имеет 
отношение к диете, связанной с употреблением большого 
количества рафинированных углеводов и низким содержанием 
клетчатки и обычно может быть излечена с помощью эффeктивной 
диеты, физическими упражнениями и специфическими 
питательными добавками к пище”, [2].

     Насколько мне известно, только один автор представил 
истинную этиологию диабета. Это Хюльда Кларк, доктор 
философии (PhD), доктор натуропатии (ND). В соответствии с 
мнением доктора “все виды диабета имеют общего паразита, 
плоского червя-сосальщика Юритрему панкреатикум, 
паразитирующего в организме крупного рогатого скота или в 
поджелудочной железе этих животных”, чему способствует 
“загрязнение метанолом, попадающим к нам в пищу как результат 
современной её промышленной обработки, включая 
бутылированную воду, искусственные подсластители, содовые 
газированные напитки, питание для младенцев, напитки, 
приготовленные из порошка и даже продукты для здорового 
питания”, [5]. Мой шестилетний опыт лечения случаев диабета в 
основном подтверждает мнение и правоту Д-ра Кларк. Между 
прочим, мне известен ещё один автор, раскрывающий истинное 
происхождение диабета – Жозеф Б. Марион (Joseph B. Marion), [6]. 
Однако, его книга не снабжена соответствующими 
библиографическими ссылками вообще и источник заимствования 
этой информации неясен. Но, прежде, чем представить типичный 
случай из моей практики, давайте коротко поговорим о 
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радиэстезии, поскольку я не уверен, что большинство 
практикующих врачей знает об этой древней эзотерической науке и 
о том, как она может быть применима к гомеопатии.

     Среди многих определений радиэстезии три из них 
привлекли моё внимание.

А) Как говорит “Словарь методов альтернативной медицины” 
[7], “...Радиэстезия (исцеление с помощью ясновидения, 
медицинское лозоходство, медицинская радиэстезия) – это 
кажущаяся мнимой, но реально существующая диагностика и выбор 
соответствующего лечения. Слово радиэстезия  - это 
англизированная форма аналогичного слова  на французском языке 
и является очевидным эвфемизмом слова даузинг (лозоходство – 
С.П.), впервые введённого аббатом  Алексом  Боули (Alex Bouly) в 
1927 году. Оно буквально означает “восприятие излучения”. 
Даузинг, также называемый биолокацией, – это искусство 
ясновидения, сосредоточенное на поиске водных источников, 
минералов, животных, пропавших людей, потерянных предметов 
или сокровищ с помощью таких инструментов, как маятник или 
прут орешника /раздвоенный прут или ветки дерева или согнутой 
проволоки (в радиэстезии согнутая Г-образно проволока называется 
рамкой – С.П.). Радиэстезия может относиться: а) ко всем формам  
даузинга (лозоходства); б) к медицинскому даузингу в особенности; 
в) к лозоходству и радионике (радионика подразумевает применение 
электронных приборов – С.П.); или г) к способности определять 
излучение биологических объектов”.  Боули и двое других 
французских священников – Алексис Мермет (Alexis Mermet) и отец 
Джин Юрион (Jean Jurion) открыли медицинский даузинг. Гипотеза 
Мермета включала в себя три постулата:

(1) всё сущее испускает излучение
(2) некоторые виды излучения проходят через руки человека  и
(3) некоторые объекты в наших руках превращаются в 

инструменты, дающие возможность обнаруживать скрытую 
информацию. 

Различают две базисных “диагностических”модальности 
радиэстезии: одна из них связана с обнаружением и диагностикой 
болезней просто путём  производства пассов над пациентом. В 
более поздней форме радиэстезии практикующие её основывались 
на оценке движения “инструмента”.
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Б) В своей книге “Вибрационная медицина“ Д-р Ричард 
Гербер (Richard Gerber) [8], даёт нам следующее определение 
радиэстезии: “...Способность психического восприятия различных 
типов тонкого энергетического излучения”.

В) “Наука и изобретательство. Иллюстрированная 
энциклопедия” [11], информирует нас: “Другие применения 
даузинга включают поиск пропавших людей или потерянных 
предметов, диагностика и лечение заболеваний и анализ почвы. Все 
аспекты даузинга, однако, являются серьёзными практическими 
областями и не для неопытных. Чтобы быть искусным и умелым, 
даузер (специалист по даузингу – С.П.) должен знать 
информационную основу той области, в которой он работает и 
быть опытным в качестве даузера в этой области”.

Итак, в чём состоит применение радиэстезии в гомеопатии?
Опытный в радиэстезии гомеопат может:

 подобрать правильное (100%) подобное гомеопатическое 
средство;

 подобрать его правильную (100%) потенцию;
 определить (со 100% точностью) частоту приёма 

гомеопатического средства;
 определить точный момент, когда надо прекратить приём 

данного средства;
 определить точный момент, чтобы назначить новое средство 

или повторить предыдущее.

     И то же самое – с соблюдением диеты и питьём воды, что 
является очень важным в целом, но особенно важным для пациентов 
с диабетом. Применение радиэстезии может помочь нам 
рекомендовать точно чтО есть, сколько и когда. 
     В процессе работы с пациентами я установил исключительную 
важность для них очищения языка и чистки зубов. Частота 
этого может варьировать и зависит от уровня здоровья конкретного 
пациента (которое, ещё раз напомню, может быть также точно 
определено с помощью радиэстезии).
     Привожу типичный случай лечения на расстоянии инсулино-
зависимого диабета. Напоминаю ещё раз, что я живу в Нью Йорке и 
пациент, представленный в этой статье, гражданка Казахстана, 
Азия.
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     Леди С., 62 года. Сейчас ей 67 лет. Научный сотрудник, доктор 
медицинских наук. Живёт она в Алма-Ате.     В момент обращения 
за полмощью (19 октября 2007 г.) пациентка была на ежедневных 
инъекциях инсулина в дозе 60 ЕД в сутки (с 2004 года) и страдала от 
выраженного ожирения, многообразия токсинов (среди них – 
Юритрема, хлор, грибки, загрязнители окружающей среды и др.), 
артрита, нефрита, высокого уровня холестерола плюс артериальная 
гипертензия. Интересно отметить, что  Юритрема 
“возвращалась” к ней повторно 15 раз (!). Дата 23 октября 2007 
года была днём, когда я впервые убрал этого паразита из её 
организма, а последний раз, когда я это сделал, был день15 мая 2009 
г. С тех пор, по сегодняшний день, (июль 2011 г.)  рецидивов 
возвращения Юритремы больше не наблюдалось.
     Менее, чем через год С.  потеряла 18 кг (с 90 до 72) и её 
поджелудочная железа возвратилась к  нормальному 
анатомическому и функциональному состоянию (в начале лечения у 
неё было лишь восемь (!) процентов работающих бета-клеток, в то 
время как через год их уже насчитывалось 86%).
     Нижеследующие миазмы были определены у пациентки – 
Медорринум и (установленный через год)  Туберкулинум. Давайте 
проследим динамику потенций, которые я использовал при 
применении этих миазмов (имеется ввиду нозодов, приготовленных 
из этих миазмов – С.П.): 7 апреля 2008 – Медорринум 1000М 
(прошу учесть, что первое назначение нозода было сделано через 6 
месяцев после начала лечения и, таким образом, без использования 
радиэстезии невозможно установить момент/день/даже час/время, 
когда пациент должен получить правильно подобранное 
гомеопатическое средство/его потенцию). 3 мая 2008 года – 
Медорринум 10 LM, 8 июля 2008 г. – Медорринум 14000М, 9 августа 
2008 г. – Медорринум 10000М, 20 октября 2008 г. – Медорринум 
20000 М. 28 октября 2008 г. – Туберкулинум 2М, 4 ноября 2008 г. – 
Туберкулинум 6М, 10 ноября 2008 г. – Медорринум 24000М, 11 
ноября 2008 г. – Туберкулинум 4 М (снова прошу заметить, что 
интервал между Медоррином 24000М и Туберкулином 4М составил 
только ОДИН день), 25 ноября 2008 г. – Медорринум 20000М.
     Здоровье С. улучшилось до такой степени, что даже друзья, не 
видевшие её относительно короткий отрезок времени, не смогли её 
узнать.
      Положительная динамика пациентки была подтверждена 
клиническим и параклиническим обследованием наряду с 
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показателем рН её организма, десятичной шкалой уровня её 
здоровья и радиусом биополя, которые были определены методом 
радиэстезии.

     При лечении гомеопатией гигиена полости рта ОЧЕНЬ важна. 
Между тем, я не нашёл какой-либо информации, связанной с этой 
темой. И, например, в соответствии с состоянием здоровья 
пациентки, она должна была чистить свой язык пять раз, а затем  
четыре раза в день а чистить зубы  сначала четыре, а затем (уже 
позднее, то есть, в дальнейшем) три раза в день. В соответствии с 
моим опытом работы с любыми пациентами, я установил, что если 
они не соблюдают мои рекомендации по гигиене полости рта, то 
потенции гомеопатических средств не могли быть максимальными, 
и, вместе с достаточным поступлением воды, эти два фактора 
являются решающими в отношении положительной динамики 
лечения у моих пациентов.
     Также, необходимо заметить, что, в отличие от Д-ра Х. Кларк, я 
не считаю, что ВСЕ  случаи диабета вызываются присутствием 
Юритремы, поскольку у меня в практике были и инсулин-
независимые случаи диабета и их лечение сводилось к 
соблюдению строгой диеты (диета постепенно расширялась) в 
сочетании с использованием гомеопатических средств.
     Ещё одно замечание. Д-р Х. Кларк  использовала специальный 
прибор для очистки паразитов, находящихся у пациентов и 
имеющий название Заппер (Zapper) [5, стр. 13] и, соответственно, 
заппинг – это процесс избирательного уничтожения патогенов [там 
же]. Необходимо провести три сеанса лечения 
продолжительностью по 7 минут каждый [там же, стр 19].  Тем не 
менее, как установила Х. Кларк, Заппер “не совершенен”: 
“электричество заппинга не достигает камней в жёлчном пузыре или 
клеток печени, где в латентном состоянии находится вирус герпеса 
или грибки рода Кандида... Но, производя заппинг 3 раза в день в 
течении недели или дольше, вы можете избавиться от этих 
популяций, очень часто полностью” [там же, стр. 21]. В упорных 
случаях Д-р Кларк рекомендует прибегнуть к лечению травами 
(например, принимая “2 столовых ложки настойки чёрного 
грецкого ореха”) [там же, стр. 21]. Она также не рекомендует 
использование Заппера у беременных или у пациентов, у которых 
имплантирован водитель ритма [там же. стр. 20].
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     Я твёрдо убеждён, что метод Д-ра Кларк слишком сложный и, до 
определённой степени, имеющий ограничения. Во-вторых, она не 
может работать с Заппером на расстоянии. 
     В противоположность этому,  чтобы убить паразитов и вывести 
токсины я использую наш проверенный принцип гомеопатии 
(“подобное излечивается подобным”), который, в содружестве с 
радиэстезией, работает безопасно и надёжно, хотя в некоторых 
случаях мне необходимо было повторять процесс их удаления. 
    Последнее замечание. Д-р Б. Сахни (B. Sahni) не использует в 
своей работе потенции, которые использую я (миллионы и 
миллиарды LM/MM [10]).

     Cуммируя мой подход в отношении лечения пациентов c 
ЛЮБЫМИ проблемами, хотелось бы сформулировать его 
основные принципы:

I) Определение минимальной жизненной силы пациентов (в %), 
которая позволит им ответить на лечение. Иначе я не смогу взяться 
за его (её) лечение/гармонизацию.

II) Проведение качественного и количественного анализа здоровья, 
который включает, но не ограничивает следующее:

1) Нахождение причин, лежащих в основе дисбаланса здоровья 
пациента.
2) Определение главных характеристик здоровья (радиус биополя, 
рН организма, уровень здоровья и т.д.).
3) Выявление токсинов/паразитов/загрязнителей окружающей 
среды/фармацевтического 
отягощения/вирусов/бактерий/грибков/одноклеточных паразитов 
и т.п. (включая геопатогенный стресс) и устранение их (включая 
электромагнитный смог). Консультирование пациентов в 
отношении того, как избежать влияния геопатогенного стресса в 
местах их проживания, либо на местах, где они работают.
4) Установление порядка и скорости снижения доз лекарств из 
арсенала ортодоксальной (официальной) медицины.
5) Качественный и количественный анализ ошибок пациентов, 
связанных с погрешностями в диете и назначение им должной 
диеты.
6) Обучение пациентов моему методу соблюдения гигиены полости 
рта, который отличается от общепринятого.
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Выводы
1. Этиология ИЗД известна – это Юритрема панкреатикум – 

плоский червь- сосальщик
2.  Гомеопатия в содружестве с радиэстезией может вывести любые 

токсины/паразиты из организма пациентов, даже осуществляя 
это на расстоянии (для того, кто это делает, нужно иметь лишь 
фото пациента или его спесимен (specimen – это образец  
ткани/волос/крови и т.д. пациента – С.П.). Величина 
расстояния не имеет значения.

3. Если показано в данной конкретной ситуации, использующий 
радиэстезию гомеопат может произвести (и перенести на 
пациента) ЛЮБУЮ потенцию данного гомеопатического 
средства/нозода в точно определённый момент (день/время).

4. Соблюдение строгой диеты, наряду с должным объёмом воды, 
посупающей в организм плюс строгая гигиена полости рта 
являются ключевыми факторами, обеспечивающими 
постоянный прогресс в лечении и выздоровление пациента.

Послесловие
Статья является переводом с английского [12]. Через год после 

выхода оригинала статьи в свет автору в результате дальнейших 
исследований удалось установить, что даже в случаях отсутствия 
жизненной силы (энергетики/биополя) у пациентов, последняя 
может быть восстановлена путём строгого выполнения 
рекомендаций автора в отношении соблюдения адекватной 
гидратации организма, диеты и гигиены полости рта. Таким 
образом, у тех из пациентов, кому автор ещё недавно отказывал в 
лечении, появился реальный шанс стать здоровыми, избавившись 
от многолетней/хронической патологии. Инсулинозависимый  
диабет здесь приведен лишь как яркий пример.
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Серия: ТЕРМОДИНАМИКА

Андреев Ю.П.
Действующий аналог демона Максвелла

Аннотация
Все знают демона Максвелла, который пропускал 

"горячие" молекулы из одной части сосуда и "холодные" 
молекулы из другой части. В результате в одной части 
сосуда газ нагревался, а в другой охлаждался, что нарушало 
второе начало термодинамики. Но до сих пор не удалось 
создать действующий аналог этого демона. Японцы 
создали аналог демона, но только для наночастиц. Для 
слежения за положением частицы они использовали 
электронный микроскоп. Это очень сложная конструкция. 
Но в данной статье будет описан действующий аналог 
демона Максвелла. Причём этот демон работает с 
молекулами газа. И к тому же этот аналог очень прост по 
конструкции и сделать его в современных условиях не 
составляет большого труда.

       Демон Максвелла пропускал молекулы, сортируя их по 
скорости. Но это достаточно сложная задача. Но упростим задачу 
для демона. Пусть демон просто пропускает молекулы с одной части 
сосуда в другую, не обращая внимания на их различия по скорости. 
С другой части сосуда демон молекулы не пропускает. К дверце 
подлетает молекула - демон открывает её и пропускает молекулу. 
Подлетает молекула к дверце с другой стороны - демон её не 
пропускает. В результате молекулы будут пролетать через 
перегородку с одной части сосуда в другую. Давление в одной части 
сосуда уменьшается, а в другой части сосуда повышается. И этот 
градиент давлений будет постоянно. Соответственно, его можно 
использовать для производства полезной работы. Для лучшего 
понимания цитата из "Общего курса физики" Сивухина Д.В.
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      Согласно МКТ газов давление на любую поверхность 
оказывают удары множества молекул. Допустим, демоны 
существуют и есть перегородка, в которой находятся отверстия с 
демонами. Пока демоны не работают, то давления на обе стороны 
перегородки равны.
     Демоны заработали. И эти демоны пропускают молекулы с левой 
стороны перегородки и не пропускают с правой стороны. В 
результате часть молекул, которые летят слева в сторону 
перегородки, в неё не ударяются и пролетают на другую сторону. 
То есть, эти молекулы не оказывают давление на перегородку слева 
и поэтому давление газа с этой стороны на перегородку становиться 
меньше. С правой стороны все молекулы, летящие к перегородке, 
ударяются и отскакивают от неё. То есть, давление с правой 
стороны не изменяется. А так как давление слева уменьшилось, то на 
перегородку действует сила давления газа справа.
      Допустим, у перегородки слева и справа находятся наблюдатели, 
которые могут фиксировать количество молекул, летящих к 
перегородке и от неё. Когда демоны не работают, то количество 
молекул летящих к перегородке равно количеству молекул, летящих 
от неё.
      Демоны заработали. Часть молекул слева демоны пропускают 
через перегородку. В результате наблюдатель слева зафиксирует 
факт, что к перегородке летит молекул больше, чем от неё. 
Наблюдатель справа зафиксирует, что к перегородке летит молекул 
меньше, чем от неё. Так как к молекулам, которые ударяются и 
отскакивают, добавляются пролетевшие слева молекулы. Что 
увеличивает количество молекул летящих от перегородки. 
     Если давления и температуры в обоих частях равны, то оба 
эффузионных потока равны. То есть, через перегородку в обе 
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стороны пролетает равное количество молекул и в результате 
можно считать, что через перегородку молекулы как бы не 
пролетают. 
     Если давление со стороны А повыситься, то больше молекул 
станет пролетать через перегородку из А в В. Что бы 
зафиксировали наблюдатели с обоих сторон перегородки? Со 
стороны А наблюдатель зафиксировал бы, что к перегородке летит 
молекул больше, чем от неё. Со стороны В наблюдатель 
зафиксировал бы, что от перегородки летит молекул больше, чем к 
ней. То есть, результат аналогичный тому, как если бы в 
перегородке были демоны, пропускающие молекулы из А в В.
     Но если перегородка находится в газовой среде, то повысить 
давление с одной стороны мембраны невозможно. Поэтому, для 
того, чтобы можно было повысить давление с одной из сторон 
перегородки, можно поступить следующим образом - cм. рис. 1.

Рис. 1.
1 - сосуд. 2 - стенка, разделяющая сосуд на две части Г и Д. 3 - 
мембрана с микроскопическими отверстиями. 4 - вакуумный насос. 

      Это и есть действующий аналог демонов Максвелла. Как он 
работает?
      Мембрана имеет толщину 1 нм и тоньше.  Уже есть мембраны 
толщиной в 1 атом. Размер отверстий также примерно порядка 1 нм. 
Данный аналог находится в разрежённой газовой среде. 
Первоначально давление снаружи и внутри обоих частей сосуда 
равны. Эффузионные потоки через обе мембраны равны, как у 
Сивухина. То есть, демоны пока как бы не работают.
      Включается вакуумный насос 4, который откачивает газ в части Г 
и создаёт ещё большее разрежение в этой части сосуда, чем снаружи 
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сосуда. При этом больше молекул влетает в часть Г сосуда через 
верхнюю мембрану, чем вылетает из сосуда наружу. То есть, 
эффузионный поток молекул снаружи в сосуд больше, чем в 
обратном направлении. Всё, как у Сивухина. Наблюдатель, 
находящийся у этой мембраны снаружи зафиксирует, что 
количество молекул, летящих к мембране, больше, чем летящих от 
мембраны. Откачанный газ поступает в часть Д сосуда. В результате 
давление в части Д сосуда становится больше, чем снаружи. Так как 
давление в части Д сосуда стало больше, то больше молекул 
вылетает через нижнюю мембрану наружу, чем влетает в него 
снаружи. Эффузионный поток молекул, как и у Сивухина, больше 
из части Д сосуда наружу. Наблюдатель снаружи у нижней 
мембраны зафиксирует, что больше молекул летит от мембраны, 
чем к ней. 
     То есть, имеем результат аналогичный тому, как у перегородки, 
если бы там были работающие демоны. И если бы наблюдатели 
находились у перегородки с работающими демонами и у сосуда с 
мембранами, то они бы не смогли отличить, где демоны, а где их 
аналог. В результате на сосуд снизу будет действовать некоторая 
сила, аналогичная силе, которая бы действовала на перегородку с 
демонами. А раз имеется аналог демонов Максвелла, то с его 
помощью возможно создание вечного двигателя второго рода. Вот 
пример такого вечного двигателя - cм. рис. 2.

Рис. 2.
1 - сосуд, который может двигаться влево-вправо. 2 - поршень, также 
играющий роль стенки, разделяющей сосуд на две части  Г и Д. 

     Также поршень играет роль вакуумного насоса. 3 - мембраны. 5 - 
маховик. Когда сосуд неподвижен, то давления снаружи и внутри 
равны. на сосуд не действует никакая сила.
     Сосуду придали движение влево. В части Г давление понижается 
и больше молекул влетает через мембрану в часть Г сосуда. В части 
Д давление повышается и больше молекул вылетает из части Д 
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сосуда наружу. В результате на сосуд действует некоторая сила, 
созданная аналогом демонов и действующая по направлению 
движения сосуда. Но на сосуд также действуют силы внешнего 
давления F, которые противодействуют силе аналога демонов. Но 
подбором площади мембраны, давления и других параметров 
можно сделать так, что силы давления будут меньше сила аналога. 
Поэтому после первоначального толчка такой двигатель будет 
работать бесконечно долго. 
      Всё это касается разреженного газа. Но, если размер отверстий в 
мембране 1 нм, то этот размер также примерно в 70 раз меньше 
длины свободного пробега молекул. Поэтому этот аналог демонов 
Максвелла будет работать и при нормальном, атмосферном 
давлении. Возможно придётся только подобрать количество 
отверстий на 1 см2 мембраны.

Литература
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Серия: ТЕРМОДИНАМИКА

Андреев Ю.П.

Генератор электроэнергии на 
контактной разности потенциалов

Аннотация
С каждым годом человечество потребляет всё больше 

энергии. Большую часть энергии получают за счёт 
сжигания ископаемого топлива. Атомная энергетика после 
"Фукусимы" вызывает у правительств многих стран  
недоверие. Другие виды получения альтернативной 
энергии зависимы от ветра, Солнца и т.д. Но вокруг нас 
находится огромное количество энергии - это тепло 
окружающей среды. Охлаждение воды Мирового океана на 
1 градус, позволит обеспечить человечество энергией на 
несколько столетий при нынешнем уровне потребления 
энергии. Но, согласно второму началу термодинамики, это 
невозможно. И это роковая ошибка, тормозящая уже много 
лет развитие альтернативной энергетики. Предлагается 
альтернативный вариант получения электроэнергии только 
за счёт тепла окружающей среды.

      При соприкосновении двух разнородных металлов, между ними 
возникает контактной разности потенциалов - крп. Это явление 
открыл А. Вольта и подтвердил это опытом. Вот как пишет про 
опыт А. Вольты Сивухин Д.В. в "Общем курсе физики", [1, стр. 453].
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     Пока диски не соединены медной проволочкой, то они 
нейтральны. Но при соединении дисков медной проволочкой 
между медным и цинковым дисками возникает крп примерно 1 В. 
Когда проволочку убрали, то разность потенциалов на дисках 
сохраняется. То есть, имеется заряженный конденсатор. Причём для 
зарядки такого конденсатора мы не затрачиваем какой-то внешней 
энергии. Тратим энергию только на замыкание дисков медной 
проволочкой. Но площадь дисков можно сделать достаточно 
большой и тогда энергия, накопленная в таком конденсаторе, будет 
больше энергии, необходимой для работы выключателей. Вроде бы 
все просто. Разряжаем данный конденсатор на нагрузку в виде, 
например, повышающего трансформатора и получаем бесплатную 
энергию. Но этому мешает закон последовательных контактов, 
также открытый А. Вольта. Вот как это описывает Сивухин Д. В. в 
"Общем курсе физики" [1, стр. 450].
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      Если несколько металлов привести в контакт друг с другом, то 
крп между крайними металлами не будет зависеть от того, какими 
промежуточными металлами они разделены. Это означает, что при 
соединении дисков каким-то третьим металлом, между этим 
металлом и дисками возникнут дополнительные две крп. В 
результате суммарная ЭДС в этой цепи станет равной 0 и диски не 
разрядятся через трансформатор. Чтобы такой источник заработал, 
необходим проводник, у которого бы не возникало крп при 
контакте с медным и цинковым дисками. Остаётся только создать 
такой проводник или его аналог и вечный источник электроэнергии 
готов к работе.
      Допустим, что такой гипотетический проводник создан. Он не 
создаёт крп при контакте с металлами, но свободно проводит 
электрический ток, как обычные металлы. В результате может 
получиться вот такой источник электроэнергии - см. рис. 1 

Рис. 1.
1 – медный диск. 2 – цинковый диск. 3 – медная проволочка. 4 - 
диэлектрик. 5 – повышающий трансформатор. 6 и 7 – 
выключатели, имеющие между собой механическую связь с 
помощью изолирующей тяги. 

    Естественно, что выключатель 7 медный, как и сама проволочка 
3. А выключатель 6, первичная обмотка трансформатора и 
соединяющие их проводники сделаны из гипотетического 
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проводника. Причём этот гипотетический проводник не создаёт крп 
при контакте дисками. Работать будет данное устройство 
следующим образом. Первоначально выключатели 6 и 7 
разомкнуты. Диски не соединены и крп нет. Затем выключатель 7 
замыкается, а выключатель 6 разомкнут. Диски соединены медной 
проволочкой 3 и между ними возникает крп около 1 В. Затем 
выключатель 7 размыкается, а выключатель 6 замыкается. Так как 
при контакте гипотетического проводника с дисками 
дополнительных крп не возникает, то ЭДС получившейся цепи не 
равна 0 и заряженный до 1 В конденсатор в виде двух дисков 
разряжается через первичную обмотку трансформатора до 0 В. В 
результате диски вернулись к первоначальному состоянию. ЭДС 
цепи становиться равной 0 и ток прекращается. При разрядке 
конденсатора через первичную обмотку течёт импульс тока, 
который наводит во вторичной обмотке трансформатора импульс 
повышенного напряжения. Конденсатор  из дисков разрядился. 
Затем выключатель 7 снова замыкается, а выключатель 6 
размыкается. Так как диски снова соединены медной проволочкой, 
то между ними снова возникает крп и диски заряжаются. 
Конденсатор из дисков снова заряжается до 1 В. Произошел одни 
цикл работы. Для работы выключателей 6 и 7 необходима какая-то 
небольшая энергия. Энергия, запасаемая конденсатором, зависит от 
его ёмкости. Чем больше емкость – тем больше запасённая 
конденсатором энергия. Подбирая площадь дисков и толщину 
диэлектрика, можно сделать конденсатор такой большой емкости, 
что запасённая в нём энергия будет больше, чем энергия, 
необходимая для работы выключателей 6 и 7 за 1 цикл. То есть, при 
каждом цикле энергии будет вырабатываться энергии больше, чем 
тратиться на работу выключателей. Можно порадоваться тому, что 
как бы создан вечный источник электроэнергии. Остаётся только 
создать гипотетический проводник, не создающий крп при 
соприкосновении с другими металлами.
       А вот как можно создать аналог гипотетического проводника, 
не создающего крп при соприкосновении с дисками. Всем знаком 
полупроводниковый диод. У полупроводниковых приборов 
металлические выводы соединяются с полупроводником 
омическими выводами. Такие выводы не создают потенциальный 
барьер или он очень мал. Поэтому такие выводы не мешают 
движению электронов. Допустим, есть диод, один вывод которого 
медный, а другой цинковый. В реальности диодов с такими 
выводами нет, так как нет необходимости иметь такие выводы. Но 
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сделать такой диод при необходимости не сложно. Медный и 
цинковый выводы напрямую не соединяются между собой, так как 
между ними p-n переход из полупроводников и полупроводники. 
То есть, между медным и цинковым выводами диода не может 
возникнуть крп. Есть только крп между полупроводниками. У 
германиевых диодов она примерно 0,3 В. Соединяем медный вывод 
диода с медным диском через выключатель и обмотку 
трансформатора. Естественно, что выключатель и обмотка - 
медные. Соответственно, цинковый вывод диода соединяется с 
цинковым диском. В результате никаких паразитных крп нет, кроме 
крп p-n перехода. У выключателя 7 также все детали медные. В 
результате медный диск может соединяться с цинковым диском 
через диод и обмотку трансформатора или через медную 
проволочку - см. рис. 2.

Рис. 2.
8 – полупроводниковый диод.

      Работает такой источник электроэнергии так же, как и на рис. 1. 
Выключатель 7 замкнут, а выключатель 6 разомкнут. Диски 
заряжаются до разности потенциалов 1 В. Затем выключатель 7 
размыкается, а выключатель 6 замыкается. В результате электроны 
переходят с медного диска на цинковый. Обратно они переходить 
не могут, так как диод пропускает электроны только в одном 
направлении. В результате конденсатор из двух дисков разряжается 
через диод и обмотку трансформатора. Только конденсатор из 
дисков в данном случае будет разряжаться не до 0 В, а до 0,3 В. 
Затем процесс повторяется. На выходной обмотки трансформатора 
имеем импульсное напряжение, которое после выпрямления можно 
использовать для производства полезной работы. Можно 
подключить небольшой электромотор со шкивом на оси и 
поднимать блошку на любую высоту. Чего не смогла сделать 
вертушка Фейнмана с храповиком и собачкой.
      Но самый крамольный вот этот вариант - см. рис. 3.
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Рис. 3.

    Здесь R – нагрузка, в виде бифилярной катушки из медного 
провода. Диски соединены  между собой медной проволочкой без 
выключателя. С противоположной стороны диски соединяются 
цепью, состоящей из диода и нагрузки. Цинковый вывод диода 
соединён с цинковым диском. А медный вывод диода через нагрузку 
R с медным диском. Эту схему можно нарисовать несколько по-
другому - см. рис. 4.

Рис. 4.

      Для простоты нагрузки нет. Медный проводник 1 контактирует с 
цинковым проводником 2. Здесь крп примерно 1 В. С другого конца 
проводники соединяются через диод. Цинковый вывод диода 
соединён с цинковым проводником, а медный вывод – с медным 
проводником. В этих соединениях крп нет, так как это однородные 
металлы. В диоде, в месте соединения выводов с полупроводниками, 
крп также отсутствует, так как это омические контакты. Крп только 
на p-n переходе 0,3 В. В результате получилась кольцевая цепь, в 
которой суммарная ЭДС не равна 0. Причём все проводники имеют 
равные температуры. К примеру, в p-n переходе текут одновременно 
и навстречу друг другу два тока - диффузный и дрейфовый. И если 
бы удалось развести эти два тока в пространстве, то также по кольцу 
постоянно тёк эл. ток. В данном примере токи разнесены в 
пространстве. Так как диод включён в прямом направлении, то 
электроны через диод идут с медного диска на цинковый. Через 
контакт между металлами электроны могут проходить в обоих 
направлениях одинаково.
     Если бы вместо диода был бы проводник из другого металла, то 
между этим металлом и медью с цинком возникло бы две крп. В 
результате суммарная ЭДС в таком кольце была бы равна 0 при 
равных температурах всех металлов и тока бы не было. Но так как в 
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кольце с диодом ЭДС не равна 0, то по этому кольцу постоянно 
должен течь ток. Спрашивается, за счёт чего он будет течь? В кольце 
из разнородных металлов суммарная ЭДС равна 0 при равных 
температурах металлов. Но если один из металлов нагреть, то 
суммарная ЭДС уже не будет равной 0 и по цепи будет течь ток. Но 
для этого необходимо использовать тепло от внешнего источника, 
чтобы нагревать один из металлов. 
     В случае с диодом процесс будет происходить несколько иначе. 
Ток не может течь без использования какой-то энергии, иначе это 
нарушает закон сохранения энергии. В данном случае для генерации 
тока используется внутренняя энергия одного из металлов. В 
результате температура этого металла будет понижаться. Вследствие 
этого крп между металлами будет изменяться и суммарная ЭДС и ток 
кольца уменьшаться. И при некоторой разности температур ЭДС и 
ток могут стать равными 0. Я не специалист в этой области, поэтому 
могу и ошибаться. Но так как температура охлаждённого металла 
при работе становится меньше температуры окружающей среды, то 
охлаждённый металл будет постоянно получать тепло от 
окружающей среды, восстанавливая свою внутреннюю энергию. 
Поэтому и ток будет течь постоянно, пока тепло окружающей среды 
будет поступать к охлаждённому проводнику. В обоих случаях для 
генерации тока используется тепло. Только в одном случае 
используется тепло от внешнего источника, а во втором случает – 
тепло окружающей среды.
      Но ток в таком кольце постоянный, напряжение  небольшое. 
Поэтому его желательно преобразовать в более высокое 
напряжение. Например, как в этом варианте - см. рис. 5.

Рис. 5.

      Медная проволочка без выключателя постоянно соединена с 
обоими дисками. Когда выключатель 6 разомкнут, тогда диски 
заряжаются, так как они соединены медной проволочкой и между 
ними возникает крп. Когда выключатель замкнут, то диски 
разряжаются через трансформатор и диод. В результате через 
обмотку трансформатора будет течь импульсный ток. 
Соответственно во вторичной обмотке конденсатора наводиться 
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повышенное импульсное напряжение, которое после выпрямления 
может быть использовано. 
       Но возможен и другой вариант - см. рис. 6.

Рис. 6.

     Убирается выключатель 6. А на медной проволочке 
устанавливается выключатель 7. Тогда диски постоянно замкнуты 
через диод и трансформатор. Когда выключатель 7 разомкнут, то 
тока нет, так как цепь разомкнута. Когда выключатель замкнут, то по 
цепи течёт ток, как на рис. 3. Когда выключатель размыкается, то ток 
прекращается. Через обмотку также течёт импульсный ток.
     На выше описанных вариантах используются механические 
выключатели. Но это затратно, ненадёжно и на их работу тратится 
много энергии. Чтобы снизить затраты энергии на работу 
выключателей, выключатель 6 можно сделать электронным в виде 
полевого транзистора с изолированным затвором - см. рис. 7.

Рис. 7.
9 – полевой транзистор.

      Вместо выключателя установлен полевой транзистор 9 с 
изолированным затвором. Этот транзистор заменяет выключатель. 
Выводы у транзистора также омические. Вывод затвора роли не 
играет, так как он изолирован от полупроводника. На затвор 
полевого транзистора подаётся сигнал на открытие или закрытие 
транзистора. Возможно, что диод и транзистор можно будет 
объединить в один прибор. В таком варианте частота работы такого 
электронного выключателя может составлять сотни кГц. А 
возможно и выше. Так как полевой транзистор управляется 
электрическим полем, то затраты энергии у него на включение-
выключение минимальны. Энергия тратится только на перезарядку 
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емкости затвора. А эта ёмкость может в сотни тысяч раз меньше 
ёмкости конденсатора из дисков. Полевой транзистор можно 
использовать в других вариантах такого источника электроэнергии. 
К сожалению, электронный выключатель на транзисторе 
невозможно установить на медной проволочке, так как диски при 
этом не будут напрямую контактировать между собой. Поэтому  и 
крп между дисками при таком контакте не будет возникать. Хотя, я 
может не прав, и в будущем какой-то электронный выключатель 
сделают. А пока выключатель на медной проволочке будет 
механическим, а на трансформаторе – электронным, на полевом 
транзисторе. 
      Вместо двух выключателей лучше установить один 
переключатель - см. рис. 8.

Рис. 8.
10 - переключатель.

     В нижнем положении переключатель замыкает диски через 
медную проволочку 3. В это время диски заряжаются. В верхнем 
положении диски замыкаются через диод и обмотку. В это время 
диски разряжаются. В качестве такого механического переключателя 
можно использовать пьезоэлектрические актуаторы. Частота 
колебаний таких актуаторов может быть десятки кГц. Можно 
сделать так, чтобы колебания актуатора происходили на 
резонансной частоте. Это также позволит снизить энергию, 
затрачиваемую на работу переключателя. Переключатель также 
можно сделать по подобию "механического" транзистора. Диски 
также могут быть изготовлены и из других металлов. Например, 
вместо цинка можно использовать алюминий, что приведёт только 
к увеличению контактной разности потенциалов. 
      Есть ещё и такой вариант разрядки дисков. В данном случае 
используется автоэлектронная эмиссия [2] - см. рис.9.
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Рис. 9.
11 - острийный медный катод.

     Радиус закругления конца катода порядка 1 нм и меньше. 12 - 
плоский цинковый анод. 13 с сосуд, в котором создан глубокий 
вакуум. Как и в предыдущих вариантах при замыкании дисков 
медной проволочкой диски заряжаются. Цинковый положительно, а 
медный отрицательно. То есть, на медный диск поступили 
электроны с цинкового диска. Затем переключатель подключает к 
медному диску заострённый медный катод. Естественно что этот 
катод получает такой же электрический потенциал, как и диск. Если 
проводник получил отрицательный заряд, то происходит 
перераспределение свободных электронов. Эти электроны 
распределяются по поверхности проводника. В выпуклостях 
напряжённость электрического поля увеличивается, во впадинах 
уменьшается. E = U/r. В статье [2] пишется, что у катодов с 
радиусом закругления 20-50 ангстрем и расстоянием между катодом 
и анодом 1-2 микрона, автоэлектронная эмиссия возникает при 
десятках вольт. Но если радиус закругления ещё уменьшить до 1-2 
ангстремов, а расстояние между катодом и анодом до нескольких 
нанометров, то эмиссия возникнет и при разности потенциалов 
между катодом и анодом 1 В. То есть, результате возникает 
автоэлектронная эмиссия от крп и электроны будут переходить с 
медного острийного катода на цинковый анод. Диски разряжаются 
до какой-то разности потенциалов. Дальше диски снова 
соединяются и между ними снова возникает крп.
      Но возможно, что данный вариант генератора будет работать и 
без переключателя - см. рис. 10.

Рис. 10.

      Диски сразу замкнуты медной проволочкой. Медный острийный 
катод сразу соединён с медным диском. Между дисками возникает 
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крп. Поэтому также возникает и автоэлектронная эмиссия между 
медным острийным катодом и цинковым анодом. Происходит 
переход электронов с острийного медного катода на цинковый 
анод. Это уменьшает крп между дисками. Поэтому с цинкового 
диска на медный дополнительно переходят электроны для 
восстановления крп до первоначального уровня. Электроны с 
цинкового анода на острийный катод перейти не могут В результате 
этих двух процессов установится какое-то динамическое равновесие. 
Электроны могут переходить с меди на более высокий уровень 
цинка. Но это состояние нестабильное и электрон опять переходит 
на более низкий уровень у меди. То есть, через контакт есть 
движение электронов в обе стороны. Но это движение в одном 
месте. В случае с острийным катодом этот процесс разнесён в 
пространстве. С острийного катода электроны переходят на анод, а 
обратно они переходят через контакт между дисками. То есть, по 
кругу (цинковый диск - медная проволочка - медный диск - медный 
острийный катод - цинковый анод - цинковый диск) будет 
постоянно течь электрический ток. Но так как напряжение мало, то 
вероятно без переключателя не обойтись. Вместо медной 
проволочки будет первичная обмотка трансформатора с 
выключателем - см. рис. 11.

Рис. 11.

      Выключатель в данном варианте чисто для того, чтобы ток был 
импульсный. В качестве выключателя также может быть и полевой 
транзистор с изолированным затвором. Роль диода играет 
острийный катод. Поэтому во вторичной обмотке трансформатора 
будет повышенное импульсное напряжение, которое после 
выпрямления может быть использовано для питания различных 
гаджетов.
      Данный генератор работает за счёт тепла окружающей среды. 
То есть, сколько тепла он получит - столько энергии выдаст. Но 
температура окружающей среды не велика. Да и за счёт охлаждения 
воздуха много энергии не получить. Или для этого необходимо 
охладить большой объём воздуха. Поэтому, для увеличения 
мощности такого генератора для его установки на автомобиль 
возможен подогрев его от внешнего источника тепла. Например за 
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счёт сжигания природного газа. При этом газ сжигается в идеальных 
условиях. Поэтому вредные выбросы от такого сжигания 
минимальны. А так как тепло напрямую преобразуется в 
электричество без каких-либо промежуточных этапов, то 
теоретический кпд такого преобразования будет равен 100%. И 
цикл Карно к такому процессу неприменим, как и второе начало.
      При работе такого генератора ни один физический закон не 
нарушается. Если не считать второе начало термодинамики, 
которое вообще-то является  постулатом, а не законом. И цикл 
Карно тут не применим, как и второе начало. 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

Хмельник С. И.
Гравитомагнетизм: природные явления, 
эксперименты, математические модели

Аннотация
Анализируются некоторые масштабные природные 

явления и неожиданные эксперименты. Доказывается, что они 
могут быть объяснены существованием гравитомагнетизма и 
значительных по величине гравитомагнитных сил. На этой же 
основе доказывается, что может существовать генератор, 
использующий энергию источника гравитационных 
консервативных сил для выполнения работы, и это не 
противоречит закону сохранения энергии.
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1. Введение
Известны уравнения Максвелла для электромагнитного поля в 

форме, предложенной Хевисайдом. Хевисайд является также 
автором теории гравитации, в которой гравитационное поле 
описывается аналогичными по форме уравнениями. В дальнейшем 
было показано, что в слабом гравитационном поле при малых 
скоростях из основных уравнений ОТО можно вывести 
гравитационные аналоги уравнений электромагнитного поля.

Итак, в слабом гравитационном поле Земли можно 
пользоваться максвеллоподобными уравнениями для описания 
гравитационных взаимодействий. Это означает, что существуют 
гравитационные волны, имеющие гравитоэлектрическую 
составляющую с напряженностью gE  и гравитомагнитную 

составляющую с индукцией gB . На массу m , движущуюся в 
магнитном поле со скоростью v , действует гравитомагнитная сила 
Лоренца (аналог известной силы Лоренца).

Уравнения, подобные уравнениям Максвелла для 
электродинамики - максвеллоподобные уравнения гравитации 
(далее – МПГ-уравнения) принято также называть уравнениями 
гравитомагнетизма. Взаимодействие между движущимися массами 
описывается гравитомагнитными силами Лоренца (далее ГЛ-силы), 
аналогичными силам Лоренца в электродинамике. Из аналогии 
между уравнениями Максвелла для электродинамики и МПГ следует, 
что существует также поток S гравитационной энергии.

Математические модели, предлагаемые ниже, используют 
МПГ и ГЛ-силы. Последние имеют вид

BJFL  , (1)

где J  - массовый ток, а гравитомагнитная индукция
HGB  , (2)

Здесь G  - гравитационная постоянная,   - гравитомагнитная 
проницаемость среды. Необходимо пояснить смысл этой величины.

Ниже анализируются недавние результаты работ Самохвалова, 
который задумал и выполнил серию неожиданных и удивительных 
экспериментов. Эти эксперименты можно объяснить наличием 
гравитомагнитных сил Лоренца (надо отметить, что Самохвалов 
объяснял свои эксперименты иначе). Важно отметить, что 
наблюдаемые эффекты настолько значительны, что для их 
объяснения в рамках указанных максвеллоподобных уравнений 
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гравитации необходимо дополнить эти уравнения некоторым 
эмпирическим коэффициентом  . На основе этих экспериментов и 
в предположении, что они объясняются ГЛ-силами была получена 
грубая оценка гравитационной проницаемости вакуума 1010 . Но 
(как следует из этих же экспериментов) она резко уменьшается с 
увеличением давления. Можно полагать, что воздух является 
экраном для магнитогравитационной индукции благодаря тому, что 
в нем под действием этой индукции возникают массовые токи 
(аналогичные токам Фуко). Тогда надо ожидать, что, например, в 
воде, где массовые токи воды взаимодействуют без воздушного 
экрана, величина гравитационной проницаемости приближается к 
указанному значению для вакуума.

Таким образом, ГЛ-силы могут иметь значительную величину. 
Более подробно этот вопрос рассмотрен в [6].

Возможность использования энергии источника 
гравитационных консервативных сил для выполнения работы 
показана в [9].

3. Природные явления
Существуют многочисленные природные явления, которые 

можно объяснить предположением о значительной величине 
гравитомагнитных сил. Насколько известно автору, для многих из 
них отсутсвует строгая математическая модель и, следовательно, 
количественные оценки. Подробнее такие явления и их 
математические модели описаны в статьях, перечисленных в списке 
публикаций. Эти статьи можно скачать из этого списка и поэтому 
они здесь не приводятся. Среди уазанных явлений следует выделить 
следующие:

3.1. Песчаный вихрь [12, 3]
3.2. Морские течения [14]
3.3. Водоворот [20]
3.4. Воронка и струя из трубы [17]
3.5. Водный солитон [15]
3.6. Водное и песчаное цунами [11]
3.7. Турбулентные течения [13]
3.8. Дополнительные (неньютоновские) силы 

взаимодействия небесных тел [4, 5]
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4. Эксперименты
Существуют эксперименты, которые без оглядки относят к 

вечным двигателям, только потому, что нет приемлемых 
объяснений. Между тем некоторые из них можно объяснить 
предположением о значительной величине гравитомагнитных сил. 
Подробнее такие эксперименты и их математические модели 
описаны в статьях, перечисленных в списке публикаций. Эти статьи 
можно скачать из этого списка и поэтому они здесь не приводятся. 
Среди указанных экспериментов следует выделить следующие:

4.1. Эксперименты Самохвалова [6]
4.2. Необычный фонтан [16]
4.3. Колесо Альдо Коста [19]
4.4. Инерциоид Толчина [8]

5. Выводы
Итак, предположение о значительной величине 

гравитомагнитных сил позволяет объяснить большой круг 
природных явлений и известных экспериментов. Следовательно, с 
большой степенью уверенности можно утверждать, что это 
предположение доказано экспериментально.

В [9] доказано также, что может существовать двигатель, 
использующий энергию источника гравитационных 
консервативных сил для выполнения работы, и это не противоречит 
закону сохранения энергии.

Оба этих утверждения в совокупности могут служить 
основанием для уверенности в возможности создания генератора, 
преобразующего энергию источника гравитационных 
консервативных сил в полезную работу или, другими словами, 
гравитационного генератора энергии. В сущности, описанные 
выше природные явления можно рассматривать, как такой 
генератор.

У автора имеется несколько проектов гравитационного 
генератора энергии, например,

1. аналог колеса Альдо Коста [19] (для стационарного 
генератора),

2. аналог инерциоида Толчина [8] (для транспорта)
3. аналог двигателя Клемма [22] (для транспорта),
4. регулируемый водоворот [23] (для выработки мощности, 

сравнимой с мощностью генератора гидростанций).
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6. Список статей Хмельника С.И. 
по теме "Гравитомагнетизм"

№ Название статьи Архив Файл
DNA-33 33.1523 

Дополнение к математической 
модели песчаного вихря ViXra 1505.0054

4 Дополнительные силы 
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21.57
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(неньютовских) силах 
взаимодействия небесных тел DNA-24

24.149

DNA-25 25.62Еще об экспериментальном 
уточнении 
максвеллоподобных уравнений 
гравитации.

ViXra

1404.0089
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Experimental Clarification of 
Maxwell-Similar Gravitation 
Equations DNA-28

28.104
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Инерциоид Толчина и ОТО ViXra 1404.0429
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траектории DNA-34
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песчаного цунами ViXra 1505.0100
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Неволновая математическая модель 

водного солитона ViXra 1505.0060
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17 О потоке воды в воронку и из трубы Vixra 1506.0201
DNA-26 26.185
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двигателя ViXra 1403.0084

ViXra 1403.0086

19 
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Rehabilitation DNA-28 28.82
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Хмельник С. И.
Источник консервативных сил совершает 

работу на замкнутой траектории

Аннотация
Доказывается, что источник консервативных сил (и, в 

том числе, гравитационных сил) совершает работу по 
замкнутым траекториям движения множества тел, если эти 
тела не связаны жестко и между ними действуют силы, 
зависящие от скорости движения этих тел. Сокращенный 
вариант этой статьи был опубликован в [1, 2], как 
приложение.

Вначале рассмотрим примеры. 
Пример 1. Имеется электрический заряд Q  и намного 

меньший по величине заряд Qq 1 . Кулоновские силы, 
действующие на заряд 1q  со стороны заряда Q , не совершают 
работу по замкнутой траектории движения заряда 1q . Пусть имеется 
еще один заряд Qq 2  и оба заряда 1q  и 2q  движутся по близким 
замкнутым траекториям. Тогда между ними действуют силы 
Лоренца. Пусть среда, в которой движутся заряды 1q  и 2q , оказывает 
некоторое сопротивление их движению. Тогда под действием сил 
Лоренца будет совершаться работа. Энергия для совершения этой 
работы поступает от электрического заряда Q  (это аналогично тому, 
что силы Лоренца в качестве сил Ампера совершают работу за счет 
энергии источника тока). Таким образом, источник кулоновских сил 
совершает работу по замкнутым траекториям движения двух 
зарядов. 

Пример 2. Имеется двигатель постоянного тока с 
самовозбуждением (в нем якорь и обмотка электромагнитного 
возбуждения соединены последовательно или параллельно). В 
таком двигателе источником энергии является источник 
постоянного напряжения, т.е. источник кулоновских сил. Этот 
источник явным образом совершает работу.
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В общем случае из этих примеров следует, что источник 
кулоновских сил совершает работу по замкнутым траекториям 
движения множества несвязанных зарядов. Поскольку кулоновские 
силы являются консервативными, то предыдущее заключение 
эквивалентно тому, что 

0) источник консервативных сил совершает работу по 
замкнутым траекториям движения множества тел, если
 тело - это то, на что действует консервативная сила,
 тела не связаны жестко,
 между телами действуют силы, зависящие от скорости 

движения этих тел.
Консервативные силы (по определению) не совершают работу 

по замкнутой траектории. Сила тяжести является консервативной 
(что доказывается математически). Отсюда делается вывод о том, что

1) не существует двигатель, использующий только 
консервативные силы (в частности, силы тяжести) для 
выполнения работы. 

Далее бездоказательно делается вывод о том, что
2) не существует двигатель, использующий энергию 
источника консервативных сил (в частности, сил тяжести) 
для выполнения работы. 

Кулоновские силы также являются консервативными. Отсюда 
по аналогии можно сделать вывод 1). Однако вывод 2) легко 
опровергается предыдущим утверждением 0). Следовательно, в 
общем случае неверно утверждение 2), а верно следующее 
утверждение

3) может существовать двигатель, использующий энергию 
источника консервативных сил для выполнения работы. 

Тем не менее, существование двигателя, использующего 
энергию источника электрических консервативных сил (ЭКС), еще 
не означает, что существует двигатель, использующий энергию 
источника гравитационных консервативных сил (ГКС).

Электрические силы создают движение зарядов по замкнутой 
траектории – электрический ток, который формирует магнитное поле. 
При этом энергия ЭКС превращается в магнитную энергию. Это 
происходит даже в том случае, если для движения зарядов по 
замкнутой траектории не затрачивается энергия. Таким образом, 
энергия ЭКС превосходит энергию механического движения 
зарядов. В этом – причина существования двигателя, 
использующего энергию ЭКС.
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Гравитационные силы также могут создать движение масс по 
замкнутой траектории – массовый ток. Массовый ток тоже 
формирует гравитомагнитное поле [3]. Тогда по аналогии с 
предыдущим, можно предположить, что 

4) может существовать двигатель, использующий энергию 
источника гравитационных консервативных сил для 
выполнения работы. 

Это не противоречит закону сохранения энергии: в работу 
превращается энергия ГКС, а источник энергии ГКС теряет часть 
своей энергии (нельзя утверждать, что энергия ГКС может быть 
использована только для выполнения работы по перемещению 
масс).
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Эткин В.А.

Коррекция электродинамики
с позиций энергодинамики

Аннотация
Обоснована необходимость коррекции ряда понятий и 

соотношений классической электродинамики, и показаны 
преимущества построения  её как следствия энергодинамики, 
что позволяет преодолеть ряд существующих трудностей 
электродинамики.

Оглавление
Введение
1. Энергодинамическое описание электродинамических 

систем. 
2. Специфика электродинамических процессов. 
3. Устранение «белых пятен» в электродинамике.
4. Коррекция ряда понятий электродинамики.
Литература

Введение. 
Известно еще со времен М. Фарадея, что в электромагнитном 

поле напряженности её электрической и магнитной составляющей 
E и H изменяются синфазно. Это противоречит классическим 
представлениям о электромагнитной волне как результате 
периодического преобразования электрической энергии в 
магнитную и наоборот, и приводит к нарушению закона 
сохранения энергии в ней. Последнее становится особенно 
очевидным, если энергию электромагнитного поля Е представить в 
виде суммы Е = εоE2/2 + μоH2/2, где εо и μо – постоянные 
величины, именуемые диэлектрической и магнитной 
проницаемостью вакуума.  Тем самым представление Максвелла о 
свете как электромагнитной волне, положенные им в основание его 
уравнений, вступают в противоречие с законом сохранения энергии. 
Это обстоятельство, не получившее до сих пор 
удовлетворительного объяснения, побуждает к поиску иных путей 
обоснования упомянутых уравнений, а вместе этим – и иного 
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описания «электротонического» (в терминологии М.Фарадея) 
состояния, которое не приводило бы к конфликту с законом 
сохранения энергии. Если придерживаться классической линии 
развития физики, решение этих задач целесообразно осуществить 
на базе более общей теории процессов переноса и преобразования 
любых форм энергии, каковой является энергодинамика [2].

1. Энергодинамическое описание электродинамических 
систем. 
Системы, в которых протекают колебательные процессы, 

внутренне неравновесны (пространственно неоднородны), 
поскольку отклонение какого-либо параметра в колебательном 
процессе от его равновесного значения различно в разных точках 
системы. Это требует применения к электродинамическим системам 
аппарата неравновесной термодинамики [3], предварительно 
обобщенного на случай систем, совершающих полезную работу. 
Именно такой теорией и является энергодинамика, 
распространяющая методы термодинамики на нестатические 
процессы и нетепловые формы энергии [2]. В ней доказывается, что 
число независимых координат, характеризующих состояние какой-
либо системы, равно числу независимых процессов, протекающих в 
ней. В соответствии с этим описание неоднородных систем требует 
введения дополнительных экстенсивных и интенсивных параметров. 
В качестве экстенсивной меры пространственной неоднородности 
энергодинамика предлагает моменты распределения известных 
«термостатических» параметров Θi типа объема V, энтропии S, 
чисел молей k-x веществ Nk, заряда З, компонент Рα  импульса Р (α 
= 1,2,3) и т.п. [3]. Эти моменты определяются единым выражением 
[2,4]:

Zi = ∫[ρi(r,t) – ρio(t)] rdV = ΘiΔRi ,                                                  (1)
где ρio(t) – плотность ρi(r,t) величины Θi при её однородном 
распределении (при ρi ≠ ρi(r)); ΔRi = Ri – Riо – вектор смещения 
центра величины Θi при отклонении её распределения от 
равномерного (равновесного); r – пространственная (эйлерова) 
координата точки поля. 

Характерной особенностью этих координат состояния является 
их неаддитивность, из-за которой момент Zi для системы в целом не 
равен сумме таких моментов для отдельных её элементов. Это 
связано с тем, что при «стягивании» системы в точку ρi(r,t) → ρio(t), 
так что пределом Zi оказывается нуль, а не плотность этого 
параметра.
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Благодаря введению таких координат состояние неоднородной 
системы в целом характеризуется в общем случае удвоенным числом 
экстенсивных параметров состояния, т.е. Э = Э(Θi, Zi). Это означает, 
что полный дифференциал внутренней энергии системы U имеет 
вид :

dU = Σi ψi dΘi – Σi Хi dZi ,                                                    (2)
где ψi ≡ (∂Э/∂Θi) – обобщенные потенциала типа абсолютного 
давления, температуры, химического потенциала k-го вещества, 
компонент vα скорости v, электрического потенциала φ и т.д.; Хi ≡ – 
(∂U/∂Zi) – обобщенные термодинамические силы, являющиеся 
интенсивной мерой пространственной неоднородности системы. 
Их аналогом в случае сложно деформированных сплошных сред 
являются «натяжения», характеризующие напряженное состояние 
таких систем. Несложно установить их связь с силами F в их 
обычном (ньютоновском) понимании. Поскольку частная 
производная (∂U/∂Zi) находится в условиях постоянства всех других 
координат, в том числе Θi , то

Хi = – Θi
-1(∂U/∂Ri) = Fi/Өi.                                             (3)

Таким образом, термодинамические силы (ТДС) представляют 
собой не что иное, как ньютоновские силы Fi, отнесенные к 
единице носителя данной формы движения Θi. Тем самым 
энергодинамика осуществляет дифференциацию сил и 
распространяет механическое понятие силы F на процессы любой i-
й природы. Благодаря этому любые силы Fi приобретают в 
энергодинамике единый смысл, единую размерность и единый 
способ их нахождения, применимый для дальнодействующих и 
короткодействующих, внешних и внутренних, полезных и 
диссипативных, механических и немеханических сил [5]. 

Изначальное введение в энергодинамику чуждого классической 
термодинамике понятия силы открывает возможность объяснения 
на её основе сути явлений, анализа их кинетики и вывода на её 
основе важнейших принципов, законов и уравнений целого ряда 
фундаментальных дисциплин, включая электродинамику [6]. 

2. Специфика электродинамических процессов. 
Если в выражении (1) под ρi понимать плотность свободного 

заряда ρe, мы получим определение момента распределения 
электрического заряда Zе = ЗΔRе , где З =∫ρe dV  – электрический 
заряд области V; ΔRе – вектор его смещения при отклонении 
распределения заряда от однородного. В системе единичного 
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объема момент Zе тождественен вектору электрического смещения 
D.

Электромагнитные явления, как известно, возникает только при 
наличии тока, т.е. движения свободных и связанных зарядов Зe и Зс с 
некоторой скоростью ve или vс. Это означает, что 
электродинамическая система обладает по сравнению с 
электростатической дополнительной степенью свободы, связанной 
с наличием в ней тока J = Зv с отличной от нуля плотностью j = ρev. 
Это требует введения некоторой дополнительной экстенсивной 
координаты «электротонического» состояния Θм, учитывающей все 
независимые компоненты ρevα плотности тока j. Этим требованиям 
отвечает величина Θм = ∫ρe(Σαvα

2)½dV, которую иногда называют 
«магнитной массой» [7].

В системах с неоднородным распределением тока этим 
координатам соответствует момент их распределения Zм :

Zм = ∫[ρм(r,t) – ρмo(t)] rdV = ΘмΔRмα ,                                       (4)
где ρмo(t) – плотность ρм(r,t) при однородном распределении тока 
(когда ρм ≠ ρм(r)); ΔRмα = Rмα – Rмо – вектор смещения центра 
величины Θмα при отклонении её распределения от равномерного 
(однородного). Как следует из выражения (4), момент Zм обращается 
в нуль, когда токи j в различных точках системы исчезают, и 
достигает максимальной величины, а когда процесс поляризации 
диэлектрика прекращается. В системе единичного объема момент 
Zм тождественен вектору магнитной индукции В. Отмеченная выше 
неаддитивность параметров Zе и Zм объясняет, почему в 
электродинамике любые экстенсивные величины относят только к 
единице объема системы.

Раскроем теперь выражение термодинамических сил Хi, 
вводимых соотношением (3). Если представить энергию 
равновесной системы Э как сумму «парциальных» энергий Эi всех 
степеней её свободы U = ΣiUi, выразив каждую из них 
произведением количественной меры движения данного рода Θi на 
его потенциал ψi как меру интенсивности этого движения Ui = ψiΘi , 
то, вынося Θi за знак производной, найдем: 

Хi = – (∂ΣiψiΘi/∂Zi) = – (∂ψi/∂Ri) = – ψi.                                (5)
Таким образом, термодинамические силы выражаются единым 

образом через отрицательные градиенты соответствующего 
потенциала. В частности, отсюда следует, что термодинамическая 
сила (ТДС) Хе = – φ соответствует понятию напряженности 
электрического поля Е. Это позволяет в ряде случаев ввести по 
аналогии с ЭДС понятие «магнитодвижущей силы» (МДС), 
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определив её как силу Хi, стремящуюся вернуть систему в состояние 
с однородным распределением плотности тока:

Хм = – (∂U/∂Zм) = – ׀Je1- ׀(∂U/∂Rм) .                                      (6)
Если ограничиться случаем «магнитостатики» и представить в 

некотором приближении энергию постоянного магнита в виде 
произведения магнитной координаты Θм = (ΣαΘмα

2)½ и некоторого 
«квазипотенциала» ψм, то Хм также выразится отрицательным 
градиентом этого потенциала – (∂ψм/∂Rм). Такое приближение, как 
известно, хорошо работает на достаточном удалении от полюса 
магнитной спицы или совокупности токов [1]. В общем же случае 
непотенциальных полей Хм соответствует понятию напряженности 
магниного поля Н в уравнении 1-го и 2-го начал термодинамики 
диэлектриков и магнетиков для системы единичного объема [8]

dUV = Σi ψi dΘi – EdD – HdB = 0                                               (7)
при отсутствии потерь, теплообмена и массообмена (ΣiψidΘi = 0). 
Действительно, поскольку два последних члена характеризуют 
обратимую работу поляризации đWеv = EdD и намагничивания đWмv 
= HdB однородной системы, при преобразовании энергии из 
одной формы в другую работа đWеv и đWмv имеют 
противоположный знак.  

Из сопоставление уравнений (2) и (7) следует важных вывод о 
том, что векторы индукции D и B являются в действительности 
параметрами пространственной неоднородности и имеют смысл 
моментов распределения электрического и магнитного «заряда» в 
системе единичного объема. Поскольку в колебательном процессе 
момент Zе достигает максимального значения при исчезновении 
тока смещения (когда Zм обращается в нуль), противонаправленный 
характер изменений векторов D и В в колебательном процессе 
получает естественное объяснение, а вместе с тем – и сохранение 
энергии в нем. Следует заметить, что представление электрической 
UеV и магнитной UмV составляющих энергии системы единичного 
объема в форме UеV = Хе·Zе = Е·D и UмV = Хм·Zе = H·В отнюдь не 
исключает возможности противоположного изменения векторов D 
и В, что непосредственно вытекает из закона сохранения энергии 
системы в форме (7).

3. Устранение «белых пятен» в электродинамике.
Предложенное обобщение неравновесной термодинамики 

при явном учете пространственной неоднородности позволяет 
получить ряд новых результатов. Прежде всего это касается вывода 
закона Кулона без использования закона Гаусса и лишенного 
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физического смысла понятия «потока напряженности» ФЕ = ∫Е·df 
электрического поля Е через замкнутую поверхность f». Этот закон 
может быть получен исходя из неоднородного распределения 
заряда в пространстве [2,9].  

Еще более важным представляется энергодинамическое 
обоснование уравнений Максвелла, считавшихся ранее не 
выводимыми из каких-либо первичных принципов. Вывод этих 
уравнений для электромагнитных сред основан на уравнении (7) и 
введенном выше понятии потока смещения в них. Применяя закон 
сохранения энергии (7) в условиях Σi ψi dΘi = 0 к системе, 
представляющей собой замкнутый магнитопровод, охватываемый 
замкнутым контуром тока, 1-му и   2-му уравнению Максвелла 
можно придать вид [2,10] : 

rot E = – dB/dt,                                             (8)
rot H = dD/dt .                                            (9)

Эти уравнения отличаются от общепринятой формы их записи, 
предложенной Герцем и Хэвисайдом, тем, что в последних полные 
производные dB/dt и dD/dt, присутствовавшие в исходных 
уравнениях Максвелла, заменены частными производными (∂B/∂t)  
и (∂D/∂t). Полные производные от векторов B = B(r, t)  и D = D(r, 
t) как функций радиус-вектора точки поля r  и времени t имеют вид:

dD/dt = (∂D/∂t) + (v)D,                      (10)
dB/dt = (∂B /∂t) + (v)B,                      (11)

т.е. включает в себя наряду с локальной составляющей (∂D/∂t) и 
(∂B/∂t)  дополнительную «конвективную» составляющую (v)D и 
(v)B, обусловленную перемещением свободных и связанных 
зарядов или магнитных полюсов со скоростью v, т.е. полный ток в 
случае электрических зарядов или поток магнитного смещения в 
магнитопроводе. Наличие этих составляющих устраняет ряд «белых 
пятен» электродинамики. В частности, он объясняет, почему, 
например, ЭДС появляется там, где величина ∂B/∂t  не меняется, и 
не возникает там, где этот поток изменяется. Благодаря этому 
исключается отмеченная Р.Фейнманом необходимость 
использования различных законов силы для случая движущегося 
контура и меняющегося поля [1]. С этих позиций становится также 
понятным возникновение магнитного поля при движении 
поляризованного диэлектрика (эффекты Роуланда – Эйхенвальда и 
Рентгена – Эйхенвальда), а также поляризация диэлектрической 
пластины при ее движении в магнитном поле (эффект Вильсона – 
Барнета) [11].
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Вместе с тем из предложенного обоснования уравнений 
Максвелла следует вывод о том, что электрическое и магнитное поля 
не обязательно содержат вихревую составляющую, фигурирующую 
в уравнениях (8) и (9). Эти поля могут быть и потенциальными, 
когда E = Хе = – φ и H = Хм = – ψм. Появление в (8) и (9) rot E и 
rot Н обусловлено рассмотрением частного случая системы, 
состоящей из замкнутого электрического контура,  охватывающего 
замкнутый же магнитопровод [5]. Это имеет непосредственное 
отношение к обоснованию существования продольных 
(направленных по вектору E или H) электромагнитных волн, 
порожденных периодическим изменением этих сил  [12]. 

Возвратимся теперь к вопросу о нарушении закона сохранения 
энергии в электромагнитном поле (ЭМП), затронутому в начале 
статьи, и покажем, что этот вывод является следствием 
«переопределения» ЭМП как объекта исследования. Действительно, 
характеризуя «электротоническое» состояние ЭМП с помощью тех 
же параметров E, H, D и B, что и в антенне-излучателе, следовало 
бы учитывать наличие помимо уравнений состояния ЭМП D = εоE 
и B = μоH синфазность векторов E и H в нем, вследствие чего H = 
H(E). Благодаря этим трем связям независимым является лишь один 
из упомянутых четырех параметров. В таком случае никакого 
преобразования энергии из электрической в магнитную в ЭМП не 
происходит, что и снимает проблему нарушения закона сохранения 
энергии в этом процессе.

Далее, если исходить из гениальной догадки Максвелла о том, 
что «свет – это поперечное волнообразное движение той же самой 
среды, которая вызывает электрические и магнитные явления», 
никоим образом нельзя предположить, что эти явления происходят 
в самой этой среде, а не индуцированы ею. Учитывая, что эта среда 
электрически нейтральна, а магнитная составляющая ЭМП в ней 
отсутствует (или ничтожна), гораздо логичнее допустить, что сама 
эта среда характеризуется определенной плотностью ρ = ρ(r,t) как 
функцией радиус-вектора точки поля r и времени t, поскольку ею 
должна обладать любая материальная среда (как бы мы её ни 
называли – эфиром или полем) [13]. В таком случае полная 
производная от энергии этой среды Е = Е[ρ(r,t)] по времени 
включает в себя градиент энергии Е, определяющий силу 
воздействия этой среды F на вещество. Наличие этой силы и 
вызывает процессы поляризации и намагничивания вещества. Тем 
самым мы приходим к выводу, что уравнения Максвелла (6) и (7) 
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описывают процессы, происходящие в веществе и не имеют 
отношения к самому электромагнитному полю. 

4. Коррекция ряда понятий электродинамики.
Рассмотрение электродинамики как частного случая 

энергодинамики позволяет также «перевести» ряд далеких от 
совершенства понятий электродинамики на общий для всех 
«динамик» язык. Прежде всего это касается такого трудно 
воспринимаемого понятия, как «ток смещения», которое было 
формально введено Максвеллом соотношением jec = ∂D/∂t. Между 
тем, как следует из (10), эта производная характеризует лишь 
локальную скорость изменения индуцированного электрического 
поля, которая не имеет ничего общего со скоростью смещения чего 
бы то ни было. Смысл тока смещения имеет второй член 
производной dD/dt, действительно связанный со смещением заряда 
со скоростью v. При этом плотность тока смещения jec= ρev 
приобретает тот же смысл, что и ток проводимости. Этот ток столь 
же реален, как и ток проводимости, отличаясь от него лишь тем, что 
он не выходит за границы системы (проводник не замкнут). В 
вакууме этот ток, естественно, отсутствует, что, однако, не 
исключает возможности появления отличного от нуля смещения Zе 
в пространстве между катодом и анодом вследствие перетекания 
заряда по внешней цепи. Поэтому сохранение за производной 
∂D/∂t названия «тока смещения» лишь вводит в заблуждение. 

Обобщение понятия тока смещения на неэлектрические 
формы энергии позволяет ввести по аналогии с jec понятие 
«магнитного тока смещения» jмc = ρмvм, связанного со смещением в 
противоположные стороны разноименных полюсов магнитного 
диполя в процессе намагничивания магнетика. Эта «конвективная» 
составляющая производной dB/dt также отлична от нуля [2,14]. 

Следующий вывод касается понятия векторного потенциала А, 
вводимого соотношением B = rot А. Его принадлежность к 
обобщенным потенциалам ψi становятся более очевидными, если 
использовать выражение А = (vе/с2)φ [1], т.е. раскрыть его смысл как 
произведения электрического потенциала φ, отнесенного к квадрату 
скорости света с, и скорости движения заряда vе, также являющуюся 
потенциалом в выражении кинетической энергии последнего vе·dРе. 
Используя (8), по правилам векторного анализа имеем:

rot E = [vе,rotB] – ∂B/∂t = rot [vе×B] – rot (∂А/∂t),           (12)
или 

E = [vе×B] – (∂А/∂t).                                                             (13)

200



Доклады независимых авторов                                           2015 выпуск 34

Это объясняет появление дополнительных слагаемых – (∂Ае/∂t) 
и [vе×B] в выражении электродвижущей силы ℰ (ЭДС), записанной 
Максвеллом для замкнутого контура в форме

ℰ = (–φ – ∂Ае/∂t + vе×B)dℓе ,                                           (14)
где dℓе – векторный элемент длины электрического контура. 

По существу, выражение в скобках (14) определяет 
результирующую силу, вызывающую циркуляцию тока. К их числу 
относится и сила vе×B, представляющая собой  магнитную 
составляющую силы Лоренца, отнесенную к величине 
переносимого заряда. Как видим, получить выражение этой силы 
можно, не прибегая к соображениям теории относительности [14].

Поскольку в замкнутой цепи E = –φ = 0, ЭДС ℰ фактически 
характеризует «сторонние» (неэлектрические) силы, вынуждающие 
заряд двигаться по замкнутому контуру [7]. Это вскрывает 
ошибочность включения силы ∂Ае/∂t в понятие электрического 
поля Е. Вместе с тем вскрывается необоснованность применения 
термина ЭДС к силам неэлектрической природы, которые являются 
лишь компонентами результирующей силы ΣiXiе = –φ – ∂Ае/∂t + 
vе×B. Помимо указанных компонент, в это понятие могут быть 
включены силы, вызванные разностью концентраций заряженных 
веществ, их температур, давлений и т.п. [5]. Это открывает 
возможность дальнейшего обобщения закона Ома путем замены в 
нем силы Е на ΣiXiе [6]:

je = – σeΣiXiе  = – (φ + ∂Ае/∂t – vе×B,                                   (15)
где σe – коэффициент электропроводности.

Еще одно замечание относится к применению термина 
«поток» к величинам Фe = ∫(∂D/∂t)·dfe и Фм = ∫(∂B/∂t)·dfм, 
традиционно представляемым числом силовых линий 
электрического и магнитного поля, «пронизывающих» 
электрические и магнитные контуры сечением fe и fм [7]. Эти 
«потоки», как и упомянутый выше «поток вектора» в законе Гаусса, 
очень далеки по физическому смыслу от понятия потока в 
гидродинамике и аэродинамике, где они неразрывно связаны со 
скоростью переноса какого-либо материального объекта. Подобные 
исторические наслоения чрезвычайно затрудняют понимание 
электродинамики. 

Приведение понятийного и математического аппарата 
электродинамики в единую междисциплинарную систему устраняет 
эти трудности и позволяет решить ряд задач, казавшихся не 
разрешимыми с позиций современной электродинамики. 
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Преферентный бизнес: 
оборотные средства; норма прибыли.

Аннотация
Показано, что существуют не вероятностные схемы 
организации бизнеса.

Оглавление
1. Введение
2. Оборотный капитал и норма прибыли.

2.1. Оборотные средства.
2.2. Стандартный риск.
2.3. Норма прибыли или доходность.

3. Конкурентные преимущества в бизнесе - преферентный 
бизнес.
3.1. Конкурентные преимущества в бизнесе 

(преференции): определение и виды.
3.2. Оборотные средства и норма прибыли.

4. Заключение.
Литература

1. Введение
Конечная цель бизнеса - получение максимально возможной 

прибыли. Очевидно, что такая цель стоит перед всеми участниками 
рынка, и это является источником конкурентной борьбы, результат 
которой может быть достаточно серьезным: потеря бизнеса; 
капитала; ресурсов и т.п. Соответственно при планировании 
бизнеса необходимо оценить все риски, исход различных стратегий 
конкурентной борьбы и т.д.

   К настоящему времени существует достаточно много 
различных экономических учений, которые предлагают 
собственные схемы планирования бизнеса, критерии и методы 
оценки его перспективности и успешности, приёмы и методы 
конкурентной борьбы. Но во всех этих учениях конечный результат 
имеет исключительно вероятностный характер [1,2,3]. При этом в 
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области инновационной деятельности прогноз успеха может 
подтвердится лишь в 15% случаев или даже меньше [3]. Очевидно, 
что для прагматичного капитала такое состояние экономических 
наук недопустимо.

   В работе [4] показано, что современные информационные 
технологии позволяют сформировать стратегию управления с 
однозначным результатом в будущем.

   В данной работе развиваются идеи работы [4] и показано, 
что существуют не вероятностные схемы организации бизнеса, 
позволяющие получить плановую сверхприбыль [5], обладая 
определенными конкурентными преимуществами - преференциями.
 

2. Оборотный капитал и норма прибыли.
2.1. Оборотные средства.
Рассмотрим простейший пример коммерческой деятельности 

- розничную торговлю. Очевидно, что в стандартном случае 
прибыль предприятия розничной торговли за определенный 
период времени будет равна:

Ппериод = ∑Црозн ‒ ∑Цопт ‒ ∑Рторг,  (1)
где Црозн - стоимость реализованного товара, Цопт - входная, оптовая 
цена реализованного товара, Рторг - расходы, связанные с 
реализацией, торговые расходы.

   Оптовые скидки в денежном выражении - Цскидка определяют 
через процент снижения оптовой цены от розничной в виде 
соответствующего коэффициента - Кскидка , [%] так, чтобы:

Цскидка = Црозн ∙ Кскидка/100,   (2)
либо:

Цопт = Црозн ∙
100 ‒ Кскидка

100 = Црозн ∙ (1 ‒ Кск.отн.),  (3)
где Кск.отн. = Кскидка /100 - нормированный, или относительный 
коэффициент оптовой скидки.

   Для любого участника рынка, не имеющего преференций 
относительно других его участников, процент оптовой скидки 
одинаков и зависит от количества товара, закупаемого 
единовременно. Это означает, что для вхождения в рынок нужны 
определённые минимальные оборотные средства для закупки 
минимальной оптовой партии товара и покрытия торговых 
расходов на её реализацию:
Оср.𝑚𝑖𝑛 = (Цопт + Рторг) ∙ 𝑁партии.𝑚𝑖𝑛 = Црозн ∙ (1 ‒ (Кск.отн. ‒ Кторг.затр.)) ∙ 𝑁партии.𝑚𝑖𝑛

(4)
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где 𝑁партии.𝑚𝑖𝑛 - размер минимальной партии товара для получения 
оптовой скидки, а Кторг.затр.. - относительный коэффициент затрат 
на реализацию единицы товара, выраженный в виде доли от его 
розничной стоимости.

2.2. Стандартный риск.
В разумном бизнесе прибыль от одного оборота вложенных 

средств должна быть больше некой минимально допустимой:
Поборот = Црозн ∙ (Кск.отн. ‒ Кторг.затр.) ∙ 𝑁партии.𝑚𝑖𝑛 ≥ Пдопустимая,𝑚𝑖𝑛 > 0 (5)

А действительно прибыльным бизнес становится тогда, когда 
из него можно вывести начальные средства, оставаясь в бизнесе. В 
коммерческой деятельности это возможно только после того, как 
суммарная прибыль превысит минимально возможные оборотные 
средства:
П∑ ≥ Оср.𝑚𝑖𝑛. (6)
Из уравнений (4) и (5) получим, что к этому моменту количество 
оборотов начальных средств - М, будет равно: 
𝑀 =

Оср.𝑚𝑖𝑛
Поборот

=
1 ‒ (Кск.отн. ‒ Кторг.затр.)

(Кск.отн. ‒ Кторг.затр.) = 1
(Кск.отн. ‒ Кторг.затр.) ‒ 1

 (7)
Подставляя в последнее уравнение стандартные значения 
коэффициентов:
Кск.отн. ~ 0.1    и   Кторг.затр. ~ 0.07, (8)
 (понимая, что в затраты входят и налоги) получим  стандартное 
количество минимальных оборотов начальных средств для 
получения гарантированной прибыли. И конкретно:
𝑀ст.𝑚𝑖𝑛 ≥ 33  .       (9)
Уравнения (7-9) показывают, что в стандартном бизнесе без каких-
либо начальных конкурентных преимуществ или "преференций", 
каждый участник рынка имеет стандартные риски, связанные с 
возможностью потери:

- начального капитала в течении всего периода времени, 
требующегося для его многократного оборота;

- большого начального капитала, при желании получить 
повышенные коэффициенты оптовых скидок.

2.3. Норма прибыли или доходность.
Норма прибыли или доходность - Пнорма в процентах за 

стандартный период, которым обычно считается год - Тгод  равна [1]:
Пнорма =

Пгод
Оср.𝑚𝑖𝑛

∙ 100, [%]
.   (10)
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Используя уравнения (4-5) и обозначив объем продаж за год как - 
Nобъём/год  , получим:
Пнорма = 1

1
Кск.отн. ‒ Кторг.затр.

 ‒ 1
∙

𝑁объём/год
𝑁𝑚𝑖𝑛

∙ 100, [%]

.    (11)
Из последнего уравнения видно, что для стандартного мелкого 
бизнеса с параметрами по уравнению (8) при периоде оборота 

равным 1 месяцу, т.е.  
𝑁объём/год

𝑁𝑚𝑖𝑛
~12

:
Пнорма~ 37%.       (12)
Примерно через три года такой бизнес начнет давать чистый доход, 
и если размер годовой прибыли окажется больше минимально 
допустимой (см. уравнение (5)), то бизнес можно считать 
состоявшимся. Однако, удержать стабильную доходность на 
протяжении трех лет с одним товаром в реальной жизни достаточно 
трудно (1), и оценить заранее все риски, связанные с таким 
бизнесом, - практически невозможно. Т.е. стандартный бизнес - 
заведомо вероятностный и рискованный.

3. Конкурентные преимущества в бизнесе - 
преферентный бизнес.
3.1. Конкурентные преимущества в бизнесе 
(преференции): определение и виды.
Определение 1: Конкурентное преимущество в бизнесе 

(преференция) - это любое достижимое преимущественное 
обстоятельство конкретного участника рынка, недостижимое для 
других участников рынка вообще, либо достижимое при 
выполнении ими вполне определенных условий.

Из определения видно, что преференции бывают: 
- исключительными, когда они не достижимы для других 

участников рынка вообще, либо разумным способом (оптовые 
скидки; лицензии или разрешения на конкретный вид деятельности 
и т.п.); 

- стандартными, которые достижимы любому участнику 
рынка, при выполнении ими определенных для всех, стандартных 
условий (персональные оптовые скидки; персональные лицензии и 
разрешения; технологии "Ноу-Хау"; способности, умения и навыки 
конкретного участника рынка; другое).
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3.2. Оборотные средства и норма прибыли.
Рассмотрим простой вариант коммерческого бизнеса, когда 

один из участников рынка получил начальное конкурентное 
преимущество в виде персональной возможности получать товар 
"на реализацию". 

Размер оборотного капитала в этом случае окажется равным:
О 𝑃𝑟

ср.𝑚𝑖𝑛 = Рторг ∙ 𝑁партии.𝑚𝑖𝑛 = Црозн ∙ Кторг.затр. ∙ 𝑁партии.𝑚𝑖𝑛. (13)
Сравнивая уравнения (13) и (4), получим:
Оср.𝑚𝑖𝑛
О 𝑃𝑟

ср.𝑚𝑖𝑛
=

(1 ‒ Кск.отн.)
Кторг.затр.

+ 1 > 1
Кск.отн.

> 1 
, (14)

т.е. в преферентном бизнесе требуется меньший оборотный 
капитал. Если размер прибыли от реализации одной единицы 
товара определяется такими же процентами скидок, как и в бизнесе 
без преференций, то для количества оборотов начальных средств 
до получения реальной прибыли можно записать:

𝑀𝑃𝑟 =
О 𝑃𝑟

ср.𝑚𝑖𝑛
Поборот

=
Кторг.затр.

(Кск.отн. ‒ Кторг.затр.) = 1
Кск.отн.

Кторг.затр. 
‒  1

,     (15)
Подставляя в последнее уравнение коэффициенты уравнения (8), 
соответственно получим:
𝑀 𝑃𝑟

𝑚𝑖𝑛 > 1,4  ,     (16)
т.е. более чем в 20 раз меньше относительно количества 
оборотов бизнеса без преференций. 

Норма прибыли можно вычислить по следующей формуле:
П 𝑃𝑟

норма =
Пгод

О 𝑃𝑟
ср.𝑚𝑖𝑛

∙ 100 = (
Кск.отн.

Кторг.затр.
‒ 1) ∙

𝑁объём/год
𝑁𝑚𝑖𝑛

∙ 100
[%], (17)

Соответственно для коэффициентов уравнения (8) и  
𝑁объём/год

𝑁𝑚𝑖𝑛
~12

 
получим:
П 𝑃𝑟

норма~ 514%.  (18)
Очевидно, что бизнес с таким уровнем доходности и 

параметром окупаемости - сверхприбылен [1], [5], а его исход не 
является вероятностным. 

4. Заключение.
Показано, что существуют не вероятностные схемы 

планирования и организации сверхприбыльного преферентного 
бизнеса.
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Серия: ЭНЕРГЕТИКА

Корнараки А.В., Багирова Е.А., Стрелкин А.Г.
Проект "SOLAR PLEX" с солнечными 

модулями нового поколения

Аннотация
Описывается проект светового электротеплогенератора – 
новинки солнечной энергетики.

Содержание
Описание проекта
Приложение 1. «СЭТГ»
Приложение 2. «ПСЭ»
Приложение 3. «ВАХ»

Описание проекта
Электроэнергия играет в нашей жизни первостепенную роль. 

Она весьма универсальна при использовании в производстве и 
быту,поскольку практически может быть преобразована с  высоким 
КПД в любой другой вид энергии. Вместе с тем, развитие 
человечества и увеличение его  численности на Земле приводит к 
постоянному возрастанию её потребления и стоимости. Выходом из 
этой закономерной ситуации на всю оставшуюся жизнь для 
человечества является использование нетрадиционных источников  
энергии и в том числе энергии Солнца. Однако, преобразование 
солнечной энергии в электрическую пока не большое. На сегодня 
КПД её преобразования с помощью модулей из 
кремнеорганических материалов не  превышает 35%. Это 
обусловлено с одной стороны физическими свойствами материала 
модуля, а с другой – спектром солнечного излучения. Кроме того, 
при температуре свыше 60 градусов, эффект преобразования 
снижается. Материалы модуля ограничены природой и пока их 
перечень не может быть расширен,а температуру и  спектр 
солнечного света изменять можно. Это обстоятельство легло в 
основу разработки солнечного модуля нового 
поколения,отсутствующего на мировых рынках – двустороннего 
солнечного электротеплогенератора (ДСЭТГ).
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Сегодня преобразование солнечной энергии в электрическую 
и тепловую осуществляетсядвумя отдельными устройствами,что 
весьма не экономично. Использование новых технологий 
позволило объединить их в одном устойстве. Разработанная 
конструкция ДСЭТГ не совмесила электрический и тепловой 
модули,а объединила их в единую солнечную энергетическую 
установку нового поколения. Используемый способ отвода 
тепловой энергии из модульной конструкции обеспечил снижение 
потерь генерируемых мощностей. Применение новых технологий в 
области покрытий и теплоносителей позволило внедрить 
жидкостное охлаждение  солнечного модуля. С этой целью были 
проведены длительные исследовательские, конструкторские и 
испытательные работы группой одесских специалистов по этой 
тематике, в результате которых был создан коллектор,позволяющий 
отводить  тепловую и электрическую энергии из солнечного модуля 
«параллельно» и одновременно. Более того, солнечный модуль с 
коллектором при одновременном выходе двух энергий, 
(электрической и тепловой), позволил резко повысить его общий 
энергетический КПД.

Разработанная гибридная схема является совершенно 
новой,поскольку в конструкции коллектора двустороннего 
солнечного модуля снятие тепловой энергии (охлаждение) 
производится жидким адсорбером-теплоносителем (ДСКЖА). 
Созданная разработка и примененные в ней технологии защищены 
патентом Украины. 

Использование в нём НОУ-ХАУ позволило повысить 
производительность фотоэлектрической схемы по сравнению с 
широко используемыми традиционными односторонними 
модулями в 1,5 – 2,0 раза (до 310 Вт/м кв) и одновременно получать 
тепловую энергию (до 1400 Вт/м кв).

Новый солнечный модуль реально снизил суммарную 
себестоимость энергий. Предлагаемый ДСКЖА имеет следующее 
отличие от используемых в настоящее время солнечных модулей:

1. Модуль имеет охлаждающий коллектор, через который 
циркулирует теплоноситель

2. Теплоноситель обладает селективностью светопропускания 
солнечного излучения

3. Модуль имеет фотоэлектрическую схему с двусторонней 
активностью, расположенной в миделевом сечении и 
позволяющей резко увеличивать энергетическую 
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производительность за счёт дополнительного использования 
рассеянного и отраженного солнечного излучения

1. Фотоэлектрическая схема имеют светофильтрующее 
полимерное покрытие лицевой и тыльной сторон, 
повышающее фотостойкость кремниевых элементов,а 
соответственно их срок службы.

Конструктивно коллектор является принципиально новым 
элементом модуля,обеспечивающим циркуляцию жидкого 
адсорбера. Он предназначен  для одновременного и  автономного  
обеспечения тепловой энергией различных обьектов. В нем нет 
металлического адсорбера. Эту роль выполняет термохромный 
теплоноситель в сочетании с тонкими селективными покрытиями.

Коллектор является двусторонним 
симметричным.Теплоноситель протекает через миделевое 
сечение,что позволяет дополнительно использовать отраженное 
излучение. Себестоимость тепловой энергии, производимой 
ДСКЖА,снизилась в 2 раза к  имеющимся аналогам.

Объединение модуля ДСЭТГ с коллектором ДСКЖА 
позволило получить автономную энергетическую солнечную 
установку (АЭСУ),обеспечивающую регулирование соотношения 
получаемых электрической и тепловой энергий. Такая компановка 
обеспечила получение высокой температуры теплоносителя и пара 
для производства дополнительной электроэнергии. 

Использование специальных покрытий и теплоносителя 
позволяют делать  термоуправляемые «Солнечные» окна. Такие окна 
обеспечивают температурный режим в помещениях, снижая затраты 
на отопление или кондиционирование. Они состоят из 
стеклопакета, на наружных поверхностях стекол которого нанесено 
ИК отражающее покрытие,а на внутренних – поглощающее(стекла 
хамелеоны).Принцип преобразования солнечной энергии (ПСЭ) 
имеет перспективу использования не только в окнах,а в теплицах и 
других народохозяйственных помещениях. Плёночные покрытия и 
пленки,используемые в ПСЭ, способны направленно изменять 
солнечный спектр,стимулируя рост сельскохозяйственных культур. 
Они также могут быть использованы в тепличных хозяйствах. ПСЭ 
поглащают существенную часть солнечного спектра,при этом не 
затрагивается максимум видимого человеческим глазом (510 – 560 
нм).

ПСЭ с использованием пленочных покрытий и пленок имеют 
большое будущее.
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Производственные циклы для ДСЭТГ,ДСКЖА и окон 
«Солнечных» связаны с нанесением ПСЭ, поэтому применяемое в 
них оборудование унифицировано и взаимозаменяемо на 90 %. Это 
даёт возможность производить все виды продукции 
параллельно,гибко изменяя их соотношение  в соответствие с 
потребностями рынка.

В рекламном сайте «Украина - сайт Корнараки - DSDE» 
представлены многочисленные материалы по применению 
электротеплогенератора и другие сведения,относящиеся к этой теме. 
Эта разработка является настоящим прорывом в области электро и 
тепло энергетики, позволяющая закрыть огромную «нишу» 
энергопотребления малыми и средними предприятиями,временным 
и постоянным бизнесам,курортным и дачным сезонам,транспортам 
малой грузоподъёмности.

Нужно прекратить варварское разрушение земных недр, 
улучшить земную экологию, обеспечить электроэнергией самые 
захолустные уголки Земли, морей и океанов, весь транспорт. 
Электроэнергия должна стать самой доступной для всех слоёв 
населения,малого и среднего бизнеса, самой дешевой и 
вечной,нескончаемой на долгий период.

Для реализации разработанных модулей необходимо создание 
предприятия совершенно нового типа с любой возможной формой 
финансирования. Производство модулей ДСЭТГ и ДСКЖА будет 
определяться новой технологией в сочетании с поставками 
элементной базы по кооперации. В основу производственного 
процесса закладывается монтаж из поставляемой элементной базе в 
сочетании с производимыми элементами  «НОУ-ХАУ»:

 - светопрозрачный корпус
 - светопреобразующее покрытие для стекол
 - селективный теплоноситель
Производственный процесс потребует помещение площадью 

не менее 600 кв.м.
Технологии производственных процессов изготовления 

продукции изложены в патентах. 
Финансовая стратегия производства основывается на 

обеспечении окупаемости инвестиционных затрат бизнеса на 
протяжении 3 лет.

Предполагается, что на основе представленного технического 
материала с учётом наличия патента Украины (UA - № 515 73 А ), 
возможна организация производства солнечных модулей нового 
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поколения на базе проекта «Solar plex». Работу целесообразно 
провести с предполагаемым инвестером поэтапно :

 опытно-конструкторская разработка (ОКР) и её 
внедрение в серийное производство

 серийное производство
Обеспечивается авторское сопровождение проекта на всех 

стадиях, включая испытания, сертификацию и совместное 
оформление новых патентов. 

Проект «Solar plex» имеет своей целью создание предприятия 
по производству, инсталяции и продажи продукции,отсутствующей 
на мировых рынках на основе «Бизнес плана»:
 двусторонних солнечных электротеплогенераторов (ДСЭГТ)
 двусторонних солнечных коллекторов с жидким адсорбером 

(ДСКЖА)
 автономных солнечных энергетических установок (АЭСУ) 

для объектов жилого,хозяйственного и социального 
назначения,а также термоуправляемых окон.

Конкурентные преимущества достигаются через занятия на 
рынке солнечной энергетики нового сегмента модулей и 
коллекторов высокой производительности при относительно 
невысоких затратах на их производство.

Продукция позволяет её эксплуатацию в любых 
климатических условиях.

Необходимо также отметить, что уровень цены 
электрического и теплового ватта не будет превышать среднюю 
мировую цену. Производственный план предполагает 
первоначальный ограниченный выпуск продукции с переходом на 
плановую мощность.

Некоторые материалы исследований даны в Приложениях.
В дополнение к представленным материалам предлагается 

ознакомиться с Российским патентом «RU 2013713 C1» 1991-1994 г.г. 
по преобразованию солнечной энергии в электрическую,который 
также направлен на жидкостное охлаждение элементов 
преобразователя при непосредственном их погружении в поток 
нейтральной люминесцирующей жидкости, выполняющей 
одновременно с охлаждением роль светофильтра солнечного 
излучения. Конструкция преобразователя выполнена в виде 
зеркального концентратора,что резко снижает стоимость установки. 
Полученные результаты предварительных испытаний макетов 
полностью соответствовали указанным выше  в части повышения 
выхода электроэнергии. 
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    Приложение 1. «СЭТГ»

Фиг. 1. Фиг. 2.

На фиг. 1 и фиг. 2  показаны:
1 – модуль,
2 – теплообменник,
3, 4 – патрубки гидравлической схемы,
5, 6 – аккумляторы тепловой и электрической энергий,
7, 8 – светопрозрачный корпус,
9 – фотоэлектрическая схема,
10 – спектрально-селективный жидкостной теплоноситель. 

КПД светопреобразования лицевой поверхности составляет 
15%,тыльной 12,5%. 

      Приложение 2. «ПСЭ»

        На фиг. 3 показаны
1 – спектр солнечного излучения,
2 ,3, 4 – варианты трансформации солнечного излучения 

при прохождении через систему
Поглащаемое солнечное излучение трансформируется в область
спектральной активности преобразователя. 
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Фиг. 3.

Приложение 3. «ВАХ»
Фиг 4а  отражает оптическую составляющую излучения.
Фиг 4б  отражает теплофизическую составляющую излучения.
Введение ПСЭ повышает оптический КПД, что эквивалентно 

увеличению освещенности.

Фиг. 4.
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Серия: РЕКЛАМА

Хмельник С.И.

Двигатель Клема
Известен бестопливный двигатель Клема (в дальнейшем – 

ДК), который был сделан и поставлен на автомобиль. 
Существование этого двигателя не подвергается сомнению и многие 
пытались его повторить. Однако (насколько известно автору) это 
еще никому не удалось, несмотря на то, что его конструкция 
описана очень подробно. При его анализе основным является 
вопрос об источнике энергии. Без этого не может быть построена 
расчетная модель и выполнено конструирование. 

Разработан проект ДК. В проекте указывается источник 
энергии в ДК. На этой основе строится расчетная модель ДК.

Собственных экспериментов у автора нет.
Предлагается купить книжку с описанием проекта.
Купивший книгу, может повторить ДК. У автора не будет 

каких-либо коммерческих требований к изготовителю ДК.
Тому, кто убедится в достоверности проекта (по книге или в 

результате экспериментов), автор предлагает сотрудничество по 
разработке более совершенных вариантов двигателя.

Проспект книги приводится ниже. 
Книгу можно купить в магазине - см. 

http://www.lulu.com/content/17189409 Книгу можно купить также у 
автора за меньшую цену.

Двигатель Клема.
Обоснование и проектирование.

Аннотация
Предлагается проект двигателя Клема. Проект содержит

1. теорию (в рамках существующей физической парадигмы),
2. метод расчета,
3. программы расчета в системе МАТЛАБ с инструкцией 

пользователя,
4. примеры расчета,
5. варианты конструктивного исполнения,
6. рекомендации по выбору рабочей жидкости,
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7. рекомендации по выбору конструктивных параметров,
8. описание экспериментальной установки (для определения 

неизвестных констант и доказательства осуществимости 
двигателя) с инструкцией для выполнения экспериментов.

Оглавление
Предисловие \ 5
1. Принципиальная схема ДК \ 7
2. Винтовая линия \ 8
3. Принцип действия ДК \ 10
4. Коэффициент усиления энергии \ 14
5. Мощность, крутящий момент, скорость вращения \ 19
6. Метод расчета ДК \ 21
7. Примеры расчета ДК \ 23

7.1. Пример – возможности программной модели \ 23
7.2. Пример – влияние формы \ 26
7.3. Пример - влияние давления в камере \ 28
7.4. Пример - влияние зависимости плотности жидкости 

от давления \ 29
8. Варианты конструктивного исполнения \ 30
9. Рекомендации по выбору рабочей жидкости \ 31
10. Рекомендации по выбору конструктивных параметров \ 33
11. Экспериментальные установки и эксперименты \ 34
Приложение 1. Очень краткое описание прототипа \ 36
Приложение 2. Расчет потока в винтовой трубке \ 38
Приложение 3. Гравитомагнетизм \ 42
Приложение 4. Некоторые функции \ 46
Приложение 5. О возможности использования энергии 

источника гравитационных консервативных сил для 
выполнения работы \ 48

Приложение 6. Эффект Котоусова \ 51
Приложение 7. Таблица обозначений \ 51
Приложение 8. Инструкция к программам \ 54
Литература \ 55
Программы в системе МАТЛАБ \ 57-73

Предисловие
Известен двигатель Клема (в дальнейшем ДК), который кратко 

описан в приложении. Существование этого двигателя не 
подвергается сомнению и многие пытались его повторить. Однако 
(насколько известно автору) это еще никому не удалось, несмотря на 
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то, что его конструкция описана очень подробно. При его анализе 
основным является вопрос об источнике энергии. Без этого не 
может быть построена расчетная модель и выполнено 
конструирование. 

В проекте указывается источник энергии в ДК. На этой основе 
строится расчетная модель ДК. 

Некоторые сведения о проекте ДК:
1. Теория функционирования ДК не противоречит 

существующей физической парадигме.
2. Доказательством возможности построения ДК служит его 

история (см. [3], где приводиться весьма обстоятельный 
анализ ДК), а неудачи в попытках построения вызваны тем, 
что должны быть выполнены некоторые условия:
 жидкость должна обладать определенными свойствами 

(например, простая – необработанная определенным 
образом вода не может служить рабочей жидкостью, 
чем объясняются многие неудачные попытки 
построения ДК),

 конструктивные параметры (форма конуса, шаг 
винтовой линии, угол наклона витков, длина канала) 
должны сочетаться определенным образом: некоторые 
сочетания оптимальны, а некоторые просто 
неработоспособны. 

3. ДК может быть установлен на автомобиле и не потреблять 
топливо.

4. Изготовление ДК не представляет принципиальных 
сложностей.

5. Компоненты ДК могут быть изготовлены по заказу.
6. Упомянутая выше математическая модель ДК позволяет 

рассчитать 
 конструктивные параметры ДК (размеры, форму 

конуса, объем жидкости и т.п.)
 его эксплуатационные характеристики (стартовое 

давление, скорость вращения, давление, нагрузочную 
характеристику и т.п.),

 предложить конструктивные изменения в самой схеме 
двигателя.

7. Разработаны модификации, которые можно патентовать.
8. Безусловно, для практического применения этой модели 

необходимо проделать ряд экспериментов – это необходимо 
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потому, что некоторые параметры модели не могут быть 
определены заранее.

9. Разработана схема и методика эксперимента, для которого 
достаточно сделать весьма упрощенную модель ДК (для 
подтверждения принципа действия).

1. Принципиальная схема ДК
Принципиальная схема ДК показана на рис. 1, где 
1. конус с винтовой трубкой или винтовым каналом,
2. камера,
3. рабочая жидкость,
4. поток рабочей жидкости,
5. насос,
6. электрогенератор,
7. вал соединения конуса и электрогенератора,
8. стартер,
9. нагрузка,
10. электросеть.

12 3 476 5 10 8 9

Рис. 1.

ДК функционирует следующим образом.
Стартер 8 раскручивает насос 5, который перекачивает 

рабочую жидкость 3 из камеры 2 в винтовую трубку на конусе 1. 
Поток рабочей жидкости 3 при проходе винтовой трубки 
приобретает дополнительную кинетическую энергию (ее источник 
рассматривается в проекте). Рабочая жидкость 3 вылетает из трубки. 
При этом кинетическая энергия рабочей жидкости 3 преобразуется 
в кинетическую энергию вращения конуса 1. Конус 1 через вал 7 
вращает электрогенератор 6. Его электроэнергия по электросети 10 
передается в насос 5 и нагрузку 9. При этом стартер 8 отключается.
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Пользователь данного проекта может изменять эту схему по 
своему усмотрению. В данном проекте рассматриваются только

1. конус с винтовой трубкой, их конфигурация и размеры,
2. состав рабочей жидкости и ее технические 

характеристики,
3. энергетика ДК – источник энергии, выходная мощность.
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Рис. 1.

2. Винтовая линия
Основная часть в ДК – винтовая трубка, показанная на рис. 1, 

где R  и Z  максимальный радиус и высота соответственно. Далее 
мы будем использовать цилиндрическую систему координат. На 
рисунке показаны положительные направления координат zr ,, . 
Трубка может быть навита против часовой стрелки и тогда 
координата z  увеличивается с увеличением угла  . Будем в этом 
случае говорить о левовинтовой трубке. Трубка может быть навита 
по часовой стрелки и тогда координата z  увеличивается с 
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увеличением угла  , но при этом 0 . Будем в этом случае 
говорить о правовинтовой трубке. На рисунке показана 
правовинтовая трубка.

Трубка имеет определенный диаметр d . Далее в расчетах мы 
будем полагать, что Rd  .

По трубке течет с некоторой скоростью v  рабочая жидкость. 
В принятой системе координат 0v  или 0v  в левовинтовой 
или правовинтовой трубке соответственно. 

Входной поток жидкости – массовый ток  входит в трубку в 
точке с координатами 0,0,0  zr  . Этот ток вначале идет 
вертикально вверх. Но в некоторой точке с координатами 

ooo ZzRr  ,,   он становиться практически током, 
направленным по касательной к окружности. Он в дальнейшем 
обозначается как J . Указанная точка является расчетной точкой 
входа.

Жидкость вырывается из трубки из концевой точки С – из 
сопла С и передает свою кинетическую энергию трубке. 
Конструкция ДК такова, что трубка может вращаться вокруг оси и 
вращается с некоторой угловой скоростью   против часовой 
стрелки, если трубка левовинтовая, или по часовой стрелке, если 
трубка правовинтовая. 

Форма трубки характеризуется двумя функциями:
)(zrr  , (1)
)(z  . (2)

Функция (1) описывает линию - образующую тело вращения, 
на которое навита трубка. Если (1) – уравнение прямой, то тело 
является конусом, а трубка представляет собой конусную винтовую 
линию. Если (1) – уравнение параболы, то тело является 
параболоидом, а трубка представляет собой параболическую 
винтовую линию, и т.д.

Первая задача проектирования ДК – определение вида 
функций (1, 2) и направления навивки трубки. Область 
вариантов ограничена.
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Серия: РЕКЛАМА

Хмельник С.И.
Регулируемый океанский водоворот - 

генератор электроэнергии
Предлагается проект регулируемого океанского 

водоворота для выработки электроэнергии. Далее для 
краткости будем называть его водоворотным генератором 
– ВГ. Некоторые сведения о ВГ:

1. Теория функционирования ВГ не противоречит 
существующей физической парадигме. Краткое 
обоснование приведено в [1].

2. Доказательством возможности построения ВГ 
служит существование океанских водоворотов в 
окружении спокойных вод, т.е. при отсутствии 
видимых источников энергии.

3. Мощность ВГ сравнима с мощностью генератора 
гидростанций.

4. Автор разработал математическую модель 
океанского водоворота. Краткое изложение 
приведено в [2].

5. Основные компоненты – стартовый генератор 
водоворота и турбина с электрогенератором. 
Изготовление последней не представляет 
принципиальных сложностей и для нее известны 
прототипы – см., например, [3].

6. Автор разработал принципиальную схему 
стартового генератора и его расчетную модель.

7. Компоненты стартового генератора могут быть 
изготовлены по заказу – существуют фирмы, 
производящие аналогичную продукцию.

8. Упомянутая выше математическая модель 
океанского водоворота позволяет рассчитать 
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режимы функционирования ВГ и его технические 
характеристики (размеры, мощность).

9. Безусловно, необходимы дорогостоящие 
эксперименты для уточнения математической 
модели ВГ.

Автор приглашает инвесторов.

Некоторые сопоставления фотографий океанского 
водоворота и его математической модели.
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FIG. 4.

Расположение струй на поверхности водоворота.

 
Форма поверхности водоворота.
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математика. Имеет около 300 изобретений 
СССР, патентов, статей, книг. Среди них – 
работы по теории и моделированию 
математических процессоров для операций с 
различными математическими объектами; по 
новым методам расчета электромеханических 
и электродинамических систем; по 
управлению в энергетике; по альтернативной 
энергетике.

Эткин Валерий Абрамович, Израиль.
v_a_etkin@bezeqint.net
Доктор технических наук, профессор, 
действительный член Европейской Академии 
естественных наук и Международной 
Академии биоэнергетических технологий.  
Руководитель ассоциации биоэнергологов 
"Энергоинформатика"
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