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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 научнотехнический печатный журнал на русском языке. Журнал
принимает статьи к публикации из России, стран СНГ, Израиля,
США, Канады и других стран. При этом соблюдаются следующие
правила:
1) статьи не рецензируются и издательство не отвечает за
содержание и стиль публикаций,
2) автор оплачивает публикацию,
3) журнал регистрируется в международном классификаторе книг
ISBN, передается и регистрируется в основных библиотеках
России, национальной библиотеке Израиля,
4) приоритет и авторские права автора статьи обеспечиваются
регистрацией журнала в ISBN,
5) коммерческие права автора статьи сохраняются за автором,
6) журнал издается в США,
7) журнал продается в интернете и в тех магазинах, которые
решат его приобрести, пользуясь указанным международным
классификатором.
Этот журнал - для тех авторов, которые уверены в себе и не
нуждаются в одобрении рецензента. Нас часто упрекают в том, что
статьи не рецензируются. Но институт рецензирования не является
идеальным фильтром - пропускает неудачные статьи и задерживает
оригинальные работы. Не анализируя многочисленные причины
этого, заметим только, что, если плохие статьи может
отфильтровать сам читатель, то выдающиеся идеи могут остаться
неизвестными. Поэтому мы - за то, чтобы ученые и инженеры имели
право (подобно писателям и художникам) публиковаться без
рецензирования и не тратить годы на "пробивание" своих идей.
Хмельник С.И.
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Серия: БИОЛОГИЯ
Смирнов В.В.

Соотнесение функций аминокислот,
кодируемых кодонами, с порядком
расположения гексаграмм по Вэнь-вану
Аннотация
В процессе исследования многоуровневой системы
кодирования
генетической
информации
предлагается
использовать сопоставление кодонного алфавита с 64символьным алфавитом гексаграмм, описанных в классической
китайской "Книге перемен" ("И цзин"). Применяемый в данной
работе авторский способ такого сопоставления позволяет
выделить биологически значимые варианты соотнесения
единиц генетического кода с гексаграммами. Этот способ
учитывает следующее: порядок расположения гексаграмм по
Вэнь-вану; смысловые значения, приписываемые гексаграммам;
возможность того, что скорость синтеза белка может
отличаться при участии в этом процессе различных кодонов,
кодирующих одни и те же аминокислоты; информацию о
биологических
функциях
аминокислот;
авторское
предположение, что одни и те же позиции нуклеотидов в
кодоне могут по-разному интерпретироваться рибосомами.

Оглавление
1. Введение
2. Сопоставление кодонов с гексаграммами
3. Заключение
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1. Введение
Начиная с 1953 года, когда Фрэнсис Крик, Джеймс Уотсон и
Морис
Уилкинс
открыли
структуру
молекулы
ДНК,
исследователями генома пройден большой путь, результатом
которого в настоящее время является возможность использования
генома человека в качестве индивидуального информационного
продукта. Тем не менее ученые признают, что геном расшифрован,
5
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но не понят [1]. В частности, все еще выполняются исследования с
целью получения обоснований существования многоуровневой
системы генетических алфавитов, включающих 4-символьный
алфавит азотистых оснований (нуклеотидов), 64-символьный
алфавит кодонов (кодирующих тринуклеотидов), 20-символьный
алфавит аминокислот и другие алфавиты [2]. Например,
обоснования могут базироваться на теории помехоустойчивого
кодирования [3,4], на принципе экономии свободной энергии
цепочек нуклеотидов [5], на принципе комплементарности [6], на
тенденции генома к повышению информационной емкости,
проявлением которой являются механизмы альтернативного
сплайсинга [7], и др. Результаты недавних исследований генома
показали наличие новых еще более глубоких уровней кодирования
информации, связанных со скоростью синтеза белков [8], что
требует формирования новых и пересмотра ранее предложенных
теоретических
обоснований,
касающихся,
например,
предполагаемой избыточности 64-символьного алфавита кодонов.
Для решения этих задач оказывается полезным сопоставление
кодонного алфавита с 64-символьным алфавитом гексаграмм,
описанных в классической китайской "Книге перемен" ("И цзин").
Алфавит гексаграмм можно рассматривать как двухуровневый,
поскольку гексаграммы состоят из шести линий, каждая из которых
может быть прерывистой или сплошной, образуя 2-символьный
алфавит линий. То есть способ кодирования гексаграмм похож на
способ кодирования кодонов, отличаясь, по существу, лишь
системами счисления. Порядок расположения линий на
гексаграммах, группы линий гексаграмм, гексаграммы целиком и
порядки расположения гексаграмм могут ассоциироваться с
различными аспектами жизни людей, в том числе со структурой и
функциями человеческого организма [9]. Вместе с тем, некоторые
принципы, положенные в основу "Книги перемен", в частности,
связанные с порядком расположения гексаграмм по Вэнь-вану, пока
еще остаются не известными [10]. Поэтому нахождение связей
между этими двумя системами кодирования информации позволяет
лучше понять как смысл, заложенный в "Книге перемен", так и
принципы, на которых построен генетический код.
Результаты некоторых исследований, проведенных в данном
направлении, представлены в работах [3,4,6]. Пожалуй, наиболее
интересной является работа С.В. Петухова [3], в которой предложен
подход к сопоставлению кодонов и гексаграмм, основанный на
"алгебре бисексов". К сожалению, в этом подходе не принимаются
6
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во внимание смысловые значения, приписываемые гексаграммам.
Наиболее показательной в этом отношении являются гексаграмма
"Уже конец", имеющая номер 63 по Вэнь-вану. Логично
предположить, что существуют такие соотнесения кодонов с
гексаграммами, в которых один из стоп-кодонов, т.е. кодонов,
кодирующих прекращение синтеза белка, сопоставляется с
гексаграммой "Уже конец". Несмотря на то, что С.В. Петухов
продолжил развивать свой подход, в частности, рассмотрев в работе
[4] стоп-кодоны для различных вариантов (диалектов) генетического
кода, но даже в рамках стандартного диалекта генетического кода
(соответствующие кодоны РНК представлены в таблице 1) он не
исследовал такие решения, в которых бы стоп-кодоны совпадали бы
с 63-й гексаграммой. Рассмотренные в других работах
закономерности порядка расположения гексаграмм, например,
представленные в работах [10, 11], не позволяют однозначно
сопоставить кодоны ДНК или РНК с гексаграммами "Книги
перемен" таким образом, чтобы обеспечивалось совпадение одного
из стоп-кодонов с гексаграммой № 63 по Вэнь-вану.
Таблица 1. Таблица кодонов РНК.

Применяемый в данной работе оригинальный способ позволяет
выделить биологически значимые варианты сопоставления единиц
генетического кода с гексаграммами. Способ учитывает следующее:
порядок расположения гексаграмм по Вэнь-вану; смысловые
значения, приписываемые гексаграммам; результаты исследований,
показывающие, что скорость синтеза белка зависит от участвующих
в этом процессе различных кодонов, кодирующих одни и те же
аминокислоты [8]; информацию о биологических функциях
7
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аминокислот; предположение о том, что одни и те же позиции
нуклеотидов (азотистых оснований) в кодоне могут по-разному
интерпретироваться рибосомами, что, вероятно, связано с
механизмами альтернативного сплайсинга [7].

2. Сопоставление кодонов с гексаграммами
Рассмотрим ограничения, учитываемые при выполнении
процесса соотнесения кодонов с гексаграммами. Первое из таких
ограничений происходит из предания о том, что гексаграммы
получились из 8-ми триграмм путем их удвоения Вэнь-ваном (XII в.
до н.э.), отцом У-вана, ставшего основателем династии Чжоу (прав. в
1121—1115 гг. до н.э.) [9]. В свою очередь, триграммы, описанные в
"Книге
перемен",
получены
путем
последовательного
дихотомического деления Великого предела, основанного на
принципах инь и ян. В качестве графических символов,
обозначающих инь и ян, в китайской арифмосемиотике используются,
соответственно, прерывистая и сплошная линии. Важное значение
для соотнесения кодонов с гексаграммами имеет также учение о
пяти "стихиях". Под "стихиями" подразумеваются шуй (Вода), хо
(Огонь), му (Дерево), цзинь (Металл), ту (Земля). Существуют
различные варианты соответствий между триграммами и "стихиями"
[12,13]. Последовательность формирования триграмм из Великого
предела представлена на рис.1. Также на рис. 1 показано такое
соответствие триграмм и "стихий", которого мы придерживаемся в
данной статье при соотнесении кодонов с гексаграммами.

Рис. 1. Происхождения триграмм из Великого предела.
На рис. 1 представлена схема формирования гексаграмм из
триграмм. Под каждой гексаграммой представлены ее код в
8
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двоичной системе (0 для прерывистой линии, 1 - для сплошной
линии) и номер по Вэнь-вану в десятичной системе. В соответствии
с тем, как образованы гексаграммы, в них можно выделить нижнюю
("земля", ди) и верхнюю ("небо", тянь) триграммы. Также линии
могут быть разбиты на нижнюю, среднюю и верхнюю пары,
называемые соответственно "земля" (ди), "человек" (жэнь) и "небо"
(тянь). Существуют и другие группировки линий гексаграмм [10,14].
Каждая отдельная линия в гексаграмме также может иметь свое
значение. Например, линии могут ассоциироваться с частями тела
человека или животного [9].
Рассмотрим второе и третье ограничения процесса установления
соответствия между кодонами и гексаграммами. Второе ограничение
состоит в использовании разбиения линий гексаграмм на верхнюю,
среднюю и нижнюю пары, и каждая пара ассоциируется,
соответственно, с первой, второй и третьей позициями нуклеотидов
в кодоне. Если предположить, что все три позиции нуклеотидов
интерпретируется рибосомами одинаково, то каждому из четырех
различных нуклеотидов, которые могут оказаться в любой из трех
позиций, следует однозначно сопоставить одно из четырех
возможных сочетаний прерывистых и сплошных линий в паре.
Пример одного из вариантов такого кодирования нуклеотидов
представлен в таблице 2. В соответствии с формулой перестановки
без повторений общее число вариантов подобного кодирования
оказывается: Pn = n! = 4! = 24.
Таблица 2. Вариант кодирования нуклеотидов.
1-й нуклеотид 2-й нуклеотид 3-й нуклеотид
U
C
A
G
Третье ограничение состоит в том, что один из стоп кодонов
должен совпасть с гексаграммой 63. Перебрав все 24 комбинации
можно убедится в невозможности такого совпадения. Поэтому
целесообразно изменить сделанное ранее предположение об
одинаковой интерпретации позиций нуклеотидов рибосомами и
принять, что одни и те же позиции нуклеотидов в кодоне могут
интерпретироваться по-разному. Пример одного из вариантов
такого кодирования нуклеотидов представлен в таблице 3. В
соответствии с формулами размещения с повторениями и
9
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перестановки
оказывается:

без

повторений

общее

число

комбинаций

k
Amk  APn
 An3!  24 3  13824

Рис. 2. Формирование гексаграмм из триграмм с двоичным
представлением и номером по Вэнь-вану.
Таблица 3. Вариант кодирования нуклеотидов.
1-й нуклеотид
2-й нуклеотид
U
C
A
G

3-й нуклеотид

Среди этих 13824 комбинаций присутствуют 648 таких, для
которых стоп кодон совпадает с 63-й гексаграммой. Зная
информацию о биологических функциях аминокислот среди
10
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оставшихся 648 комбинаций можно отобрать биологически
значимые. Рассмотрим эти комбинации с учетом функций
аминокислот, выполняемых в человеческом организме. Для
упрощения задачи можно использовать информацию о том, что
триграммы ассоциируются со "стихиями". Очевидно, что
гексаграммы, у которых составляющие их нижняя и верхняя
триграммы совпадают, ассоциируются только с одной "стихией", с
той, к которой относятся эти триграммы. Далее по тексту для
обозначения таких гексаграмм будет использован термин
"моностихийные". Названия этих гексаграмм совпадают с
названиями
соответствующих
им
триграмм.
Выделив
моностихийные гексаграммы (они располагаются на рис. 2 по
диагонали от левого верхнего до правого нижнего углов), можно
сфокусировать внимание на функциях аминокислот, характерных
только для отдельно взятых органов человеческого организма, что
оказывается удобным, если учитывать ассоциацию органов с пятью
"стихиями", принятую в китайской медицине [15].
Рассмотрим
некоторые
моностихийные
гексаграммы,
расположенные на диагонали рис. 2. Начнем с гексаграммы Цянь
(№ 1 по Вэнь-вану), иероглиф которой имеет значение Творчество.
Поскольку творческую деятельность принято ассоциировать с
функциями головного мозга, то среди 20 аминокислот логично
выбрать такую, которая выполняет в головном мозге уникальное
сочетание функций и тем самым может быть соотнесена с
гексаграммой Цянь. По нашему мнению, уникальное сочетание
функций серина в головном мозге проявляется в том, что он не
только используется в синтезе глицина и протеинов, но также в
синтезе липидов [16]. Кроме того D-серин, образующийся из Lсерина
при
помощи
фермента серин-рацемазы,
является
нейромодулятором [17]. Следовательно, именно серин логично
соотнести с гексаграммой Цянь.
Перейдем к гексаграмме Кунь (№ 2 по Вэнь-вану), которая
относится к "стихии" Земли. В китайской медицине к "стихии"
Земли принято относить желудок, поджелудочную железу и
селезенку. Поэтому, обратив внимание на то, что производство
инсулина поджелудочной железой стимулируется лейцином,
именно эту аминокислоту целесообразно ассоциировать с
гексаграммой Кунь.
В результате соотнесения серина с гексаграммой Цянь и лейцина
с гексаграммой Кунь из 648 различных соответствий между
кодонами и гексаграммами остается только 8, которые образуют два
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различных набора аминокислот, ассоциируемых с моностихийными
гексаграммами. В первом наборе гексаграмме Кань (№ 29 по Вэньвану) соответствует лейцин, а гексаграмме Гэнь (№ 52 по Вэнь-вану)
соответствует аспарагиновая кислота. Во втором наборе гексаграмме
Кань соответствует фениланин, а гексаграмме Гэнь соответствует
глутаминовая кислота. Можно заметить, что гексаграмма Кань
относится к "стихии" Воды. Также к "стихии" Воды в китайской
медицине принято относить почки и желчный пузырь. Кроме того,
почки контролируют костный мозг, который также относится к
"стихии" Воды, что проявляется, например, в виде анемии как
осложнения почечной недостаточности. Анемия также может
вызываться недостатком определенных веществ, например,
аминокислот. По сравнению с недостатком фениланина, недостаток
лейцина с большей вероятностью может привести к почечной
недостаточности и анемии, поэтому, по нашему мнению, первый
набор
аминокислот,
ассоциируемых
с
моностихийными
гексаграммами, более предпочтителен для человеческого организма,
чем второй.

Рис. 3. Распределение кодонов по гексаграммам, учитывающее всасывание
триптофана в тонком кишечнике. Процессы возбуждения нервной системы
ускоренные.
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Таким образом, если ассоциировать лейцин с гексаграммой
Кань, то останется всего 4 комбинации, связывающие кодоны и
гексаграммы, которые представлены на рис. 3, 4, 5, 6. Полученные
комбинации имеют одинаковое распределение аминокислот по
гексаграммам, за исключением позиции триптофана. Следует
отметить, что представленные комбинации относятся к организму
человека и связаны со стандартным диалектом генетического кода
(таблица 1), а распределения кодонов по гексаграммам для других
живых организмов и других диалектов генетического кода в данной
статье не рассматриваются. Несмотря на то, что мы считаем, что эти
4 варианта в наибольшей степени проявляются при
функционировании человеческого организма, мы допускаем
возможность и других распределений кодонов, входящих в набор из
13824 вариантов.

Рис. 4. Распределения кодонов по гексаграммам, учитывающее
всасывание триптофана в тонком кишечнике. Процессы
возбуждения нервной системы замедленные.
13
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Рис. 5. Распределение кодонов по гексаграммам, учитывающее всасывание
триптофана в толстом кишечнике. Процессы торможения нервной системы
ускоренные.

Рис. 6. Распределение кодонов по гексаграммам, учитывающее всасывание
триптофана в толстом кишечнике. Процессы торможения нервной системы
замедленные.
14
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3. Заключение
В работе показано, каким образом авторский способ
соотнесения функций аминокислот, кодируемых кодонами, с
порядком расположения гексаграмм по Вэнь-вану позволил
выделить 4 наиболее биологически значимых варианта соотнесения,
характерных для человеческого организма. Биологическая
значимость этих вариантов подтверждается некоторыми функциями
аминокислот.
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Серия: ГЕОГРАФИЯ
Анимица А.А.

Система туннельного водовода
Красное море – Мертвое море
Аннотация
Рассматривается идея проекта строительства системы
туннельного водовода для подачи воды Красного моря в Мертвое
море с целью компенсации потери уровня и восстановления,
при необходимости, его уровня до исторических значений 30-50
лет назад, с параллельным производством электроэнергии и
пресной воды.

Оглавление
1. Введение
2. Постановка задачи
3. Технические характеристики

1. Введение
Известно, что уровень Мертвого моря, жемчужины Израиля и
всего Ближнего Востока, неуклонно понижается по ряду причин, на
которых мы не будем здесь останавливаться.
Предлагается для обсуждения и критики простая система
стабилизации и последующего возможного восстановления уровня
Мертвого моря к его историческим значениям лет 30-50 назад, когда
уровень Мертвого моря был метров на 40 выше.
Автор этой статьи в курсе многолетних проектов подачи воды
Красного моря в Мертвое, он также знает о международных усилиях
в этом направлении, сосредоточенных в основном на строительстве
канала для такой подачи, здесь предлагается несколько иной подход,
иной технически, экономически, и политически тоже...
Автор отдает себе отчет, что многих обстоятельств он не знает
и не может знать, поэтому идея заведомо грешит неучетом этих
обстоятельств. Правда, публикации этой статьи предшествовала
оживленная дискуссия в Интернете, и некоторые выработанные в
этой дискуссии идеи здесь приведены. Авторам этих идей и критике
участников дискуссии автор выражает свою горячую благодарность.
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Северо-восточный залив Красного моря Акаба у Эйлата
подходит к Мертвому морю на расстояние 200км, считая конечной
точкой широту Эйн-Геди (см. рисунок, маршрут показан желтой
линией с красной каймой, начальная точка у Эйлата показана
красной стрелкой). Трасса, понятно, приблизительная, точную
трассу можно построить позже, на следующих этапах эскизного
проектирования системы – когда созреет решимость такое эскизное
проектирование сделать.

2. Постановка задачи
Площадь Мертвого моря – примерно 800кв. км=800млн.кв.м.
Годовая потеря уровня - около 1м.
Поставим задачу удерживать постоянным уровень моря путем
подачи воды Красного моря от Эйлата до Эйн-Геди в Мертвое
море в объеме годовой убыли воды на 1м уровня в год. Подачу
осуществим по цилиндрическому туннелю, пробитому по прямой
18
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трассе сквозь горные породы с постоянным уклоном (понятно, что я
выражаюсь фигурально).
Поскольку годовой объем потерь 800млн.куб.м, в году
примерно 30млн. секунд, необходимый расход
составит
800млн./30млн.=28м3/с, с запасом – 30м3/с.
Если задаться скоростью потока воды в трубопроводе 1м/с,
получим требуемое сечение трубопровода 30кв.м, то есть труба
диаметром 7м и поперечным сечением 38м2 обеспечит такой
поток с запасом.
Отмечу сразу, что диаметр туннеля выбран
равным 7м из технологических соображений и с расчетом на
существующее горнопроходческое оборудование. Также сразу
отметим, что такой туннель может свободно обеспечить расход
воды и 60 и 100м3/с, с увеличением скорости потока до 2-3 с
небольшим метра в секунду. Это даст нам возможность решить
несколько задач, о которых речь ниже.
Итак, идея состоит в том, чтобы пройти эту трассу прямым
«как стрела» туннелем, полностью расположенным ниже уровня
Красного моря, без необходимости использовать напорные
насосные станции или почти без такой необходимости, этот вопрос
я сейчас оставляю без детального внимания. Туннель армируется,
герметизируется. Гидрофобизуется, снабжается инженерными
система (стволами на поверхность и т.п.), для обеспечения его
надежной работы сотни лет, но это мы сейчас тоже не будем
подробно рассматривать. Например, сегодня уже есть массовое
производство сверхпрочного полиэтилена с молекулярной массой
1000000 единиц. Из такой пленки можно построить внутреннюю
оболочку водовода,
которая обеспечит его абсолютную
герметичность и вечный срок службы. Туннель даст поступление в
объем впадины Мертвого моря примерно 1км3 или несколько
меньше морской воды Красного моря с плотностью около 1.03,
вода же Мертвого моря имеет плотность на уровне 1.15..1.19. Чтобы
уменьшить или исключить удар по экологии Мертвого моря,
вполне можно устроить смешивание поступающей воды Красного
моря с водой Мертвого моря, забираемой вблизи места или
нескольких мест слива, в количестве в 2-5 раз больше, то есть
сливаемая вода будет иметь почти такую же плотность. Как
известно, полный объем Мертвого моря сегодня составляет 147км3,
а лет 50 назад этот объем составлял 300-350км.3. Понятно, что соль
Мертвого моря никуда не делась, и теперь лежит в виде осадка на
его дне, оставляя в объеме воды близкий к насыщенному раствор.
Автор не исключает, что эта тема, движения концентраций и объема
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воды, нуждается в дополнительном научном исследовании, однако
он исходит из того простого факта, что уменьшение стока Иордана
в первую очередь привело к феномену падения уровня моря, и
неплохо бы как-то это падение остановить. Мои критики
неоднократно указывали на то обстоятельство, что трасса водовода
лежит в зоне, потенциально тектонически неспокойной, и
катастрофическое землетрясение может разрушить водовод. Мой
ответ на эти опасения – нам сегодня доступны технологии обделки
стенок водовода, которые позволят сохранять его герметичность и
форму при землетрясениях до 7 баллов, и, наконец, если
неожиданно мощное землетрясение разрушит водовод – всегда
можно перекрыть поток воды у входа, у Эйлата, и последствия не
будут катастрофическими. Всегда можно отремонтировать или
даже построить новый такой же водовод рядом.

3. Технические характеристики
Какова энергетика проекта?
30м3 воды Красного моря в секунду будет низвергаться в
Мертвое море с перепадом высоты условно 300м. Мощность
потока составит W=mgh/t=30000*9.81*300=90МВт. Эти 90Мвт
при цене электроэнергии условно 30 долларов за 1МВтчас дадут
часовую выработку даровой электроэнергии 2700 долларов в час,
или 23.6млн. долларов США в год на одно-двух- или
трехтурбинной гидроэлектростанции. Цифра может быть удвоена
и утроена со временем без перестройки туннеля, всего-навсего
увеличением скорости потока воды и установкой еще одной-трех
гидротурбин. Разумеется, это ничтожная величина по сравнению с
14ГВт установленной мощности израильских электростанций, но
пренебрегать энергетической самодостаточностью проекта смысла
нет, тем более, это совсем недорого.
Эти цифры можно положить в основу экономики проекта и
больше ни о чем не заботиться – энергетического эффекта от
низвержения воды Красного моря в Мертвое вполне достаточно для
того, чтобы за несколько лет окупить затраты на строительство
водовода для стабилизации уровня Мертвого моря. Где и какие
ставить турбины, сейчас определять не будем, это дело следующего
этапа.
Но это еще не все - такой водовод позволит производить
пресную воду
При спуске к Мертвому морю давление в туннеле вполне
можно в определенном месте сделать около 1Мпа, а при таком
20

Доклады независимых авторов

2016 выпуск 35

давлении будут прекрасно работать осмотические системы
опреснения морской воды Красного моря, не требуя затрат
электрической энергии – даже той, которую система сама будет
производить. Системы обратного осмоса позволяют производить
пресную воду в объеме около 10% от проходящего объема морской
воды, то есть около 3м3/с (до 10м3/с при расходе морской воды
100м3/с).
При производительности системы пресной воды 3м3/с мы
получим 100 миллионов кубометров этой пресной воды в год.
При норме расхода пресной воды на человека 8кубометров в месяц,
или 100 кубометров в год, вода данной системы сможет обеспечить
нормальную жизнь миллиона человек. Автор затрудняется в оценке
стоимости этого факта и предлагает сделать такой расчет читателям.
Но это еще не все – избыток пресной воды позволит
устроить цепь пресноводных озер по трассе водовода и по
всему Израилю
Там по трассе этого водовода есть очень симпатичные
ложбинки, которые можно постепенно заполнить пресной водой и
образовать десятка два озер с площадью водного зеркала по 10100гектаров каждое. Если задаться средней площадью озера
100000м2 и глубиной 10м, суммарный объем воды на 20 озер
составит 20*100000*10=20млн.м3. Месячный объем выработки
пресной воды. За год можно наполнить эти озера. На берегах этих
озер можно устроить неимоверное количество зонтиков, лежаков,
гамаков и гостиниц 5 звезд, где досужие туристы из России и
Германии будут оставлять свои евро, доллары и фунты.
Но это еще не все – озера позволяют вырастить в них
ихтиофауну
В эти озера можно запустить сибаса и другую кошерную
рыбку, одна ловля которой с мостков на удочку может принести
денег в десять раз больше чем затраты на запуск этой рыбу в озера.
Но это еще не все – это место для новой жизни
Освоение дополнительных площадей ныне безводной земли
от Эйлата до Эйн-Геди позволит устроить хорошую жизнь для
сотни тысяч или миллиона новых евреев, которые здесь родятся
потом, что стоит намного больше всего выше написанного.
Но это еще не все. Теодор Герцль еще в 1902 году описал в
книге «Старая новая земля» проект подачи воды в Мертвое море из
Средиземного, от Хайфы примерно. Эта же идея – водовод,
турбины, обратноосмотические опреснители, только эта вода даст
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новую жизнь Кинерету и реке Иордан, а также новую жизнь
северным районам Израиля.
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ, каковым является данная
статья, не приводится.
Здесь каждый абзац, начинающийся словами «но это еще не
все» - отдельный независимый пункт формулы. Статья публикуется
под моей личной лицензией GPLA, которая гласит «Делайте с этим
что хотите, только не говорите, что это вы придумали».
В завершение – «Где взять на это денег». Проект Эйлат-ЭенГеди - это примерно 200км полосы шириной около 200метров,
пусть это будет примерно 4000гектаров. Кажется, эта земля
принадлежит сегодня почти вся государству Израиль. Как вы
думаете, люди захотят купить эти 4000гектаров по 10000 долларов за
гектар, чтобы потом, когда будет вода, развести на этой земле сады и
все такое прочее? Если да – то вот стартовые 40 миллионов
долларов.
Цена названа произвольно, для ее критики
специалистами. Я только написал, что не требуется привлекать
иностранные банки – это должен быть народный еврейский проект
на народные еврейские деньги. Чтобы не платить никому
посторонним.
Последние корректировки
Статья постоянно находится в процессе обсуждения
заинтересованными специалистами и общественностью. В
результате этого обсуждения появился новый вариант размерности
водовода – сделать его диаметр равным не 7м, как указано в статье, а
всего 3м. Это раз в 10-20 уменьшит стоимость строительных работ
при сохранении параметров проекта, путем увеличения проектной
скорости потока с 1м/с до 5 или 6м/с. Кроме того, водовод
диаметром около 3м позволит просто строить и дублирующие
водоводы, причем не только от Эйлата, но и со стороны
Средиземного моря.
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Серия: МЕДИЦИНА
Пугач Сергей

Молоко – "за или против?"
Ответ – "против!"
Аннотация
Подавляющее число людей, которые обращаются к
врачам, чтобы получить от них (нет, не спасительные
таблетки), а хотя бы правильный, правдивый совет, к
сожалению, его-то и не получают. К сожалению, и пациенты,
а зачастую и сами врачи находятся в плену ложных
представлений, мифов. Возьмём для примера устоявшийся
миф о аспирине, как о лекарстве, который, якобы,
«разжижает» кровь... Ну не может аспирин разжижить кровь,
по определению. Аспирин лишь удлиняет время свёртывания
крови. А разжижить кровь может только достаточное питьё
воды. Вот миф и развеян... Ну, а второй миф, который я
попытаюсь сейчас развеять – это миф о молоке и молочных
продуктах. Для того, чтобы быть здоровым, их надо, мол,
употреблять чуть ли не ежедневно, всю жизнь...

Оглавление
Обсуждение проблемы
Приложение 1. Ответы Лорена Кордена
Приложение 2. Список гормонов в молоке и молочных
продуктов
Послесловие доктора Сергея Пугача
Литература

Обсуждение проблемы
В процессе своей профессиональной деятельности мне часто
приходится сталкиваться с незыблемо устоявшимся мнением не
только пациентов, но и коллег «по цеху» относительно
обязательного включения молока и молочных продуктов в рацион
питания. Конечно, главный их довод - это тот, что молоко – важный
источник поступления кальция в организм. Большинство людей в
мире настолько свыклось с мыслью о том, что молоко полезно и
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питательно, что любое мнение «против» всегда трактуется как ересь
и вздор. Мы обязательно ещё вернёмся к вопросу о кальции.
Причём, не один раз... Итак, действительно ли молоко и молочные
продукты такие полезные?
А сейчас задумайтесь над такой, казалось бы банальной, но
непривычной для того, чтобы её спокойно осмыслить, вещью:
человек – это единственное млекопитающее, которое после
завершения его вскармливания материнским молоком, продолжает
по-прежнему его употреблять всю жизнь.
Известно, что люди и млекопитающие животные
вскармливают своих детёнышей молоком. В этой связи нет смысла
объяснять его целесообразность и полезность. Однако – нужно ли
молоко и молочные продукты продолжать употреблять всю жизнь?
Вот ещё один важный момент, над которым человек, если ему
свойственно во всём подмечать здравый смысл (или его отсутствие),
должен задуматься: в настоящее время в молочной индустрии
передовых развитых стран могут выращивать таких коров, которые в
состоянии давать в день от 40 литров молока до 80-ти. А коровырекордистки могут давать и до 120 л в сутки и для такой коровы уже
требуется специальный поддерживающий бандаж для вымени.
Однако в дикой природе человек никогда не встретит таких коров.
Например, буйволихе нужно всего лишь 4 литра молока в день для
вскармливания своего телёнка.
А теперь возвратимся к нашему кальцию (первый абзац этой
статьи). Следуя известному постулату-догме о необходимости пить
много молока и употреблять молочные продукты для обеспечения
потребности организма в кальции, невольно приходишь к выводу,
что сама корова, чтобы в её молоке было много кальция, должна с
утра до вечера пить это самое молоко... Но ведь это не так! Тогда
откуда корова получает кальций, присутствующий в её молоке? И
каждый школьник даст на это правильный ответ: из зелёной травы и
сена, которые она ест. Итак, поедание обычной травы даёт в итоге
кальций, находящийся в молоке знакомой всем коровы.
Из всех млекопитающих материнское молоко имеет
наименьшее содержание белка и наименьшее соотношение казеина
к сыворотке (казеин – это белок, который находится в молоке), ну, а
что такое сыворотка - каждый знает [1]. Итак, молоко состоит из
жира, белка (или протеина), состоящего в свою очередь из казеина
и молочного белка и сахара (или лактозы). Молочный сахар (или
лактоза) состоит из галактозы и глюкозы. Казеин, содержащийся в
коровьем молоке, переваривается в желудке новорожденного
24

Доклады независимых авторов

2016 выпуск 35

телёнка с помощью особого фермента – реннина. Реннин начинает
вырабатываться в желудке новорожденного телёнка, а в желудке
других млекопитающих вырабатывается только свойственный им
реннин. У человека же этот процесс происходит иначе: у
новорожденного ребёнка белок, находящийся в материнском
молоке, переваривается с помощью специальной бациллы
(лактобациллы), которая продуцируется в груди матери и передаётся
ребёнку вместе с молоком при кормлении этого ребёнка. Понятно,
что после отлучения ребёнка от груди, он уже не получает это
особое вещество. Вернёмся к нашему телёнку: после того, как он
прекращает получать молоко своей матери, у него также
прекращается вырабатываться реннин, упомянутый выше.
Естественно, что после этого телёнку уже довольно сложно
переварить молоко и если ему продолжать давать молоко, то
телёнок может заболеть или даже погибнуть. Человеку также
довольно сложно переварить содержащийся в молоке казеин и если
ребёнок не получает материнское молоко, ему также сложно
переварить другое молоко, так как он не получает вещество,
помогающее переварить казеин. Таким образом, основная проблема
при употреблении молока состоит в трудности переваривания
казеина, содержащегося в коровьем молоке. Казеин является весьма
особенным белком, структура которого разная у разных видов
животных из-за разной структуры аминокислот, содержащихся в
казеине. Поэтому казеин молока разных видов животных и,
естественно, коровы том числе, из –за его несоответствия
человеческому казеину будет переварен не полностью.
Первое молоко ребёнка, получаемое от матери, содержит
анитела-протеины (или белки). Они не должны быть переварены
пищеварительной системой ребёнка, поскольку эти антитела
должны попасть ему в кровь и обеспечить его иммунитет. Но если
эти белки поступают к человеку от от другого вида животных, то
человек начинает реагировать на эти белки как на чужеродные
субстанции. Как следствие – организм человека начинает
продуцироватьт антитела, которые начнут разрушать эти
чужеродные белки. В этом случае появляется ещё одна проблема,
которая состоит в том, что у этих белков может быть очень
подобная структура аминокислот (почти такая же, как у наших
собственных клеток в организме). И тогда антитела, выработанные
нашим организмом для борьбы с чужеродными белками, начнут
уничтожать и наши собственные клетки по типу аутоагрессии и так
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как белки молока очень похожи на наши собственные белки,
употребление молока может вызвать аутоиммунное заболевание.
Таблица 1. Состав (на 100 мл) зрелого грудного молока,
коровьего молока и детской питательной смеси.
(Методические. рекомендации ВОЗ, Копенгаген, 2001)

Из неё видно, что женское молоко значительно уступает
коровьему по содержанию в нём белка, но зато превосходит по
содержанию жира. Если мы зададимся целью продолжить
анализировать содержания белка в молоке различных животных и
соотносить его с таким показателем, как время (в днях), требуемое
для удвоения веса при рождении, то у человека это время составляет
120 дней, у лошади 60 дней, у коровы 47 дней, у козы 19 дней, у
собаки 8 дней, у кошки 7 дней и, наконец, у крысы – 5 дней. Если
критерием полезности молока считать содержанием в нём белка, то
молоко крысы следует признать самым полезным. Но, конечно,
никто не пьёт молоко крысы, поэтому люди употребляет в
основном коровье молоко и реже - козье.
Итак, телёнок удваивает свой вес в три раза быстрее, чем
человек. А теперь сравните новорожденного человека и телёнка:
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первый - хрупкий, беспомощный и требует тщательного и
многомесячного ухода и внимания за ним. Второй же сразу после
рождения вскакивает на ноги и начинает уже самостоятельно
ходить.
У человека, в отличие от животных, мозг является самым
важным органом , и, поскольку мозговая ткань состоит главным
образом из жиров, то становится понятным, почему содержание
жира в женском молоке превышает содержание жира в молоке
других животных. Многочисленными исследованиями установлено,
что дети, вскармливаемые коровьим молоком, имели более низкий
уровень интеллектуального развития, чем дети, которые получали
материнское молоко. И это соответствует логике: ведь телёнок
никогда в своей жизни не будет учиться в школе, поступать в
университет и т. д. Коровье молоко очень хорошо создано для
вскармливания телёнка, но абсолютно не подходит для питания и
развития ребёнка. Возникает вопрос: может ли человек жить и
расти, получая для питания коровье молоко? Ответ: может и даже
очень – очень быстро расти и стать более упитанным, чем его
сверстники, получающие материнское молоко.
А вот что пишут по интересующему нас с вами вопросу
авторитетные медицинские журналы: «Мы должны позаботиться и
использовать такие продукты, которые отвечают потребностям
детей и подростков и исключить возможное вредное воздействие.
Коровье молоко этому стандарту не отвечает» [2].
«Грудные дети, которых кормят цельным коровьим молоком,
теряют до 30% больше крови через кишечник, а также теряют
много железа через стул» [3]. И это не противоречит науке и
здравому смыслу, так как если у человека в питании много белка, то
ему требуется больше кислоты, чтобы этот белок переварить.
Кишечник же ребёнка ещё не приспособлен к этому: стенки
кишечника в результате воздействия на него соляной кислоты
желудочного сока повреждаются и такой кишечник начинает
кровоточить.
«Возникновение катаракты может также зависеть от
употребления молочных продуктов» [4]. В данном случае причина
заключается в галактозе, которая содержится в молоке: галактоза (
разновидность
сахара)
усваивается
только
ребёнком
и
перерабатывается в глюкозу по мере надобности (резерв). Печень
может перерабатывать галактозу в глюкозу по мере необходимости.
Но это механизм работает только в период кормления грудью.
После же отлучения ребёнка от груди ген, отвечающий за этот
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процесс, перестаёт работать по аналогии как это происходит с
прекращением выработки реннина у других млекопитающих, то
есть, ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ ПЕРЕРАБОТАТЬ
ГАЛАКТОЗУ В ГЛЮКОЗУ. Или же этот ген настолько подавлен,
что данный процесс практически не действует. Вот тогда и
возникает проблема: если взрослые ещё как-то могут усваивать
содержащуюся в молочных продуктах глюкозу, то с галактозой наш
организм не знает, что делать? И тогда организм начинает её
депонировать: а) в клетках кожи или подкожной клетчатки и это уже
выглядит, как ЦЕЛЛЮЛИТ, б) в клетках глаза, и тогда это имеет
название КАТАРАКТА и в) в СУСТАВАХ, что ведёт к
ограничению их подвижности и появлению болей.
«Взрослые, которые употребляют молоко, имеют большие
проблемы со зрением, включая и такую, как отложение галактозы на
глазном хрусталике» [5].
В источниках [6] и [7] внимание исследователей привлёк жир
и холестерин, который мы употребляем с молочными продуктами.
Но даже не это вызывет тревогу учёных: дело в том, что жир,
содержащийся в молоке, это окисленный холестерин, который
намного опаснее обычного холестерина. Окисление холестерина
происходит в результате контакта холестерина с воздухом в
процессе дойки, переливания молока в ёмкости и, наконец, при
переливании молока из бутылки в стакан. Лишь в одном случае не
происходит процесса окисления – при кормлении грудью.
Cпециалисты по питанию давно установили, что молоко и
молочные продукты связаны с такой проблемой, как избыточный
вес тела. Учёные известного института в Кембридже поставили
своей целью определить, одинаковы ли калории, получаемые
человеком из углеводов и жиров. Теоретически они одинаковы. Но
действуют они в нашем организме различно: углеводы, поступая в
наш организм, уже частично окислены, жиры же, наоборот,
неокислены. При выборе источника энергии наш организм прежде
всего сжигает глюкозу и лишь когда вся глюкоза переработана,
организм начинает сжигать жир. Пища, содержащая много
углеводов (особенно в натуральном виде в составе фруктов и
овощей) не может сделать человека полным, поскольку организм
израсходует их в первую очередь. Кроме того, молочные продукты
почти не содержат балластных веществ а также сложных углеводов
(в литературе они называются также «длинными» углеводами).
В июне 1999 года телекомпания СNN, ссылаясь на известный
медицинский журнал Ланцет (Lancet) сообщила, что кормление
28

Доклады независимых авторов

2016 выпуск 35

младенцев коровьим молоком может привести к развитию у них в
зрелом возрасте диабета. Журнал Diabetes Сare [8] : «Употребление
молока в раннем детстве увеличивает риск диабета в 1,5 раза».
Журнал New England J. of Medicine [9]: « Крысы заболевают
диабетом чаще, если получают протеин, cодержащийся в коровьем
молоке».
Журнал Nature [10], считающийся самым уважаемым в мире,
отмечает, что употребление коровьего молока ведёт к ослаблению
иммунитета и, как следствие, к возникновению инфекционных
заболеваний.
А теперь поговорим о сахаре, содержащемся в молоке.
Например, у европейских евреев, даже после отнятия их от груди, в
организме всё же остаётся достаточно большое количество
фермента лактазы, с помощью которой возможно переваривание
содержащейся в молоке лактозы, поскольку у европейских евреев
очень долгая история употребления в пищу молока. Но если
рассмотреть страны, где молоко употребляют не столь широко, то
ситуация меняется радикально: в Дании всего 2% населения не
переваривают лактозу, у финнов – 18%.
Таблица 2. Лактазная недостаточность у здорового взрослого
населения различных стран.
Афроамериканцы – от 90% до 95%
Филлипинцы – 90%
Японцы, греки-киприоты и тайваньцы – 85%
Эскимосы Гренландии – 80%
Евреи - выходцы из Израиля - 58%
Жители Индии – 50%
Жители Финляндии – 18%
Датчане – 2%
Итак, сахар коровьего молока называется лактозой, состоящей
в свою очередь из глюкозы и галактозы. Содержание у людей
фермента лактазы, которая помогает расщеплять лактозу на глюкозу
и галактозу, очень мало. Также – содержание у людей фермента
бета-галактозидазы, которая помогает расщеплять галактозу с
итоговым образованием глюкозы, также очень мало.
А теперь давайте представим себе двух детей дошкольного
возраста (хотя возраст здесь не играет особой роли), - белой и
чернокожей расы, которые нечаянно разлили молоко. И зададим
вопрос: это счастье для них или несчастье? Итак, у белого ребёнка
29

Медицина

имеется способность организма переваривать лактозу. Живот у него
болеть не будет. Но содержащийся в молоке белок для данного
ребёнка будет трудноперевариваемым. Лактоза же у него будет
расщеплена на галактозу и глюкозу. Глюкоза будет усвоена
организмом, а галактоза будет где-нибудь депонирована в
организме. Что же касается темнокожего ребёнка, то у него
отсутствует способность переваривать лактозу, то есть она и не
расщепляется, и не усваивается организмом и попадает в нижние
отделы кишечника, где есть бактерии, способные её расщепить.
Однако появление молочного сахара, то есть, лактозы, в нижних
отделах кишечника не является нормой, ибо в норме сахар должен
перевариваться в верхней части кишечника. Что же происходит
дальше? Организм, желая компенсаторно избавиться от сахара,
направляет туда много жидкости (воды), результатом чего у нашего
чернокожего ребёнка появляется понос. Таким образом,
темнокожий ребёнок получает понос, а белый – запор. И все
думают, что у этих детей две разные причины по двум разным
проблемам. Но проблема и причина у них одна. У них лишь разные
последствия.
В Европе лишь у небольшой группы жителей северных стран
имеется неплохая способность к перевариванию лактозы. У
подавляющего же числа людей, живущих к югу, эта способность
очень плохая. Таким образом, небольшая группа людей на севере
Европы определяет полезность молока для людей вообще...
Проблема остеопороза. Какое отношение имеют молочные
продукты к остеопорозу? [11]. Какое значение имеет кальций для
предотвращения
остеопороза?
Кальций
необходим
для
предотвращения остеопороза и это бесспорно. Но является ли
молоко лучшим источником кальция? Остеопороз возникает по
нескольким причинам: первая причина – это слишком большое
содержание животного белка в питании. По данным
исследователей, женщины, которые получают с питанием белок по
большей части животного происхождения, имели в три раза больше
так называемое «усыхание кости», чем женщины, употреблявшие
растительный белок. Почему так получается? Потому что
растительный белок не вызывает в организме выработки такого
большого количества кислоты, как в случае с белком животного
происхождения,
А
КИСЛОТНОСТЬ
В
ОРГАНИЗМЕ
(КОМПЕНСАТОРНО)
НЕЙТРАЛИЗУЕТСЯ
КАЛЬЦИЕМ,
КОТОРЫЙ ОРГАНИЗМ «БЕРЁТ» ИЗ КОСТЕЙ, то есть – за счёт
потери костной массы. ТОТ, КТО ЕСТ МНОГО БЕЛКА
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ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ – ТОТ СТРАДАЕТ ОТ
ПРОБЛЕМ С ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ В
ОРГАНИЗМЕ [12].
Об этой же проблеме, только применительно к женщинам
пожилого возраста говорится и в источнике [13].
По статистике чернокожие женщины в Африке, не
употребляющие коровье молоко вообще, получают с питанием в
среднем 350 мг кальция в день. Женщины же в США, которые,
конечно, употребляют много молочных продуктов, потребляют
около 1400 мг кальция в день. После родов многие американские
женщины страдают остеопорозом. Африканки, которые, как мы
видим, получают лишь ¼ от того количества, что получают
американки, не имеют остеопороза. Объяснение здесь такое:
большое количество кислоты вместе с казеином воздействует на
клетки, ответственные за восстановление кальция в костях, а
действуют они таким образом, что снижают или подавляют
действие этих клеток.
Лейкемия. Как установлено учёными, она бывает у животных
тоже. Вирус лейкемии обнаружен у 59% новорожденных телят.
Данный вирус может передаваться через молоко, а в штате Айова,
США наблюдается очень высокое распространение вируса
лейкемии у людей [14], [15]. В 1980 году изучение показало, что
отмечалась повышенная заболеваемость лейкемией людей в
регионах с высоким уровнем лейкемии у крупного рогатого скота
[16]. Также было замечено, что животные, заражённые этим
вирусом, давали намного больше молока [17], [18]. В данном
контексте логично задать вопрос: какую корову выберет фермер при
её покупке, зная, что зараженная даёт больше молока? Конечно, ту,
которая даёт больше прибыли. А то, что корова заражена этим
вирусом, ещё не говорит о том, что она когда-нибудь заболеет этой
болезнью...
Возьмём такое заболевание, как рассеянный склероз.
Ученые, проведя многочисленные исследования, также связывают
эту патологию с употреблением молока и об этом пишут многие
журналы, в том числе имеющие мировое признание.
Общеизвестно также, что такие заболевания, как туберкулёз,
бруцеллёз, скарлатина, чума и др. могут передаваться через молоко
[19]. Ведь молоко является хорошей жидкостью-переносчиком,
потому что состоит в том числе и из жиров, которые хорошо
защищают возбудителей инфекций от воздействия на них соляной
кислоты желудочного сока. Будучи жидким, молоко быстро
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покидает желудок и попадает в кишечник, гле оно и всасывается
организмом вместе с возбудителями многих заболеваний. Особенно
остро сегодня стоит вопрос роста заболеваемости туберкулёзом у
животных, так как используемые антибиотики неэффективны ввиду
выработанной устойчивости микроорганизмов и наука не в
состоянии создать новые или другие лекарственные препараты.
Также, начиная с 80-х годов отмечается возрастание
заболеваемости листериозом. Листерии передаются к человеку
через молоко, не погибая при его пастеризации [20].
Учёные проводили эксперимент: делали бактериологический
анализ парного молока, а затем после его пастеризации. Если в
парном молоке присутствовали лактобациллы и практически не
содержалось патогенных возбудителей, то в пастеризованном
молоке были обнаружены т о л ь к о бактерии – возбудители
инфекционных заболеваний, а лактобациллы уже отсутствовали.
Ввиду отсутстствия конкуренции со стороны лактобактерий эти
возбудители хорошо размножаются и в итоге мы получаем молоко с
высоким
содержанием
патогенных
бактерий,
например,
стафиллококков, сальмонелл и т.д. Многие из вас, наверно,
замечали, что молоко, купленное в магазине, практически не
скисает, однако через несколько дней приобретает неприятный,
дурной, гнилостный запах. То есть – пастеризация молока не
решает проблему уничтожения патогенных бактерий.
По свидетельству источника [21]: «Микобактерии выживают
при пастеризации молока».
А вот и перечень основных проблем, которые связаны с
употреблением молока:
1) Хроническая усталость
2) Головные боли напряжения
3) Боли в костях/мышцах
4) Гиперактивность детей
5) Ночное недержание мочи у детей (энурез)
6) Аллергии
7) Астма и респираторные заболевания
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8)

Ранний атеросклероз как результат действия окисленного холестерола

9)
10)
11)
12)
13)
14)

Болезнь коронарных артерий
Диабет -2
Акне (угри)
Ревматоидный артрит
Рассеянный склероз
Снижение интеллекта (IQ)
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Многочисленными исследованиями установлено, что в
странах, где употребляется много молока, больше заболевших раком
груди. Например, в Японии и Мексике этот показатель (на 100 тысяч
населения) составляет ниже 5. В Индии – 8, в Финляндии – 14, в
Англии – 26, в Дании – 28.
С молоком также связана опасность его бактериального
загрязнения.
В частности, по стандартам молочной промышленности, в
молоке допускается присутстствие определённого количества
фекалий. Источник литературы [22], США, свидетельствует: «После
пастеризации молоко должно содержать не больше, чем 20000
бактерий на один мл молока и не больше, чем 10 коли-бактерий на
один мл».
При этом надо также учитывать тот факт. что молоко на
сегодня присутствует в очень многих продуктах питания. Даже если
вы захотите что-то приготовить сами у себя на кухне, то в рецептах
очень многих блюд среди других ингредиентов очень часто указано
молоко.
Теперь ещё один жгучий вопрос, напрямую связанный с
употреблением молока: насколько хорош сыр? Рассмотрим
технологию его производства: в молоко добавляются ферменты. В
результате молочно-кислого брожения молоко превращается в
творог, из которого получается молодой сыр и сыворотка.
Содержащийся в сыре молочный сахар (лактоза) под действием
бактерий превращается в глюкозу. Галактоза же остаётся в сыре.
Далее, в зависимости от степени переработки сыров получают
средние сыры и твёрдые сыры. Например, твёрдый сыр отличается
от среднего сыра тем, что бактерии в нём переработали абсолютно
всё. Кстати, при переваривании бактериями твёрдого сыра, бактерии
не могут переварить лишь белок, поскольку у них для этого нет
реннина. Но человек может переварить этот белок, однако делает он
это с огромной нагрузкой, затрачивая соляную кислоту желудка,
потому что у человека (как и у бактерий) также нет реннина. Таким
образом, попадая в желудок, сыр там долго переваривается и затем
попадает в 12-перстную кишку и кишечник. Но то, что попало в
кишечник, очень трудно назвать «питанием», так как в нём много
холестерина, кислотность этого сыра очень высока, высоко в нём
также содержание белка и галактозы. Итак, чем же богат сыр? А вот
чем – 1) казеином, который является, как мы уже знаем, трудно
перевариваемым белком, 2) окисленным холестерином, 3) жиром и
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4) галактозой. Не думаю, что это всё можно назвать продуктом для
здорового питания. При этом из всего этого мало что усвоится
нашим организмом. Поэтому – сыр никогда не должен попадать в
наш желудок.
Таблица 3. Нагрузка кислотности некоторых продуктов на
почки (мг/100 г продукта)
Жиры, масло и растительное масло - не повышают
кислотности
Хлеб – от 3,5 до 7 (в зависимости – ржаной он или
пшеничный)
Рыба – 7,9
Молоко – 9,5
Твёрдый сыр – 23,6
В одном из экспериментов с крысами (две группы) первая
группа в качестве источника белка получала сою, вторая группа
получала казеин (белок молока).
Критериями изучения были: а) кислотность организма б)
потеря организмом кальция в) влажность стула. По итогам
эксперимента у крыс второй группы отмечались: повышенная
кислотность, большая потеря кальция, и большая сухость стула,
результатом чего были запоры.
А теперь – опять о кальции: по данным источника [23]
фрукты, овощи, орехи и бобовые являются хорошим источником
бора, который предотвращает выведение кальция из организма, а
так как в молоке мало бора, но много фосфора и белка, то в борьбе
с остеопорозом в качестве продукта питания молоко весьма и весьма
не выгодно. Ещё одна цитата [24], [25 ]: «Зелёные овощи,
например, брокколи, также хороши в качестве источника кальция,
как и молоко, но усваиваются полностью».
«Около 50000 американцев ежегодно умирают в связи с
проблемами, имеющими отношение к остеопорозу» [26 ].
«Даже употребляя 1400 мг кальция ежедневно, человек теряет
до 4% его массы кости ежегодно при употреблении высокобелковой
диеты» [27].
В одном из экспериментов с обезьянами одной их группе
заменили традиционное африканское питание (зерновые, бобовые,
кукуруза) на западное, то есть с активным употреблением молока и
молочных продуктов и получили те же результаты, что и у крыс. Как
уже отмечалось, у африканцев и у обезьян очень высокая доля
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непереносимости лактозы, поэтому у обезьян начинался понос и
высокая потеря кальция со стулом по сравнению с группой обезьян,
питавшихся растительной пищей.
Проблема бесплодия у женщин. По данным источника [28 ]
исследователи из США и Финляндии установили, что в тех
регионах, где высоко потребление молока на душу населения, очень
актуальна проблема женского бесплодия. Причина этого в том, что
во многих случаях бесплодия галактоза откладывается на стенках
маточных труб. В Таиланде, например, женщины остаются
фертильными до пожилого возраста, тогда как у женщинжительниц западных стран способность к рождению детей падает
по мере повышения их возраста.
Такая же тенденция имела отношение и к мужскому
бесплодию, обнаруженная по результатам опытов с обезьянами.
Рак простаты у мужчин. Исследования установили, что
регулярное употребление молока увеличивает риск возникновения
рака простаты у мужчин в два раза (исследования, выполненные под
эгидой Всемирной Организации Здравоохранения и Американским
Раковым Обществом). И кто же «впереди планеты всей» по этому
показателю? На первом месте – Швейцария (опять же, вспомните
знаменитый швейцарский сыр...), следом идёт Норвегия, то есть –
страны, в наибольшем объёме производящие и потребляющие
молоко и молочные продукты.
Источник [29] привёл данные, иллюстрирующие затраты на
рекламу различных лекарств. На первом месте – антиаллергические
препараты, затем – лекарства, снижающие артериальное давление,
далее – лекарства, направленные на снижение содержания
холестерола в организме. Нетрудно догадаться, что это как раз те
ведущие проблемы со здоровьем, которые напрямую связаны с
употреблением молока. Практически с этим же перекликается и
информация из “Израильского журнала медицинской науки” [30]:
«Молочные продукты могут играть ведущую роль в возникновении
аллергий, астмы, проблем со сном и мигренозных головных болей».

Приложение 1. Ответы Лорена Кордена
В переведенном мною ниже на русский язык материале
профессора Лорена Кордена, США (Loren Cordain) дан
панорамный обзор негативного влияния молока и молочных
продуктов на здоровье. Обзор построен ввиде ответов на наиболее
часто задаваемые профессору вопросы (www.thepaleodiet.com).
Материал приведен с минимальными сокращениями.
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1. Является ли употребление молока полезным для
человеческого организма или оно вредит ему?
Материнское молоко человека является
исключительно
полезным новорожденным и детям по достижению ими возраста
2х – 3х лет. Питьё молока коровы или молока других видов
животных детьми и взрослыми является нездоровой практикой, что
увеличивает риск многих хронических заболеваний и не добавляет
никаких микронутриентов к диете, которые бы могли бы быть
получены нами из свежих овощей, фруктов и т. д.
2. Какие отрицательные эффекты молока Вы бы могли
перечислить?
 Из всех продуктов, употребляемых человеком, молоко
является тем, что вызывает аллергию в первую очередь.
 Употребление коровьего молока связано с различными
аутоиммунными заболеваниями, включающими, но не
ограничивающими такие, как рассеянный склероз,
болезнь Крона и язвенный колит.
 В соответствии с огромным числом эпидемиологических
исследований, предпринятых в Гарвардской Школе
Общественного здоровья, показана связь между
употреблением коровьего молока и акне.
 Употребление коровьего молока младенцами, маленькими
детьми и даже их кормящими матерями приводит к
возникновению у младенцев колик.
 Показано,
что
употребление
коровьего
молока
способствует возникновению болезней сердца, причём,
механизмы их возникновения не связаны с насыщенным
жиром, содержащимся в коровьем молоке.
 Молоко содержит поразительное количество (больше 70 –
см. приложение 2) гормонов и биологически активных
белковых веществ (пептидов), которые, преодолевая
защитную функцию кишечника в нижних его отделах,
взаимодействуют с его иммунной системой и нормальной
физиологической функцией. Один из наиболее
проблематичных пептидов – это коровий инсулин,
который повышает риск диабета I типа у маленьких детей.
Также тревожным является факт обнаружения в коровьем
молоке эстрогенов (женских половых гормонов). Один из
этих эстрогенов, эстрогена сульфат, обладает высокой
биологической
активностью,
что
способствует
исчезновению пищеварительных ферментов человека и
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сразу попадает в кровяное русло. Длительное повышение
эстрогенов увеличивает риск возникновения рака груди и
яичников у женщин и предстательной железы и яичек у
мужчин.
 Показано, что коровье молоко, употребляемое детьми, ведёт
к состоянию, при
котором происходит повышение
сопротивляемости к инсулину, что лежит в основе
ожирения и формирования метаболического синдрома, то
есть, сочетания ожирения, артериальной гипертензии и
повышенного уровня холестерола.
 Изучение на больших популяциях, называемое “Мета
Анализом”, показало, что употребление молока повышает
содержание гормона IGF-1 как у взрослых, так и у детей.
Многолетнее повышение вышеупомянутого гормона
повышает риск появления многих злокачественных
новообразований, включая рак груди, толстой кишки и
простаты.
 Молоко содержит сахар, который носит название лактоза.
Около 65% людей во всём мире не могут переваривать
лактозу в связи с недостаточностью фермента лактазы. И
поэтому такие люди отмечают метеоризм, то есть
повышенное газообразование в кишечнике. Эти люди
испытывают желудочно-кишечный дистресс.
 Молоко ещё называют дисахаридом, то есть, в нём
содержится два вида сахара (глюкоза и галактоза). В
экспериментах с грызунами как лактоза, так и галактоза
способствовали формированию катаракты глаз.
 В связи с высоким содержанием кальция в молоке и
молочных продуктах при их употреблении вместе с
другими видами пищевых продуктов происходит
блокирование всасывания цинка и железа и именно эти
два микронутриента находятся среди тех, недостаток
которых испытывает население США.
 Исследования методом “Мета Анализа” во всём мире
показывают, что у потребляющих молоко возрастает риск
возникновения болезни Паркинсона.
 Последние исследования в настоящее время проливают свет
на существование посреднической роли кишечника в
возникновении астмы у людей, пьющих молоко, а также
выделении у них слизи в просвет лёгких.
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3.
Большинство людей полагают, что молоко является
полезным в связи с тем, что оно даёт человеку много кальция.
Так ли уж правдиво данное высказывание, чтобы можно было
ему верить?
Коровье молоко и молочные продукты являются одними из
самых богатых источников кальция среди всех продуктов,
употребляемых человеком в его диете. Действительно,
молоко/молочные
продуты
содержат
сверхнормальную
концентрацию кальция, которая не могла бы быть достигнута в
предыдущие 2,5 миллионов лет истории существования нашего
вида до тех пор, пока люди смогли приручить коров, коз и овец
10000 лет назад.
Тем не менее, это потребление кальция сверх нормы не
остаётся без последствий. “Мета Анализ” показывает, что такое
высокое поступление кальция повышает риск заболеваний сердца и
не защищает от перелома костей. Более того, избыточный кальций
компрометирует метаболизм магния, железа и цинка. (Детальные
негативные последствия поступления кальция молока в организм, а также
другие отрицательные эффекты употребления молока уже были отражены
мною выше – примечание моё, Сергей Пугач).
4. Найдена ли Вами корелляция между молоком и
остеопорозом?
Самые последние исследования методом “Мета Анализа”
показывают, что люди, пьющие молоко не защищены как от
остеопороза, так и от переломов костей. (См. также подробную
информацию об этом выше – примечание моё, Сергей Пугач).
5. Есть ли разница при сравнении органического молока
с неорганическим или при сравнении пастеризованного
молока с парным/свежим.
Органически произведённое молоко и органические
молочные продукты могут содержать меньшую концентрацию
пестицидов и других загрязнителей окружающей среды. Парное
молоко содержит более высокую концентрацию гормонов и
биологически активных пептидов, так же, как и бактерий, которые
могут быть источником множества инфекционных заболеваний.
Процессы же пастеризации молока и его гомогенизации,
используемые в молочной промышленности, создают много
побочных продуктов, что увеличивает риск заболеваний сердца.
(См. также подробную информацию об этом выше – примечание моё, Сергей
Пугач).
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6. Могут ли гормоны, которые получают коровы,
попадать через молоко к человеку, и если “да”, то что может
это вызвать?
Для повышения выработки молока коровы получают Гормон
Роста, который, как установлено, повышает IGF-1 в молоке (было уже
упомянутов в интервью Л. Кордена – примечание моё, Сергей Пугач). Как я
уже упоминал ранее, повышение IGF-1 в кровяном русле человека
повышает риск человека заболеть многими видами рака (груди,
толстой кишки, простаты).
7. Имеются ли какие-либо ещё заболевания или
проблемы, которые Вы обнаружили в связи с употреблением
молока?
Смотрите в моей книге The Paleo Answer. Мною написана
целая глава по проблемам здоровья, имеющим отношение к
употреблению молока, и снабжённая более, чем 100 научными
источниками, подтверждающими эти эффекты.
8. Как Вы думаете, почему до сих пор люди считают, что
молоко для нас полезно? Виноваты ли в этом средства
массовой информации?
Да, молочная индустрия вот уже на протяжении более 20 лет
проводит компанию по продвижению молока, которое, якобы,
обладает полезными свойствами. Да, имеющие свой вес научные
данные
без
предубеждения
демонстрируют
множество
проблематичных итогов, связанных с употреблением коровьего
молока и молочных продуктов.

Приложение 2. Список гормонов в молоке
и молочных продуктов
Гормоны роста:
- Инсулин
- Инсулиноподобный фактор роста 1 и 2 (IGF-1, IGF-2)
- Инсулиноподобные факторы роста, связывающие протеины,
с 1-го по 6-й (IGFBP-1, 2, 3, 4, 5, 6)
- Бетацеллюлин (BTC)
- Гормон роста (GH)
- Освобождающий фактор гормона роста (GHRF)
- Трансформирующий фактор роста альфа (TGF)
- Трансформирующий фактор роста бета-1 и бета-2 (TGF-1,
TGF-2)
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- Фактор роста, имеющий происхождение из кровяных
пластинок (PDGF)
Стероидные гормоны:
- Эстрогены (Эстрон, Эстрадиол-17, Эстриол и Эстрона
сульфат)
- Прогестерон
- 20 альфа-дигидропрегненолон
- 5 андростанэдион
- 5 прегнанэдион
- 20 дигидропрогестерон
- 5 прегнан-3-ол-20-один
- 5 андростен-3?17?-диол
- 5?-андростан-3?-ол-17-один
- андростендион
- тестостерон
- DHEA ацил эфир
Биоактивные протеины и пептиды:
- Релаксин
- Тиреотропин-освобождающий гормон (TRH)
- Лютеинизирующий освобождающий ормон (LHRH)
- Cоматостатин (SIH)
- Гастрин-освобождающий пептид (GRP)
- Кальцитонин
- Адренокортикотропный гормон (ACTH)
- Пролактин
- Тиреоид-стимулирующий гормон (TSH)
- Лизоцим
- Лактопероксидаза
- Лактоферрин
- Трансферрин
- Иммуноглобулины: A, M, G
- Протеоз-пептон
- Гликомакропептид
- Плазмин
- Казеин
- Лактоглобулин
- Бычий сывороточный альбумин (BSA)
- Желудочный замедляющий полипептид (GIP)
- Глюкагон-подобный пептид-1(GLP-1)
- Антитрипсин
- Плазминоген активатор-ингибитор
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- Антиплазмин
- Бутирофилин
- Ксантин оксидаза
- Муцин-1
- Муцин-15
- Адипохилин
- Протеин, связывающий жирные кислоты
- CD36
- Периодическая кислота Шиффа 6/7
Биоактивные пептиды, образающиеся в кишечнике из
белков молока:
- Касоморфины
- Лакторфин
- Лактоферроксины
- Касоксины
- Касокинины
- Касоплателины
- Иммунопептиды
- Фосфопептиды

Послесловие доктора Сергея Пугача
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Верин О.Г.

Идеальный вихрь
(воронка, вихревой шнур, тороидальный вихрь)
Аннотация
Эта статья продолжает тему «идеальных портретов»
физических явлений, которая была начата в работе [1]
(одиночная волна на веревке, растянутой на земле; солитон на
мелкой воде). В природе идеально стабильных равновесных
явлений не бывает, но воображаемые «портреты» в виде
стационарных процессов, несомненно, помогают прояснить
физическую сущность реальных явлений, столь важную для
более детального анализа.

Оглавление
1. Идеальная водяная воронка
2. Замечательные свойства идеальной водяной воронки.
3. Количественные характеристики водяной воронки.
4. «Идеальная» воронка в атмосфере.
5. Торнадо «опрокидывает» небо.
6. Особенности реальных атмосферных вихрей.
7. От воронки к вихревому шнуру и тороидальному вихрю.
8. Вихри в экстремальных условиях.
9. Заключение.
Литература
1. Идеальная водяная воронка
Водяная воронка завораживает своей подвижной красотой и
изяществом формы. Она производит впечатление не просто
движущейся жидкости, а воспринимается уже как самостоятельный
загадочный объект, «живущий» по своим законам. Это еще один
удивительный пример самоорганизации в природе.
Чтобы представить себе образ идеальной водяной воронки,
будем полагать окружающее пространство очень «просторным» в
сравнении с размерами самой воронки. Будем также считать, что
водяная воронка не имеет потерь энергии и существует в
43

Физика и астрономия

неизменном виде продолжительное время и, таким образом, может
рассматриваться как стационарный процесс вращения жидкости.
Сначала определим форму идеальной воронки.
Малый объем жидкости dV на поверхности воронки
испытывает одновременно воздействие двух сил: силы тяжести P и
центробежной силы Fc, возникающей из-за вращения воды в
воронке (рис. 1).

Рис.1. Силы, действующие на малый объем жидкости
на поверхности воронки.
Результирующая сила F должна быть перпендикулярна к
касательной линии поверхности воронки, так как в противном
случае рассматриваемый малый объем воды начнет смещаться выше
или ниже по поверхности воронки. Мы же рассматриваем
стационарный процесс, при котором вращение жидкости в воронке
происходит в горизонтальной плоскости без изменения энергии.
Поэтому угол наклона α касательной линии, определяющий
величину производной искомой образующей линии поверхности
воронки h(r), определяется отношением центробежной силы к силе
тяжести (рис.1):
dh Fc
dVv 2
v2
tg 


 .
(1)
dr P r (dVg ) rg
Здесь ρ – плотность жидкости, v – скорость, g – ускорение
свободного падения, r – радиус вращения.
Стационарный характер процесса дает нам возможность
определить скорость, применив уравнение Бернулли [2]:
v 2
p  gh 
 C  const.
(2)
2
Константа С определяется из условия, что на бесконечном
расстоянии от воронки скорость v равна нулю, а высота h равна
невозмущенному уровню Н (давление воздуха над водой p считаем
везде одинаковым)
C  gH  p.
(3)
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Поэтому
v 2  2 g ( H  h).
(4)
Уравнение (1) с учетом (3) и (4) приобретает вид
dh 2( H  h)
dh
dr

,
2 .
(5)
dr
r
H h
r
После интегрирования уравнения (5) получаем
Q
H  h  2 , Q  HR 2 .
(6)
r
Здесь Q – постоянная интегрирования, определяемая из
условия, что h равно нулю при r = R.
Окончательно форма идеальной воронки определяется
уравнением:
 R2 
HR 2
h  H  2  H 1  2 .
(7)
r
 r 
Одновременно из (4) и (6) получаем зависимость величины
скорости на поверхности воронки от расстояния до центра
R
v  v0 , v0  2 gH .
(8)
r
Чтобы представить себе наглядно форму огибающей
идеальной воронки приведем результат расчета для одного частного
случая: H=1, R=0,1 (рис. 2).
На этом же рисунке показано относительное уменьшение
скорости воды в воронке при увеличении расстояния до центра
вращения.

Рис. 2. Форма огибающей идеальной водяной воронки и кривая
относительного уменьшения скорости воды при увеличении
расстояния от центра.
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А что происходит под поверхностью водяной воронки?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос нам даже не
понадобится производить никаких дополнительных расчетов (в
этом и состоит одно из достоинств идеального «портрета» явления!).
Действительно, зная форму огибающей линии воронки (7),
мы можем определить воображаемые поверхности одинаковых
давлений под водой. Дело в том, что эти поверхности одинаковых
давлений полностью повторяют форму самой поверхности
воронки, так как центробежная сила имеет горизонтальное
направление и перпендикулярна силе тяжести, в результате чего
изменение давления по вертикали определяется только величиной
водяного столба (рис. 3).

Рис. 3. Поверхности одинакового давления повторяют форму
воронки.
На рисунке показаны огибающие линии поверхностей
одинаковых давлений, отличающихся на одну и ту же величину ΔР.
Фактически это одна и та же кривая, изображенная несколько раз с
одинаковым вертикальным смещением.
В то же время, рис. 3 показывает, что из-за возрастающего
влияния центробежной силы по мере приближения к центру
вращения, поверхности одинаковых давлений все плотнее
приближаются друг к другу, что говорит о соответствующем
увеличении градиента давления в радиальном направлении.
Следовательно,
воронка
«противостоит»
давлению
окружающей жидкости, используя относительно малый объем воды
(расстояние между поверхностями равных давлений становится все
меньше по мере приближения к центру).
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Что касается скорости воды на разных глубинах, то она
«автоматически» определяется формой поверхностей одинаковых
давлений. Так как на больших расстояниях от воронки скорость
движения воды пренебрежимо мала (и на поверхности и под водой),
то, применяя уравнение Бернулли (2) для каждой из поверхностей с
одинаковым давлением (рис. 3), мы будем получать точно такой же
результат для скорости движения воды, как и для поверхности
воронки.
Таким образом, скорость воды зависит только от расстояния до
центра вращения и не зависит от глубины, а выражение (8) справедливо
как для скорости на поверхности воронки, так и для скорости воды
на любой глубине.
2. Замечательные свойства идеальной водяной воронки.
Вода сама по себе представляет одно из настоящих чудес
природы, а в сочетании с вращательным движением вода
приобретает новые удивительные и во многом еще не
исследованные свойства.
Часть из этих проявлений мы наблюдаем на примере
водяной воронки.
Проведем небольшой «контрольный» расчет и покажем, что
центробежные силы вращающейся воронки «противостоят»
давлению окружающей воды и полностью уравновешивают его.
Для этого сравним на уровне дна давление вертикального столба воды
единичного сечения вдали от воронки с давлением центробежных
сил, действующих в горизонтальном направлении.
Центробежная сила (на единичный объем воды) с учетом (8)
равна:
v 2 2 gHR 2
Fc 

.
(9)
r
r3
Как мы и предполагали, анализируя рис. 3, в
непосредственной близости от воронки горизонтальный градиент
давления резко возрастает (обратно пропорционально кубу
расстояния до центра!).
Проинтегрировав (9) от R до бесконечности, мы убеждаемся,
что воронка действительно «уравновешивает» давление водяного
столба высотой H:




 1 
R Fc dr  2 gHR  2r 2  R  gH .
2

(10)
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Чтобы показать, что центробежные силы уравновешивают
давление воды и при других значениях высоты h, также как и при
определении
поверхностей
равных давлений, нам нет
необходимости делать дополнительные расчеты .
Действительно, идеальная воронка оправдывает свое
название и имеет сквозное вертикальное «отверстие» вне
зависимости от глубины! При этом идеальная воронка обладает
своеобразным «универсальным» строением, и условное дно может быть
мысленно обозначено плоскостью на любой высоте. Соответственно
результат расчета (10) заведомо справедлив для любой
горизонтальной плоскости.
С другой стороны, эта удивительная универсальность
идеальной воронки позволяет описывать совершенно не похожие
друг на друга случаи: при большом отношении H/R воронка
напоминает длинный «хобот» (рис. 4а), а при малой величине этого
отношения она похожа на «кратер» (рис. 4б).

а)

б)
Рис. 4. Универсальность идеальной воронки.
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А теперь рассмотрим, как мне представляется, главное
свойство идеальной воронки. Оно заключается в дополнительных
условиях послойного разделения воронки поверхностями
одинаковых давлений (рис. 3) на основе законов сохранения при
вращательном движении.
Как мы увидим, эти воображаемые поверхности имеют более
глубокий физический смысл, чем может показаться на первый
взгляд.
Начнем с простого мысленного эксперимента. Будем
вращать закрепленный на нерастяжимой нити какой-нибудь грузик
массой m. Сделаем так, чтобы нить в центре вращения была продета
через узкое кольцо с тем, чтобы иметь возможность, подтягивая
нить, менять радиус вращения этого тела.
Следуя закону сохранения момента количества движения,
линейная скорость тела будет обратно пропорциональна радиусу
вращения:
R
mvr  mv0 R  const , v  v0 .
(11)
r
Здесь R, v0 – начальные значения радиуса и скорости
вращения.
Соответственно с учетом (11) сила, с которой нам придется
удерживать нить, будет меняться с изменением радиуса
mv 2 mv02 R 2
.
Fc 

(12)
r
r3
Это означает, что изменение радиуса вращения
сопровождается «автоматическим» соблюдением закона сохранения
момента импульса тела, а вот энергию, приходится добавлять нам
самим (или убирать ее «излишек»), подтягивая (или отпуская) нить.
Но выражения (11) и (12) фактически повторяют полученные
ранее выражения (8) и (9) для движения воды в идеальной воронке!
При этом воронка «самостоятельно» создает условия для
одновременного выполнения двух законов сохранения при
вращательном движении. Центробежной силе (как и весу),
действующей на элементарный объем воды в воронке (9),
противостоит градиент давления, который определяется формой
поверхностей одинаковых давлений.
Таким образом, поразительное свойство идеальной воронки
состоит в том, что в процессе самоорганизации она «изобрела»
механизм,
имитирующий
уникальное
цилиндрически
симметричное силовое поле, обеспечивающее одновременное
выполнение закона сохранения момента импульса и закона
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сохранения энергии. Такого силового поля (обратно
пропорционального кубу расстояния) в природе, пожалуй, нигде
больше нет.
Это уникальное свойство идеальной воронки открывает
возможность
для
одновременного
перемещения
вращающегося вещества в радиальном направлении вдоль
поверхностей одинаковых давлений (в тех случаях, когда
возникают соответствующие дополнительные условия – п.5, п.6).
В этой связи уместно вспомнить о физических причинах
постепенного удаления Луны от Земли. Гравитационное силовое
поле, как известно, обратно пропорционально квадрату расстояния
от центра и, в отличие от (9), не обеспечивает одновременного
выполнения двух законов сохранения при изменении радиуса
орбиты. В данном случае закон сохранения энергии является
«гарантом» относительной стабильности орбиты вращения Луны
вокруг Земли. Однако «лазейка» была все-таки найдена: рассеяние
энергии приливами дает эту маленькую «квоту» со стороны закона
сохранения энергии на относительно небольшое, но постоянное
увеличение радиуса орбиты Луны [3].
Коварным свойством воронки является ее способность
незаметно затянуть свою жертву в водоворот. Дело в том, что
вращение жидкости в воронке создает дополнительную
«искусственную гравитацию», и результирующая сила оказывается
всегда направленной перпендикулярно к поверхности воды,
создавая иллюзию спокойного ее состояния. Поэтому не
удивительно, что в большой водяной воронке теряется ориентация в
пространстве и реальное ощущение верха и низа.

Рис. 5. Электростатическая «ловушка» для дипольных молекул.
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Тот факт, что сила «искусственной гравитации» в водяной
воронке всегда перпендикулярна к поверхности, дает возможность
воспользоваться интересной электростатической аналогией.
Электроды, повторяющие форму воронки и вставленные друг в
друга подобно поверхностям равных давлений (рис. 3), могут
создавать эффект «электрической ловушки» для дипольных молекул,
втягивая их в сужающееся пространство между «горлышками»
воронок (рис. 5).
Форма электродов повторяет поверхность идеальной
воронки.
Форма идеальной воронки может быть использована для
занимательных опытов. Например, в изготовленную по этой форме
(7) «настоящую» воронку (например, металлическую) снизу по
окружности запускаем шарик со скоростью, немного превышающей
значение, определяемое высотой воронки (8). Шарик, совершая
вращательные движения, будет одновременно относительно медленно
подниматься по поверхности воронки вверх до тех пор, пока не достигнет
верхнего края воронки. Точно также, описывая спиралевидную
траекторию, шарик будет довольно долго спускаться по
поверхности воронки.
Аналогичный эффектный опыт можно провести с водой, в
виде стекающего по воронке интенсивно вращающегося потока (с
разбрызгиванием внизу воронки).
3. Количественные характеристики водяной воронки.
Попытка посчитать основные механические характеристики
даже «самой маленькой» идеальной воронки приводит к
бесконечной энергии и бесконечному моменту количества
движения.
Действительно, скорость в идеальной воронке спадает
относительно медленно при удалении от центра воронки (~1/r), а
огибающая поверхность воронки, наоборот, относительно быстро
(~1/r2) подходит к невозмущенному уровню воды Н. Поэтому даже
на больших расстояниях от воронки «вклад» вращающейся воды в
соответствующие параметры существен.
Для момента количества движения этот вклад вдали от воронки в
расчете на элементарный объем (при изменении радиуса) даже
увеличивается:
M  (V ) vr  (2rH  r ) vr  2v0 HRrr.
(13)
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Поэтому при интегрировании (13) общий момент количества
движения воды будет неограниченно возрастать пропорционально
квадрату радиуса.
Немного лучше дело обстоит с энергией идеальной воронки.
На достаточно большом расстоянии соответствующий вклад от
элементарного объема ΔV медленно уменьшается с увеличением
радиуса:
(V ) v 2 1
r
W 
 (2rH  r ) v 2  v02 HR 2 .
(14)
2
2
r
Однако при интегрировании общая энергия будет также
бесконечно увеличиваться как натуральный логарифм от радиуса.
Такие бесконечности являются издержками теории
«идеальных объектов» и свойственны, например, точечному заряду,
каковым до сих пор многие физики считают электрон [4]. В таких
случаях
наши
«старшие
товарищи»,
занимающиеся
фундаментальной физикой, не унывают, а применяют, по словам
Р.Фейнмана, всяческого рода «фокусы-покусы» для избавления от
бесконечностей. Чтобы хоть каким-то образом ориентировочно
оценивать параметры воронок, попытаемся и мы подойти к
решению задачи с другой стороны.
Попробуем оценить потенциальную энергию воронки. Будем
исходить из того, что для создания «углубления» в виде воронки
требуется «раздвинуть» воду по сторонам, преодолевая ее давление.
Следовательно, для расчета нам необходимо использовать
«горизонтальные» элементарные объемы воронки (при изменении
h), каждый из которых следует умножить на давление воды вдали от
воронки, соответствующее этому уровню h, а затем суммировать все
элементарные слагаемые (рис. 6).

Рис.6. К расчету потенциальной энергии воронки.
Сначала, используя формулу (7), выразим квадрат радиуса
огибающей поверхности воронки через высоту
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H
.
(15)
H h
Соответственно, используя (15), получаем выражение для
элементарного объема воронки (рис. 6):
R 2 H
dh.
dV  (r 2 )dh 
(16)
H h
Легко видеть, что интегрирование (16) по h от 0 до Н дает
бесконечную величину объема воронки. Тем не менее, поскольку
давление воды, в противоположность объему, при увеличении h
уменьшается (вдали от воронки)
p  g ( H  h),
(17)
то вклад любого элементарного объема воронки в потенциальную
энергию после умножения на (17) оказывается конечным и
одинаковым
dW p  pdV  gR 2 Hdh
(18)
После интегрирования по всей высоте окончательно
получаем:
W p  R 2 H 2 g .
(19)
Что касается кинетической энергии, то, как мы видели, в
идеальной воронке она бесконечна. Однако реальные воронки
конечны по размерам и не могут иметь бесконечной кинетической
энергии. С другой стороны, логично предположить, что величины
кинетической и потенциальной составляющих общей энергии
реальной воронки в какой-то степени «следуют» друг за другом.
Поэтому для ориентировочной оценки энергии воронки
будем полагать кинетическую энергию воронки равной
потенциальной энергии и, с учетом (8), запишем выражение для
кинетической энергии в привычном виде:
(R 2 H )v02
Wk  R 2 H 2 g 
.
(20)
2
Как видим, естественной единицей измерения объема
воронки оказывается объем цилиндра с радиусом основания
воронки R и высотой H, а масса воды этого объема может
рассматриваться как «эффективная масса» воронки
Ve  R 2 H , me  V  R 2 H .
Полная энергия идеальной воронки может быть оценена в
виде суммы потенциальной и кинетической энергии (19) и (20)
W  W p  Wk  2R 2 H 2 g .
(21)
r 2  R2
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Если, ориентируясь на (20), ввести формальное ограничение
на внешний радиус воронки, то момент количества движения тоже
«перестанет
быть»
бесконечным
и
может
оцениваться
приближенной формулой:
M  C (R 2 H )v0 R, C  4.
(22)
Естественно, полученные выше формулы для энергии и
момента количества движения годятся, скорее, для сравнения
воронок между собой, чем для оценки реальных параметров. На
самом деле трудно оценить энергию или момент количества
движения реального водоворота, образовавшегося, например, гденибудь в Тихом океане и имеющего чуть ли не планетарный
масштаб.
На этом фоне совершенно неожиданным оказывается
конечный результат, получающийся при расчете энергетических
потерь в идеальной воронке из-за внутреннего трения воды.
Конечно, такой расчет уже не соответствует условиям «идеальности»
воронки (потери энергии должны быть равны нулю), но из-за
относительной малости эти потери могут рассматриваться как
«слабое возмущение» идеальной картины явления.
Движение соседних слоев жидкости относительно друг друга
вызывает силу трения, пропорциональную площади, разности
скоростей и вязкости η, и обратно пропорциональную расстоянию
между слоями [2] (рис. 7):
  S  v
Fr 
.
(23)
r

Рис. 7. Сила трения пропорциональна вязкости, площади и
относительной скорости слоев жидкости и обратно
пропорциональна расстоянию между ними.
При переходе к единичной поверхности и бесконечно
малым изменениям величин, (23) преобразуется в простую формулу:
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dv
.
(24)
dr
Используя (23), можно посчитать и величину энергии,
которая тратится в единицу времени на преодоление силы трения
между слоями. Верхняя и нижняя поверхности (рис. 7) за единицу
времени переместятся друг относительно друга как раз на величину
разности скоростей слоев. Поэтому работа в единицу времени
(мощность) будет равна:
S (v) 2
.
А  Fr  v 
(25)
r
Нас интересует выделяемая мощность в расчете на единицу
объема, поэтому из (25) следует:
Fr  

2

А
(v) 2
 v 

    , (V  S  r ).
(26)
2
V
(r )
 r 
Переходя к бесконечно малым величинам, с учетом (8),
получаем:
2

HR 2
dА
 dv 
(27)
     2g 4 .
dV
r
 dr 
Чтобы определить мощность (в виде тепла), выделяемую
всей воронкой, необходимо произвести интегрирование по всему
объему воды:


2
dА
R4 
2 R
А
(2rh)dr  4gH   3  5 dr  gH 2 . (28)
dV
r
r 
R
R
Таким образом, тепловые потери идеальной воронки из-за
наличия сил трения в жидкости зависят только от величины
вязкости и высоты воронки (идеальная воронка «пронизывает» всю
толщу воды).
Например, при глубине в 1 м водяная воронка будет
расходовать
А    (0,105 10 2 Па  с)  (9,8 м / с 2 )  (1м) 2  3,23 10 2 Вт.
Чтобы оценить много это или мало, посчитаем, какой объем
воды содержит такую кинетическую энергию при максимальной
скорости движения в воронке
v02
2gH 2 Н
,
V
 А,
V 

2
 2 gH


0,105  10 2 Па  с  1м
V  
 3,3  10 6 м 3 / с.
3
1000кг / м

(29)
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То есть, силы трения в водяной воронке высотой 1 м
расходуют в 1 секунду энергию, соответствующую энергии 3,3 г
воды, подающих с высоты в 1 м. Это, действительно, малые
«потери» для такого водоворота.
Для воронок разных размеров влияние трения может сильно
отличаться, поэтому есть смысл воспользоваться своеобразным
аналогом добротности (такая характеристика введена для
колебательных систем и объемных резонаторов).
Добротность [2] пропорциональна отношению энергии,
накопленной в колебательной системе, к величине потерь энергии
за один период колебаний
W
.
Q  2
(30)
(W )T
В нашем случае за характерное время можно принять период
оборота вращающейся воды в основании воронки
2R
T
.
(31)
v0
Тогда добротность воронки можно определить, учитывая
(21) и (28), следующим выражением:
2 Rv0 2 R (2 gH )1 / 2
W
2R 2 H 2 g v0
Q  2
 2


. (32)
AT


gH 2 2R
Например, добротность воронки при той же высоте 1 м и
при радиусе в основании 0,1 м согласно формуле (32) оказывается
очень высокой (≈9∙105).
Однако при очень малых размерах воронок добротности
будут существенно меньшими. Оценим, например, какими будут
размеры водяной воронки, имеющей относительно низкую
добротность – 50 единиц. Из выражения (32) получаем
50
RH 1 / 2 
 0,59 10 5 м 3 / 2 .
(33)
1/ 2
2  (2 g )
(В расчетах использована величина вязкости воды 0,105∙10-2
Па∙с и значение плотности воды 103 кг/м3).
Возведя (33) в квадрат и умножив на π, получим эффективный
объем воронки, соответствующий добротности 50
R 2 H  10 10  0,1мм 3 .
(34)
Таким образом, малыми добротностями обладают только
воронки с чрезвычайно малыми размерами, что говорит о
фактическом отсутствии ограничений на размер водяной воронки
из-за потерь, вызванных трением.
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4. «Идеальная» воронка в атмосфере.
Применимы ли закономерности, полученные для идеальной
водяной воронки, при анализе свойств вихрей, образующихся в
атмосфере?
Например, речь может идти о торнадо – одном из наиболее
часто наблюдаемых, весьма опасных и до сих пор недостаточно
изученных масштабных вихрей в атмосфере. Его изучением
профессионально занимаются целые коллективы ученых, а
описанию свойств торнадо, обстоятельств и географии
возникновения, времени жизни и причин разрушительной мощи
посвящено множество специальных работ. Мы же попытаемся в
самом общем виде определить черты «идеального портрета»
атмосферного вихря, не вдаваясь в профессиональные тонкости
вопроса.
Внешнее сходство торнадо с идеальной водяной воронкой,
наверняка, многим читателям «бросилось в глаза» при рассмотрении
рис. 4, когда речь шла об универсальности решения для огибающей
поверхности воронки. Это решение одинаково хорошо изображает
воронку и в виде «хобота», и в виде колонны или «кратера», что
весьма напоминает соответствующие формы торнадо.
Но это сходство не только внешнее! Несмотря на известные
отличия свойств газа и жидкости (в частности, уменьшение
плотности воздуха в атмосфере с увеличением высоты), почти все,
что говорилось об идеальной водяной воронке, оказывается
применимым и для воздушного вихря.
Покажем справедливость этого утверждения.
Сначала
рассмотрим
промежуточный
мысленный
эксперимент.
Заменим воду в идеальной воронке слоями жидкостей с разной
плотностью. Сделаем так, чтобы слои этих жидкостей размещались
между поверхностями равных давлений. Кроме того, для
устойчивости воронки расположим более плотные слои жидкости
ниже, а более легкие – выше.
Для иллюстрации этого эксперимента воспроизведем рис. 3,
изображающий поверхности равных давлений идеальной водяной
воронки, но «заполним» промежутки между этими поверхностями
разными жидкостями (рис. 8).
Покажем, что такая «слоеная» идеальная воронка
теоретически возможна, что она сохранит форму огибающей
поверхности (как и форму поверхностей равных давлений), и что
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соответственно такими же, как в «исходной» воронке, останутся
скорости вращения жидкостей.

Рис. 8. Многослойная идеальная воронка.
Послойное идеальное совмещение жидкостей с разной
плотностью в единой воронке следует из полученных нами
принципиальных положений:
а)
основные
характеристики
идеальной
воронки
универсальны и не зависят от плотности жидкости:
h
R2
v R
 1 2 ,
 , v02  2 gH .
(35)
H
v0 r
r
б) послойное разделение воронки не противоречит главному
свойству идеальных воронок (принципу одновременного выполнения
законов сохранения энергии и момента импульса на поверхностях
равных давлений).
Рассмотрим подробнее, что происходит в каждом слое.
Начнем с самого верхнего слоя. Его вращение совершается
при прежних условиях, и он закономерно примет форму идеальной
воронки.
Кроме того, верхний слой в своей нижней части
заканчивается очень «удачно» для слоя, расположенного
непосредственно под ним, так как последняя поверхность равных
давлений верхнего слоя создает идеальные условия для
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воспроизведения точно такой же воронки нижележащим
слоем.
Дело в том, что эта поверхность раздела слоев удовлетворяет
одновременно условиям формирования идеальной воронки и для
верхнего слоя (как поверхность равных давлений), и для
следующего слоя (как образующая поверхность следующей
воронки, формируемой этим слоем).
Скорости вращения жидкостей также будут одинаковыми
(для каждого значения радиуса), так как определяются только формой
поверхностей равных давлений, а они в точности повторяют друг друга.
То же самое имеет место при переходе к последующим
слоям. Каждый слой заканчивается внизу поверхностью равных
давлений, создавая условия для воспроизведения нижележащим
слоем идеальной воронки такой же формы. Идеальные воронки из
жидкостей разных плотностей оказываются как бы «вставленными»
друг в друга.
После того, как мы убедились в возможности существования
и непротиворечивости идеальной многослойной воронки, остается
сделать лишь один логический шаг, чтобы перейти к идеальной
воронке в атмосфере.
Заменим в мысленном эксперименте (рис. 8) слои разных
жидкостей на бесконечное множество воображаемых слоев воздуха
атмосферы. Каждый из этих слоев воздуха образуется
поверхностями равных давлений (в каждом тонком слое – свое
значение давления и соответствующее значение плотности).
Таким образом, идеальная воронка в воздухе
теоретически может занимать всю высоту атмосферы. Как и в
предыдущем примере с жидкостями, плотности слоев воздуха
уменьшаются с увеличением высоты.
Тот факт, что при анализе атмосферных вихрей можно
применять модель идеальной воронки, несомненно, создает основу
не только для физического осмысления этих явлений, но и для
качественных и количественных оценок.
5. Торнадо «опрокидывает» небо.
Несмотря на то, что плотность воздуха на три порядка
меньше плотности воды, а вязкость воздуха почти на два порядка
меньше вязкости воды, масштабы атмосферных явлений настолько
велики, что и параметры, характеризующие торнадо, отнюдь не так
«воздушны» и безопасны.
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Сначала «напрямую» применим полученные для водяной
воронки формулы к воздушным вихрям, а затем проанализируем,
насколько эти оценки параметров соответствуют реально
происходящим процессам.
Максимальная скорость воздуха в торнадо, имеющем высоту
в несколько километров, согласно формуле (8), исчисляется
десятками и сотнями метров в секунду. В частности, она близка к
скорости звука при высоте торнадо 5 км:
v0  2 gH  2  9,8  5000  313 м / с.
Вращение такого вихря сопровождается невероятным
шумом, подобно грохоту сверхзвукового самолета, и страшными
разрушениями (п. 8).
Но что следует принимать за высоту торнадо? Ведь
атмосфера не имеет сверху каких-то резких границ (плотность
воздуха плавно уменьшается с высотой практически до нуля). Кроме
того, воздушные потоки в торнадо и в окружающей атмосфере,
несмотря на сходство с водяной воронкой, оказываются намного
сложнее. Торнадо формируется материнским облаком, а вращение
воздуха в торнадо сопровождается и нисходящими, и восходящими
потоками (рис. 9).
«Материнское облако» стягивает к себе со всех сторон
влажный воздух атмосферы, находящийся у поверхности земли, и
«выжимает» его, превращая содержащуюся влагу в дождь и град.
«Отработанный» воздух выбрасывается высоко вверх. Там он
остывает и расходится по сторонам, постепенно опускаясь.
Огромная энергетическая машина разгоняет сама себя,
«питаясь» энергией, получаемой от конденсации воды и образования льда
(града).

Рис. 9. Торнадо «спускается» к поверхности земли из материнского
облака.
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Поэтому следует еще раз подчеркнуть, что «идеальный
вихрь» – всего лишь «каркас» для анализа. Но такая идеализация дает
возможность выстроить логическую взаимосвязь реально
происходящих процессов.
Возвращаясь к определению высоты торнадо, отметим, что
из-за малой вязкости воздуха вихрь может «встраиваться» в
атмосферу и развиваться, занимая соответствующую (по
высоте) часть атмосферы в зависимости от порождающих его
атмосферных процессов.
«Обособлению» торнадо от внешней для него части
атмосферы, кроме того, способствует тот факт, что вращение
воздушных масс в торнадо, как и вращение воды в воронке,
подчиняется главному принципу идеальной воронки – поверхности
равных давлений одновременно удовлетворяют закону сохранения
энергии и закону сохранения момента импульса.
Используя зависимости, полученные для идеальной водяной
воронки (5), можно оценить высоту наблюдаемого торнадо не
только по измерениям максимальной скорости, но и по наклону
огибающей воронки торнадо у поверхности земли с учетом радиуса
торнадо в его основании (5)
1
H  R  tg .
(36)
2
Можно сделать оценку высоты и по давлению воздуха в
центре торнадо. Дело в том, что, в отличие от идеальной водяной
воронки, на оси которой вода отсутствует, атмосферные вихри
способны лишь уменьшить давление воздуха. При этом разряжение
воздуха на оси торнадо имеет некоторую корреляцию с величиной
давления атмосферного воздуха на высоте, достигаемой этим
вихрем.
Несмотря на перечисленные способы ориентировочной
оценки, высота торнадо является весьма условной величиной, так
как процессы в атмосфере (в том числе, в материнском облаке)
фактически неразделимы.
Колоссальная энергия, заключенная в торнадо, также
поддается лишь ориентировочной оценке. В качестве примера
определим энергию торнадо высотой 4км и радиусом основания у
земли 200м, исходя из формулы (21) для идеальной воронки
(плотность воздуха примем за единицу)
W  2R 2 H 2 g  6,28  (4 10 4 )  (9 10 6 ) 1  9,8  4 1013 Дж  10кТ .
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То есть, расчетная энергия такого торнадо по порядку
величины приближается к энергии атомной бомбы (20кТ).
Напомним, что энергия 4,184∙1012Дж эквивалентна одной
килотонне тринитротолуола (ТНТ).
Расчетные потери энергии от внутреннего трения воздуха
согласно (28) очень малы при столь внушительных размерах и
энергии самого торнадо
A  gH 2  3,14  (1,72 10 5 )  9,8  (16 10 6 )  8500 Вт.
Соответственно добротность торнадо в нашем примере
согласно (32) должна иметь огромную величину:
2 R (2 gH )1 / 2 2  200 1(2  9,8  4 10 3 )1 / 2
Q

 6,5 10 9

1,72 10 5
Но реальные потери энергии торнадо определяются
другими, не учтенными в (28) условиями. В частности, тот факт, что
торнадо «встроен» в окружающую атмосферу, а не занимает всю ее
высоту, принципиально меняет условия, определяющие потери
энергии. Контакт с «посторонними» массами воздуха вызывает
мощные турбулентности, сопровождаемые, кроме того, сильной
электризацией трущихся слоев воздуха. Существенные потери
возникают также из-за трения движущегося воздуха о поверхность
земли.
В свою очередь, время жизни торнадо зависит не только и не
столько от перечисленных потерь энергии, сколько от питающих
его «запасов» энергии в воздухе, процессов и условий,
складывающихся в окружающей атмосфере. К этому вопросу мы
еще будем возвращаться в п.6.
Градиент давления в идеальной воронке согласно (9) обратно
пропорционален кубу расстояния от центра. Соответственно можно
ожидать, что давление и плотность воздуха в торнадо меняются
аналогичным образом. Все, что находится на поверхности земли,
при прохождении торнадо испытывает на себе не только
воздействие ветра огромной силы, но и резкий перепад давлений.
Оказавшись в центре торнадо (в специальном укрытии),
можно увидеть блестящую как металл поверхность воронки
торнадо, уходящую высоко вверх. Этот оптический эффект очень
красноречиво свидетельствует о том, насколько резкие изменения
давления и плотности воздуха происходят у «поверхности» воронки
торнадо.
Образно говоря, торнадо «опрокидывает» небо на землю.
Верхние слои атмосферы круто спускаются до самой земли! В
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нижней части воронки поверхности равных давлений направлены
почти перпендикулярно к поверхности земли и сильно прижаты
друг к другу (рис. 8). Поэтому обычное, преимущественно
горизонтальное перемещение воздуха, в воронке торнадо
приобретает вертикальную составляющую – вдоль поверхностей
равных давлений.
Поверхности равных давлений во многом проявляют себя
как реальные поверхности. Если в идеальную слоеную воронку
(рис. 8) опустить трубочку, например, до уровня зеленого слоя (или
сделать отверстие в дне напротив этого слоя), и начать отбор
зеленой жидкости, то этот слой можно полностью из воронки
убрать, не затронув при этом жидкости соседних слоев. И наоборот,
таким же образом можно «закачать» в слоеную воронку еще один
слой жидкости (с промежуточной плотностью по отношению к
соседним слоям).
Поэтому в реальной водяной воронке, как правило, в центр
водоворота «стягивается» преимущественно верхний слой воды, и
правы оказываются те, кто советует нырнуть в более глубокие слои,
чтобы выбраться из водоворота.
Эти примеры демонстрирует особую роль поверхностей
равных давлений, на которых одновременно выполняются законы
сохранения энергии и момента импульса. В полном соответствии с
этим, наблюдаемые потоки воздуха в нижней части торнадо (и
нисходящие, и восходящие) «стремятся» следовать вдоль
поверхностей равных давлений.
6. Особенности реальных атмосферных вихрей.
Говоря в основном о торнадо, мы выхватываем малую часть
из всего разнообразия вихревых процессов в атмосфере. Тем не
менее, торнадо с физической точки зрения во многом является
типичным атмосферным вихрем.
Каковы самые общие черты вихревых атмосферных
процессов?
Во-первых, атмосферные вихревые процессы имеют
естественное ограничение по высоте, так как 80% массы воздуха и
90% влаги содержатся в самом нижнем слое атмосферы, называемом
тропосферой. Таким образом, речь идет о явлениях,
захватывающих, в основном, слой атмосферы в 10-12 км вблизи
полюсов и вплоть до 16 км вблизи экватора.
Во-вторых, вихревые процессы возникают и развиваются
благодаря энергетической «поддержке» (материнского облака,
системы облаков и т.д.).
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В-третьих, необходимым условием образования и
существования вихря является наличие момента количества
движения в массе атмосферного воздуха, «участвующего» в этих
процессах.
Вращение воздушных масс может возникать по разным
причинам. Чаще всего в связи с этим упоминаются следующие
факторы:
- встречное движение контактирующих потоков воздушных
масс;
- вращение атмосферы вместе с Землей;
- силы Кориолиса, возникающие при движении воздушных
потоков.

Рис. 10. Фотографии атмосферных вихрей, сделанные из космоса.
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В подавляющем числе случаев атмосферные вихри
вращаются в ту же сторону, что и Земля. Поэтому вращение Земли,
так или иначе, можно считать основным фактором, порождающим
вихревые движения воздуха в атмосфере.
Может показаться, что угловая скорость вращения Земли
слишком мала, чтобы вызвать столь мощные ветры в торнадо или в
циклоне.
Но это ошибочное впечатление. Сохранение момента
количества движения воздушных масс при их движении к
некоторому центру образующегося вихря вызывает, без
преувеличения, драматическое увеличение угловой и линейной
скоростей воздуха. Подобно рассмотренному примеру с
вращающимся на нитке грузиком, скорость любого мысленно
выбранного объема воздуха будет резко увеличиваться при
приближении к центру вращения.
Рассмотрим характерный пример.
Определим скорость воздуха в воронке торнадо радиусом
100м, если этот воздух был «втянут» в вихрь с первоначального
расстояния ro = 10км (рис. 11).
Угловая скорость вращения Земли равна
2
2  3,14
1
0 

 0,727 10 4 .
(37)
Т
с
24  60  60
Соответственно первоначальная относительная скорость воздуха
на расстоянии 10км имеет величину (здесь мы пренебрегаем
влиянием широты!)
v(r0 )   0 r0  0,727 10 4 10 4  0,727 м / с.
(38)
Эта разность скоростей воздуха «спокойной» атмосферы в
точках, отстоящих друг от друга на расстоянии в 10км,
действительно не велика. Однако при «стягивании» к центру
вращения скорость увеличивается пропорционально отношению
начального и конечного радиусов вращения и достигает в нашем
примере весьма внушительной величины
r
v0  v(r0 ) 0  0,727 10 2  72 м / с.
(39)
R
Чтобы учесть влияние широты φ, нужно полученный
результат умножить на sinφ. Поэтому при нулевой широте (на
экваторе) циклоны не образуются.
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Рис. 11. Рядом с торнадо движение воздуха у поверхности земли
имеет одновременно и азимутальную, и радиальную составляющие.
Тот факт, что торнадо в начале своего существования быстро
«набирает силу», говорит как раз о том, что к центру вращения подходят
все более удаленные массы воздуха. Согласно (38) и (39) скорость ветра
увеличивается пропорционально квадрату этого расстояния ro:
r2
v0   0 0 .
(40)
R
Формула
(40)
наглядно
иллюстрирует
положение
классической теории вихревого движения жидкости об увеличении
ротора скорости при «стягивании» контура, охватывающего
вихревые нити [5].
Важнейшей особенностью атмосферных вихрей, как уже
отмечалось выше, является то, что даже самые мощные из них не
затрагивают всю толщу атмосферы. Поэтому, в отличие от
идеальной водяной воронки, атмосферные вихри лишь в какой-то
степени уменьшают давление на оси вращения. При этом в
центре мощного атмосферного вихря обычно располагается «глаз» –
область относительно спокойного состояния воздуха (рис. 10). Это
и есть образ «отверстия» идеальной воронки, доходящего до
самого «дна». Наиболее мощные атмосферные вихри, например, в
виде тропических циклонов имеют не одно материнское облако, а
целую систему облаков.
В атмосферном вихре движение приповерхностного воздуха
происходит по плоской спирали к центру вихря. Характерно, что
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потоки воздуха в этой области пересекают концентрические
поверхности равных давлений, так как здесь «включается»
дополнительный фактор – выделение энергии (разогрев воздуха)
из-за конденсации влаги. Вращающийся теплый воздух под
действием «искусственной гравитации» буквально втягивается в
воронку вихря.
Эту
«тягу»
усиливают
обратные
процессы,
происходящие в верхней части вихря, где воздух, остывая,
расходится по спирали в разные стороны и, таким образом, отдает
энергию (вспомним вращающийся грузик, «возвращающий»
энергию при увеличении длины нити).
Понижению давления в центре атмосферного вихря
способствует происходящее при обильных осадках уменьшение
парциального давления водяного пара в воздухе. Например, при
температуре воздуха 35оС парциальное давление насыщенных паров
может достигать 5% [6]. Удаление этой влаги из воздуха приводит к
соответствующему уменьшению объема воздуха.
В целом, пониженное давление р в центре атмосферного
вихря (рядом с поверхностью земли) уравновешивается
центробежными силами, действующими на вращающийся воздух с
внешней стороны воронки. Поэтому, с учетом (8), уменьшение
давления определяется выражением:

v 2
R
p  p0  p   Fc dr ,
Fc 
, v  v0 .
(41)
r
r
R
После интегрирования получаем:
v 2
2p
p  0 , v0 
.
(42)
2

Эта зависимость фактически следует из уравнения Бернулли
(2) и указывает на корреляцию максимальной скорости ветра со
степенью падения давления в центре вихря. Такая корреляция
действительно существует, но имеет не столь однозначный
характер, как формула (42), поскольку процессы в атмосфере, как
правило, не могут считаться стационарными.
Воздушные массы в атмосферных воронкообразных вихрях
совершают масштабные и очень сложные перемещения. Сначала
воздух стягивается вдоль поверхности земли к центру вихря,
двигаясь по плоской спирали и пересекая при этом поверхности
равных давлений. Этот процесс поддерживается энергией,
выделяющейся при конденсации влаги. Затем воздух поднимается
вверх вдоль поверхностей равных давлений и начинает двигаться по
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спирали от центра, остывая и пересекая поверхности равных
давлений в обратном направлении. На последнем этапе часть
«отработанного» воздуха, завершая полный «цикл», возвращается к
поверхности земли (воды) и снова насыщается влагой (рис. 12а).

а)

б)

Рис. 12. Воронкообразный вихрь (а) и торообразный вихрь (б)
имеют «похожее» движение воздуха в вертикальной плоскости.
В какой-то степени такое движение воздуха напоминает
тороидальный вихрь (рис. 12б). Основываясь на этом внешнем
сходстве, возникает «соблазн» причислить торнадо (и более
крупные атмосферные вихри в виде циклонов) к тороидальным
вихревым образованиям. Однако определение физической
сущности явления должно быть основано не на внешнем сходстве, а
на анализе поверхностей равных давлений и преимущественного
направления движения воздушных масс в рассматриваемом
вихревом образовании.
В
воронкообразных
вихрях
преимущественным
направлением движения масс воздуха является вращение
параллельно плоскости земли вокруг перпендикулярной оси вихря,
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в то время как в тороидальном вихре преобладает движение вокруг
кольцеобразной оси тора. Соответственно поверхности равных
давлений в первом случае имеют воронкообразную форму (рис.
12а), а во втором - образуют систему торов с общей кольцеобразной
осью (рис 12б).
Минимум давления в первом случае находится в центре
вихря, а во втором случае - на внутренней кольцеобразной оси
вихря в виде тора.
7. От воронки к вихревому шнуру и тороидальному
вихрю.
Идеальная воронка согласно теории вихревого движения в
жидкостях является разновидностью так называемого «вихревого
шнура», пронизывающего жидкость насквозь – сверху донизу [5, 7].
Особенностью идеальной воронки в сравнении с
«обычными» вихревыми шнурами является ее «пустотелость».
Обычные вихревые шнуры имеют «сердцевину» из жидкости,
которая вращается подобно твердому телу, и поэтому на
поверхности этой вращающейся сердцевины скорость достигает
максимальной величины. А далее, в окружающем сердцевину
пространстве,
скорость
жидкости
уменьшается
обратно
пропорционально расстоянию от оси вихревого шнура.
Соответственно для обычного вихревого шнура было
введено понятие «силы шнура» σ как произведение площади
сечения «сердцевины», имеющей радиус R, на угловую скорость ее
вращения ω0. Эта величина определяет скорость движения жидкости
v в окружающем пространстве.
Если обратиться к физическим аналогиям, то вихревой шнур
напоминает проводник с током: магнитное поле вокруг проводника
Н является аналогом скорости вращающейся жидкости, а сила тока
I аналогична «силе шнура».
Правда, согласно этой аналогии «силу шнура» следует
определить несколько иначе – через циркуляцию вектора скорости:
   vdl  2rv  2Rv0
( I   Hdl  2rH ).
(43)
Соответственно оказываются похожими и формулы для
скорости жидкости и магнитного поля в окружающем пространстве:

R
I
v
 v0
(H 
).
(44)
2r
r
2r
Следует сразу заметить, что две разновидности вихревых
шнуров (подобные идеальной воронке и «классические» шнуры со
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сплошной сердцевиной) могут быть дополнены еще двумя
«подвидами», возникающими в экстремальных условиях. При
больших скоростях вращения центробежные силы настолько
велики, что жидкость может «разрываться» (наподобие пузырьков
кавитации). Поэтому вихревой шнур в таких условиях приобретает
«вакуумную сердцевину». Соответственно и в воздухе из-за быстрого
вращения сердцевина вихревого шнура может быть близка к
состоянию вакуума.
К обсуждению этих особых случаев мы вернемся чуть позже
в п. 8.
Вихревые шнуры обладают важным и достаточно
очевидным свойством: они не могут заканчиваться в самой
среде. Дело в том, что на оси шнура давление пониженное, и
окружающая жидкость (воздух) будет втягиваться внутрь шнура, а
это соответственно приведет к его разрушению. Поэтому «концы»
вихревого шнура должны либо выходить на поверхность, либо
«присасываться» к дну или стенке объема, в котором развивается
данный вихревой процесс.
Исключением из этого правила можно считать
вихревые шнуры типа торнадо и циклонов в атмосфере,
которые не захватывают всю ее высоту. Но эти вихри
дополнительно
теряют
энергию,
так
как
втягивают
«посторонний» воздух из верхних слоев атмосферы в центр
вращения с пониженным давлением, а затем выталкивают его в
разные стороны (рис. 12а).
Пониженное давление на оси вихревого шнура является
причиной того, что он с легкостью «замыкается сам на себя» и на
другие вихревые шнуры. При этом образуются сложные
конфигурации, в том числе, и тороидальные вихри.
Соответственно вихревые кольца в воде могут иметь либо
сплошную сердцевину, либо заполненную воздухом в виде
«воздушной баранки».
Тороидальный вихрь (как и линейный вихревой шнур) имеет
электрическую аналогию – петлю с электрическим током
соответствующего радиуса rt. Согласно этой аналогии, скорость
жидкости в центре тороидального вихря равна

I
vt 
(H 
).
(45)
2rt
2rt
В общем случае скорость жидкости определяется аналогично
тому, как рассчитывается магнитное поле (закон Био-Савара70
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Лапласа) - методом суммирования «вкладов» от каждого элемента
длины Δl шнура (проводника):
 [l  r0 ]
I [l  r0 ]
v 
(H 
).
(46)
2
4r
4r 2
Здесь rо - единичный вектор в направлении радиуса вектора r
точки, в которой определяется скорость (магнитное поле).
Вихри со сплошной сердцевиной возникают чаще, да и
ставить с ними опыты проще. Детям на уроках физики
демонстрируют окрашенные чернилами кольцевые вихри в воде. А
курильщики забавляются, пуская кольца дыма.
Впрочем, в воде можно создать не только целое кольцо, но и
«половинку», и даже «четверть» тороидального вихря. Например,
движением лопаточки в приповерхностном слое воды можно
создать в бассейне одновременно два вихря (с двух сторон от
лопаточки), которые дальше будут двигаться по поверхности
параллельно друг другу. На самом деле эти две воронки
соединяются друг с другом под водой (при достаточной глубине) и
составляют «половинку» тороидального вихря. Аналогично рядом с
вертикальной стенкой бассейна можно получить вихрь, который
будет двигаться вдоль стенки. Под водой этот вихрь «замыкается» на
боковую стенку и фактически представляет собой «четверть»
тороидального вихря (рис. 13).

Рис.13. Вихри могут «замыкаться» на стенку и объединяться друг с
другом. «Жирной» стрелкой показано направленное движение
вихрей.
Вихревые движения жидкостей и газов, несмотря на
отмеченное сходство с электромагнитными явлениями, не
демонстрируют полной аналогии.
Как мы видели, движение поперек поверхностей равных
давлений сопряжено с соответствующими затратами (или
освобождением) энергии. Это похоже на подъем или спуск в поле
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гравитации. Однако поверхности равных давлений, играющие
такую важную роль в описании движения жидкостей и газов, не
могут быть смоделированы токами и полями. Действительно,
градиент давления вокруг вихревого шнура, вызываемый
центробежной силой (9), обратно пропорционален кубу расстояния
от оси вращения, в то время как электрическое поле заряженного
проводника, которое по смыслу могло бы считаться аналогом,
уменьшается обратно пропорционально первой степени расстояния
от оси проводника (как и магнитное поле). Следовательно,
потенциалы, которые должны были бы играть роль аналогов
давления, также таковыми не являются.
Энергетический «ландшафт» среды существенно зависит от
создаваемой вращением «искусственной гравитации». Этот факт
определяет и то значение, которое должно придаваться анализу
поверхностей равных давлений как инструменту познания свойств
вихревого движения.
В частности, идеальная воронка в результате действия
«искусственной гравитации», как мы видели, демонстрирует
способность «пронизывать» жидкость на всю глубину, придавая
поверхностям равных давлений трубчатую форму.

Рис. 14. Свойства идеальной воронки помогают понять
«парадоксы» тороидальный вихрей.
Одновременно с проникновением в толщу воды (рис. 14),
воронка все больше «превращается» даже по внешним признакам в
«настоящий» вихревой шнур, что еще раз наглядно свидетельствует
об универсальности свойств идеальной воронки и ее «родственных»
отношениях с другими вихрями.
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Например, радиус воздушной сердцевины тороидального
вихря равен радиусу воронки (той же «силы») на такой же глубине
(15):
r1
H  h2
r v0
H
  2Rv0  2rv,
 

. (47)
R v
H h
r2
H  h1
Такое «плавное превращение» воронки в вихревой шнур для
нас важно тем, что воронка, свойства которой подробно
рассмотрены выше, помогает понять парадоксальные свойства
«заполненных воздухом» тороидальных вихрей в воде, которыми так
любят забавляться дельфины.
Парадокс 1. Давление воздуха внутри водяного
тороидального вихря независимо от глубины, на которой он
находится, равно давлению воздуха у поверхности водоема.
Парадокс 2. Воздух, находящийся внутри водяного
тороидального вихря, не испытывает действия архимедовой
выталкивающей силы.
На самом деле эти парадоксы легко объяснимы, так как
энергетически (согласно поверхностям равных давлений)
воздух, заполняющий сердцевину водяного тороидального
вихря уже «находится» на уровне поверхности воды водоема,
как и в воронке на той же глубине (рис. 14).
Образно говоря, мы можем мысленно представить себе в
толще воды «сообщающиеся сосуды», которые соединяют
соответственно поверхность воды водоема и внутреннюю
поверхность воды тороидального вихря. Равенство давлений на этих
поверхностях
подтверждается
равновесием
жидкости
в
сообщающихся сосудах. В этом и состоит физическая природа
«парадоксов».
Тем не менее, на горизонтальных и наклонных участках
вихревого кольца указанное равновесие (равенство давлений)
выполняется только «в среднем» – на оси вихря (рис. 15).
Отклонения от равенства давлений имеют место в верхних и в
нижних частях траекторий вращения воды вблизи поверхности
воздушной сердцевины. Это вызывает реально наблюдаемые
нестабильности наполненных воздухом тороидальных вихрей.
Но указанные нестабильности подавляются вращением
жидкости, подобно тому, как вращение волчка удерживает его от
падения. Чем быстрее вращение, тем эффективнее подавляются
нестабильности.
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На
вертикальных
участках
вихревого
кольца
дестабилизирующей разности давлений вообще не возникает, так
как на этих участках, как и в воронке, вращение происходит в
горизонтальной плоскости.
В результате тороидальные кольца с воздушной сердцевиной
действительно «не подчиняются» архимедовой силе и не
всплывают. Только после разрушения кольца воздушные пузыри
устремляются вверх.

Рис. 15. Давление у поверхности воды внутри вихря (вдоль
траекторий вращения) в среднем соответствует атмосферному
давлению.
Таким образом, замечательное свойство тороидального
вихря состоит в том, что он, по сути, создает вокруг себя поле
«искусственной антигравитации», направленное во все стороны от
него. Попадая в это поле, пузырьки воздуха в воде со всех сторон
втягиваются внутрь вихря, а не «отталкиваются» от него.
Если обратиться к электрической
аналогии,
то
тороидальный вихрь (как и другие вихри) может иметь только
один знак заряда, а поле – только одно направление,
соответствующее направлению центробежной силы.
Очевидно также, что тороидальные вихри, имеющие
противоположные направления вращения среды, принципиально
не отличаются – они просто повернуты друг относительно друга на
180 градусов.
Кроме того, тороидальный вихрь, являясь «разновидностью
вращательного движения», тем не менее, в целом не имеет
момента количества движения. После разрушения тороидального
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вихря происходит диссипация его энергии, а противоположные
направления момента вращения среды гасят друг друга.
Перечисленные
свойства
тороидальных
вихрей
ограничивают возможность использования газов и жидкостей для
моделирования динамики эфира. Действительно, частицы
вещества,
являясь
вихревыми
структурами,
имеют
как
положительные, так и отрицательные электрические заряды, а их
механические моменты вращения отличны от нуля и также могут
иметь разные направления.
Тем более на «роль» частиц не годятся линейные вихри, так
как они не могут заканчиваться в самой среде (в эфире), а должны
«выйти на поверхность».
Нередко в литературе встречаются попытки рассматривать
в качестве «универсальных» явлений вихревые образования,
возникающие только в специальных условиях.
Например, объектом такой необоснованной манипуляции
часто становятся тороидальные вихри с винтовым внутренним
вращением среды (рис. 16).

Рис. 16. Тороидальный вихрь с винтовым внутренним вращением.
Тороидальный вихрь с винтовым движением среды (во
внутреннем теле) не может быть стабильным в открытом
пространстве, заполненном жидкостью или газом.
Действительно, винтовое движение среды в теле
тороидального вихря предполагает наличие составляющей
скорости вдоль кольцевой оси. Но как раз следствием этого
дополнительного вращательного движения среды является ничем не
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компенсированная центробежная сила, которая будет приводить к
неустойчивости и разрушению такой структуры в открытом
пространстве.
В
некоторых
технических
устройствах
создаются
специальные условия, в которых, действительно образуются вихри,
отличные от «обычных» вихревых шнуров и тороидальных вихрей.
Однако это не означает, что такие особые вихревые движения могут
существовать в открытом пространстве, заполненном однородной
средой (например, в эфире). Имеет место непонимание этого факта,
и масштабное искажение теории вихревого движения.
В
действительности,
относительно
стабильными
структурами в открытом пространстве, заполненном
жидкостью или газом, можно считать только «обычные»
тороидальные вихри и вихревые шнуры, заканчивающиеся на
границах этого пространства.
Возвращаясь к «эфиродинамике», заметим, что Максвелл уже
полтора столетия назад создал уникальную и эффективную модель
эфира с элементами свойств, напоминающих твердое тело,
благодаря чему она является адекватным инструментом
анализа электромагнитных явлений и моделирования
элементарных частиц [8 - 11].
В частности, подобно твердому телу, эфир способен
противостоять
колоссальным
центробежным
силам,
создаваемым собственными моментами количества движения
(спинами) частиц. Примечательно, что эти силы намного больше
электростатических сил расталкивания, также стремящихся
«разорвать» частицы, имеющие электрический заряд [4].
Кроме
того,
природа
вихревого
движения
в
элементарных частицах совершенно не похожа на механизмы
вращательного движения в воде или газе, так как оно не
создается подобным движением самой среды (эфира). Свойства
эфира таковы, что он обеспечивает трансляцию энергетических
возбуждений со скоростью света, а спин частиц образуется
замкнутым потоком энергии [10].
Как зависит время жизни вихрей от характеристик среды?
Если разделить энергию воронки (21) на потери энергии в
секунду (28), то можно получить ориентировочное «время жизни»
вихря
t0 ~ R 2
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Для времени жизни вихрей, таким образом, важно
отношение плотности среды к ее вязкости. Выражение (48)
можно использовать для оценки времени жизни не только воронок
и других вихревых шнуров, но и тороидальных вихрей, так как они
могут рассматриваться как вихревые шнуры, «замкнутые сами на
себя».
Время жизни (48), очевидно, связано с добротностью (32)
R Q
.
t0 ~ Q 
(49)
v0  0
После подстановки конкретных величин в (48) для воды
получаем:
1000
t0 ~ R 2
 10 6 R 2 (с).
(50)
2
0,105 10
Например, при радиусе вихревого шнура (тела
тороидального вихря) 1см время жизни вихря в воде
ориентировочно составляет
t 0 ~ 10 6 R 2  10 6 10 4  100с.
(51)
Время жизни вихрей в воздухе более чем на порядок меньше:
1,293
t0 ~ R 2
 0,75 10 5 R 2 (с).
(52)
1,72 10 5
Если взять тот же пример вихревого шнура с радиусом один
сантиметр, то расчет по формуле (52) для воздуха дает время жизни
всего 7,5 секунд.
Резкая зависимость времени жизни от радиуса тела вихря
также весьма показательна и наблюдается на практике.
8. Вихри в экстремальных условиях.
Скорости вращения воздуха в мощных торнадо могут иметь
порядок величины скорости звука, которая, в свою очередь, уже
сопоставима со скоростями теплового движения молекул газа.
Кроме того, из-за конденсации влаги и резких перепадов скорости
воздуха, сопровождаемых трением и перепадами давления, в
торнадо наблюдаются мощные тепловые и электрические
явления. В этих условиях свойства газа (в совокупности с
плазменной
составляющей)
существенно
меняются,
а
закономерности его движения не могут быть описаны «обычными»
уравнениями.
Кроме того, воронка торнадо «спускается» из материнского
облака, и электрические явления усиливаются в результате того, что
торнадо, подобно электрическому проводнику, «напрямую»
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соединяет грозовое облако с поверхностью земли (рис. 9). В
темноте мощные торнадо буквально «светятся изнутри» из-за
постоянных интенсивных разрядов.
Эта «адская смесь» заряженных частиц пыли, воды и
ионизированного воздуха в торнадо, все время пронизываемая
мощными электрическими разрядами, является идеальным местом
для образования шаровых молний. Более того, есть основания
полагать, что в наиболее мощных торнадо уже и сами стенки
воронки приобретают свойства «вещества» шаровой молнии.
В чем проявляется это особое состояние вещества?
Дело не только в поразительной разрушительной силе
торнадо. В ряде случаев последствия его воздействия не поддается
рациональному объяснению, и воспринимаются очевидцами как
нечто «мистическое».
Вот несколько таких примеров.
Известен случай, когда попавшая в торнадо курица
полностью лишилась перьев только с одной стороны. А с другого
бока перья оказались абсолютно не тронутыми. Разве такое
возможно только под действием ветра?
Нередки случаи, когда среди обломков строений после
прохождения торнадо находят куски дерева, буквально «вошедшие»
друг в друга. Аналогичным образом бывают соединены друг с
другом куски дерева и металла, образующие странное подобие
сплава. Точно также оказываются «сплавленными» друг с другом
куски дерева и стекла. Очевидно, что в обычных условиях только
под действием ветра и нагрева такие соединения не могут быть
получены.
Огромные металлические конструкции (например, мосты)
оказываются не просто разрушенными и далеко отброшенными, но
и каким-то непостижимым образом, словно легкие и мягкие
игрушки, смяты и буквально завязаны узлом.
Все это говорит об особом характере действия торнадо на
конструкции и материалы, которое не сводится только к силе ветра.
Экстремальные условия в стенках торнадо порождают
особое состояние вещества, коренным образом меняющее
характер происходящих процессов.
Наиболее образно и кратко это особое состояние, близкое
по свойствам к «веществу» шаровой молнии, может быть
охарактеризовано как насыщенное энергией вещество. По сути
это так и есть, так как энергия возбужденных состояний атомов
и молекул вещества оказывается «запертой» внутри
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неизлучающей структуры, образуемой самими возбужденными
(или ионизированными) атомами и молекулами.
Энергия тем надежнее «запирается» в веществе, чем больше в
нем число возбужденных (ионизированных) атомов и молекул и чем
больше общая энергия.
Дело в том, что тепловая энергия движения атомов и молекул
(~0,03эВ) намного меньше энергии возбужденных, а тем более
ионизированных состояний. Поэтому тепловое движение
оказывается подавленным полем запертого излучения, и
вещество структурируется этими стоячими волнами.
К сожалению, исследования самоорганизации вещества в
условиях его экстремального насыщения энергией практически
отсутствуют. Фактически мы имеем дело с макроскопическим
квантовым эффектом, характеризуемым как сверхтекучесть
возбужденных состояний [12, 13]. Исследования в этой области, с
одной стороны, приоткрыли бы многие тайны природы, а с другой
стороны, дали бы мощный импульс развитию новых уникальных
технологий.
Вещество, «пропитанное» энергией, имеет измененные
свойства и взаимодействует с окружающими предметами
совершенно иначе. Газ – это уже не газ, так как начинает проявлять
свойства твердого тела, а стекло, металл и камень, наоборот, могут
обрести «податливость» пластилина.
Воздух в этом особом состоянии действует на предметы не
как обычный ветер, а «объединенной массой», так как стоячие
электромагнитные волны «связывают» возбужденные молекулы как
неизлучающую систему. Действие этого энергетического
«монстра» на окружающие предметы сопряжено с необычными
эффектами, во многом напоминающими действие шаровой
молнии.
Достаточно вспомнить известные случаи, когда шаровая
молния, пролетая над крышей дома, непостижимым образом
снимала с нее шифер, или, двигаясь вдоль забора, «запросто»
отрывала от него штакетник.
Аналогичные «чудеса», демонстрируемые торнадо, связаны с
особым состоянием вещества его стенок. Поэтому это грозное и
окруженное мистикой физическое явление столь неожиданно в
своих проявлениях и оказывает специфическое воздействие на
окружающие предметы (измерительные приборы, используемые для
его исследования, как правило, выходят из строя).
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В завершение этого раздела кратко рассмотрим уже
упоминавшиеся выше разновидности вихрей с «вакуумной
сердцевиной», которые также являются следствием экстремальных
условий.
Можно сказать, что наиболее мощные торнадо, в какой-то
степени, приближаются к этой разновидности вихрей. В центре
торнадо до вакуума еще далеко, хотя давление воздуха бывает
настолько малым, что здания, попадая внутрь вихря, буквально
взрываются изнутри.
Но разрушения могут производить не только большие вихри
типа торнадо. Оказалось, что и менее масштабные вихри в
экстремальных условиях также способны оказывать мощное
разрушительное воздействие на материалы.
Речь идет о вихрях, образующихся при быстром движении
предметов или элементов конструкций относительно среды. Эти
вихри оказывают настолько сильное влияние на функционирование
отдельных узлов самолетов и кораблей, что конструкторы
вынуждены уделять этому вопросу особое внимание [7, 14].
Например, мощные вихревые шнуры возникают при
втягивании воздуха в турбину реактивного самолета, когда он еще
только готовится к разбегу перед взлетом. А во время полета около
крыльев и других узлов также образуются вихри, существенно
влияющие на характеристики самолетов.
«Слабым местом» у кораблей являются винты, вращение
которых сопровождается вихревым движением воды. Эти малые
вихри не только влияют на ходовые качества кораблей, но и
разрушают сам материал гребных винтов.
Какие скорости можно считать критичными для
возникновения такого рода разрушительных явлений?
Принято считать, что непосредственно у поверхности
движущегося тела среда из-за конечной вязкости имеет ту же
скорость, что и само тело. Поэтому возникает перепад скорости
движения среды, равный величине скорости движущегося в
среде тела, что и «провоцирует» возникновение вихрей.
Используя выражение (42) для уменьшения давления в
середине вихря относительно невозмущенной среды, оценим
максимальную скорость, которая соответствует возникновению
вакуума в центре вихря
v02
2p
p 
, v0 
.
2
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У поверхности земли перепад давления в воздушном вихре
Δр должен быть равен полной величине нормального
атмосферного давления. Для аналогичной оценки скорости в воде к
атмосферному давлению нужно добавить еще давление воды (в
зависимости от глубины, на которой образуются вихри).
Чтобы понять о каких порядках величин идет речь, проведем
оценку по формуле (42) для перепада давления, равного 1атм ~ 105
Па.
Для воздуха эта скорость составляет порядка 400 м/с, то
есть, больше скорости звука, а для воды – порядка 14 м/с, или
около 50 км/час.
Современные технические средства перекрывают эти
значения скоростей. Поэтому образующиеся вихри, которые, как мы
знаем, «любят присасываться» к окружающим их поверхностям,
воздействуют на материалы с не меньшей «агрессивностью», чем
«вакуумные пузырьки» ультразвуковой кавитации.
Возникающая турбулентность движения среды создает
переменную динамическую нагрузку и также способствует
разрушению материалов.
9. Заключение.
«Портреты идеальных вихрей» в виде стационарных
процессов дают возможность без «углубления» в математику
сосредоточиться на физической сущности явлений. Тем более что
процессы, не являющиеся стационарными, в большинстве случаев
могут рассматриваться как квазистационарные, то есть, меняющиеся
относительно медленно.
Анализу
физической
природы
и
характеристик
воронкообразного вихря было уделено особое внимание, так как это
наиболее часто наблюдаемое вихревое движение и в воде, и в
воздухе. В то же время, идеальная воронка обладает типичными
свойствами вихрей, и может рассматриваться как «базовый вид» при
анализе разнообразных вихревых процессов.
На примере водяной воронки наглядно «проявилась» особая
роль поверхностей равных давлений в самоорганизации
вихревого
движения.
Движение
среды
происходит
преимущественно вдоль этих воображаемых поверхностей, которые
фактически играют структурирующую роль в вихревом движении и
воспринимаются как реальные поверхности.
Поэтому вихрь, при перемещении в пространстве, несет в
себе изначально составлявшее его вещество (воздух с дымом,
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окрашенную воду). Это коренным образом отличается, например,
от движения волны, которая при перемещении не захватывает с
собой среду (она просто колеблется).
Такой эффект объясняется не только тем, что поверхности
равных давлений образуют «энергетический рельеф»
пространства. Вдоль этих поверхностей движение среды
одновременно удовлетворяет и закону сохранения энергии, и
закону сохранения момента импульса. Именно эти ограничения,
присущие
вихревому
(вращательному)
движению
среды,
определяют «склонность» вихрей к самоорганизации и
устойчивости!
Оказалось, что поверхности равных давлений можно даже
увидеть, так как возможно существование «слоеной» воронки, в
которой поверхности равных давлений совпадают с
разделительными поверхностями между различными по
плотности жидкостями, составляющими воронку.
Слоеная воронка из разных жидкостей (более легкие
располагаются выше) интересна не только как занимательный
физический опыт, но и как логический мостик, ведущий к выводу о
теоретической возможности образования воронкообразного
вихря, захватывающего всю толщу атмосферы Земли.
Анализ поверхностей равных давлений раскрывает природу
удивительных «парадоксов» тороидальных вихрей в воде с
воздушной сердцевиной:
Парадокс 1. Давление воздуха внутри водяного
тороидального вихря независимо от глубины, на которой он
находится, равно давлению воздуха у поверхности водоема.
Парадокс 2. Воздух, находящийся внутри водяного
тороидального вихря, не испытывает действия архимедовой
выталкивающей силы.
Эти парадоксы объясняются тем, что воздух внутри
тороидальных вихрей энергетически уже «находится на поверхности
водоема». Искусственная гравитация вращательного движения
создает новую реальность в виде «искаженного» пространства и
причудливого «рельефа» потенциальной энергии. Например,
вращаясь вместе с поверхностью идеальной водяной воронки
можно (теоретически) без усилий подниматься от дна воронки до
самого ее верха.
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Центробежные силы вызывают понижение давления на оси
вихря. Этот очевидный факт объясняет многие особенности свойств
вихрей. Например, вихревые шнуры не могут заканчиваться
произвольно внутри среды, и «вынуждены» выходить на
поверхности раздела, либо «замыкаться» сами на себя, образуя
замкнутые структуры. В противном случае пониженное давление
на оси вихря окажется ничем не компенсированным и будет
втягивать внутрь вихря «постороннюю» жидкость (газ), разрушая сам
вихрь.
По этой же причине идеальные воронки имеют осевое
отверстие («глаз»), пронизывающее всю толщу воды до самого
дна.
Атмосферные воронки в виде торнадо и циклонов с
точки зрения теории вихревого движения фактически
являются вихревыми шнурами. Но при этом они не
простираются на всю высоту атмосферы и, таким образом,
«демонстрируют» исключение из общего правила. Это вызвано
особыми условиями в атмосфере, создающими энергетически
«расточительные» вихревые шнуры. Такие вихри втягивают в
себя «сторонний» воздух из верхних слоев атмосферы, а потом
выталкивают его в разные стороны.
Вихревые структуры во многом похожи на «реальные
объекты»,
что
предопределило
их
использование
для
моделирования элементарных частиц.
Однако эти попытки нельзя признать вполне удачными.
Дело в том, что в жидкостях и газах относительно
стабильными вихревыми образованиями в открытом
пространстве являются только «обычные» (без внутреннего
винтового движения) тороидальные вихри и вихревые шнуры,
заканчивающиеся на поверхностях раздела среды, в которой они
существуют. Этого «набора» совершенно недостаточно для
моделирования разнообразных свойств элементарных частиц. Более
сложные вихревые движения (включающие в себя различные виды
винтового вращения), «привлекаемые» для моделирования
элементарных частиц, возможны только в специальных условиях, но
не в открытом пространстве!
Моделирование эфира («эфиродинамика») обычными
средами в виде жидкости или газа не выдерживает никакой критики.
Если бы для моделирования электромагнитных явлений
можно было использовать относительно простые и хорошо
изученные среды в виде жидкостей и газов, то Максвелл, наверняка,
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этим бы воспользовался. Но после долгих размышлений (по
собственному признанию Максвелла) он предложил модель эфира,
которая имела особые свойства, не похожие на известные
среды.
В какой-то степени эфир (согласно модели Максвелла)
напоминает твердое тело, чем и объясняется существование
поперечных электромагнитных волн.
Энергетические возбуждения распространяются в эфире со
скоростью света. При этом замкнутые потоки энергии (но не
самой среды!) образуют структуры частиц и их собственные
моменты вращения (спины).
Электромагнитные солитоны, составляющие структуры
элементарных частиц, резко отличаются по своим свойствам от
вихревых структур в жидкостях и газах. Важнейшим из этих отличий
являются резонансные свойства электромагнитных солитонов,
которые проявляются в закономерностях ряда масс элементарных
частиц и лежат в основе строения атомов [15].
Более того, электромагнитные солитоны, помимо основных
частот, имеют множество гармонических составляющих, на которых
они взаимодействуют.
Именно эти взаимодействия оказались «не учтенными», что
повлекло за собой принципиальную ошибочность квантовомеханической теории атома, считавшейся одним из главных
«достижений» современной физики [16, 17, 18].
Известно, что использование квантовой механики для
решения конкретных задач сопряжено с большими трудностями, и
поэтому примеров успешного ее применения, откровенно говоря,
не много. Теперь же, кроме трудностей «технического» характера,
стала очевидной изначальная ограниченность самой теории, не
учитывающей
взаимодействия
частиц
на
гармонических
составляющих (кратных собственным частотам частиц).
Заметим, что квантовую теорию атома, которая является
«научной» профанацией и противоречит общедоступным
известным экспериментальным данным, все еще преподают
студентам.
В заключение считаю своим приятным долгом выразить
мою искреннюю благодарность А.С. Богомолову и П.И. Радикевичу
за полезные обсуждения.
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Элизабета Левин

Обобщенное время
и модель часов Феникса
Аннотация
Введение понятия "обобщенное время" и сопутствующих
ему "кодонов времени" и "тета-фактора" способствует
расширению границ применения научных подходов.
Эффективность применения этих понятий показана на примере
больших исторических циклов, эффекта селестиальных
близнецов (the Effect of Celestial Twins, ECT) и модели часов
Феникса.
Жизнь знает не время, а дела и события.
Александр Грин
Многие культурологи отмечают, что темпы развития искусства и
науки
резко колеблются в разные исторические эпохи [1].
Периодически на смену "сонным" столетиям, поражающим своей
бессодержательностью, внезапно приходят периоды бурного роста,
когда в считанные декады наблюдается прогресс, какого в иные
эпохи хватило бы на века.
Свидетельства о неравномерном ходе истории издавна
привлекали внимание ученых. В древности Платон, Плиний и
Тацит верили, что по прошествии тысячелетий
история
циклически повторяется. В период Средневековья кардинал Петро
Д'Айли (1350-1420) предложил астрономическую модель циклов,
согласно которой общественная жизнь синхронизирована со
сменой эпох, длительностью порядка 960 лет каждая.
Основатель английского эмпиризма Фрэнсис Бэкон (1561-1626)
верил, что "мысли, подобно людям, имеют свою юность". Он
полагал, что ученые будущего сумеют собрать необходимое
количество фактов для выявления исторических циклов.
В Эпоху Просвещения английский ученый Джозеф Пристли
(1733-1804) предложил эмпирические методы количественных
оценок исторических эпох [2]. Его классическая Карта биографий
представила в хронологическом порядке последовательность годов
рождений 2000 исторических лиц в интервале 3000 лет, начиная с
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библейских времен и кончая XVIII веком. Одним из выводов
Пристли стало подтверждение периодичности всплесков
рождаемости творческих личностей.
Идеи неравномерного развития истории занимали важное место
в работах Гете, введшего понятие "духа времени". Вслед за ним
Освальд Шпенглер предположил, что человеческая культура – это
целостный организм, живущий порядка 1000 лет и проходящий
четыре стадии развития. Каждая стадия длится около 200-300 лет и
соответствует одной из четырех фаз: зарождению (весна); расцвету
(лето); старению (осень) и смерти (зима).
Позднее колебания темпов развития мировой культуры
рассматривались в работах Карла Ясперса, Арнольда Тойнби, Льва
Гумилева и Питирима Сорокина. Все они писали о важности
больших исторических циклов, но никто еще не разработал
методов измерения начальных точек отсчета предлагаемых циклов.
Возможно, препятствием тому служила упрощенная физическая
концепция одномерной "стрелы времени", бытующая в физике со
времен Эйлера.
Как показывает классическая физика, для решения широкого
класса задач механики достаточно упорядочивать события по
одному переменному и записывать алгоритм их упорядочивания
(т.е. "время") вещественным числом. В противовес этому, при
решении задач в биологии или в истории невозможно описать
поведение
сложных
систем
при
помощи
простых
дифференциальных уравнений с одним переменным. Биофизики
признаются, что "не оправдались надежды на возможность единого
инструментального представления о времени: часы по своей
природе могут быть совершенно различными и несводимыми друг к
другу" [3].
В биологии в начале прошлого века В. И. Вернадский поднял
вопрос о целесообразности пересмотров концепции времени в
целом. В противовес "звездному времени", определенному в физике
Фридманом как движение конца стрелки, направленной из центра
Земли на какую-либо звезду [4], Вернадский ввел термин
"биологическое время" [5]. В отличие от материальных предметов,
организмы живут параллельно как бы в двух различных временах: в
собственном времени конкретной особи ("онтогенетическом
времени" по Холдейну [6]
или "внутреннем времени" по
Пригожину) и в "обычном астрономическом времени" по
Пригожину или Бому [7]. Необходимость введения ряда различных
"времен" для описания сложных систем привела впоследствии к
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созданию таких иерархических моделей многокомпонентного
времени как "умвельта" Фрейзера [8] или "пирамиды времени"
Левича [9].
Наличие сосуществования нескольких типов согласованных
между собой времен порождает множество дополнительных
вопросов и влечет за собой потребность пересмотра определения
времени, событий, процессов и характеристик измеряющих их
"часов". В ранее опубликованном исследовании Пространство-время
в
высокоразвитых
биологических
системах
были
подробно
проанализированы исторические причины необходимости поиска
новых определений
времени и преимущества отказа от
представлений о времени как вещественном числе [10].
Непригодность модели Гильбертова пространства-времени для
живых систем вызвана и тем, что в противовес физическому
пространству,
представляемому
однородным
континуумом,
пространство биологических систем не является ни однородным, ни
непрерывным. Оно состоит из разрозненных клеток, причинноследственные связи между которыми осуществляются различными
механизмами: передачей световых сигналов и передачей
наследственной информации, осуществляемой генами в процессе
деления клеток.
В итоге "обобщенное время" было определено как способ
упорядочивания событий в процессы и/или координирования
между собой фаз различных процессов [10, 11]. Такой подход
позволил объединить в рамках единого понятия множество
бытующих противоречивых определений времени, сохраняя при
этом основные достижения классической и квантовой механики.
На конкретных исторических примерах было показано, как
закономерности необратимых процессов со многими переменными
поддаются описанию при помощи цепочки алгоритмов, названной
"кодоном времени" [10, 11]. Обобщенно, кодон времени – это
оператор перехода. В зависимости от сложности рассматриваемых
систем он может выражаться числом, вектором или алфавитноцифровой цепочкой (alphanumeric string). Примером скалярного
кодона времени служит "возраст" системы, определяемый как число
делений клетки, или как число дискретных пульсаций в химическом
или биологическом процессе. Примером кодона времени, который
не поддается описанию вещественным числом или вектором,
является календарная дата рождения, или тета-фактор,
представляющая собой алфавитно-цифровую цепочку. В такой
цепочке каждой позиции соответствует число циклов доступных
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наблюдателю референтных периодических процессов ("часов"),
отсчитывающихся по отношению к определенным событиям в
реальном мире или к условным точкам фазового пространства.
Применение предложенных определений к проблеме
неравномерности творческих всплесков в развитии мира привело к
построению модели Часов Феникса. В этой модели впервые после
Пристли история была представлена в годах рождения ее творцов. В
качестве "событий" были выбраны календарные даты рождения
исторических личностей, т. е. их тета-фактор. Не менее важным
основанием для выбора тета-фактора в качестве характеристики
исторических событий послужили выводы ранее описанного
эффекта селестиальных близнецов
(по-английски ECT) [12].
Вкратце суть этого эффекта сводится к изоморфизму судеб людей
родившихся одновременно, в один день одного года, с разницей, не
превышающей 48 часов. В частности, эффект селестиальных
близнецов свидетельствует в пользу интерпретации тета-фактора
как показателя потенциала, заложенного в момент рождения. Он
также может помочь прояснить природу "духа времени" Гете и
периодичность в Карте биографий Пристли. Вдобавок, в качестве
характеристики начального момента зарождения живой системы,
тета-фатор органически связан с "собственным внутренним
временем", введенным Пригожиным для дискретных особей.
В качестве референтных часов во внешнем мире одномерное
"звездное время" было заменено в модели часов Феникса системой
относительных движений Плутона и Нептуна. В результате была
выявлены взаимосвязи между периодами бурных всплесков
культуры, рождаемостью творческих личностей и астрономическим
явлением, при котором два небесных тела – Нептун и Плутон –
находились в соединении, т.е. угловое расстояние между ними не
превышало 10°.
Вследствие так называемого "резонанса" Нептуна и Плутона
(Плутон находится в резонансе 2:3 с Нептуном), такое соединение
или "затмение" происходит с
постоянной периодичностью
порядка 493 лет. В наши дни оно длится около 15 земных лет, что
составляет около 4% от длительности всего цикла. Полный цикл
относительного движения Нептуна-Плутона напоминает смену фаз
Луны в солнечно-лунном календаре, но отличается от него
неравномерным чередованием фаз.
Последовательное сравнение динамики часов Феникса с
основными вехами в развитии мировой культуре наводит на мысли
о параллелях с привычными календарями. Суммируя наблюдения,
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можно сказать, что применение системного подхода позволяет
представить историю мировой культуры как целостный организм,
развивающийся по определенной схеме и претерпевающий
метаморфозы с периодичностью порядка 493 лет, названной
"годом Феникса" [13].
В заключение хочу подчеркнуть, что предложенная методика
изучения проблем времени намечает дальнейшие пути
исследования законов внутреннего времени. Взгляд на время как на
кодон в сочетании с открытием эффекта селестиальных близнецов
и больших исторических циклов (часов Феникса) может стать
важным шагом в изучении взаимосвязи сознания и материи, как
неразрывных частей единого организма. Применение кодонов
времени для анализа значения внутреннего времени (т. е. тетафактора) человека может пролить новый свет на законы его
координации с внешним временем мира. В таком восприятии
"обобщенное время" становится мостом между сознанием и
материей.
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Вторая структура постоянного тока
Аннотация
Рассматривается структура постоянного тока и потока
электромагнитной энергии в проводе. Показывается,
что ток распространяется внутри провода по спирали.
При постоянной величине тока плотность спиральной
траектории уменьшается по мере уменьшения
оставшегося сопротивления нагрузки.
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1. Введение
В [1-3] было показано, что постоянный ток в проводе имеет
сложную структуру, а поток электромагнитной энергии
распространяется
внутри
провода.
При
этом
поток
электромагнитной энергии
 направлен вдоль оси провода,
 распространяется вдоль оси провода,
 распространяется внутри провода,
 компенсирует тепловые потери осевой составляющей тока.
A

J

B

C
Rn

D
J

Рис. 1.
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В [1-3] была предложена и рассматривалась математическая
модель тока и потока, построенная исключительно на уравнениях
Максвелла. Остался невыясненным следующий вопрос – см. рис. 1.
Электрический J ток и поток электромагнитной энергии S
распространяется внутри провода ABCD и проходит через нагрузку
Rn. В этой нагрузке расходуется некоторая мощность P.
Следовательно, поток энергии на участке AB должен быть больше
потока энергии на участке CD. Точнее, Sab=Scd+P. Однако сила
тока после прохождения нагрузки не изменилась. Как должна
измениться структура тока, чтобы уменьшилась соответствующая
ему электромагнитная энергия?
Ниже рассматривается более общая (по сравнению с [1-3])
математическая модель, позволяющая ответить и на этот вопрос.
Эта математическая модель также построена исключительно на
уравнениях Максвелла. В [4] описывается эксперимент, который был
выполнен группой авторов в 2008 г. В [5] показано, что этот
эксперимент может быть объяснен на основании нелинейной
структуры постоянного тока в проводе и может служить
экспериментальным
доказательством
существования
такой
структуры.

2. Математическая модель
При моделировании будем использовать цилиндрические
координаты r ,  , z и рассматривать
 основной ток J o ,
 дополнительные токи J r , J  , J z ,
 магнитные напряженности H r , H  , H z ,
 электрические напряженности E ,

 электросопротивление  .
Ток в проводе принято рассматривать как усредненный поток
электронов. Механические взаимодействия электронов с атомами
считаются эквивалентными электрическому сопротивлению.
Очевидно,
E  J .
(1)
Основной ток с плотностью J o создает дополнительные токи
с плотностями J r , J  , J z и магнитные поля с напряженностями
H r , H  , H z . Они должны удовлетворять уравнениям Максвелла.
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Эти уравнения для магнитных напряженностей и токов в
стационарном магнитном поле имеют вид
divH   0 ,
(2)
rot(H)  J ,
(3)
Кроме того, токи должны удовлетворять условию непрерывности
div( J )  0 .
(4)
Уравнения (2-4) для цилиндрических координат имеют вид:
H r H r 1 H  H z
 0,

 

z
r
r
r 
1 H z H 


 Jr ,
r 
z

(5)
(6)

H r H z
(7)

 J ,
z
r
H  H  1 H r
(8)

 
 Jz,
r
r
r 
J r J r 1 J  J z
(9)

 

 0.
r r 
z
r
Для сокращения записи в дальнейшем будем применять следующие
обозначения:
(10)
co   cos(  z ) ,
(11)
si  sin(  z ) ,
где  ,  – некоторые константы. В приложении 1 показано, что
существует решение, имеющее следующий вид:
(12)
J r .  jr r co ,
(13)
J  .  j (r ) si ,
J z .  j z (r ) si ,
H r .  hr r co ,
H  .  h (r ) si ,

(14)
(15)
(16)

(17)
H z .  hz (r ) si ,
где j (r ), h(r ) - некоторые функции координаты r .
Можно полагать, что средняя скорость электрических зарядов
не зависит от направления тока. В частности, при фиксированном
радиусе путь, пройденный зарядом по окружности, и путь,
пройденный им по вертикали будут равны. Следовательно, при
фиксированном радиусе можно полагать, что   z . На основе
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этого предположения можно построить траекторию движения
заряда в соответствии с функциями (10, 11).
На рис. 2 показаны три винтовые линии при   z ,
описываемые функциями (10, 11) тока: толстая линия при
  2,   0.8 , средняя линия при   0.5,   2 и тонкая линия
при   2,   1.6 .

8
6
4
2

0
1
0.5

1
0.5

0

0

-0.5
TokPotok33.m

-0.5
-1

-1

mode=22

Рис. 2.
В приложении 1 показано, что функции удовлетворяют
следующим уравнениям:
hz (r )  0,

h (r )
hr r 
 hr r  
  0,
r
r
 h (r )   jr r ,

 hr r   j (r ) ,

(20)
(21)
(22)
(23)

h (r )

1
(24)
 h (r )   hr r   j z (r ) .
r
r
Эта система уравнений недоопределена – имеется 4 уравнения
(21-24) для 5 переменных jr , j , j z , hr , h . Важно отметить, что
hz (r )  0. Если одна из переменных известна, то остальные
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определяются дифференцированием этой системы уравнений.
Например, при известной функции h (r ) находим:
hr r  h (r )
,

r
r
jr r   h (r )  ,

hr r   

(25)
(26)

j (r )  hr r  , ,

(27)

h (r )

1
(28)
 h (r )   hr r  . .
r
r
Пример 1. Пусть, например, h (r )  10  e11000 r  1 . На рис. 3
j z (r ) 





показаны графики функций jr (r ), j (r ), j z (r ), hr (r ), h (r ), hz (r ) .
Эти функции вычисляются при данных   0.1,   4  1011 ,
радиусе провода R  0.001 и начальном условии jr (0)  0 . В
первой колонке показаны функции jr (r ), j (r ), j z (r ) , во второй
колонке показаны функции hr (r ), h (r ), hz (r ) , а функции,
показанные в третьей колонке, будут рассмотрены далее. Здесь и
далее все числовые результаты представлены в системе СИ. На оси
абсцисс показаны величины (1000r ) .
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Пример 2. Кроме сплошного провода можно рассмотреть
трубчатый проводник. В этом примере h (r )  10  e11000r  1 . На





рис. 4 показаны графики функций jr (r ), j (r ), jz (r ), hr (r ), h (r ), hz (r ) .
Эти функции вычисляются при   0.1,   4  1011 . Основное
отличие состоит в том, что область интегрирования ограничена:
R1  r  R , причем R  0.005, R1  0.2  R , и начальное условие
jr ( R1 )  0 .

3. Потоки энергии
Плотность потока электромагнитной энергии – вектор
Пойнтинга

S  EH .

(1)

Токам соответствуют одноименные электрические напряженности,
т.е.
E  J ,
(2)
где  - электросопротивление. Совмещая (1, 2), получаем:
S  J  H .
(3)
В цилиндрических координатах r ,  , z плотность потока
электромагнитной энергии имеет три компоненты S r , S , S z ,
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направленные вдоль радиуса, по окружности,
соответственно. Они определяются по формуле
 J H z  J z H 
Sr 


 
S   S    J  H     J z H r  J r H z  .
 J r H  J H r 
S 
 z



вдоль

Из (2.12-2.17, 3.4) следует, что
j hz  j z h  si 2 
Sr 


 
S   S      j z hr  jr hz  si  co dr  d  dz .
r , , z 
S 
j h  j h  si  co
 z
 r   r
На рис. 3 и рис. 4 показаны функции
 S r r  j hz  j z h 

 

S r    S r    j z hr  jr hz  .

 j h  j h 
 S z r   r   r 
Из (4), как показано в приложении 2, следует





S r    S r (r )  dr .

(4)

(5)

(6)



.

(7)



,

(8)


 1  cos4  S z (r )  dr
4
r

S 
 1  cos4  S (r )  dr
4
r
Sz 

оси

(9)

r

Эти величины не зависят от  , z и это соответствует закону
сохранения энергии.
Полный поток энергии равен мощности P , передаваемой по
проводу, т.е.
S z P ,
(10)
где


P  RH    J o2 d dr  4R 2 RH J o2 ,
(11)


r 

где RH - сопротивление нагрузки.
Пример 3. При условиях примера 1 и удельном
сопротивлении медного провода   0.0175  10 6 найдена величина
потока энергии S z  1000 . Равная ему мощность P  1000
потребляется в сопротивлении RH  110 при плотности основного
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тока J o  10 6 . Важно отметить, что поток энергии вдоль провода
значительно превышает потоки энергии по радиусу и по
окружности. В данном примере S z  1000, S r  10 5 , S  5 10 7 .
Пример 4.
В условиях примера 3 будем изменять одну из величин  ,  ,
оставляя другую неизменной. В табл. 1 показаны значения величин
 ,  и мощности Р, а на рис. 5 показаны соответствующие
графики
Таблица 1.
Вариант
Р
 0.1    4  1011
41
43
44
45
46

1
1
1
1.5
0.5

1
0.8
1.2
1
1

1000
830
1240
1300
580

1400
1200
1000
800
600
400
0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

P=f(alfa) at kappa=(-4*1011)
1300
1200
1100
1000
900
800
-4.8

-4.6

-4.4

-4.2
-4
-3.8
P=f(kappa) at alfa=0.1

-3.6

-3.4

-3.2
11

x 10

Рис. 5.

Обсуждение
Итак, поток энергии вдоль оси провода S z создается токами и
напряженностями, направленными по радиусу и окружности. Этот
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поток энергии равен мощности, выделяемой в нагрузке RH и в
сопротивлении провода. Токи, текущие вдоль радиуса и
окружности, также создают тепловые потери. Их мощность равна
потокам энергии S r , S , направленным по радиусу и окружности.
Вопрос о том, каким образом поток электромагнитной
энергии создает электрический ток, рассматривается в [8]. Там
показано, что существует четвертая электромагнитная индукция,
создаваемая изменением потока электромагнитной энергии. Затем
находится зависимость э.д.с. этой индукции от плотности потока
электромагнитной энергии и параметров провода.
Показано, что постоянный ток в проводе имеет сложную
структуру и распространяется внутри провода по спирали. При
постоянной величине тока плотность спиральной траектории
уменьшается по мере уменьшения оставшегося сопротивления
нагрузки. Имеется две составляющие тока. Плотность первой
составляющей J o постоянна на всем сечении провода. Плотность
второй составляющей изменяется по сечению провода таким
образом, что ток распространяется по спирали. В цилиндрических
координатах r ,  , z эта вторая плотность имеет три компоненты
J r , J  , J z . Они могут быть найдены как решение уравнений
Максвелла.
Известен
эксперимент,
который
может
служить
экспериментальным доказательством существования указанной
структуры постоянного тока.
При неизменной плотности основного тока в проводе
передаваемая по нему мощность зависит от параметров структуры (
 ,  ), которые влияют на плотность витков спиральной
траектории тока. Таким образом, один и тот же ток в данном
проводе может передавать различную мощность (зависящую от
нагрузки).
Снова рассмотрим рис. 1. На участке AB по проводу
передается энергия нагрузки P. Ей соответствует определенное
значение параметров структуры (  ,  ) и, как следствие, плотность
витков спиральной траектории тока. На участке CD по проводу
передается незначительная энергия. Ей соответствует малая
плотность витков спиральной траектории тока.
Естественно, нагрузкой является и сопротивление самого
провода. Следовательно, по мере прохождения тока по проводу
спираль траектории тока выпрямляется.
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Зависимость плотностей токов и напряженностей от
переменной  подробно рассмотрена в [2]. Вообще, предложенную
в [2] математическую модель можно рассматривать как следствие
данной модели при   0 .
Таким образом, показано, что существует такое решение
уравнений Максвелла для провода с постоянным током, которому
соответствует представление о
 законе сохранения энергии,
 спиральной траектории постоянного тока в проводе,
 передаче энергии вдоль и внутри провода,
 зависимости плотности спиральной траектории от
передаваемой мощности.

Приложение 1.
Рассматривается решение уравнений (2.5-2.9) в виде функций
(2.10-2.17). Далее производные по r будем обозначать штрихами.
Перепишем уравнения (2.5-2.9) в виде
j (r )
jr ( r )
 jr (r )       j z (r )  0 ,
r
r
h (r )
hr r 
 hr r  
    hz (r )  0 ,
r
r
1
 hz (r )  h (r )   jr r ,
r

 hr r   hz (r )  j (r ),

hr r 
   j z (r )  0,
r
r
Умножим (5) на   . Тогда получим:
  h (r )
  hr r 

   h (r ) 
     j z (r )  0,
r
r
Сравнивая (1) и (6), замечаем, что они совпадают, если
 h (r )   jr r ,
h (r )

 h (r ) 

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

(8)
 hr r   j (r ) .
Важно отметить, что такое сравнение справедливо только при
j z (r )  0 . Уравнения (7, 8) совпадают с (3, 4) при hz (r )  0 .
Следовательно, при j z (r )  0 и hz (r )  0 уравнение (1) может быть
исключено и система уравнений (1-5) упрощается и принимает вид
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h (r )
hr r 
 hr r  
  0,
r
r
 h (r )   jr r ,

 hr r   j (r ) ,

(9)
(10)
(11)

h (r )

1
(12)
 h (r )   hr r   j z (r ) .
r
r
Рассмотрим теперь случай, когда j z (r )  0 . При этом исходная
система примет вид:
j (r )
jr ( r )
(13)
 jr (r )     0 ,
r
r
h (r )
hr r 
(14)
 hr r  
    hz (r )  0 ,
r
r
1
 hz (r )  h (r )   jr r ,
r

 hr r   hz (r )  j (r ),

(15)
(16)

h (r )

1
(17)
 h (r )   hr r   0 .
r
r
Подставим (15, 16) в (13). Тогда получим:
1
1
1

 hz (r )   h (r )    hz (r )  h (r )   hr r   hz (r )   0
2
r
r
r
r
или
1
1

(18)
 hz (r )   h (r )   h (r )   hr r 
0
r2
r
r
При этом для вычисления трех напряженностей получим три
уравнения (14, 17, 18). Исключим h (r ) из (17, 18):
1
1


1
 hz (r )   h (r )     h (r )  hr r     hr r 
0
2
r
r
r
r
r

или
1
 hz (r )  0 .
r2

Таким образом, и при j z (r )  0 должно соблюдаться условие
hz (r )  0 . Итак, система уравнений (9-12) выполняется при любом
j z (r ) .
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Приложение 2.
В разделе 3 показано, что потоки энергии в сечении провода,
 S r (r )  si 2 
Sr 


 
S   S      S (r )  si  codr  d  dz .
(1)
r
,

,
z


S 
 z
 S z (r )  si  co 
В точке z=0 оси oz, учитывая (2.10, 2.11), имеем:
 S r (r )  sin 2  

Sr 


 
S   S      S (r )   sin   cos  dr  d .
r , 

S 
 z
 S z (r )   sin   cos 
Рассмотрим вначале поток
S z    S z (r )   sin   cos dr  d





(2)

(3)

r ,

или
Sz  

или
Sz 

 

 

 sin 2  d dr 

r
S
)
(
z
 

2 r 
 



S 



.

(5)



,

(6)


 1  cos4  S z (r )  dr
4
r

Аналогично,


 1  cos4  S (r )  dr
4
r



(4)



S r    S r (r )  dr .

(7)

r

Очевидно, при любом выборе точки z=0 на оси oz последнее
соотношение сохраняется.
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Хмельник С. И.

Второе решение уравнений Максвелла
Аннотация
Предлагается новое решение уравнений Максвелла для
вакуума. Предварительно отмечается, что доказательство
единственности известного решения основано на законе
сохранения энергии, который не соблюдается (для
мгновенных
значений)
в
известном
решении.
Предлагаемое решение не нарушает закон сохранения
энергии. Кроме того, в этом решении электрическая и
магнитная
компоненты
напряженностей
в
электромагнитной волне сдвинуты по фазе. Приводится
подробное доказательство для заинтересованного читателя.
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1. Введение
В последнее время критика справедливости уравнений
Максвелла слышится со всех сторон. Уверенность критиков
создается, прежде всего, нарушением закона сохранения энергии. И,
действительно, "плотность потока электромагнитной энергии (модуль
вектора Умова-Пойнтинга) «пульсирует» по гармоническому закону. Не
нарушается ли здесь закон сохранения энергии?" [1]. Безусловно,
нарушается, если электромагнитная волна удовлетворяет известному
решению уравнений Максвелла. Но ведь другого решения нет:
"Доказательство единственности решения в общих чертах сводится к
следующему. Если имеется два различных решения, то их разность вследствие
линейности системы тоже является решением, но при нулевых зарядах и
токах и нулевых начальных и граничных условиях. Отсюда, пользуясь
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выражением для энергии электромагнитного поля и законом сохранения
энергии заключаем, что разность решений тождественно равна нулю, т. е.
решения одинаковы. Тем самым единственность решения уравнений Максвелла
доказана" [2]. Таким образом, единственность решения доказывается
на основе применения того закона, который нарушается в этом
решении.
Другим результатом, следующим из существующего решения,
является синфазность электрической и магнитной компонент
напряженностей в электромагнитной волне. Это противоречит
представлению о беспрерывном преобразовании электрической и
магнитной компонент энергии в электромагнитной волне. В [1],
например, этот факт относится к "порокам современной классической
электродинамики".

Такие результаты, следующие из известного решения
уравнений Максвелла, позволяют усомниться в достоверности
уравнений Максвелла. Подчеркнем, однако, что эти результаты
следуют только из найденного решения. Но это решение, как
указано выше, может быть иным.
Ниже выводится другое решение уравнений Максвелла, в
котором плотность потока электромагнитной энергии остается
постоянной во времени, а электрическая и магнитная компоненты
напряженностей в электромагнитной волне сдвинуты по фазе.

2. Решение уравнений Максвелла
Вначале рассмотрим решение уравнений Максвелла для
вакуума. Эти уравнения в системе СГС имеют вид [3]:
1 H
0,
c t
1 E
rot H 
0,
c t
divE   0 ,
divH   0 .
rot E 

В системе цилиндрических координат r ,  , z эти уравнения
имеют вид:
Er Er 1 E E z

 

 0,
r
r r 
z
1 E z E


 Mr,
r 
z
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 M ,
z
r
E E 1 Er
 Mz,

 
r
r r 
H r H r 1 H  H z
 


 0,
r
r
r 
z
1 H z H 


 Jr ,
r 
z
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(3)
(4)
(5)
(6)

H r H z
(7)

 J ,
z
r
H  H  1 H r
(8)
 

 Jz,
r
r
r 
1 E
,
(9)
J
c t
1 H
.
(10)
M 
c t
Для сокращения записи в дальнейшем будем применять следующие
обозначения:
(11)
co  cos(  z  t ) ,
(12)
si  sin(  z  t ) ,
где  ,  ,  – некоторые константы. Представим неизвестные
функции в следующем виде:
(13)
J r .  jr r co ,
(14)
J  .  j (r ) si ,
J z .  j z (r ) si ,
H r .  hr r co ,
H  .  h (r ) si ,

(15)

H z .  hz (r ) si ,
Er .  er r si ,
E .  e (r )co ,

(18)

(16)
(17)
(19)
(20)

E z .  ez (r )co ,
M r .  mr r co ,
M  .  m (r ) si ,

(21)

M z .  mz (r ) si ,

(23)

(21)
(22)
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где j (r ), h(r ), e(r ), m(r ) - некоторые функции координаты r .
Непосредственной подстановкой можно убедиться, что
функции (13-23) преобразуют систему уравнений (1-10) с тремя
аргументами r ,  , z в систему уравнений с одним аргументом r и
неизвестными функциями j (r ), h(r ), e(r ), m(r ) .
В приложении 1 показано, что у такой системы существует
решение, имеющее следующий вид (в приложении 1 см. (24, 27, 18,
31, 33, 34, 32) соответственно):
e (r )
er (r )
 er (r )     0 ,
r
r
e (r )
e r 
 e (r )  r    0,
r
r
h (r )
hr r 
 hr r  
  0,
r
r
h (r )
h r 
 h (r )  r    0,
r
r
h (r )  er r ,

hr r   e (r ),


c

(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

Тем самым мы получили монохроматическое решение
системы уравнений (1-10). Переход к полихроматическому
решению может быть выполнен с помощью преобразования Фурье.
Очевидно, если решение существует в цилиндрической системе
координат, то оно существует и в любой иной системе координат.
Таким образом, мы получили общее решение уравнений
Максвелла в вакууме.

3. Напряженности
Система уравнений (2.24-2.29) определена – имеется 6
уравнений для 4-х функций er , e , hr , h и двух скаляров  ,  .
Рассматривая эту систему, можно заметить, что она эквивалентна
двум уравнениям (2.24, 2.25) для функций er , e . Две другие
функции hr , h определяются по (28, 29) и удовлетворяют
уравнениям (26, 27).
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Два дифференциальных уравнения (2.24, 2.25) могут быть
решены при данных начальных условиях и данном  .
Предварительно рассмотрим уравнение вида
ay
 y'  0 ,
x

(1)

Решения этого уравнения имеют вид:
y  x a ,
y  0.

(2)
(2а)

Уравнения (2.24, 2.25) могут быть заменены уравнениями вида
 e  e 
1     0 ,
 e   r
r
er  e   er  e 1     0 ,
r

e

(3)

r

(4)

В соответствии с (1, 2) находим для (3):

e
e

r

r

 e  Ar  1 ,

(5)

 e  0 .

(5а)

В соответствии с (1, 2) находим для (4):

e
e

r

r

 e  Ar  1 .

(6)

 e  0 .

(6а)

Здесь (А\2) – амплитуда напряженности. Таким образом, допустимы
несколько решений уравнений (3, 4). В дальнейшем мы рассмотрим
решение (5, 6а). Из (5) и (6а) следует:
При этом

er  e  0.5 A  r  1 .

(7)

e

(10)

2
r



 e2  A  r 2 1 .

На рис. 1 показаны, например, графики функций (7, 10) при A  1,   0.8 .
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На рис. 2 показаны векторы напряженностей, исходящие из
точки Ar ,  . Напомним, что проекции h (r )  er r  и
hr r   e (r ) - см. (2.28, 2.29). Направления векторов er r  и e (r )

выбраны так: er r   0 , e (r )  0 . При этом векторы E, H всегда
ортогональны. Сумма модулей этих векторов определяется из (2.17,
2.18, 2.20, 2.21, 2.28, 2.29) и равна
2
2
2
2
W  E 2  H 2  er r si   e r si   hr r co   h r co 
или
2
2
W  er r   e r 
(18)
- см. также (10) и рис. 1. Таким образом, плотность энергии
электромагнитной волны постоянна на всех точках окружности
данного радиуса.
Решение существует и при измененных знаках функций (2.11,
2.21). Этому случаю соответствует рис. 3. Рис. 2 и рис. 3
иллюстрируют то, что возможны два вида циркулярной
поляризации электромагнитной волны.

H

er

E

A

O

h

e

e

hr


hr

E

h

A

er 
O

H
Рис. 2.

Рис. 3.

На рис. 4 для демонстрации сдвига фаз между компонентами
волны (2.13-2.23) показаны функции
co  cos(  z  t ) , si  sin(  z  t )
или эквивалентные им при z  ct функции
2  ,
2  .


co  cos  
z
si  sin   
z
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При   0, 2 / c  0.1 эти функции принимают вид co  cosz ,
si  sin z  и показаны на рис. 4.
1
0.8
0.6

co(z), si(z)

0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1

0

1

2

3

4
5
6
Fig.4. SecondSolMax.m

7

8

9

10

3. Потоки энергии
Плотность потока электромагнитной энергии – вектор Пойнтинга

S  E  H

где

,

(1)

  c 4 .

(2)
В цилиндрических координатах r ,  , z плотность потока
электромагнитной энергии имеет три компоненты S r , S , S z ,
направленные вдоль радиуса, по окружности, вдоль оси
соответственно. Они определяются по формуле
 E H z  E z H  
Sr 


 
S   S    E  H     E z H r  Er H z  .
(4)
 Er H   E H r 
S 
 z


Из (2.12-2.17, 3.4) следует, что поток, проходящий через данное
сечение волны в данный момент времени,
Sr 
 sr  si 2 
 


S   S      s  si  co dr  d .
(5)
r , 
 

 s z  si  co 
 S z 
где
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sr  e hz  ez h 

s  ez hr  er hz  .

(6)

s z  er h  e hr 

В приложении 1 показано, что hz (r )  0 , ez (r )  0 .
Следовательно, sr  0, s  0 , т.е. поток энергии распространяется
только вдоль оси oz и равен
S  S z    s z  si  codr  d .

(7)

r ,

Отсутствие потока энергии по радиусу означает, что область
существования волны НЕ расширяется. Подтверждением этому
является существование лазера.
Найдем s z . Из (2.28, 2.29) получаем:
er h  er2 ,

(8)

e hr  e .

(9)

2

Из (7, 8, 9) получаем:
s z  er2  e2 .
Таким образом,
S    er2  e2  si  co dr  d .









(10)



(11)

r ,

Отсюда, как показано в приложении 2, следует, что
c
cos4  1 er2  e2 dr .
S
16
r
Из (10, 3.12) находим:
cA
1  cos4  r 2 1 dr .
S
16
r
Пусть R – радиус кругового фронта волны. Тогда
R
R 2 1
2  1
Sint   r
dr 
,
2  1
r 0






S alfa 

1





1  cos4 ,

 



(12)

(12а)

(13)
(14)

cA
S alfa S int .
(15)
16
На рис. 5 показана функция S alfa ( ) (13), а на рис. 6 показана
S

функция Sint ( ) . На рис. 6 верхняя и нижняя кривые относятся
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соответственно к R  200 и R  100 . Из формулы (15), рис. 5 и рис
6 видно, что поток энергии является положительным, например,
при A  1,   0.8 .
Поскольку поток энергии и энергия связаны соотношением
S  W  c , то из (15) можно найти энергию единицы длины волны:
A
W
S alfa S int .
(17)
16
10

200

8
6

150

2

100
Sint(alfa)

Salfa(alfa)

4

0
-2

50

-4
-6

0

-8
-10
-0.2

0

0.2

0.4
0.6
Fig.5. SecondSolMax.m

0.8

1

-50
-0.2

1.2

0

0.2

0.4
0.6
Fig.6. SecondSolMax.m

0.8

1

1.2

В приложении 2 показано также, что плотность потока
энергии на окружности данного радиуса определяется функцией
вида
(18)
S rz  er2  e2 sin 2  4z c .
Отсюда и из (3.10) следует:
S rz  A  r 2 1 sin 2  4z c .
(19)
На рис. 7 показаны эти функции при A  1,   0.8, r  1 и двух
значениях второго слагаемого: 0, 0.5 – см. сплошную и пунктирную
линии соответственно.





1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
1
0.5

1
0.5

0

0

-0.5

-0.5
-1

-1

Fig.7. SecondSolMax.m
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Отсюда следует, что
 плотность потока неравномерно распределена по сечению
потока – существует картина распределения плотности
потока по сечению волны;
 эта картина вращается при перемещении по оси oz;
 поток энергии (15), проходящий через площадь сечения, не
зависит от t ,  , z ; главное, что эта величина не изменяется
во времени, и это соответствует закону сохранения энергии.

5. Обсуждение
Полученное решение описывает волну. Его основные отличия
от известного решения состоят в следующем:
1. Мгновенный (а не средний по некоторому периоду) поток
энергии не изменяется во времени, что соответствует
закону сохранения энергии.
2. Поток энергии имеет положительное значение.
3. Поток энергии распространяется вдоль волны
4. Магнитная и электрическая напряженности на некоторой
оси координат r ,  , z сдвинуты по фазе на четверть
периода.
Решение для магнитных и электрических напряженностей
является вещественным.
6. Решение существует при постоянной скорости
распространения волны.
7. Область существования волны не расширяется, что
подтверждается существованием лазера.
8. Векторы электрической и магнитной напряженностей
ортогональны.
9. Возможны два вида циркулярной поляризации
электромагнитной волны
10. Волна и ее энергия определены, если заданы параметры
A,  , R,  . При данных R, S может быть найден
параметр  .
5.

Приложение 1.
Рассматривается решение уравнений (2.1-2.10) в виде функций
(2.13-2.23). Далее производные по r будем обозначать штрихами.
Перепишем уравнения (2.1-2.10) с учетом (2.11, 2.12) в виде
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e (r )
er (r )
 er (r )       ez (r )  0 ,
r
r
1
  ez (r )  e (r )   mr r ,
r

(1)
(2)

er r   ez (r )  m (r ),

(3)

er r 
   mz (r ),
r
r
h (r )
hr r 
 hr r  
    hz (r )  0 ,
r
r

e (r )

 e (r ) 

(4)
(5)

1
 hz (r )  h (r )   jr r ,
r

(6)

 hr r   hz (r )  j (r ),
h (r )
r

jr 
mr 

 h (r ) 


c



(7)

hr r 
   j z (r )  0,
r



er ,

j  

hr ,

m  

c



e ,

jz  

(8)



h , mz  

c



ez ,

hz ,
c
c
Умножим (8) на    и учтем (9). Тогда получим:
  h (r )
  hr r 


   h (r ) 
 
 ez (r )  0,
r
r
c
или
c h (r ) c
c hr r 

h (r ) 
     ez (r )  0,
 r

 r
Сравнивая (1) и (12), замечаем, что они совпадают, если
c
h (r )  er r ,
 
c
hr r   e (r ) .

c

(9)
(10)

(11)

(12)

(13)
(14)


Важно отметить, что такое сравнение справедливо только при
ez (r )  0 . При этом в соответствии с (9) и j z (r )  0 .
В уравнениях (13, 14) сделаем замену в соответствии с (9):
h (r )   jr r ,

 hr r   j (r ) .

(15)
(16)

Уравнения (15, 16) совпадают с (6, 7) при hz (r )  0 . Отсюда следует
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Лемма 1. При ez (r )  0 система уравнений (1, 5-9) совместима
только в том случае, когда hz (r )  0 .
Рассмотрим теперь случай, когда ez (r )  0 . При этом в
соответствии с (9) получим j z (r )  0 . Тогда исходная система (1, 58) примет вид:
e (r )
er (r )
 er (r )     0 ,
r
r
h (r )
hr r 
 hr r  
    hz (r )  0 ,
r
r
1
 hz (r )  h (r )   jr r ,
r

 hr r   hz (r )  j (r ),

(17)
(18)
(19)
(20)

hr r 
(21)
   0,
r
r
Подставим (9) в (17). Тогда получим:
j (r )
jr ( r )
(22)
 jr (r )     0 ,
r
r
Подставим (19, 20) в (22). Тогда получим:
1
1
1

 hz (r )   h (r )    hz (r )  h (r )    hr r   hz (r )   0
2
r
r
r
r
или

1
1
(23)
 hz (r )   h (r )   h (r )   hr r 
0
2
r
r
r
При этом для вычисления трех напряженностей получим три
уравнения (19, 21, 23). Исключим h (r ) из (21, 23):
h (r )

 h (r ) 

1
1


1
 hz (r )   h (r )     h (r )  hr r     hr r 
0
2
r
r
r
r
r
1
или 2  hz (r )  0 или hz (r )  0 . Таким образом, и при ez (r )  0
r

должно соблюдаться условие hz (r )  0 . Отсюда следует
Лемма 2. При ez (r )  0 система уравнений (1, 5-9) совместима
только в том случае, когда hz (r )  0 .
Из леммы 1 и леммы 2 следует
Лемма 3. Система уравнений (1, 5-9) совместима только при
hz (r )  0 и, в соответствии с (10), mz (r )  0 . Однако допустИм
случай, когда ez (r )  0 и j z (r )  0 .
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При ez (r )  0 и hz (r )  0 уравнения (1, 5-9) принимают
следующий вид - уравнения (1, 5, 8) упрощаются, а уравнения (6, 7)
заменяются уравнениями (13, 14):
e (r )
er (r )
 er (r )     0 ,
r
r
h
(r )
hr r 
 hr r  
  0,
r
r
c
h (r )  er r ,
 



c



hr r   e (r ) ,

hr r 
  0 .
r
r
Аналогично доказывается
Лемма 4. Система уравнений (1-5, 10) совместима
ez (r )  0 и, в соответствии с (9), j z (r )  0 . При этом
формулам (24, 28) получаем формулы
e (r )
er (r )
 er (r )     0 ,
r
r

e (r )    hr r ,
h (r )

 h (r ) 

er r  


c

c

h (r ),

(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)
(3.5)

только при
аналогично
(4.1)
(4.2)
(4.3)

er r 
(4.4)
   0,
r
r
h (r )
hr r 
(4.5)
 hr r  
  0.
r
r
Из леммы 3 и леммы 4 следует
Лемма 5. Система уравнений (1-10) совместима только при
hz (r )  0 , ez (r )  0 , mz (r )  0 , j z (r )  0 .
Следовательно, исходная система уравнений (1-10) принимает
вид уравнений, перечисленных в леммах 3 и 4. Объединим их для
удобства читателя:
e (r )
er (r )
(24)
 er (r )     0 ,
r
r

(25)
e (r )    hr r ,
e (r )

 e (r ) 

c
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er r  
e (r )
r


c

h (r ),

(26)

er r 
   0,
r
h (r )
hr r 
 hr r  
  0,
r
r

h (r )   er r ,
 e (r ) 

c

 hr r  


c

e (r ),

hr r 
  0 .
r
r
Умножим уравнения (26, 29). Тогда получим:
2
 
 er r h (r )  2    er r h (r )
h (r )

 h (r ) 

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

c

или

  c.
Подставляя (32) в (26, 29), получаем:
h (r )  er r .

(32)
(33)

Таким образом, при условии (32) уравнения (26, 29)
эквивалентны одному уравнению (33). Аналогичное соотношение
следует из (25, 30):
(34)
hr r   e (r ),
Итак, система уравнений (24-31) эквивалентна системе уравнений
(24, 27, 28, 31-34).

Приложение 2.
В (3.11) показано, что поток энергии, проходящий через
сечение волны,
S    er2  e2  si  co dr  d .
(1)







r ,

Пусть скорость распространения волны постоянна и равна с. Тогда

z  ct .

Тогда из (2, 2.11, 2.12, 2.30) получаем:
co  cos(  z  t )  cos  2 c z 
и, аналогично,
si  sin   2 c z .
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Имея в виду (3, 4), перепишем (1) в виде:
1
S    er2  e2 sin 2  2 c z drd .
2 r ,







(5)

Таким образом, плотность потока энергии на окружности данного
радиуса определяется функцией вида
S rz  er2  e2 sin 2  4z c .
(5а)





При z=0 на оси oz имеем:
1
S    er2  e2 sin 2 drd .
2 r ,



Далее из (6) находим:
 
S    er2  e2
2 r

Имеем:



2

















  sin2 d dr  .

 sin 2 d   sin 2 d 



0

(6)

1
1  cos4 .
2

(7)

(8)

Из (7, 8) получаем:
S


1  cos4  er2  e2 dr .
4
r

(9)

Подставляя сюда (3.2), окончательно получаем:
c
1  cos4  er2  e2 dr .
S
(10)
16
r
Очевидно, при любом выборе точки z=0 на оси oz последнее
соотношение сохраняется.
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Хмельник С. И.

Эксперимент, подтверждающий
существование четвертой
электромагнитной индукции
Аннотация
Рассматривается
эксперимент,
являющийся
доказательством того, что стационарный поток
электромагнитной энергии создает электромагнитную
индукцию.

Оглавление
1. Введение
2. Эксперимент
3. Анализ эксперимента
Литература

1. Введение
В [1] доказывается, что существует т.н. четвертая
электромагнитная индукция, создаваемая потоком электромагнитной
энергии. Доказывается также, что такая индукция создается и
стационарным
потоком
электромагнитной
энергии.
Доказательством может служить эксперимент, который не объясним
ничем иным. Недавно автор обнаружил описание эксперимента [2],
который (по мнению автора) может быть объяснен только тем, что
электромагнитная индукция создается и стационарным потоком
электромагнитной энергии.

2. Эксперимент
В [2] описан следующий эксперимент – см. рис. 1 из [2], где
1 - медный проводник диаметром 5 мм и длиной 200 мм,
2 - спиралеобразный медный провод диаметром 1 мм, диаметр
спирали – 30 мм,
3 – "обмотка возбуждения" вокруг провода 2, количество
витков – 1700,
G - гальванометр.
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Основной эксперимент состоял в следующем. Через обмотку
возбуждения протекал постоянный ток I b . При этом через
проводник 1 также протекал постоянный ток I np , измеряемый
гальванометром G. Ток I b . изменялся от 0.05 до 0.2A При этом
была получена линейная зависимость зависимость I np  f ( I b ) . В
частности, если I np  13mkA , то I b  0.18 A .

Рис. 1.
Другой эксперимент состоял в следующем. Два проводника со
своими спиралеобразными обмотками возбуждения соединялись
параллельно – см. рис. 2, где 1 – первый проводник, 2 – второй
проводник, 3 и 4 – обмотки возбуждения первого и второго
проводника соответственно. При встречном включении обмоток
возбуждения ток I np  0 . Однако при согласованном включении
обмоток возбуждения "значения токов оказывались столь высоки,
что стрелка гальванометра мгновенно зашкаливала", что
соответствовало току I np  13mkA .
Авторы эксперимента указывают, что "существует несколько
вариантов объяснений полученного эффекта" [3, 4]. На основе
вышеизложенного эти эксперименты можно объяснить, используя
только уравнения Максвелла. Можно утверждать, что эти
эксперименты являются экспериментальным доказательством
существования четвертой электромагнитной индукции.
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Рис. 2.

3. Анализ эксперимента
Рассмотрим рис. 3, на котором показан фрагмент обмотки
возбуждения 3. Этот фрагмент представляет собой тороидальный
соленоид, по которому течет ток I b . В каждом витке этого
соленоида ток I b создает магнитное поле с индукцией B1 .
Соленоид охватывает медный проводник 1. Магнитные поля
отдельных витков в совокупности создают внутри проводника 1
круговое магнитное поле с индукцией B2 . Таким образом, обмотка
возбуждения 3 создает по всей длине проводника 1 круговое
магнитное поле с индукцией B2 . Этой индукции соответствует
магнитная напряженность, которую обозначим как H  (r ). Здесь
(r ) - радиус окружности ОС. Важно отметить, что в силу
симметрии напряженность H  (r ) зависит только от (r ) (но не
зависит от местоположения радиуса)..
При большом сопротивлении обмотки возбуждения
существует разность потенциалов между любыми точками А и D
тороидального соленоида. Соответствующая напряженность
электрического поля в некоторой точке С имеет проекцию на
радиус, проходящий через точку С. Сумму всех таких проекций (от
хорд, проходящих через точку С) обозначим как Er (r ) . Важно
отметить, что в силу симметрии напряженность Er (r ) зависит
только от (r ) (но не зависит от местоположения радиуса).
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Рис. 3.
Итак, обмотка возбуждения 3 возбуждает в проводнике 1
круговую магнитную напряженность H  (r ) и радиальную
электрическую напряженность Er (r ) . Эти напряженности создают
поток электромагнитной энергии с плотностью
S z ( r )  Er ( r ) H  ( r ) .
(1)
Этот поток энергии направлен вдоль оси проводнике 1. Поток,
проходящий через окружность данного радиуса r ,
S zr (r )  4 2   S z (r )  r  dr .
(2)
r
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Полный поток энергии вдоль оси
S z   S zr (r )  dr .

(3)

r

равен мощности P , передаваемой по проводнику, и рассеивается в
сопротивлении проводника 1.
Таким образом, если допустить существование четвертой
электромагнитной индукция (что доказано в теоретически [1]), то
рассматриваемый эксперимент становится объяснимым.
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Шатов В.В.

Атомная спектроскопия
омагниченной плазмы.
Связь эффекта Зеемана
с эффектом Допплера
Аннотация
Понимание
и
учет
макроскопических
процессов,
происходящих
в
омагниченной
плазме,
важны
для
систематизации атомных спектров и целенаправленного
воздействия на источники излучения при оптимизации их
работы.
В исследовании представлен анализ трансформации свойств
излучающей плазмы после наложения внешнего магнитного
поля. Акцентировано внимание на резких изменениях
параметров плазмы при достижении критических магнитных
полей. Рассмотрен вклад макроскопических факторов в эффект
Зеемана. Отмечена особая роль эффекта Допплера, дающего
вклад в эффект Зеемана при макроскопических движениях
излучающих (поглощающих) частиц, таких как: аномальная
диффузия поперек внешнего магнитного поля, вращательные и
волновые движения.
Выдвинута гипотеза о макроскопической природе эффекта
Зеемана и рассмотрена модель, поясняющая её. Предложены
схемы экспериментальной проверки гипотезы.
Работа представляет значительный интерес для теории
атомных спектров, а, следовательно, и теории строения атома.
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viii.

Некоторые
соображения,
касающиеся
экспериментальной проверки природы эффекта
Зеемана. Температурный сдвиг. Взаимодействие
плазмы с радиоволнами.
f. Наблюдения, размышления и фантазии, касающиеся
природы эффекта Зеемана и теории атомных спектров
i.
О взаимодействии света с омагниченной плазмой.
Роль плазменных кристаллов. Дифракция света на
плазменных волнах. Поглощение света в плазме.
Поляризация света. Умозаключение об эффекте
Штарка. О роли «неквантовых» свойств света в
успехе квантовой интерпретации модели атома.
4. Заключение
a. Прикладное значение исследования
b. Научное значение исследования
Литература

1. Вводная часть
Расщепление линий атомных и молекулярных спектров под
действием магнитного поля (далее МП) называют эффектом
Зеемана (далее ЭЗ). В 1896 голландский физик П. Зееман повторил
попытку М. Фарадея и, используя более совершенный метод,
обнаружил, что при наложении поля каждая из линий желтого
дублета спектра Na (так называемых D-линий) уширяется (т.е.
увеличивается полоса испускаемых частот).
В 1898 Т. Престон сообщил о том, что некоторые спектральные
линии (далее СЛ) Zn и Cd расщепляются на четыре компоненты, а
вскоре А. Корню обнаружил, что из двух D-линий Na, с которыми
экспериментировали Фарадей и Зееман, одна расщепляется на
четыре, а другая – на шесть компонент. В 1911 К. Рунге и Ф. Пашен
установили, что интенсивная зеленая линия в спектре Hg
расщепляется на 11 компонент. Сначала столь сильное
расщепление было воспринято как «аномальный» ЭЗ, но вскоре
стало ясно, что «нормальный» ЭЗ с расщеплением на три
компоненты сам представляет собой исключение, и возникла
необходимость в дальнейшем уточнении теории Лоренца.
А. Ланде из Тюбингена, проанализировав экспериментальные
данные для большого числа частных случаев, в 1923 нашел
сложную общую формулу, которая позволяла точно рассчитать ЭЗ
для любой СЛ. Причина, по которой для описания простых
явлений, возникающих при движении атомного электрона в МП,
127

Физика и астрономия

необходима столь сложная формула, прояснилась после
предположения, сделанного в 1925 С. Гаудсмитом и Дж. Уленбеком.
Они выдвинули гипотезу, что электрон ведет себя наподобие
волчка, вращаясь вокруг собственной оси. Из электродинамики
следует, что такой электрон должен вести себя как маленький магнит
и что взаимодействие с МП орбитального момента в атоме и спина
приводит к сложной картине движения электрона в атоме. Это
важная гипотеза подготовила почву для разработки теории
электронного строения атомов, которая, начиная с вклада Э.
Резерфорда и Н. Бора в 1911 и 1912, развивалась, превратившись в
современную общепризнанную теорию атома. В 1926 В. Гейзенберг
и П. Иордан, пользуясь методами квантовой механики,
проанализировав ЭЗ, вывели формулу Ланде из основных
принципов теории. Это исчерпывающее объяснение ЭЗ явилось
одним из первых триумфов новой атомной теории. ЭЗ показал, что
испускание света атомом связано с движением его электронов, а
позднее дал возможность детально и с высокой точностью
проверить правильность квантовой механики – основы
современной атомной теории. Сегодня научные методы позволяют
использовать ЭЗ для идентификации атомных и ядерных
состояний. Формулы типа формулы Ланде, связывающие
зеемановское расщепление в спектрах атомов, молекул и ядер с их
вращательным движением, позволяют по данным измерения ЭЗ в
спектрах,
обусловленного
неизвестными
атомными
конфигурациями, выяснять характер этих конфигураций. На основе
ЭЗ базируется значительная часть систематизации СЛ.
Объяснение природы ЭЗ исключительно с внутриатомных
(квантовых) позиций совершенно не учитывает многочисленные
макроскопические явления и процессы, происходящие в
излучающей
плазме
под
воздействием
внешнего
МП.
Игнорирование роли макроявлений в омагниченной плазме (т.е. в
плазме, находящейся во внешнем МП) можно объяснить
включением ЭЗ в ряд основных
доказательств адекватности
действующей модели атома и состоятельности квантовых
представлений. То есть из факта, что ЭЗ истолковывается, исходя
исключительно из микроявлений (квантовых, внутриатомных),
следует, что на различия условий испускания света в источниках
возбуждения спектра (далее ИВС), на изменения макроскопических
свойств плазмы, помещенной в МП, осознанно не обращали
внимания – абстрагировались. При этом в омагниченной плазме
возникают изменения, которые не только, или скорее не столько,
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влияют на внутреннее состояние излучающих частиц, сколько на
всю макросистему или ее части.
В данной работе под макроскопическими факторами,
процессами и явлениями, происходящими в излучающей
омагниченной плазме, понимаются только те, которые не вызваны
изменениями на внутриатомном (квантовом) уровне.
В задачу исследования входит анализ роли макроскопических
факторов в испускании света омагниченной плазмой, их вклад в
сдвиги СЛ. Важно отделить изменения в спектрах, связанные с
макросистемой,
от
квантовых
эффектов,
определяемых
электронным строением излучающих (поглощающих) атомов.
В работе кратко затрагиваются изменения температур,
концентраций, направлений движения электронов и других частиц
плазмы после наложения МП. Рассматривается роль размера,
формы (спираль, столб, шнур, полый цилиндр), положения
излучателей. Обсуждается связь критического МП с изменениями,
происходящими в плазме; с возможными переходами к
квадратичному ЭЗ, от аномального к нормальному ЭЗ; с появлением
(или исчезновением) «запрещенных» и других СЛ.
Показано, что значение критического МП зависит от
макроусловий эксперимента: типа разряда, разрядного тока, его
величины, постоянства и направления; от газа и его давления; от
размеров и формы разрядных трубок; от типа электродов, их
размера и формы.
Эффекту Допплера отведена одна из основных ролей в
объяснении природы ЭЗ, т.к. в многочисленных экспериментах с
омагниченной плазмой обнаруживаются разнообразные формы
направленных движений излучающих (поглощающих) атомов и
ионов, такие как: аномальная диффузия, вращения и волны.
Показана возможность расчета удельного заряда электрона, e/m,
исходя из макроскопических представлений об ЭЗ.
Предложены
модель
и
гипотеза,
показывающие
макроскопическую природу ЭЗ, обсуждаются схемы их
экспериментальной поверки.
Сложность полноценного освещения заявленной темы
определяется многообразием факторов, влияющих на излучение
омагниченной
плазмы.
Что
дополнительно
отягчается
разнообразием ИВС, в которых наблюдается ЭЗ. Для выяснения
степени влияния на ЭЗ каждого из отмеченных в работе факторов
требуется постановка специальных экспериментов.
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Без знания истинной природы атомных спектров, механизма
излучения света обсуждать природу ЭЗ не так просто. При этом
надо говорить не только о свойствах излучающих частиц, но и
свойствах самого излучения, о его превращениях при
взаимодействии с плазмой ИВС и с прибором.
Даже в случае ошибочности гипотезы о макроскопической
природе ЭЗ, работа будет полезна для квантового описания ЭЗ, т.к.
учет макроскопических процессов, происходящих в омагниченной
плазме, не относящихся к внутриатомным свойствам, позволит
квантовой теории ЭЗ стать более объективной.
Экспериментальное и теоретическое продолжение данного
исследования позволит улучшить систематизацию СЛ, а в идеале:
приведет к выяснению истинной природы атомных спектров и к
ревизии модели атома.
Знание
свойств
омагниченной
плазмы
позволит
целенаправленно воздействовать на них. Что важно в прикладных
областях, таких как: диагностика плазмы: при спектроскопических
измерениях МП [1]; в атомно-абсорбционном анализе: при
коррекции неселективного поглощения света на основе ЭЗ [2]; в
перспективе – для повышения селективности спектрального
анализа. Учет и управление макроскопическими процессами в ЭЗ
также позволит усовершенствовать лазерную технику: для
широкополосного изменения и стабилизации частот газового
лазера, изменения его мощности с помощью воздействия МП [3–5].

2. Общая часть
2.1 Макроскопические свойства омагниченной
плазмы. Критическое магнитное поле
Со времени открытия ЭЗ были всесторонне изучены свойства
омагниченной
плазмы.
К
макроскопическим
движениям
излучающих (поглощающих) атомов и ионов в статье отнесены:
аномальная диффузия поперек МП, вращательные и волновые
движения, каждое из которых может оказывать влияние на ЭЗ через
эффект Допплера. Вращение электронов в атомах относится к
квантовой теории и здесь не рассматривается.
Значимые расщепления СЛ могут проявиться в критических
МП, при которых резко меняются свойства плазмы. При этом могут
наблюдаться переходы от аномального ЭЗ к нормальному или
квадратичному эффектам Зеемана, могут также появиться
(исчезнуть) «запрещенные» и другие СЛ.
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2.1.1 Аномальная диффузия плазмы в магнитном поле
Исследования диффузии плазмы в МП ясно показали, что
аномальный перенос заряженных частиц поперек МП – явление
весьма типичное для замагниченной плазмы. Плазма называется
«замагниченной», когда, находясь в МП, характерное время
межчастичных столкновений значительно превышает периоды
вращения частиц плазмы по ларморовским орбитам [6]. Строго
говоря, за аномальную диффузию часто принимают ускоренные
потери частиц из плазмы вследствие их конвективного выноса.
В работе [6, стр. 191], со ссылкой на опыты Б. Ленерта,
говориться о резком увеличении скорости диффузии в
положительном столбе газового разряда после достижения МП
некоторого критического значения Bс. В.Л. Грановский с
сотрудниками
выполнили
количественные
измерения
коэффициента диффузии в плазме положительного столба
газового разряда [6, стр. 191]. Было показано, что значение Bс
зависит от давления газа, разрядного тока и значительно от
расположения катода по отношению к соленоиду, создающему МП.
Когда катодная область разряда находилась в МП, значения Bс были
в 2 – 3 раза ниже, чем когда МП у катода отсутствовало. В режиме,
при котором МП превышало критическое значение, наряду с
аномально высокой диффузией наблюдалось резкое возрастание
уровня шумов в разряде. Оказалось, что повышенная диффузия
связана с возбуждением в плазме интенсивных высокочастотных
колебаний при превышении МП некоторого критического
значения.
Существование однозначной связи между аномальной
диффузией плазмы и развитием в ней колебаний было
подтверждено во многих экспериментальных работах, например [7 –
10], проводившихся в самых различных устройствах в широких
пределах изменения параметров плазмы. Так, весьма типичным
является наличие критического МП Bс в положительном столбе
тлеющего разряда в МП, и при некотором значении Bс, резко (в 103
– 104 раз) возрастает интенсивность колебаний в разряде. Спектр
возникающих в плазме колебаний находится в диапазоне 8 –15 МГц
и не зависит от рода и давления газа и разрядного тока [11].
В разряде с полым катодом [9] также наблюдался переход к
аномальной диффузии в МП ~ 300 – 700 Э. В то же время в ряде
экспериментов в разряде с полым катодом аномальной диффузии
плазмы не наблюдалось во всем диапазоне экспериментальных
условий [12].
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Резкое усиление диффузии отмечалось в разрядах с полым
катодом [9, 13], в высокочастотном разряде [14] и разрядах с
накаленным катодом в эквипотенциальном объеме [7, 15 – 19].
Однако структура возмущений для большинства отмеченных типов
разряда при B > Bс в отличие от случая положительного столба
имеет вид факелов. В [19] было показано, что при B > Bс, когда
резко повышается диффузия электронов поперек МП, образуется
плазменный факел, имеющий вид локального вытянутого по
радиусу «горбика» плотности, вращающегося вокруг осевой области.
Скорость вращения факела определяет частоту периодических
возмущений
плотности
и
других
параметров
плазмы,
регистрируемых как появление колебаний при МП, превышающих
критическое. Число факелов соответствует номеру азимутальной
моды
m
колебаний,
возникающих
при
возбуждении
неустойчивостей; оно может изменяться в зависимости от условий
эксперимента в довольно широких пределах, вплоть до m = 9.
В работе [20, стр. 472] говориться, что в положительном столбе
разряда, при малых давлениях паров Hg (10-4 – 10-2 мм рт. ст.), в
соленоиде длиной 92 см (при диаметре трубки 3.2 см и ее длине 200
см) в МП, значительно превышающем критическое, помимо
колебаний с основной частотой 30 кГц, также зарегистрированы
колебания более высоких гармоник. С ростом МП амплитуда
колебаний на основной частоте становилась много больше
амплитуды гармоник.
В работе [21] показано, что эффект аномального ускорения
ионов, вылетающих перпендикулярно оси омагниченной плазмы,
связан с геликонной волной.
2.1.2 Спиральная неустойчивость электрических разрядов
в магнитном поле
В работе [22] исследовано влияние продольного МП (B до 1.5
кГс) на характеристики стабилизированной стенкой (диаметр
разрядной трубки d = 0.6 см) дуги высокого давления (p = 1 атм) в
Ar. Начиная с некоторого критического значения МП Bc, столб дуги
сворачивается в правовинтовую спираль, если разрядный ток и МП
параллельны и левовинтовую если антипараллельны. Внешне такая
неустойчивость проявляется в периодических колебаниях
локальных параметров плазмы, измеряемых, например, с помощью
электростатических, магнитных или оптических зондов. Bc растет с
увеличением тока дуги и расхода газа, а уменьшается – с
увеличением диаметра стабилизирующего канала.
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В ходе обширных экспериментальных исследований различных
условий существования дуги установлены основные закономерности
перемещения дугового разряда [23]. В ряде работ [20, стр.462; 24]
приведены результаты многочисленных исследований перехода от
цилиндрической формы дуги к винтовой и наоборот. Так,
например, в [24] отмечается, что прямолинейная (цилиндрическая)
форма дугового столба, как любого другого гибкого проводника с
током, устойчива лишь в определенной области параметров,
определяемой
соотношением
стабилизирующих
и
дестабилизирующих факторов. Она может переходить в
спиральную форму, являющуюся вторым устойчивым состоянием
дугового столба, стабилизированного стенкой или электродами. Для
столба дуги основным дестабилизирующим фактором является
взаимодействие тока дуги с собственным или внешним МП.
Переход от цилиндрической к винтовой форме горения дуги в
продольном и собственном МП характеризуется изменением
напряжения на дуге и излучения ствола.
Увеличение расхода газа и уменьшение диаметра разрядной
трубки расширяет область существования цилиндрической формы.
Если диаметр канала меньше некоторой величины, так называемого
определяющего диаметра, то существует лишь цилиндрическая
форма. Например, значение диаметра при атмосферном давлении
для Ar равно 21 мм, для водорода – 3 мм, для азота – 7 мм, для Ne –
35 мм. Повышение давления снижает значение критического
диаметра. Переход от цилиндрической к винтовой форме дуги в
продольном МП наблюдается в канале любого диаметра при
превышении некоторой критической величины МП. Увеличение
расхода расширяет область существования цилиндрической формы.
В экспериментах [24] по определению области существования
спиральной формы дугового столба (в Ar, в стабилизирующих
каналах разного диаметра, d от 0.6 до 3 см, с наложенным
продольным МП – B и без него; расход газа – G менялся от 0 до 0.15
г/с, давление – от 1 до 15 атм) было получено, что G всегда
увеличивает, а B всегда уменьшает область существования
цилиндрической формы дугового столба. Найдено, что при B = 0,
дуговой столб может иметь спиральную форму в каналах с d > d* (d*
~ 2.1 см при G = 0 и p = 1 атм). Обнаружено, что при наличии B
при d < d* увеличение тока дуги увеличивает устойчивость
цилиндрической формы дугового столба, а при d > d* уменьшает ее
(инверсия влияния тока). Найдено, что d* (определяющий диаметр)
сравнительно быстро уменьшается с ростом давления (до d* = 0.2 см
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при p ~15 атм). Следует особо отметить влияние давления на
уменьшение области существования прямой формы дугового
столба. Так например, прямой столб дуги в Ar (атомарном газе) в
канале диаметром 0.3 см становится при давлении ~ 14 атм столь же
неустойчивым, как в водороде (молекулярном газе) в канале того же
диаметра при p = 1 атм (ток I = 30 – 80 А).
Вышеизложенному созвучна работа [25], в которой в
цилиндрическом разряде вдоль МП обнаружено резкое падение
критического МП Bc с ростом давления при начале контракции
столба [25, стр. 79]. А в трубках более коротких, чем длина
винтового возмущения, в зависимости от конкретных соотношений
между различными параметрами положительный столб может стать
вновь устойчивым при увеличении B либо быть устойчивым по
отношению к возмущениям с модой m = 1 при любых значениях
МП. В этом случае могут возникать колебания с m > 1. Отмечено
также, что возможно появление условий, при которых сначала будут
развиваться винтовые возмущения с высшими модами. При B >> Bc
в положительном столбе возбуждается широкий спектр колебаний,
и плазма становится турбулентной.
Гирке и Вёлер [25, стр.85] показали, что наложение
дополнительного высокочастотного поля достаточной амплитуды
увеличивает Bc. Ими же прослежена зависимость Bc от частоты
приложенного высокочастотного поля вплоть до полного
подавления винтового возмущения при высоких частотах. Наряду с
увеличением Bc возможен и обратный эффект – уменьшение
критического поля при воздействии на участок столба
высокочастотного поля малой амплитуды.
Кадомцев и Недоспасов показали [26], что в положительном
столбе газового разряда развивается токово-конвективная
неустойчивость, которая в зарубежной литературе чаще называется
винтовой (helical, screw) неустойчивостью.
Из представленного выше (и далее) материала следует, что
макроскопические свойства плазмы и значения критического МП
зависят от способа генерации и условий существования плазмы,
таких как: тип разряда, давление газа, от силы разрядного тока,
состава и скорости газа, диаметра разрядной трубки; от электродов:
их химического состава, размера, типа (с подогревом или без;
монолит или прессованный порошок), формы и расположения
электродов и их полюсности.
Для выяснения связей свойств омагниченной плазмы, после
достижения критических МП, с изменениями в спектрах и в ЭЗ,
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важно помнить, что «критический» переход сопровождается резким
изменением излучательных свойств плазмы. Рассмотрим далее,
какие изменения, важные для атомной спектроскопии, происходят в
излучающей плазме, после наложения на нее МП.

2.2 Особенности
омагниченной плазмы

спектроскопии

При длительных экспозициях спектров, порядка 40 часов (и
даже свыше 100 часов [27]), что практиковалось при изучении ЭЗ,
могут регистрироваться очень слабые СЛ.
Картина спектров зависит от параметров излучателя: формы,
размера, наклона, положения плазменного шнура, концентрации
излучателей в нем, от скорости, радиуса его вращения и др.
В свою очередь, положение источника света, его размер, форма
(цилиндр, шнур, полый цилиндр, кольцо, спираль и др.) зависят,
помимо типа ИВС и величины МП, от условий горения разряда:
разрядного тока, давления, вида газа и его расхода, размеров
разрядной трубки, формы, типа и размеров электродов и др.
Вид СЛ зависит от ширины щелей, способа их освещения,
направления наблюдения и ряда других экспериментальных
особенностей и комплектации спектральной аппаратуры.
Например, при смещении шнура дуги (или др. излучателя) в
сторону от оптической оси, часть лучей светового потока (идущих
под определенным углом) в крайних положениях будет вырезаться
диафрагмами линз, входной щелью.
Разряд, при своем вращении в МП, смещаясь с оси электродов, в
каждый момент времени занимает лишь некоторую часть
межэлектродного промежутка. Излучает как сам плазменный шнур,
так и область, которую он только что оставил. Если в МП две или
более излучающих областей имеют разные свойства, то возможна
некоторая «расфокусировка» вследствие различных расстояний
излучающего шнура (и других областей плазмы) от щели или
конденсора при прецессии разряда. В то же время, благодаря
конденсорным линзам, в спектральный прибор попадает излучение
от разных участков плазмы, с разными условиями возбуждения
спектра, разными температурами, элементными составами,
концентрациями излучателей и электронов, скоростями их
движений, что может проявиться в спектрах вкладами от лоренцева,
температурного и допплеровского сдвигов.
При косом наблюдении к направлению МП могут появляться
линии, которые не видны при перпендикулярном к нему снятии
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спектров. Например, на квадрупольных линиях, которые спонтанно
излучаются с нарушением правил отбора, π-компоненты в ЭЗ
обнаруживаются лишь под углом к линиям МП [28, стр. 351].
Значительные различия имеют место при аксиальном
(продольном) и перпендикулярном (поперечном) наблюдении
плазмы: чувствительности измерений почти на порядок выше при
снятии спектров в аксиальном, чем при поперечном наблюдении
плазмы.
В качестве наглядного примера изменений спектров в МП
можно привести работу [29], в которой после включения МП в
безэлектродном разряде Ar, часть разрядной трубки между
полюсами магнита становилась интенсивно голубой, остальная
часть трубки испускала красный свет. Что позволяло визуально
различить дуговой и искровой спектры Ar.
Разряд в виде полого цилиндра наблюдали в работе [30].
Пример из [31] показывает роль формы электродов и особенности
поведения разных СЛ, излучаемых омагниченной плазмой. Условия
эксперимента: трубка 12 см длины и 2 см в диаметре, с торцевым
окном для выхода излучения. Высокочастотный потенциал
прикладывается к внешним электродам, платиновым полоскам
шириной 5 мм, расположенным сверху и снизу трубки.
Направление электрического тока совпадает с направлением МП.
Когда создавались условия для появления «запрещенных» СЛ
(высокое давление He или высокое давление паров Pb), то в сильном
МП светлая часть разряда разбивалась на две области, близкие к
электродам, оставляя середину с низкой излучательностью.
«Запрещенные» СЛ, однако, поперек пространства между
электродами излучались почти с одинаковой интенсивностью. В
меньших МП кольцевые электроды (два кольца платиновой
проволоки вблизи концов разрядной трубки) могли использоваться
при исследовании гипертонкой структуры ЭЗ и давать
интенсивности «запрещенных» линий даже большие, чем без МП. В
поле большем, чем 1 кГс, разряд концентрировался в определенных
точках под каждым из кольцевых электродов. Интенсивности всех
разрешенных СЛ увеличивались с увеличением МП, а запрещенные
СЛ становились слабее.
В работе [32] отмечается резкое изменение формы разряда: без
МП дуга растягивается вдоль периферии диска (диск – один из
электродов). В присутствии же МП, на пересечении диска и
проволоки (второй электрод), точно центрированных на магнитной
оси, появляется дуга, которая протягивается вдоль поля и образует
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очень узкую яркую нить. Характер спектра также решительно
отличается. Без поля спектр дуговой. В то время как в МП: первые,
вторые и третьи искровые линии спектра Pb появляются с хорошей
интенсивностью, без уменьшения дуговых линий. В случае олова
[33] некоторые первые, вторые и третьи искровые СЛ, которые
очень сильны в МП, оказываются очень слабыми или не появляются
вовсе без поля.
Подробно изменения в дуге постоянного тока, помещенной в
МП, описаны в [34]. Дуговой разряд постоянного тока при
атмосферном давлении относится к числу наименее стабильных
ИВС, вследствие чего нарушается постоянство оптических свойств
плазмы.
Важнейшей
и
трудно
устранимой
причиной
нестабильности дугового разряда является самопроизвольное
хаотичное перемещение катодного и анодного пятен по
поверхности электродов. Неустойчивость пространственного
положения излучающего облака на оси спектрального прибора
может увеличить ошибку регистрации спектра. Вращающийся же в
МП разряд, стабилизируя процессы испарения и возбуждения
вещества, одновременно уменьшает ошибки, возникающие из-за
смещения разряда с оси спектрального прибора.
Фотографии разогрева электрода показывают, что при
наложении МП на разряд резко улучшается распределение
температур на электроде (как в поперечном, так и в продольном
направлении) и резко изменяются условия испарения испытуемого
вещества. Дуга без МП максимально нагревает место нахождения
анодного пятна, температура резко падает при удалении от него, а в
МП дуга постоянного тока обладает более равномерным и сильным
разогревом электрода с пробой, по сравнению с обычной дугой при
том же значении разрядного тока.
Имеет место перераспределение интенсивностей СЛ: дуговые
линии ослабляются, а искровые усиливаются. Это относится к
случаю, когда проба включена анодом. Если проба включена
катодом, дуга постоянного тока не горит. После прохождения
поджигающего импульса облако разряда разбрасывается по всей
поверхности пробы и дуга гаснет.
При наложении МП на дугу переменного тока картина разряда
меняется. В положительный полупериод (проба анод) разряд имеет
такой же вид, как и в дуге постоянного тока в магнитном поле. В
отрицательный полупериод наблюдается разбрасывание разряда по
всей поверхности электрода. Яркость свечения в отрицательный
полупериод резко падает.
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Стабилизация процессов испарения пробы, усреднение
результатов по всему объему паров и стабилизация разряда на
оптической оси спектрального прибора ведет к повышению
воспроизводимости результатов измерений. Картина спектров в МП
становится более четкой, лучше разрешаемой.
В работе [35] при изучении спектров Cr, Ti, Sn, In, Pb и Zn, за
время экспозиции, соответствующее полному испарению элемента,
наблюдалось усиление линий относительно дуги без МП. Работа
[35] выполнена при условиях: B = 300 Э, I = 8 А, межэлектродный
промежуток 3 мм. Наибольшее увеличение чувствительности
определения элементов-примесей при наложении МП достигается в
случае регистрации излучений прикатодной области дуги. Усиление
СЛ всех исследованных элементов, кроме трудноионизируемого Zn,
в прикатодной области в 1.5 – 2 раз выше, чем в центральной.
Наименьшее усиление – в прианодной области. Усиления
интенсивности линий тем больше, чем меньше потенциал
ионизации и атомный вес элемента. Наложение МП приводит к
повышению чувствительности определяемого элемента с низкими и
средними потенциалами ионизации на порядок относительно дуги
без поля.
Наложение МП приводит к увеличению радиального спада
концентрации атомов и полной концентрации частиц исследуемого
элемента на периферии межэлектродного пространства по
сравнению с дугой без поля. Это различие возрастает по мере
приближения к катоду. При наложении МП среднее время τ
пребывания атомов в зоне возбуждения возрастает по сравнению с
дугой в отсутствии поля, причем это увеличение для элементов с
близкими потенциалами ионизации тем больше, чем меньше их
атомный вес. Так, для атомов Pb τ увеличивается в 2 раза; Sn – 2.9
раза; Cr – 3.6 раза.
Когда
проба
содержит
значительное
количество
легкоионизируемого элемента, вращения дуги по поверхности не
происходит, а интенсивности СЛ исследуемых элементов, наоборот,
ослабляются.
Изменения условий возбуждения спектра во вращающемся МП
рассмотрено в [34, стр. 70; 36]. В работе [36] исследовано аксиальное
распределение концентраций элементов и интенсивностей СЛ Tl,
Sn, Pb, Mg, Sb, Zn в дуге постоянного тока при атмосферном
давлении воздуха. Распределение во всех исследованных случаях
имеет такую форму, что его максимум близок к катоду в случае
катодного возбуждения также как и в случае анодного возбуждения.
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Действие вращающегося МП на дугу постоянного тока, в случае
анодного возбуждения, приводит к существенному увеличению
интенсивности СЛ в зоне близкой к катоду, тогда как в случае
катодного возбуждения, это приводит к расширению зон вблизи
катода с относительно более высокими интенсивностями СЛ.
Определение концентраций частиц показывает, что форма кривых
их аксиального распределения и форма кривых аксиального
распределения интенсивностей СЛ тех же элементов подобны, но
не идентичны. Влияние МП тем больше, чем выше магнитная
индукция прикладываемого поля, и меньше потенциалы ионизации
исследуемых элементов (больше для T1, Sb, Pb и Mg, чем для Sb и
Zn).
Тлеющий разряд – традиционный объект изучения физики
газового разряда и распространенный ИВС [37, стр. 18]. В работе
[38] приведены результаты экспериментальных исследований
влияния продольного МП на электрические и оптические свойства
отрицательного свечения и темного фарадеевского пространства
тлеющего разряда, при токе разряда I = 0.011 А и давлении He в
разрядной камере 1000 – 150 Ра. Показано, что МП уменьшает
напряжение тлеющего разряда, полная светимость разряда и
интенсивность отдельных СЛ при этом увеличиваются в 10 – 12 раз.
При наложении даже слабого МП (~0.005 Т) при давлении в
разрядной трубке 100 – 130 Па положительный столб разряда
исчезает и всю длину трубки заполняют катодные части разряда:
катодное свечение, отрицательное свечение и темное фарадеевское
пространство. Разряд при этом начинает контрагироваться, и
диаметр светящейся части уменьшается с увеличением
напряженности МП. Если давление в разрядной камере повышать
до 200 – 250 Ра при том же I = 0.011 А, то МП не действует на
электрические характеристики разряда, разряд не контрагируется,
длина положительного столба не меняется.
Результаты оптических измерений показывают сильное
увеличение общей светимости разряда с увеличением МП, с
максимумом при 0.02 – 0.05 Т. Спектры He были исследованы в
диапазоне длин волн 350 – 750 нм (приводится спектр без и с МП
0.025 Т). С увеличением МП интенсивность СЛ (так же как и общая
интенсивность свечения разряда) возрастает (с максимумом при МП
0.025 – 0.05 Т). Интенсивность СЛ He в продольном МП
увеличивается в зависимости от длины волны по-разному: в
коротковолновой области спектра – в 10 – 12 раз, в
длинноволновой – в 8 – 10 раз.
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Визуальные наблюдения разряда в He при переменном (50 Гц)
токе разряда I = 0.011 А и МП 0.025 и 0.05 Т показывают [38], что со
стороны обоих электродов имеется катодное свечение, которое
переходит в отрицательное свечение. В середине разрядной трубки
наблюдается
только
зона
отрицательного
свечения.
Положительного столба при давлении 100 Ра нет. При включении
продольного МП разряд начинает контрагироваться от обоих
электродов. С увеличением МП диаметр светяшегося шнура разряда
уменьшается. При увеличении давления в середине трубки
появляется стратифицированный положительный столб. При
увеличении давления больше 150 Ра длина положительного столба
увеличивается и при давлении ~ 300 Ра он заполняет ~ 80% длины
разрядной трубки.
Необычно также и поведение спектра разряда – с увеличением
МП часть СЛ перестает возбуждаться, другие линии, наоборот,
возбуждаются.
При давлении в разрядной трубке меньше 130 Ра и при
включении даже слабого МП ~ 0.005 Т положительный столб
разряда исчезает и всю длину разрядной трубки занимают катодное
свечение, темное катодное пространство, отрицательное тлеющее
свечение и темное фарадеево пространство.
Когда со стороны катода у магнитных катушек был поставлен
экран из железного листа, который экранировал МП в сторону
катода, сжатие разряда начиналось только после экрана и было
очень резким. Шнур сжимался сразу до необходимого для данного
МП диаметра. В то же время без экрана сжатие шнура происходило
постепенно от катода по мере увеличения МП. Спектры разряда с
экраном также резко отличались от спектров без экрана.
Интенсивность СЛ увеличилась всего в 3 – 4 раза, в то время как без
экрана: в 10 – 12 раз.
При переменном (50 Гц) токе разряда в спектре без МП
наблюдалось небольшое количество линий He, при МП 0.025 Т
некоторые линии исчезают, другие появляются, при МП 0.05 Т
снова одни линии исчезают, другие появляются [38].
Значительные изменения (вплоть до перехода в дугу)
наблюдаются в разряде с полым катодом, помещенном в МП [37,
стр.26]. В работе [34, стр. 52], выполненной Н.К. Рудневским и Д.Е.
Максимовым, отмечается, что при наложении на разряд с полым
катодом МП, перпендикулярного электрическому полю в области
катодного падения, при увеличении напряженности поля B от 0 до
800 Э яркость свечения увеличивается. Дальнейшее повышение B
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приводит к сжатию свечения к стенкам катода. В результате этого
плазма разряда становится неоднородной, в центре катода
развивается темное пятно и при достаточно высокой
напряженности поля (B ~ 1 кЭ в атмосфере He и B ~ 1.2 кЭ в Ar)
разряд гаснет.
Изучение зависимости интенсивности СЛ элементов материала
катода (Cu, Fe, Mo) от напряженности МП проводили в разряде Ar и
He [34, стр. 52]. Интенсивность дуговых линий исследуемых
элементов возрастала при увеличении напряженности МП до
определенного значения, а затем уменьшалась, интенсивность
искровых линий падала непрерывно. Значение величины
напряженности
поля
B,
соответствующее
максимальной
интенсивности дуговых линий элементов материала катодов,
зависит от диаметра полости и давления рабочего газа: с их
увеличением это значение напряженности возрастает.
Экспериментальные
исследования
влияния
МП
на
интенсивность линий примесных элементов (Cu, Fe, Ga, In
наносились на угольные катоды путем упаривания растворов их
солей) показали рост интенсивностей линий до определенного
значения МП, зависящего от природы газа, в котором
осуществляется разряд (до 850 Э для He и до 1000 Э для Ar) [34, стр.
52]. Эффект увеличения интенсивности в большей степени
проявляется в He, чем в Ar, а также для дуговых линий по
сравнению с искровыми СЛ. Было найдено, что при условиях:
давление He 25 мм рт. ст., Ar – 5 мм рт. ст.; силе разрядного тока,
соответственно: 0.8 А и 0.7 А, время экспозиции, соответственно: 2
и 1 минуты; напряженности МП: 850 Э для He и 1 кЭ – для Ar,
чувствительность определения Cu, Fe, Ga, In в полом катоде при
наличии МП на порядок для He и в 2 – 3 раза для Ar превышает
чувствительность, достигаемую в тех же условия без МП.
В работе [39, стр. 253] рассмотрено влияние поперечного МП
(напряженностью до 800 Э) на интенсивность линий различных
элементов в условиях аналитического применения горячего полого
катода. Из экспериментов следует, что при наложении МП на
разряд в полом катоде происходят изменения в характере его
протекания. С увеличением МП свечение в положительном столбе
стягивается к катоду, одновременно растет его яркость. Линии He с
высокими потенциалами возбуждения (линии ионов He II 320.3 нм
и He II 468.5 нм) с ростом поля существенно ослабляются. Атомные
линии мало изменяют свою яркость, однако и здесь имеются
некоторые различия. Величина эффекта мало меняется при
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изменении разрядного тока, протекающего через трубку, и
существенно зависит от давления He. Наибольшее влияние МП
наблюдается при повышенных давлениях. Другим следствием
наложения поперечного МП является изменение в характере
распределения интенсивности по диаметру полости. С увеличением
МП разряд постепенно стягивается к стенкам полости, при этом
повышается яркость линий He, особенно искровых, в
непосредственной близости от стенок полости и происходит
одновременное ослабление их в центральных областях.
Исследование влияния МП на интенсивность элементов,
находящихся в полости, проводили с молибденовым электродом, в
составе которого имелись примеси Ca, Mg, Fe, Al и др., и которые
давали в спектрах соответствующие линии [39]. Поведение линий
Mo зависит от их природы. Линии с небольшими потенциалами
возбуждения (дуговые линии Mo 313.2 нм и Mo 390.3 нм)
незначительно меняют свою интенсивность, искровые линии Mo
(281.6 нм и 289.0 нм) с увеличением поля заметно усиливаются.
Интенсивность линий примесных элементов при этом возрастает,
причем коэффициент усиления также различен. Наложение МП
приводит к усилению линий большинства элементов. Существенно
(в 3 – 5 раз) усиливаются линии Na, Ca, Fe, Ni, Zn. В меньшей
степени – Pb, Al. Уменьшения интенсивности ни для одного из этих
элементов не наблюдалось при наложении МП до 800 Э.
На электродах из более чистого Mo характер поведения линий
Mo при прочих равных условиях (ток, давление, геометрия полости)
иной. Для электрода из чистого Mo (в спектре этих электродов
практически не наблюдалось линий примесных элементов) при всех
режимах наложение МП приводит к существенному ослаблению
линий Mo (и искровых, и дуговых).
Выполненный обзор традиционных для спектроскопии ИВС:
дуга, газовый разряд, тлеющий разряд, разряд с полым катодом, дает
представление о существенных изменениях макроскопических
свойств излучающей плазмы после наложения МП. Рассмотрим
далее, какие из макроскопических факторов могут влиять на
атомные спектры и ЭЗ.

2.3 Связь эффектов Допплера и Зеемана
Направленное движение атомов, ионов в омагниченной плазме
при аномальной диффузии, вращении и волновых движениях даст
сдвиги СЛ (и/или уширение) в результате эффекта Допплера.
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Степень расщепления СЛ зависит от характеристик
спектральной аппаратуры: ширин щелей, типа конденсорной
системы, дифракционной решетки, интерферометра и т.д. и т.п. Так
как оптическая система прибора преимущественно вырезает пучки
света от излучающих частиц плазмы, двигающихся по направлению
к приемнику и от него, то допплеровские сдвиги Δν получаются в
обе стороны от первичных СЛ.
Δν = ν0 (V/c)cosθ
(1)
где ν0 – частота волны наблюдаемой линии, V – скорость
излучающего объекта, θ – угол между направлением скорости V и
направлением наблюдения, c – скорость света.
Оценка величины расщепления для нормального ЭЗ [1, стр. 321]
дает Δλ = ±4.67λ2B (λ – длина волны, в см); Δν = ± 4.67∙10-5B (в см-1),
B – индукция МП в Гс. При довольно большом поле B = 20 кГс, для
λ = 500 нм, расщепление Δλ = ±0.023 нм сопоставимо с
допплеровским уширением компонент, поэтому наблюдаются не
отдельные разрешенные компоненты, а суммарный уширенный
контур, форма которого зависит от величины МП. При изучении
ЭЗ (и в диагностике плазмы) используют поляризационные
измерения, разделяя вклады π- и σ-компонент.
2.3.1 Роль вращения излучающей плазмы в эффекте
Зеемана
Во внешнем МП одновременно возможны несколько видов
вращательных движений частиц излучающей плазмы: прецессия
плазменного шнура вокруг оси МП, вращение шнура вокруг
собственной оси, вращение среды, увлекаемой излучающим
шнуром, и вращение излучающих атомов вокруг собственных осей.
Необходимо учесть, что радиусы и скорости разных вращений
отличаются. Это может привести, в том числе, к различному
освещению щели (или конденсорной линзы) спектрального
прибора и к разным углам наблюдения от разных вращательных
движений. Следовательно, этот фактор будет влиять на результат
сложения скоростей прецессии с другими вращениями
излучающего разряда.
Картины ЭЗ довольно разнообразны [28, 40], что можно
объяснить эффектом Допплера, вызываемого движениями
излучателей. Наборы всевозможных расщеплений СЛ и их
уширение возникают в результате сложения и вычитания
соответствующих
вращательных
движений:
прецессии
и
собственного вращения плазменного шнура. А если допплеровские
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вклады также дадут аномальная диффузии и/или различные
волновые движения, то картины спектров в ЭЗ значительно
усложнятся.
Взаимодействие собственного МП разряда с внешним МП, при
определенных условиях, меняет картину макроскопического
движения излучателей.
При критических МП возможно «вырождение» каких-либо
форм движений, приводящее к изменениям в ЭЗ, например, к
квадратичному или нормальному ЭЗ. Изменения в спектрах
возможны при достижении в излучающей плазме условий
электронного или ионного циклотрнных резонансов.
Следует также учесть, что вдоль радиуса плазменного столба
скорости вращения излучающих частиц различны: они
уменьшаются около стенки и окружающего холодного газа [41]. Это
приведет к разным допплеровским сдвигам СЛ от разных точек
плазмы.
2.3.2 Вращение излучающей плазмы в магнитном поле
Изучение вращения плазмы в МП длительное время являлось
предметом пристального внимания [42]. Некоторые особенности
вращения омагниченной плазмы приведены в исследовании [35], где
отмечается, что при наложении МП анодное пятно (анод – нижний
электрод с каналом, набитым угольным порошком с определяемыми
элементами) начинает вращаться по краю торцевой поверхности
электрода. Катодное пятно неподвижно. В результате (при B > 100
Э) разряд принимает форму конуса с вершиной на катоде.
Показано, что нейтральные атомы дугового газа под действием
соударений с электронами могут получать импульс направленного
движения, в результате чего некоторая часть атомов, увлекается
вращающейся дугой, но со значительно меньшей скоростью.
Влияние вида, типа, полярности, формы электрода на вращение
дугового разряда в МП рассмотрено в [34]. Эксперименты в [34]
проводились на воздухе при атмосферном давлении, при МП 100 –
160 Гс. Анод с пробой помещался в керамическую трубку,
находящуюся в соленоиде, катод крепился сверху анода. При
наложении на дуговой источник постоянного МП разряд начинает
вращаться по краю электрода. Характер вращения зависит от
полярности электродов. Если образец является анодом, движение
носит плавный характер, проходя через две стадии. Сначала
наблюдается увеличение скорости вращения дугового разряда при
одновременном разогреве угольного электрода. Эта стадия
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продолжается несколько секунд в зависимости от напряженности
МП, силы тока разряда, материала набивки, формы и размеров
электрода.
Затем
наступает
равномерное
вращение,
продолжающееся до конца разряда.
В случае, когда проба – катод, вращение носит скачкообразный
характер. По мере разогрева электрода движение становится более
равномерным, однако остается недостаточно регулярным для снятия
спектра.
Стабильность движения разряда вращающейся дуги также
зависит от материала и формы катода. Наиболее удобной оказалась
форма заточки – усеченный конус с диаметром площадки 1 мм. При
использовании противоэлектрода в виде полусферы катодное пятно
перемещается по ней во время разряда.
Наибольшая стабильность вращающегося разряда была
получена при использовании медных электродов. В случае угольных
электродов возникает небольшая асимметрия во вращающемся
разряде.
В случае монолитной металлической пробы вращательное
движение в МП не фиксируется отверстием в электроде и носит
спиралевидный характер. Вращающийся разряд характеризуется
резким звуком. Над разрядом наблюдается вращение светящегося
облака частиц вокруг верхнего электрода.
От наглядных примеров перейдем к рассмотрению причин
вращения плазмы в МП. В работе [24] отмечается, что для столба
дуги
основным
дестабилизирующим
фактором
является
взаимодействие тока дуги с собственным или внешним МП.
Дестабилизирующие силы (силы Лоренца) действуют на
заряженные частицы плазмы контрагированного столба дуги,
которые (при давлении порядка атмосферы и более) увлекают за
собой весь газ. Это ведет к перемещению дугового столба как
целого вместе со средой с некоторой скоростью. Азимутальные
компоненты скоростей электронов и ионов, называемые также
«холловскими» компонентами, отсутствуют в плазме без МП.
В ходе обширных экспериментальных исследований различных
условий существования дуги [23, стр.158] установлены основные
закономерности перемещения дугового разряда в МП.
В работе [43] дан анализ восьми механизмов (два из них
авторами признаны не верными), которые могут привести к
вращению плазмы в безэлектродном разряде (обычно называемом
тета-пинчем) и в зеркальной машине (a mirror machine).
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В обзоре [44] экспериментальные результаты по вращению
плазмы, полученные на различных устройствах, сравниваются с
теоретическими предсказаниями. Основные уравнения обсуждаются
как с микроскопической, так и с макроскопической точек зрения,
включая балансы веществ, моментов, теплоты. Также рассмотрены
проблемы стабильности и лимитирующие эффекты.
В работе [45] дан обзор теоретических и экспериментальных
работ по вращению газа в разряде в продольном МП.
Для выявления связи эффекта Допплера с эффектом Зеемана
необходимо установить наличие направленных движений
излучающих частиц в плазме, находящейся в МП.
2.3.3 Что и при каких условиях вращается в
омагниченной плазме?
В работе [20, стр. 466] неустойчивость положительного столба
низкого давления в сильном продольном МП объясняется тем, что
направление осевой скорости дрейфа электронов таково, что
выходящие из шнура в слабоионизированную часть газа электроны
приводят к новой ионизации и образованию плазмы в нижней
части винта, что эквивалентно вращению винтового шнура. Легко
видеть, что направление вращения не зависит от направления тока
трубки по отношению к направлению силовых линий МП
(вследствие изменения направления вращения винта). Вращение
винта происходит по часовой стрелке, если смотреть по
направлению вдоль поля.
Другими словами [34, стр. 52], электроны в электрической дуге
ответственны за ионизацию, а траектория их движения определяет
форму проводящего столба. Меняя направление движения
электронов, МП меняет направление ионизации, т.е. влияет на
форму и положение шнура в пространстве. Траектории движения
электронов в МП близки к окружностям, которые и являются
преимущественными направлениями ионизации.
Какая-то часть нейтральных атомов также смещается в
направлении перемещения дуги. Это атомы, смещающиеся поперек
дуги в результате упругих соударений с электронами и ионами, и
рекомбинированные ионы, сохранившие свою скорость. Однако
данные нейтральные атомы существенного влияния на механизм
перемещения не оказывают.
Даже если кругового движения излучающих частиц не
происходит, а реализуется «эстафетный» механизм передачи
возбуждения и ионизации, то под действием возбуждающих,
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ионизирующих частиц они смещаются направленно со скоростью,
которая даст допплеровский сдвиг (уширение) СЛ.
Вопрос: «что в омагниченной плазме и при каких условиях
вращается?», актуализируется после сравнения работ двух разных
исследовательских групп. В работах [46 – 48] вращение плазмы в
МП было обнаружено в положительном столбе газового разряда по
эффекту Допплера, тогда как в последующих работах [49, 50] было
обнаружено отсутствие вращения. Методика измерения скоростей
вращения по допплеровскому смещению СЛ, изложена в [46, 48].
В работах [49, 50] была предпринята попытка частично
повторить эксперименты [46 – 48] по регистрации скорости
вращения газа по допплеровскому сдвигу СЛ. Опыты [49]
проводились (с разрядными трубками длиной от 150 до 180 см,
радиусом от 0.7 до 1.2 см) в Ne на линиях λ = 588.2, 585.2 и 582.0 нм
и Kr на λ = 587.0 нм, при разрядных токах от 0.5 до 1.5 А,
давлениях от 0.3 до 2.5 мм рт. ст., и в МП: 0 – 1.2 кЭ. Средний
разброс составлял 42.5 МГц. Скорости газа, измеренные ранее в [46
– 48], составляли порядка 100 м/с, и они должны вызывать
допплеровский сдвиг 170 МГц. Был записан контур линии Ne λ =
585.2 нм {переход 1s2(J=1) – 2p1(J=0)}, расщепленный в МП 0.9 кЭ,
измерено расстояние между σ-компонентами: Δν = 2.60 ± 0.05 ГГц.
Авторы работы [49] также обнаружили, что при наложении МП
существует момент сил.
В работе [50] опять-таки не было зафиксировано никаких
сдвигов атомных линий, не удалось воспроизвести эффект
вращения газа (по допплеровскому сдвигу), о котором сообщалось в
[46 – 48].
Причиной
магнитомеханического
эффекта,
который
определялся в опытах с введенной в разряд тонкой слюдяной
пластинкой, как в работах [51, 52], считалось вращение плазмы в
МП. Под магнитомеханическим эффектом в газовом разряде
подразумевается появление азимутального вращательного движения
плазмы[46 – 48] или крутящего момента сил [49 – 52] при
наложении внешнего МП.
Для исследования магнитомеханического эффекта в газовом
разряде в [53] был применен метод лазерной допплеровской
анемометрии [54]. С помощью пылевых частиц была проверена
гипотеза о вращении плазмы положительного столба газового
разряда
в
аксиальном
МП
в
условиях
наблюдения
магнитомеханического эффекта. Для этого были измерены скорости
пылевых микрочастиц, падающих в вертикальной разрядной трубке.
147

Физика и астрономия

Эксперимент в [53] проводился в условиях, при которых в [50]
наблюдалось отклонение подвеса. Наблюдение вращательного
движения пылевых структур в МП проводилось в Ar и Ne при
разрядных токах 1 – 6 мА, давлениях 0.1 – 0.6 Торр и МП до 400 Гс.
При достигнутой чувствительности метода 0.4 м/с вращение
газа не обнаружено. В тоже время в [53] удалось воспроизвести
опыты Грановского с подвесом [50, 51].
В [55] описан дополнительный эксперимент по наблюдению
пылевой плазмы в МП при наклоне трубки в поле силы тяжести.
Применен метод лазерного допплеровского измерителя скорости
[54].
Детальное исследование плазменно-пылевой структуры в
стратах в тлеющем разряде в МП проведено в [56]. Найдено, что в
слабо упорядоченной структуре угловая скорость имеет
вертикальный градиент. Обнаружена перемена направления
вращения структуры в МП, соответствующая замагниченности
электронов. Средняя угловая скорость измерялась в МП от 0 до 380
Гс.
Краткий обзор большинства из рассмотренных выше работ по
магнитомеханическому эффекту (и другим механическим эффектам
в разряженной плазме, приводящим в движение макроскопические
твердые тела: механический поверхностный эффект, притяжение
макротел, левитация в плазме и ориентирование левитирующего
тела) дан в работе [57].
Для полного, объективного анализа причин расхождений в
экспериментах [46 – 48] и [49, 50, 53, 55] по определению скорости
вращения плазмы в МП, требуется досконально знать условия и
схемы экспериментальных установок. Из описаний экспериментов
не ясно: использовалась ли в экспериментах [49, 50] специальная
щель, как в работах [46 – 48]; совпадали ли способы освещения
щелей спектральных приборов и интерферометров? Каково
влияние раздвижной щели на спектры в работах [45 – 47]?
По заявлению авторов [49, 50], не обнаруживших вращение
плазмы, они работали на аналогичных с авторами [46 – 48] системах.
Однако, как видно из изложенного в (п.2.1.1, п.2.1.2), очень сильна
зависимость критического МП, при котором происходит
скачкообразные изменения свойств плазмы (например, появление
спиральной формы положительного столба, его вращение), от
условий эксперимента. Первое отличие (не факт, что
существенное), которое бросается в глаза – это разные электроды: в
[50] один из электродов не был цилиндрическим и к тому же был с
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накаливанием. В работе [50] отмечается, что предыдущие
экспериментаторы [46 – 48] не обратили внимания на
противоположное магнитомеханическому эффекту направление
вращения плазмы. В [58] говорится, что подогрев катода
обеспечивает
условия,
способствующие
возникновению
термоэлектронного пятна, а это приводит к переходу от обратного к
прямому движению катодного пятна. Да и без подогрева катода,
движение катодного пятна по электроду при определенных
условиях в МП меняет свое направление [58]. Важно и место отбора
излучения, ибо существует изменение скорости вращения вдоль
радиуса столба плазмы [41], а у стенки скорость газа падает до нуля.
В споре о вращении плазмы может стать важным факт
обнаружения сдвига СЛ в [49], где был записан контур линии Ne, λ
= 585.2 нм {переход 1s2(J=1) – 2p1(J=0)}, расщепленной в МП 0.9
кЭ, и измерено расстояние между σ-компонентами: Δν = 2.60 ± 0.05
ГГц. Сдвиг СЛ вполне может быть вызван какими-либо из
направленных движений излучающих частиц: аномальной
диффузией, вращениями, колебаниями.
Рассмотрим далее некоторые из удачных попыток измерения
скоростей вращения омагниченной плазмы.
2.3.4 Скорость вращения омагниченной плазмы
В работе [46] при помощи спектроскопического метода,
применявшегося ранее в работах по определению направленного
движения ионов в плазме [59], было найдено вращение
нейтрального газа в положительном столбе разряда, помещенного в
МП. Изучался разряд в Ar в трубке диаметром 1.5 см длиной 180 см
при давлении Ar от 0.5 до 2.5 мм рт. ст., силе разрядного тока 1.6 А
и МП 250, 600 и 1000 Э. В условиях опыта линии ионизированного
Ar не светились. На среднюю часть положительного столба
надевались две катушки общей длины 60 см и зазором 1.5 см для
оптических наблюдений. Метод наблюдений заключался в том, что
изображение края трубки фокусировалось на специально
сконструированную
щель
спектрографа,
скрещенного
с
интерферометром Фабри и Перо (далее ИФП), толщиной 30 мм,
позволяющего получать два соприкасающихся изображения данной
линии, снятых при противоположных направлениях МП. На
полученных снимках наблюдалось смещение интерференционных
колец на линиях атомов Ar, зависящее от направления МП. Для
доказательства того, что смещение колец обусловлено вращением
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нейтрального газа в МП, были выполнены следующие контрольные
снимки.
 При фотографировании центральной части трубки перемена
направления поля не вызывала смещения интерференционных
колец.
 При проектировании правого и левого края трубки на щель
спектрографа смещение имело противоположный знак.
 При перемене связи направления МП с той или иной
половиной щели наблюдаемое смещение меняло знак.
 Перемена направления тока через трубку при постоянном
направлении МП не меняла знака.
Определение скоростей вращения атомов на линиях Ar 430.0 и
404.4 нм дало следующие результаты. Скорость вращения
немонотонно зависит от напряженности МП, имея максимум при
600 Э. Значение скорости вращения в максимуме (при давлении 1.0
мм рт. ст.) равнялась 150 м/с. При полях 250 Э и 1000 Э скорость
вращения была 300 – 400 м/с. При давлении 0.5 мм рт. ст., скорость
вращения меньше чем при 1.0 мм рт. ст., и достигает в максимуме
100 м/с. Наряду со смещением, наблюдалось уширение линий при
возрастании МП, связанное с ЭЗ.
Скорость вращения влазмы в МП по эффекту Допплера была
определена ранее в работе [60], когда гомополярное устройство с
вращающейся
плазмой
использовалось
для
изучения
взаимодействия между замагниченной плазмой и нейтральным
газом. Установка включала в себя систему коаксиальных электродов
и была размещена в аксиальном МП, производимом железными
полюсами магнита. Газы: H2 и N2 при давлениях 5·10-3 – 2·10-2 мм
рт. ст., МП B0 в центре от 2 до 10 кГс, разрядный ток – несколько
кА. Допплеровский сдвиг измерен на спектрографе вдоль хорды в
экваториальной плоскости разряда, на расстоянии от центра ~ 14
см. Когда при изменении МП направление движения плазмы
изменялось, линии C III (229.7 нм) Si III (254.2 нм) сдвигались на
0.058 и 0.062 нм соответственно. Что соответствовало средней
скорости вдоль линии излучения 3.7·104 м/с. Сильные линии
Бальмера наблюдались, но не показывали допплеровского сдвига.
Сдвиг Допплера искажался при фотографировании вследствие
разных скоростей при разгоне плазмы и при ее стационарном
горении и вращении. Из измерений можно заключить, что
присутствие нейтрального газа лимитирует скорость вращения
плазмы. Отсутствие допплеровского сдвига линий Бальмера
показывает, что нейтральный газ находится в покое. Это говорит о
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малом взаимодействии плазмы со средой, когда скорость плазмы
меньше Vc, но если Vc превышается, то взаимодействие
значительно. Критическая скорость Vc должна быть связана с
потенциалом ионизации нейтрального газа: mi·Vc2/2 = e·Ui.
В экспериментах на устройстве вращающейся плазмы Ixion III в
Лос-Аламосе [61] определена дрейфовая скорость дейтерия Vdr ~
8·104 м/с (циркулярное движение с частотой ~ 4·107 с-1). В
следующем эксперименте [62], получена скорость Vdr ~ 1.3·105 м/с.
В работе [63], со ссылкой на Фахлесона (Fahleson) [60] с
соавторами, было подтверждено, что в гомополярных
экспериментах скорость вращения соответствует кинетической
энергии для ионов. Скорость вращения, рассчитанная из
напряжения, силы МП и расстояния между электродами, дает
кинетическую энергию для ионов, приблизительно равную
ионизационному потенциалу газа. Измерения допплеровского
сдвига, полученные с переключением полярности МП,
соответствовали этим расчетам.
О зависимости скорости вращения плазмы в МП от потенциала
ионизации газа также говориться в работе [41]. В ней было
выполнено
экспериментальное
исследование
полностью
ионизированной замагниченной плазмы, которая сгенерирована в
полоидальном
МП
поперечным
электрическим
полем,
прикладываемым к двум электродам и окруженной слоем
нейтрального
газа.
Поле
скорости
квазистационарной,
вращающейся плазмы было исследовано спектроскопическим
наблюдением сдвига Допплера различных СЛ. Результаты
подтверждают теоретические предсказания, что нейтральный газ
присутствует только в пограничной области плазмы и не достигает
ее сердцевины. Анализ допплеровского сдвига различных атомов и
ионов показал увеличение скорости вращения плазмы при
увеличении энергии ионизации и возбуждения частиц, образующих
плазму. Скорость определялась из допплеровского сдвига как
проекция вдоль хорды вращательной скорости атомов и ионов на
радиусе 22 см или более. Изменение направления МП удваивало
допплеровский сдвиг линий. Найденная максимальная скорость
оказалась не менее 1.3·105 м/с. Оказалось, что более горячие
области плазмы вращаются с большей скоростью, чем окружающие
более холодные области (и скорость должна спадать почти до нуля
с внешней стороны от границы плазмы). Нейтральные атомы
углерода и Si двигаются при меньших скоростях < 5·103 м/с. В
случае водорода, низкая дисперсия спектрографа значительно
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снизила точность измерений: получен только верхний предел
скорости.
Целью статьи [64] было изучить детальное распределение
скорости вращающейся плазмы, частично расширить изучение
явления критической скорости (найдена ~ 5·104 м/с). Максимальная
величина скорости плазмы в средней части устройства хорошо
согласуется с их ранними исследованиями по сдвигу Допплера [41].
Эксперименты по вращению плазмы обычно ограничиваются
явлениями критической скорости. Альфвеном (Alfven) для
астрофизической ситуации было постулировано, что сильное
возрастание ионизационного процесса, когда взаимная скорость
между замагниченной плазмой и нейтральным газом достигнет
критической величины: Vc = (2eUi/mi)1/2, где: Ui – потенциал
ионизации и mi – масса иона. Для водорода эта скорость 5.1·104 м/с.
Это подобно тому, когда в лабораторных координатах устройства
скорость иона вращающейся плазмы станет источником, который
обеспечивает ионизацию в частично ионизированных граничных
слоях.
То, что плазма как совершенно проводящая жидкость должна
вращаться с постоянной угловой скоростью вокруг линий МП,
которые станут эквипотенциалами, было подтверждено серией
ранних экспериментов [44, 65].
В работе [66] выполнено спектроскопическое изучение
высокоинтенсивной дуги с использованием больших (ORNL)
электромагнитых изотопных сепараторов (calutrons). Источник
разряда состоял из калутрона открытого типа (calutron J arc),
который работает как PIG-разряд (Philips Ionization Gage).
Параметры установки: электроны с нагреваемого катода ускоряются
напряжением 200 В; общий ток до 20 А; МП до 8 кГс; использовался
Эшеле спектрограф. Время экспозиции от секунд до нескольких
часов. Изучались СЛ ионов He, N, C, O и рекомбинационный
спектр водородных ионов. Все линии нейтральных атомов были
довольно резкими. Ионные линии показывали необычный эффект
в центре дуги, включающий уширение линий и новый эффект,
названный «перекосом» (slant), которого у нейтральных атомов не
наблюдалось. Линии водорода при переэкспонировании давали
похожий эффект «перекоса» на крыльях родительских СЛ.
Эффекты уширения и «перекоса» увеличивались при
увеличении тока, напряжения и при уменьшении давления. Эти
эффекты также зависят от величины МП, они обращаются при
изменении его направления. «Перекос» относится к допплеровскому
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сдвигу, обусловленному упорядоченным вращением ионов в столбе
дуги.
Максимальные скорости для всех рассмотренных ионов
(рекомбинированных водородных ионов H+, He+, C2+и др.) были
около 2·104 м/с. Ларморовский радиус для этих ионных скоростей в
МП 7 кГс были ~ 0.0003 м, 0.0011 м и 0.0026 м соответственно.
В [67] кратко рассмотрена роль спектроскопии в термоядерных
реакциях. Сдвиг СЛ вследствие упорядоченного движения
излучающих систем был обнаружен в звездных спектрах и в
спектрах, эмитированных быстрыми ионными пучками. Однако в
обычных источниках разрядов были найдены очень малые сдвиги.
Так в низкоточных разрядах постоянного тока для ионов, которые
были ускорены слабым электрическим полем в разряде, были
обнаружены сдвиги линий всего ~ 1·10-4 – 4·10-4 нм.
Необычно большой допплеровский сдвиг был обнаружен в
ORNL на магнитном сепараторе изотопов [68]. Было показано, что
в сильноточной дуге низкого давления, помещенной в МП,
наблюдается «перекос» линий ионов, вызванный вращением ионов
плазмы. В геометрии, имеющей цилиндрическую симметрию,
пересекающихся электрического и МП, заряженные частицы могут
быть вовлечены во вращение вокруг центра симметрии. Скорость
движения дейтронов ~ 3·105 м/с. В [68] описан эксперимент в
гомополярном устройстве, в котором наблюдалось вращение
плазмы, в том числе, по допплеровскому сдвигу излучения,
испускаемого устройством. Через тангенциальный порт свет
поступал в спектрометр. При изменении направления МП –
вращение в обратную сторону. Скорость вращения, рассчитанная
по допплеровскому сдвигу, оказалась в согласии с расчетами
скоростей из другого метода (the current crowbar).
В работе [68] также рассмотрено устройство Axion,
отличающееся от плоской геометрии гомополярного устройства,
удлиненной формой (0.86 м) и режимами работы. Дейтерий с
давлением 0.001 мм рт. ст. Вращение плазмы было
продемонстрировано по эффекту Доплера, который наблюдался на
профиле линии углерода после реверса направления МП и другим
методом. Дрейфовая скорость 4·104 м/с из сдвига СЛ оказалась в
согласии с расчетом скорости из приложенных электрического и
МП.
В работе [35], Было найдено, что скорость V вращения дуги в
МП, измеренная путем фотоэлектрической регистрации излучения
столба вращающейся дуги, возрастает с ростом силы тока и
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напряженности МП и снижается с увеличением межэлектродного
промежутка. Так, при B = 400 Э и силе тока дуги 8 А, дуга вращается
с циркулярной частотой: 1.0·103 с-1.
Излучающие (поглощающие) частицы в омагниченной плазме,
помимо аномальной диффузии и вращательных движений,
принимают участие в разнообразных волновых движениях.
2.3.5 Роль волновых движений в эффекте Зеемана
Плазма, помещенная в МП, анизотропна. Поэтому волны в
омагниченной плазме проявляют значительное разнообразие.
Скорость распространения и характер дисперсии зависят от
направления движения волны по отношению к направлению МП,
от взаимной ориентации плоскости колебаний вектора
электрического поля волны и величины МП, в которое помещена
плазма. Если в плазме без МП спектр возможных волн в основном
ограничивается продольными ленгмюровскими и ионно-звуковыми
волнами и поперечной плазменной волной, то в магнитоактивной
плазме помимо этих волн появляется множество новых. Это
поперечные альвеновские волны, магнитозвуковые волны (или
магнитный звук), а также их разновидности, такие как быстрая,
медленная, «косая» магнитозвуковые волны; циклотронные
резонансы и циклотронные волны, включая ионно- и электронноциклотронные волны, нижнегибридные волны и верхнегибридные
волны, геликоны (спиральные волны) и др. [69 – 73].
Альфвеновские
волны –
это
поперечные
магнитогидродинамические
плазменные
волны,
распространяющиеся вдоль силовых линий МП. Этот один из
важнейших типов волновых движений магнитоактивной плазмы
вызывается низкочастотными электромагнитными волнами в плазме,
распространяющимися вдоль постоянного МП. При этом плазма
также приходит в движение за счет энергии электромагнитного
поля, что приводит к многократному понижению скорости
распространения волны. Другими словами: альвеновская волна – это
колебание «натянутых струн» – силовых линий МП. При этом
плазма колеблется вместе с МП, в которое она вморожена.
Альвеновская скорость сА возрастает с ростом МП и уменьшается с
ростом плотности плазмы. Если плазма «редкая», так что сА >> c, то
эта волна превращается в обычную электромагнитную волну,
распространяющуюся со скоростью света c. В случае плотной
плазмы, когда cA << c, фазовая и групповая скорости этой волны
совпадают с альвеновской скоростью.
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Магнитозвуковые волны – плоские волны сжатия-разряжения,
распространяющиеся перпендикулярно к МП. То есть они
поперечные по отношению к МП и продольные по отношению к
направлению распространения, и поперечные по отношению к
ориентации электрического поля Е и волнового вектора. Эти волны
вполне аналогичны звуковым, но вещество в волне движется не в
направлении Е, а в направлении распространения колебаний, в
направлении волны, т.е. перпендикулярно к Е и В (как это имеет
место при дрейфовом движении в скрещенных Е и В полях). По
существу это и есть дрейфовое движение, так как рассматривается
движение массы, а она сосредоточена в ионах.
В области низких частот закон дисперсии магнитозвуковых
волн формально такой же, как и альфвеновских, но физика иная:
волну можно интерпретировать как последовательность сжатий и
разрежений МП и плотности плазмы. Отсутствие дисперсии
магнитозвуковой волны, так же как и в случае альфвеновской, имеет
место только при частотах, существенно меньших, чем ионная
циклотронная частота. При больших частотах возникает
аномальная дисперсия, которая зависит от циклотронных частот
электронов и ионов плазмы. Это так называемые нижнегибридная и
верхнегибридная частоты.
Когда поле волны имеет частоту, значительно превышающую
циклотронные частоты вращения частиц плазмы в МП, то наличие
МП не столь существенно. Также, пока речь идет о волнах малой
амплитуды, а плазма и МП предполагаются однородными, то
замагничивание плазмы существенного влияния не оказывает: в
плазме возможны обычные ленгмюровские и ионно-звуковые волны
(если температура плазмы ненулевая).
Колебательные движения излучающих (поглощающих) частиц
в волне по направлению к приемнику и от него, в зависимости от
угла наблюдения, дадут сдвиг СЛ и/или их уширение вследствие
эффекта Допплера. В случае дополнительных направленных
движений излучателей (при диффузии или вращении),
колеблющиеся излучающие частицы дадут наборы сдвигов СЛ.
Наличие мод колебаний в омагниченной плазме (п. 2.1.1, п.
2.1.2) может привести к сериям сдвигов СЛ, своих для каждой из
мод.
Помимо излучательных допплеровских сдвигов, изменения в
спектрах вызывает и отражение света от колеблющихся частиц
плазмы.
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2.3.6 Вклад эффекта Допплера в эффект Зеемана при
отражении света
В работе [74] сообщается об уширении СЛ рассеянного света на
атомах Hg, соответствующем эффекту Допплера. При небольших
давлениях светящегося газа (доли мм рт. ст.) явление Допплера-Физо
– главная причина такого уширения. Однако, когда, плотность
отражающего пара Hg доходит до значений, соответствующих
зеркальному отражению, то свет, отраженный от столь плотного
горячего пара, характеризуется шириной линии падающего света.
Точно также никакого уширения линий нет и при отражении света
от алюминиевого зеркала, хотя тепловые скорости легких атомов Al
значительно больше, чем атомов Hg, и ожидаемое уширение СЛ
должно бы почти в три раза превосходить уширение при рассеянии
от пара Hg. Для регулярного (зеркального) отражения эффект
Допплера отсутствует.
При определенных критических МП омагниченная плазма (или
ее отдельные области) могут приобретать свойства молекулярного
движения или же, наоборот, свойства зеркала. Причем, разные
области омагниченной плазмы могут иметь разные, по отношению
к допплеровскому сдвигу, свойства.
В дополнение к этому, в рассеянном свете по направлениям,
отличным от направления регулярного отражения, должно
наблюдаться изменение длины волны, обусловленное эффектом
Допплера, определяемое, однако, не скоростью движения
отдельных атомов, составляющих зеркало, а скоростью
поверхностных волн. Этими последними могут быть: упругие
поперечные и капиллярные волны.
Если представить поверхность (или отдельные участки)
омагниченной плазмы упругой жидкостью, то вышеизложенное
окажется применимым к плазме в МП. Многочисленние волны в
омагниченной плазме приведут к рассеянию света с
допплеровскими сдвигами СЛ.
В диагностике плазмы [1, стр. 353; 75, 76], при облучении
лазером, контур отраженной СЛ может распадаться на
составляющие, отстоящие от частоты просвечивающего излучения.
Такое расщепление связано с наличием в плазме собственных
ленгмюровских (или других) колебаний. Полный спектр может
состоять из центральной узкой структуры с ионноакустческой
компонентой и электронных сателлитов со сдвигами. В
определенном смысле коллективное рассеяние на акустических
волнах или на плазменных колебаниях (плазмонах) может быть
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уподоблено рассеянию на фононах в твердом теле или на
молекулярных колебаниях. Иногда поэтому его называют также
комбинационным [1, стр. 353].
Так как на эффект Допплера влияет угол наблюдения, то в
зависимости от характеристик плазменной волны (длина,
амплитуда), различные СЛ, отраженные от (и испущенные из)
волны омагниченной плазмы, смогут быть зарегистрированы под
определенными углами.
Отражение света в омагниченной плазме может происходить от
вращающегося плазменного шнура, когда свет испускается из
остальной части плазмы. При винтовой форме плазменного шнура
свет будет приходить в спектральный прибор, в том числе, после
отражения от разных частей винта. Это может приводить к
допплеровскому сдвигу СЛ и изменению поляризации света.
Кроме периодических и квазипериодических колебаний и волн
в плазме часто возникают движущиеся или квазистационарные
поверхности, в окрестностях которых происходит быстрое, почти
скачкообразное изменение основных локальных параметров
плазмы: тепловые, радиационные, ударные волны и двойные
электрические слои. Отражение (или испускание) света от таких
поверхностей приведет к изменениям в поляризации излучения, к
сдвигу и уширению СЛ. В работе [77] получено аналитическое
выражение для поля, отраженного от неоднородности движущейся
среды. Изучены особенности отраженного излучения в зависимости
от скорости и размеров области неоднородности и от угла падения
относительно направления движения. В [78] показано, что с учетом
комплексных частот допплеровские сдвиги частот находятся
однозначно при задании начальных условий для излучения и для
среды. В статье [79] продемонстрирован сложный эффект
Допплера, когда одной и той же (вещественной) частоте падающего
излучения отвечают два комплексных значения частоты
отраженного света.
Рассмотрим возможные вклады в ЭЗ от других макропроцессов,
имеющих место в омагниченной плазме.
2.3.7 О возможных макроскопических вкладах в эффект
Зеемана
В [80] сказано, что с 1905 г. Штарк занимался эффектом
Допплера в каналовых лучах, и на протяжении более 20 лет этому
вопросу (другими исследователями) было посвящено несколько сот
работ. Подобно каналовым лучам, вклад в эффект Допплера будут
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давать катодные струи пара [58]. Экспериментальные данные
показывают, что прикатодная плазма разлетается из области
катодного пятна со скоростью, измеренной вдали от катода, ~ 104
м/с.
Движение катодного пятна [58], вероятно, также может внести
свой вклад в допплеровское уширение СЛ, т.к. скорости
перемещения пятен по поверхности катода достигают величин 100
м/с. Движение пятен в МП становится направленным и
синхронизируется с вращением дуговой плазмы.
Как показано в [81, 82] любая излучающая плазма содержит
кластеры. В результате направленного движения (диффузии,
вращения) кластеров в омагниченной плазме, разлет фрагментов
после их разрушения будет иметь выделенные направления, что
приведет к допплеровским сдвигам СЛ, испускаемых быстрыми
фрагментарными частицами.
В МП происходят упорядоченные столкновения, следовательно,
вклад в ЭЗ может дать столкновительное (лоренцево) уширение,
расщепление и сдвиг СЛ. Спектры зависят от угла атаки электронов
и направления наблюдения. Направление столкновений, радиус и
скорость вращения электронов зависят от величины МП (и др.
параметров плазмы). То есть возможен переход уширений СЛ в их
расщепление. При этом чем ниже температура среды и чем меньше
масса частиц, тем большая энергия передается от электронов атомам
при возбуждении и тем большую скорость (и уширение или сдвиг
СЛ) приобретает атом [1, стр. 59]. В [80, стр.56] отмечается, что
Блеккет и Франк наблюдали сильное уширение бальмеровской
серии при возбуждении атомов водорода электронными
соударениями.
Надо признать, что большинство рассмотренных выше (п.2.1.1 –
п.2.3.7) исследований относится к плазме в слабых МП, в пределах 1
– 2 кГс, тогда как в экспериментах по определению ЭЗ,
перечисленных в следующем разделе (п.2.4), использовалось более
сильные МП (~ до 40 кГс).

2.4 Экспериментальное изучение эффекта
Зеемана
Оперировать старыми источниками информации приходится
вследствие того, что систематизация СЛ и теория атомных спектров,
также как и объяснение природы ЭЗ, базируются именно на таких
экспериментах, выполненных в условиях и на оборудовании,
соответствующих уровню развития техники того времени.
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В приведенном ниже перечне экспериментальных работ по ЭЗ
помимо способов возбуждения спектра (типа ИВС) использовалась
разная аппаратура и условия, особенности которых могут внести
свой вклад в картины спектров и в ЭЗ. Среди них можно отметить
следующие. Оптические схемы спектральных установок: Пашена,
Пашена-Рунге,
Роуланда.
Тип,
количество
и
качество
дифркционных решеток. Интерферометры (ИФП, пластины
Луммера-Гереке (Lummer-Gehrecke), др.). Порядки регистрируемых
спектров; способы наблюдения спектра (вдоль или поперек МП).
Способы выделения направления поляризации СЛ: кальцитовая
пластинка, призма Рочона (Rochon). Устройства, создающие МП:
соленоиды или электромагниты, размеры их полюсных
наконечников, расстояние между ними, способы определения
величин МП (флюксометром или по расщеплению СЛ примесных
элементов). Время экспозиции спектра (от десятка секунд и
нескольких минут, до 100 часов). Длительность экспериментов
(перерывы на замену электродов, профилактику и т.п.). Форма
электродов (цилиндр, конус, лезвие, пластинка, кольцо, диск, с
подогревом или без); материал, полюсность электродов, их
расположение и расстояния между ними. Разрядные токи: сила,
направление, частота. Размеры и форма разрядных трубок.
Исследуемый материал (порошок или монолит). Среда измерения
(воздух, вакуум, инертный газ, водород и др.); давление буферного
газа и паров исследуемого элемента; скорость натекания буферного
и рабочего газов; способ получения паров изучаемого элемента.
Способы освещения щелей прибора и ИФП; ширина щелей.
Система регистрации спектра: визуальная, фотографическая (типы
фотопластинок), фотоэлектрическая.
Не так много экспериментов при изучении ЭЗ проводилось с
искровыми ИВС, например: [83]. Значительная часть информации
по ЭЗ получена на дуговых ИВС [32, 33, 84 – 91]. Много работ
выполнено с газовыми разрядами, например [27, 29, 31, 92 – 94], на
ИВС с полым катодом [95, 96]. С исследованиями ЭЗ в атомной
абсорбции можно ознакомиться, например, в работах [97, 98]. При
оптическом возбуждении спектров ЭЗ наблюдался в [99].

2.5 Некоторые приборные эффекты в
спектроскопии омагниченной плазмы
Рассмотренная выше информация касалась влияния МП на
излучающую плазму. МП может также влиять на спектры
посредством воздействия на прибор. Так, в Беркли была
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обнаружена «магнетизация» спектральной аппаратуры после
создания (с помощью 60-ти дюймового магнита от циклотрона) МП
~ 27 кГс [97]. Был замечен небольшой искусственный сдвиг (~ 0.04
мм) между спектрами, наведенный в результате малого
механического смещения, вызванного воздействием МП на
спектрограф. Сдвиг наблюдался как после включения МП, так и
далее без поля. При измерениях это было легко определить и
скорректировать, благодаря присутствию эмиссионных линий,
идущих от загрязнений Hg в водородной лампе.
МП воздействует на характеристики излучателя: его движение,
размер, форму, положение, что может сказаться на освещении
входной щели, а, следовательно, на спектрах.
В зависимости от оптической схемы опыта (например, способа
освещения щели спектрометра или ИФП) возможно съемка той или
иной области излучающей плазмы.
Выбор ширины входной щели очень важный вопрос, так как от
размера и условий ее освещения зависят: интенсивность СЛ,
разрешающая способность спектрального прибора и форма
контура СЛ. В реальных условиях изображение щели искажается
дифракцией, аберрациями оптических элементов и дефектами их
изготовления.
При безлинзовом освещении щели существенным оказывается
форма и размер источника света, меняющихся в МП. Обычно
освещение щели производится с помощью конденсора. Задача
конденсорной системы – равномерное освещение диафрагмы или
входного зрачка прибора. Однолинзовый конденсор обладает тем
недостатком, что при его использовании разные участки щели
освещаются светом от различных частей источника, и
распределение освещенности по высоте СЛ не отражает
распределение яркости источника света вдоль направления,
вырезаемого щелью. Поскольку на практике равномерно светящихся
источников не бывает, то для ряда фотометрических методов
однолинзовый конденсор не приемлем. Для наблюдений ЭЗ вдоль
и поперек МП фактор однородности освещения щели может
оказаться существенным.
Чем уже входная щель спектрального прибора (и чем дальше
щель от ИВС), тем меньше света попадет от наклонного, по
отношению к оптической оси, движения излучателей, тем лучше
разрешение. С учетом наличия всевозможных направленных
движений в омагниченной плазме этот фактор приведет к
расщеплению (уширению) СЛ в результате эффекта Допплера.
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На оптические измерения также влияет способ освещения
интерферометра. Оправа зеркал ИФП ограничивает выходящие из
них пучки. Это объясняется тем, что направление входящих в ИФП
лучей обычно составляет некоторый угол α с нормалью к зеркалам.
И после каждого из n отражений диаметр d выходящего из ИФП
пучка уменьшается в сечении на величину d = 2nh sinα. Имеет место
срезание пучков, и тем большее, чем выше коэффициент отражения
зеркал. Указанное явление по своему влиянию на разрешающую
способность ИФП эквивалентно снижению коэффициента
отражения зеркал. В то же время коэффициент отражения зеркал
сам влияет на разрешение СЛ в ИФП: чем больше коэффициент,
тем лучше разрешение СЛ.
Для полного выяснения возможных влияний на ЭЗ
макроскопических факторов и каждого из узлов экспериментальных
установок необходимо провести тщательный анализ и поставить
специальные эксперименты.

3. Размышления, гипотезы и фантазии о
макроскопической
природе
эффекта
Зеемана
3.1 Подобие макроскопических движений в
омагниченной плазме внутриатомным вращениям
электронов
Эффект Зеемана можно исследовать с помощью спектрального
прибора, установленного в положение G1 или G2, если заряд
излучает, двигаясь по окружности, между полюсами магнита (рис. 1).
Классическое объяснение Лоренцем эффекта Зеемана исходит
из того, что частота излучаемого света зависит от частоты вращения
электрона в атоме. Пусть электрон с зарядом е движется в
излучающем атоме по окружности, плоскость которой
перпендикулярна МП B, а сила, связывающая заряд с ядром атома,
пропорциональна расстоянию r от центра окружности. (Это
предположение не имеет принципиального значения, но упрощает
вычисления). В отсутствие МП, приравняв центробежную силу
инерции центростремительной силе, получим: mV2/r = kr, откуда
находим частоту обращения заряда:
ν0 = V/2πr = (1/2π)·(k/m)1/2
(2)
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Рис. 1. Схема наблюдения эффекта Зеемана.
Если наложено поле B, то оно действует на заряд с силой eVB,
заставляющей его двигаться из плоскости (рис. 1). При этом полная
сила, действующая на заряд, равна mV2/r + eVB; следовательно,
mV2/r = kr – eVB. Приближенное решение этого уравнения,
справедливое при всех значениях индукции B, кроме экстремальных,
имеет вид:
vclk = v0 – eB/4πm
(3)
где индекс «clk» указывает на то, что вращение, наблюдаемое с
позиции G2, происходит по часовой стрелке. Если бы заряд
вращался против часовой стрелки («aclk»), то действие поля B было
бы противоположным и
vaclc = v0 + eB/4πm.
(4)
Наконец, если плоскость вращения параллельна МП, то последнее
не влияет на частоту обращения.
Предположим, что приемник излучения расположен в точке G1
(рис. 1). Орбитам с движением электронов по часовой стрелке и
против часовой стрелки будет соответствовать плоскополяризованный свет с частотами vclk и vaclk. Если же плоскость
орбиты совпадает с направлением поля, то частота света v0 останется
неизменной. Таким образом, будут наблюдаться три СЛ.
Если просверлить отверстие в полюсном наконечнике магнита
(или вместо электромагнита взять катушки соленоида), то в
направлении G2 можно наблюдать две σ-компоненты,
циркулярнополяризованные по часовой и против часовой стрелки.
Заменим описание движения электрона в атоме на реальное
перемещение излучающих частиц в омагниченной плазме. При
высоких температурах и низких плотностях плазмы заряженные
частицы большую часть времени проводят в свободном движении,
слабо взаимодействуя друг с другом. Это позволяет во многих
162

Доклады независимых авторов

2016 выпуск 35

случаях рассматривать плазму как совокупность заряженных частиц,
которые движутся почти независимо друг от друга во внешних
электрических и МП.
Если заряженная частица движется в МП со скоростью V, то
поле действует на нее с силой Лоренца: F = qVB sinα, где B –
индукция МП, α – угол между направлением линий магнитной
индукции и направлением скорости частицы. Наибольшая сила
действует на заряженную частицу в перпендикулярном направлении
(α = 90°), при этом сила Лоренца действует перпендикулярно как к
направлению скорости частицы, так и направлению вектора
магнитной индукции и F = qVB. Траектория движения частицы
представляет в этом случае окружность. При равномерном
движении заряженной частицы вдоль силовой линий МП и
одновременном вращении вокруг нее траектория частицы
представляет собой винтовую линию.
Радиус окружности по второму закону Ньютона, произведение
массы на центростремительное ускорение, равно силе, действующей
на частицу,
mV2/r = qVB
(5)
откуда следует: r = mV/(qB), где r – ларморовский радиус. Угловая
скорость вращения частицы в МП определяется как
ωB = V/r = qB/m
(6)
и носит название ларморовской (или циклотронной). Тогда из (6) и
левой части выражения (2) получим круговую частоту вращения
заряженной частицы: νB = V/2πr = qB/2πm.
Плазма как совершенно проводящая жидкость должна
вращаться с постоянной угловой скоростью вокруг линий МП,
которые станут эквипотенциалами, что было подтверждено серией
экспериментов [44, 65]. Если вращение электронов омагниченной
плазмы перенести на вращение плазменного шнура вокруг своей
оси (или на прецессию шнура вокруг оси МП), то расщепление СЛ
в МП будет пропорционально угловой скорости: ωB = V/r.
Измеряемый эффект Доплера зависит от скорости движения
излучателя и угла отбора излучения, который, в свою очередь,
зависит (помимо прочего) от радиуса вращения излучающего атома.
В омагниченной плазме, скорости излучающих частиц, при
наблюдении вдоль МП (положение G2, рис.1), направленные к
приемнику и от него, дадут расщепление (уширение) СЛ. Движение
излучателей, перпендикулярное оптической оси прибора (вдоль
приемника), не приведет к допплеровскому сдвигу СЛ. Фактором,
влияющим на расщепление (уширение) СЛ (при наблюдении в
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позиции G2), также может быть вращение излучателя. В этом случае
излучение попадет на конденсор, а далее во входную щель, при
наличии у излучателя составляющих скоростей как от
приближающегося к приемнику атома, так и удаляющегося от него.
Бóльшая часть излучений от этих составляющих скоростей дойдет
до приемника, когда излучатели двигаются вдоль длинной стороны
щели. Поэтому расщепление СЛ будет зависеть (при прочих равных
условиях) от радиуса вращения излучателя и от длины щели.
При наблюдении излучения вращающейся плазмы поперек МП
(положение G1, рис. 1) получаются (также как в результате
аномальной диффузии) разнонаправленные допплеровские сдвиги
СЛ от излучающих частиц, двигающихся к приемнику излучения со
скоростью + V и от него: – V. Когда излучатель движется
перпендикулярно к оптической оси спектрального прибора, то
составляющая его скорости к приемнику равна нулю и нет сдвига
СЛ. (Хотя, в последнем случае, как и при наблюдении в позиции G2,
возможен вклад составляющих скоростей, направленных к
приемнику и от него, при движении вдоль длинной стороны
входной щели).
Частоты СЛ, ν±, согласно эффекту Доплера (1) увеличиваются
при движении излучателя к наблюдателю, и уменьшаются в
обратном направлении:
ν± = ν0(1 ± V/c·cosθ)
(7)
В связи с тем, что вращающаяся плазма не является точечным
источником, то картина спектров будет зависеть от радиуса
плазменного шнура и радиуса его прецессии вокруг оси МП.
В эффекте Допплера это выразится в зависимости угла наблюдения
спектра θ от радиуса r вращения излучающей плазмы. Тогда,
учитывая (6) и (7) получим допплеровский сдвиг через угловую
скорость вращения излучателя:
Δν± = ν± – ν0 = ν0(ω/c)·r·cosθ
(8)
Угловая скорость вращения заряженной частицы в
омагниченной плазме (6), как и величины расщеплений СЛ, зависят
от значений МП B. Если в (6) принять, что q и m – это заряд и масса
электрона, то при определенных условиях, можно получить его
удельный заряд, исходя из макроскопической природы ЭЗ.

3.2 Определение удельного заряда e/m, исходя
из макроскопической природы эффекта Зеемана
Считается, что открытие Зеемана установило несомненную
связь между испусканием света и внутриатомным движением
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электрических зарядов. На основании измеренного в МП уширения
исходной линии Зееманом было получено отношение заряда
излучающей частицы к ее массе ~ 1.6·1011 Кл/кг.
Определение e/m из ЭЗ уже стало обычным делом в
физических практикумах университетов.
С классической
постановкой эксперимента можно ознакомиться, например, в одной
из ранних работ [94] (которая является продолжением работы [93]),
где большое внимание было уделено неопределенностям измерений
и найдено, что e/m = 1.7570 ± 0.0010·1011 Кл/кг. В [96] Zn и Cd
испарялись в короткой (6 см) трубке в положительном столбе
разряда He; линии Zn: 636.2 нм и Cd: 643.9 нм; МП соленоида ~ 7.3
кГс; картина Зеемана сфотографирована с ИФП.
Удельный заряд электрона e/m является ориентиром при
проверке точности экспериментальных формул, определяющих
расщепление термов в слабых МП. Неоднократные измерения
подтвердили хорошее совпадение e/m по зеемановскому
расщеплению со значениями, полученными другими методами (см.,
например, [100]). Это послужило доказательством правильности
физических предпосылок теории Зеемана, в том числе и
вытекающей из них формулы Ланде для множителя g. Отступление
может быть связано с невыполнением L–S-связи для данного атома,
наличие которой предполагается при выводе формулы Ланде [28].
С квантовой точки зрения ЭЗ объясняется тем, что нахождение
атома в слабом МП B вызывает расщепление его уровней энергии.
Расстояние между соседними подуровнями:
ΔE = qJMBB,
(9)
где MB – магнетон Бора, MB = eħ/(2m), qJ – фактор Ланде, e –
элементарный заряд, m – масса электрона.
В отсутствие спина (нормальный ЭЗ): qJ = 1; ΔE = MBB ≤
(e/m)·B/2. Линии, соответствующие переходам между уровнями с
нормальным ЭЗ, расщепляются с учетом правил отбора на три
эквидистантные компоненты. Расстояние между соседними
компонентами линий:
Δν0 = (e/m)·B/2.
(10)
Δλ = (e/m)·Bλ2/(4πc). Измерение этого расщепления позволяет
определить удельный заряд электрона e/m. Табличное значение e/m
= 1.76·1011 Кл/кг.
Переход от движения электронов в атомах к вращению
излучающих атомов плазмы, позволяет вычислить сдвиги СЛ,
исходя из макроскопических воззрений на природу ЭЗ (п.3.1).
Полагая, что вращение плазмы в МП определяется вращением ее
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электронов, из (6) получим (если q = e – заряд электрона и m – масса
электрона):
e/m = (V/r)·B = ωB·B.
(11)
Из грубого макроскопического допущения и из (11) следует, что
удельный заряд электрона e/m может быть найден, когда при
изменении МП угловая скорость электронов (и излучающих атомов)
плазмы ωB изменяется обратно пропорционально B, и ωB·B = const.
При вращении излучающих частиц (рис. 1, наблюдение в
положении G1, перпендикулярно МП) их скорости V направлены к
приемнику: + V, вдоль него: V = 0, и от него: – V. Это даст
расщепление СЛ на три компоненты, из которого можно получить
e/m.
Из (7), при угле наблюдения θ = 0, получим допплеровский
сдвиг СЛ в каждую из сторон от исходной линии: Δν± = ν± – ν0 =
ν0(V/c). Откуда скорость:
V = c·Δν±/ν0
(12)
Скорость из (11) равна: V = (e/m)·B·r, тогда, подставляя скорость из
(12) в уравнение: e/m = (V/r)·B, получим:
e/m = (B·r)·c·Δν±/ν0.
(13)
Магнитная индукция B и сдвиг частоты Δν± могут быть
измерены, скорость света c и первичная частота ν0 известны.
Удельный заряд электрона: e/m = (·r)·c·Δν±/ν0 – величина
постоянная, поскольку радиус r вращения заряженной частицы в
МП со скоростью V обратно пропорционален B, а (B·r) –
константа. Получается, что для определения e/m из (13) требуется
знать только радиус вращения излучателя.
Помимо возможности объяснения ЭЗ допплеровским
расщеплением СЛ и определения (грубой оценки) e/m из
макродвижений излучателей, в работе убедительно показано
значимое отличие макроскопических свойств излучающей
омагниченной плазмы от свойств плазмы без внешнего МП. Все это
дает основания рассмотреть гипотезу о неквантовой природе
эффекта Зеемана.

3.3 Гипотеза о макроскопической природе
эффекта Зеемана
Расщепление спектральных линий в эффекте Зеемана
вызывается эффектом Допплера от направленных движений
излучающих (поглощающих) атомов во внешнем МП.
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Квантовую модель движения электронов в атоме можно
уподобить экспериментально обнаруживаемым макроскопическим
движениям излучающих частиц в омагниченной плазме.

3.4 Макроскопическая
Зеемана

модель

эффекта

Рассмотрим
модель,
поясняющую
природу
ЭЗ
с
макроскопических позиций вместо квантовых представлений и
базирующуюся на реальных процессах, происходящих в
омагниченной плазме.
Во вращающемся МП столб дугового разряда совершает
прецессионное движение [23, стр. 185, рис. 5.15]. Обозначим
скорость обращения оси столба разряда относительно оси
вращения МП через ω2 и радиус прецессии через r, угловую
скорость вращения столба дуги через ω1. Увеличение ω1 может быть
достигнуто за счет увеличения скорости ω0 вращения МП (и
уменьшения скольжения). Прецессионное движение столба дуги
приводит к возникновению движения окружающей среды, к
увлечению среды, наиболее характерным элементом которого
является ее вращение вокруг оси МП с угловой скоростью ω3.
Обращение оси плазменного столба относительно оси МП со
скоростью ω2 – прецессионное движение – можно уподобить
орбитальному движению излучающего электрона в атоме. При этом
движение окружающей среды с угловой скоростью ω3, вызываемое
прецессионным вращением дуги, также подобно орбитальному
вращению электрона, но это движение уже принадлежит не атомам
плазменного шнура, а излучающим частицам, находящимся в
увлекаемой среде.
Вращение столба дуги вокруг своей оси, с угловой скоростью
ω1, можно уподобить спину электрона.
Для полноты картины, допуская возможность одновременного
сосуществования в ПМ сразу нескольких плазменных вихрей,
можно добавить вращение атомов вокруг собственных осей.
Расщепление СЛ в макроскопической модели ЭЗ объясняется
изменением в МП направленного движения излучающих частиц.
При
наблюдении
спектров
поперек
МП
получаются
разнонаправленные допплеровские сдвиги СЛ от излучающих
частиц, двигающихся к приемнику излучения и от него.
Несмещенные линии получаются от движения излучающих частиц
поперек оптической оси спектрального прибора.
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Исходя из предлагаемой гипотезы, многообразие типов
расщеплений СЛ в МП объясняется сложением скоростей от разных
вращательных (и иных) движений излучающих частиц. Это
совпадает с квантовым описанием, когда суммирование
орбитального момента и спина приводит к сложным видам
расщеплений СЛ, проявляющихся в разнообразных картинах ЭЗ.
То есть квантовое спин-орбитальное взаимодействие подобно
сложению-вычитанию
прецессионного
(орбитального)
и
собственного («спинового») вращений столба плазмы. Наложение
движений с суммарными скоростями (± ω2 ± ω1) можно сопоставить
L–S-связям в квантовой теории спектров.
Изменения в спектрах при достижении критических МП
связано с резким изменением свойств плазмы. Например, возможно
вырождение каких-либо форм движений: совпадение циклотронных
частот электронов или ионов с частотами вращений плазменного
шнура или с его прецессией; прекращение вращения плазменного
шнура вокруг своей оси, совпадение радиуса его прецессии вокруг
оси МП с радиусом его вращения вокруг собственной оси,
прекращение прецессии шнура и т.д. Возможно разделение
плазменного столба на несколько вихрей. Эти изменения в плазме
могут проявиться или в упрощении спектров при переходе от
аномального ЭЗ к нормальному ЭЗ, или в появлении квадратичного
ЭЗ, или другими трансформациями в спектрах.
Обоснованием выдвинутой гипотезы является материал,
изложенный в этой статье. Однако значительная часть
экспериментальных работ, рассмотренных в разделах (п.2.1.1 –
п.2.3.7), проводилось в условиях отличных от тех, которые
требуются для выявления связей макроскопических свойств
излучающей плазмы с ЭЗ. Поэтому для доказательства
макроскопической природы ЭЗ требуется постановка серии новых
экспериментов. Понятно, что уровень, изящность постановки и
проведения
исследований
зависят
от
оснащенности,
финансирования
научных
центров
и
предпочтений
экспериментаторов. Далее приводятся лишь общие схемы и
размышления, касающиеся экспериментов, проясняющих роль
макроскопических факторов в ЭЗ.

3.5 Экспериментальная
проверка
роли
макроскопических факторов в эффекте Зеемана
Логично предположить, что если при омагничивании плазмы
изменяются: форма, размер, изгиб, наклон, положение излучателя
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относительно оси спектрального прибора, а в плазме появляются
новые виды движений излучающих частиц, то эти изменения
(некоторые из них) должны проявляться в спектрах.
Для подтверждения гипотезы о макроскопической природе ЭЗ
важно следующее.
Выявить факторы, приводящие к изменениям спектров в МП. В
первую очередь – это макроскопические процессы и явления,
приводящие к изменению направленных скоростей излучающих
частиц, а, следовательно, к сдвигу спектров в результате эффекта
Допплера. К таковым можно отнести: аномальную диффузию
частиц поперек ПМ; вращение плазменного шнура вокруг своей
оси, прецессию шнура, вращение столба плазмы как целого,
вращение излучающих частиц (атомов, ионов) вокруг своих осей;
колебания и волны в омагниченной плазме, наличие различных
гармоник колебаний.
Найти корреляции между изменениями макроскопических
свойств омагниченной плазмы с изменениями в спектрах.
Определить вклады в спектры от изменений геометрических
параметров
омагниченного
излучателя
(пространственное
расположение, форма, размер, наклон и др.).
Отследить связи между критическим МП, параметрами плазмы и
ее излучательнной способностью.
Уловить трансформацию аномального в нормальный или
квадратичный ЭЗ, и отметить появление (или исчезновение)
запрещенных и иных СЛ при переходе от слабого МП к сильному.
Рассмотреть зависимости поведения конкретных СЛ разных
химических элементов от их макроскопических состояний в
омагниченной плазме.
Найти общее для наборов СЛ и групп химических элементов
для определенных макроскопических параметров омагниченной
плазмы.
Переход от движения электронов в атомах к вращению
излучающих атомов плазмы – это довольно-таки грубое допущение.
Однако и удельный заряд электрона e/m далеко не всегда можно
точно определить из ЭЗ. Необходимо выяснить, какие
макроскопические условия измерений благоприятны для точного
определения e/m. При определении удельного заряда электрона,
исходя из макроскопической трактовки ЭЗ, важно установить: как
влияют скорость и радиус (угловая скорость) вращающихся
излучателей на сдвиг СЛ.
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Также необходимо рассмотреть роль в ЭЗ отражения,
преломления, интерференции излучения; исследовать при каких
условиях, и в какой степени происходят изменения поляризации
света.
Обеспечить возможность продольного и поперечного
наблюдений излучающей плазмы.
Использовать скоростную видеосъемку высокого разрешения
вращающегося плазменного столба, с последующим увеличением.
Есть вероятность, что омагниченная плазма состоит (или
разбивается в определенных условиях) сразу из нескольких
вращающихся плазменных образований.
Изготовить миниатюрную механическую «конструкцию»,
позволяющую моделировать макропроцессы в излучающей
омагниченной плазме.
Омагниченная плазма – это только источник света, который
входит в осветительную часть экспериментальной установки и
находится перед конденсорной системой и диафрагмой.
Необходимо изучить влияние всех составных частей спектрального
прибора на спектры. Обеспечить возможность наблюдения
изменений в ЭЗ при варьировании размеров, положения входной
щели.
Влияние на спектры ряда макропроцессов, происходящих в
омагниченной плазме, может оказаться не столь значительным,
однако при длительных экспозициях, порядка 40 часов (и более
100), что практиковалось в экспериментах по ЭЗ, они могут быть
зарегистрированы.
Т.к. поведение плазмы положительного столба газового разряда,
помещенного в продольное МП (аномальная диффузия, спиральная
неустойчивость, магнитомеханический эффект) всесторонне
изучено, то, возможно, удастся адаптировать подобного рода
эксперименты и для выяснения роли макроскопических факторов в
ЭЗ.
В ряде экспериментов более удобным может оказаться
использование вращающегося МП.
3.5.1 Эксперименты с вращающимся магнитным полем
Параметры
плазмы
удобно
регулировать,
используя
вращающееся МП. Вращение МП возможно при суперпозиции
двух магнитных полей перпендикулярных друг другу, и
изменяющихся по гармоническому закону с постоянной частотой.
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Под влиянием вращения МП дуга разряда постоянного тока
вращается согласно закону Ампера. При этом направление
прикладываемого МП будет поперечным. Варьируя ток дугового
разряда, магнитную индукцию и скорость вращения МП, можно
регулировать скорость вращения излучающего столба, увлекаемой
среды и сдвиг излучателя с оптической оси спектрального прибора.
Устойчивость движения столба дугового разряда во
вращающемся МП рассмотрена в [23, стр. 184]. При постановке
экспериментов можно принять во внимание информацию из [34,
стр.70]. Где отмечается, что под действием вращающегося МП
облако дуговой плазмы передвигается в пространстве по боковой
поверхности конуса с основанием на торцевой поверхности анода и
с вершиной в центре площадки катода. При малых скоростях
вращения поля (~ 3 оборота/с) анодное пятно движется по
траектории,
напоминающей
окружность,
центр
которой
самопроизвольно перемещается по поверхности электрода.
Поведение катодного пятна при этом не меняется. С повышением
скорости вращения МП траектория его движения становится все
более упорядоченной. Наблюдается тенденция к стабилизации
положения катодного пятна. При скорости вращения 40 оборотов/с
траектория анодного пятна становится правильной окружностью,
центр которой занимает устойчивое место на оси магнитной
системы. Катодное пятно локализуется на площадке верхнего
электрода. Повышение скорости вращения МП до 800 оборотов/с
качественно не изменяет наблюдаемую картину и сопровождается
лишь ростом числа оборотов дугового шнура в единицу времени.
Устойчивость траектории движения дугового шнура зависит
также от величины магнитной индукции B, с возрастанием которой
радиус круговой траектории анодного пятна увеличивается, и
самопроизвольные перемещения снижаются. По достижении
некоторого критического МП отмечается разрыв дугового шнура.
Если при этом осуществляется непрерывный поджиг, то анодное
пятно переходит на боковую поверхность анода, а разряд
приобретает характер отдельных дуговых вспышек, следующих за
поджигающими искрами. Синхронное вращение прекращается, и
движение дугового шнура перестает быть управляемым.
Радиус траектории движения анодного пятна зависит также от
силы тока дуги. Например, при повышении силы тока дуги с 5 до 15
А, радиус траектории возрастал с 1 до 4 мм.
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Другим
перспективным
методом
проверки
роли
макроскопических процессов в ЭЗ, таких как: вращение и волновое
движение может стать атомная абсорбция.
3.5.2 Эксперименты с атомной абсорбцией
В атомно-абсорбционной спектроскопии с электротермической
атомизацией ЭЗ применяется для коррекции неселективного
поглощения излучения [2]. При включении МП: 5 – 10 кГс (для
каждого элемента подбирается свое МП), линия поглощения
расщепляется, и в середине дублета измеряется неселективное
поглощение. Суммарный сигнал измеряется без МП.
Коррекцию по ЭЗ с пламенем применяют редко. Пламя – это
уже плазма, в которой возможно вращение поглощающей среды в
МП.
При постановке атомно-абсорбционных экспериментов можно
учесть, например, работу [97]. В ней описан эксперимент по
изучению ЭЗ линий S-S и S-D, поглощаемых парами калия в МП ~
27 кГс и электрическом поле ~ 2 кВ/см. Работа выполнялась на
аппаратуре, описанной в [98]. В стеклянной трубке длинной 110 см
и диаметром 3 см; торцы закрыты окнами из плавленого кварца,
поддерживалось давление водорода 10 – 15 мм рт. ст. Для
просвечивания брали водородную лампу. Принципиальные
изменения здесь (в сравнении с [98]) были внесены в
абсорбционную трубку за счет пары электродов (из немагнитной
стали 46 см длины, 2.5 см высоты и 0.5 см толщины, друг от друга
0.5 см) для создания электрического поля в области с парами калия.
В атомно-абсорбционном эксперименте [97] не совсем ясна роль
добавления электрического поля к МП. Его наличие при наложении
МП приведет к вращению поглощающей среды.
В случае атомной абсорбции с электротермической
атомизацией, когда применяется коррекция по ЭЗ, можно допустить
вращение поглощающей среды и без дополнительного внешнего
электрического поля. Нагрев графитовой кюветы до 2000 – 3000оС
происходит при пропускании через нее электрического тока, что
дает термоэмиссию электронов, которые будут вращаться в МП. А
взаимодействие МП тока нагрева с внешним МП также может
привести к вращению поглощающей среды.
Электронная эмиссия сильно возрастает в результате
«модификации»
поверхности
после
нанесения
на
нее
анализируемого образца, т.к. примеси существенно снижают работу
выхода электронов с «грязной» области графитовой кюветы.
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Используемые (почти всегда) добавки модификаторов (различные
соли) могут значительно усилить термоэлектронную эмиссию.
Форма графитовой камеры, в которой есть отверстие для внесения
образца, может способствовать эмиссии электронов, вращение
которых в МП увлечет поглощающую среду.
Также как при атомной эмиссии, можно поставить
эксперименты с вращающейся (без МП) поглощающей средой, а
также проверить влияние волнового движения на смещение СЛ,
озвучивая поглощающую среду.
3.5.3 Варианты экспериментов с механической моделью
вращающейся плазмы
Можно сконструировать механическую модель вращающейся
плазмы – «конструкцию» (примеры см. [80]), совместив прецессию
излучателя (отражателя) с его вращением вокруг собственной оси.
Желательно предусмотреть варьирование скоростей вращения и
радиусов как «прецессии», так собственного вращения излучателя.
Можно оценить вклад угловых скоростей излучателя (отражателя) в
ЭЗ. Возможно, удастся наблюдать сложение-вычитание от разных
скоростей движения излучателя (отражателя).
Наличие съемных излучателей (отражателей) различного
размера и формы позволит проверить роль этих факторов в
спектроскопии.
«Конструкция» также позволит проверить вклад в спектры от
смещения излучателя с оптической оси прибора.
Изучить изменения в отраженных спектрах в результате
отдельных вращений (прецессии, вращения «столба») и их
разнообразных комбинаций, можно, облучая «конструкцию» светом
под разными углами и наблюдая изменения в отраженных спектрах.
Стоит привлечь допплеровскую лазерную анемометрию [54].
Можно поместить эту «конструкцию» в излучающую
(отражающую) среду, которая будет увлекаться при механическом
вращении «конструкции».
Необходимо предусмотреть идентичность условий попадания
излучений в спектральный прибор от «конструкции» и записи
спектров в ЭЗ как при аксиальном наблюдении, так и при
поперечном.
3.5.4 Проверка вклада изменений положения и формы
излучателя в спектры
Излучатель (дуга, искра, газовый разряд) имеет форму цилиндра
(или: спирали, кольца, полого цилиндра, нити и др.). В МП
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положение, размер, диаметр и форма излучающей поверхности
изменяются. Проверить, как это влияет на спектры высокого
разрешения в условиях конкретных экспериментов, можно, задавая
размер, форму или положение излучателя (ближе, дальше, в
стороны, наклон). Выполнять эксперименты следует при тех же
способах выделения и фокусировки излучения, при тех же размерах
щелей, что и в исследованиях по ЭЗ.
Спектры в МП снимаются одновременно из областей с резко
различающимися свойствами. Изменяя положение входной щели
спектрального прибора можно исследовать разные области плазмы,
как в [46 – 48].
Выделять разные области излучающей плазмы можно
наложением МП, но с учетом его влияния на свойства плазмы.
Плазменный шнур обычно перемещается хаотически, а в МП
движется по кругу с хорошо определяемой скоростью и радиусом.
Вырезав щелью область прохождения шнура можно снять спектры
как от него (измерив во время его присутствия напротив щели), так
и в области плазмы без шнура, когда он исчезнет из щели.
3.5.5 Проверка роли вращения излучающей плазмы в
эффекте Зеемана
Для определения вклада направленного движения излучающих
частиц в ЭЗ можно создать движение (вращение) среды в ИВС без
наложения МП, например, осуществить тангенциальную подачу
газа в ИВС, как в свистке.
Менять место съема для разных СЛ: центр плазменного столба,
края, разные расстояния от электродов.
Желательно знать области нахождения в омагниченной плазме
атомов и ионов (плазменный шнур или увлекаемая им среда), на СЛ
которых изучается ЭЗ. Ибо скорости вращения шнура и среды, а,
следовательно, и эффекты Допплера для разных СЛ разных
элементов будут различаться.
Для измерения скоростей излучающих частиц можно
воспользоваться методами, рассмотренными в (п.2.3.4), или по
эффекту Допплера отраженного луча лазера [1, 75, 76].
Для выяснения роли вращения плазмы в ЭЗ можно пропустить
свет разной поляризации через вращающиеся в МП (и без МП)
электроны, атомы, ионы. Какую поляризацию света получим на
выходе в зависимости от плотности плазмы, концентраций разных
частиц, скорости, направления, радиуса вращения, от величины МП
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и др.? Каковы сдвиги СЛ для разных условий? Выполнить
эксперименты с разными атомами, ионами, смесями.
3.5.6 Проверка роли волнового движения в эффекте
Зеемана
Для того чтобы проверить влияние волновых движений в
плазме на спектры и на ЭЗ следует «озвучить» излучающую (или
поглощающую)
среду,
варьируя
направление,
частоту,
интенсивность звука, с наложенным МП и без него. Отследить
моменты появления (погасания) разных волн в плазме, определить
критические МП и сопоставить их с изменениями в спектрах.
3.5.7 Отражение света от плазмы
Допплеровский сдвиг частот рассеянного света на движущихся
электронах используется для нахождения распределения электронов
по скоростям.
Излучение (так же как и отражение света от) вращающихся
электронов приведет к круговой (или эллиптической) поляризации
света. В ондуляторе с синусоидальным полем под фиксированным
углом θ к его оси – излучение полностью плоскополяризовано, а в
спиральном
ондуляторе
поляризация,
вообще
говоря,
эллиптическая. Однако при θ = 0 поляризация становится круговой
[101]. (Нечто подобное с поляризацией света получается при
продольном к МП наблюдении ЭЗ; положение G2, рис. 1).
При продольном наблюдении ЭЗ свет может отражаться от
внутренней части вращающегося плазменного шнура или
цилиндрической поверхности вращающейся плазмы.
Для сравнения со спектрами от вращающейся плазмы и
выяснения вклада в ЭЗ отражения света от электронов или атомов
можно поставить эксперименты по отражению света (с разной
поляризацией) от внутренней вращающейся или прямолинейно
движимой цилиндрической «поверхности» электронов. Это можно
повторить и с движущимися атомными или ионными
«поверхностями». Эксперименты провести с внутренним, с
наружным и торцевым освещением вращающихся электронных,
атомных,
ионных
«трубок»,
а
также
металлических
(диэлектрических) полых цилиндров. Причем освещать следует как
вдоль трубок, так и поперек, моделируя тем самым поперечное
наблюдение ЭЗ. Какую поляризацию света получим?
Радиус кольца электронов, всей вращающейся плазмы и
плазменного шнура изменяется при изменении МП. При этом
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изменяется отражательная, дифракционная и рефракционная
способности плазмы (ее частей) для различных длин волн.
Для определения вкладов в изменения спектров от вращения
плазменного шнура и от всевозможных волн можно привлечь
методы диагностики, основанные на изучении рассеянного от
плазмы лазерного излучения. Учитывая при этом, что вклад тяжелых
ионов в рассеяние падающего на плазму света пренебрежимо мал, а
результат рассеяния зависит, в том числе, от направления
наблюдения [1, стр. 347].
Добавим к вышеизложенному некоторые идеи, размышления и
умозаключения.
3.5.8 Некоторые
соображения,
касающиеся
экспериментальной проверки природы эффекта Зеемана
Температурный сдвиг. Разная температура разных областей
излучающей плазмы даст уширение (а то и сдвиг) СЛ. Чтобы
проверить, чем вызвано уширение, следует изменить направление
МП, как в [46]. В случае наличия направленного движения
излучателей, сдвиг СЛ изменится на противоположный, тогда как
при температурном сдвиге изменений быть не должно (если
направление МП не влияет на распределение температуры в
излучающей плазме).
Взаимодействие плазмы с радиоволнами. Электрические
разряды сильно шумят и испускают радиоволны (РВ).
Распространение РВ в плазме после наложения сильного МП
изменяется, да они и сами могут генерировать в плазме разные
волны. РВ в плазме, могут превращаться в электронные
ленгмюровские колебания с продольной (вдоль основного
направления МП) поляризацией электрического поля. С другой
стороны, имеет место прямой выход энергии электронных
ленгмюровских колебаний в виде электромагнитных излучений [69].
Структурированная в МП плазма, в зависимости от ее формы,
размера, движений и колебаний, будет взаимодействовать как с
внешними РВ, так и с радиоизлучением самого ИВС. При этом
параметры излучающей, отражающей, преломляющей плазмы и
спектры зависят от наложенного МП.
Следует пропустить циркулярнополяризованные РВ вдоль
газового разряда без внешнего МП. Получим ли вращение плазмы?
Пропустим плоскополяризованный свет через вращающуюся
плазму. Получим ли элиптически или циркулярнополяризованный
свет (или поворот плоскости поляризации)?
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Повторить этот эксперимент, но с наложением продольного
(или поперечного) МП (при разной поляризации света).
Когда излучающая плазма находится в МП, то соленоид или
магнитные полюса с катушками электромагнита образуют «экран» и
«волновод» для РВ (и др. волн). Свойства «экрана» будут меняться
при изменении тока в обмотках магнита. Выход излучений вдоль и
поперек соленоида (или полюсов магнита) отличается, т.к.
отражательные и волноводные свойства в разных направлениях
(вдоль и поперек соленоида, или между полюсами магнита)
различны и зависят от длин РВ. «Экран» ограничивает выход из
области плазмы некоторых частот РВ, часть из них поглощается
плазмой, воздействуя на ее свойства. Влияние экранирования
соленоида на излучающую плазму отмечено в [38].
Многократное отражение РВ и света от намагниченных полюсов
магнита (от поверхности соленоида) может изменить поляризацию
излучения на эллиптическую или круговую.
Пондермоторное действие поляризованных РВ может привести
к направленному движению, вращению плазмы, в зависимости от
геометрии ИВС и параметров «экрана».
Для экспериментальной проверки роли «экрана» излучающую
плазму следует облучить радиоволнами различной длины (с учетом
размеров ИВС), мощности, поляризации, под разными углами, как в
присутствии «экрана», так и без соленоида (или без магнитных
полюсов с катушками), без и с включенным МП.
После включения МП отражение излучения от намагниченной
поверхности полюсов и от катушки соленоида происходит по
иному, чем от немагнитных поверхностей. При этом могут
накладываться процессы от взаимодействия плазмы с РВ, подобные
ядерному магнитному или электронному парамагнитному
резонансам.

3.6 Наблюдения,
размышления
и
фантазии, касающиеся природы эффекта
Зеемана и теории атомных спектров
3.6.1 О взаимодействии света с омагниченной плазмой
Когда излучение исходит из зоны, которую только что оставил
вращающийся плазменный шнур, свет будет попадать в этот шнур и
в его окрестности. Это вызовет трансформацию излучения, т.к.
свойства плазменного шнура резко отличаются от свойств
покинутых им областей (концентрация электронов, атомов, ионов и
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их температура), это скажется на отражении, поглощении,
преломлении, поляризации света. А записывается интегральный
спектр. При разных скоростях вращения плазмы (зависящих от МП)
и других ее параметрах степень «экранирования» шнуром будет
изменяться.
Роль плазменных кристаллов. В омагниченной плазме
плазменные кристаллы, и пылевая плазма имеют вращательные (и
другие) коллективные или индивидуальные (для отельных
микрокристалликов или их групп) движения [56]. При длительных
экспозициях возможна регистрация слабых СЛ, дающих вклад в
спектры и ЭЗ, от эффектов Фарадея или Фохта – двойное
лучепреломление на плазменных кристаллах, присутствующих в
плазме [102], или отражение от них.
Дифракция света на плазменных волнах. На ультразвуковых
волнах происходит дифракция света, как на дифракционной
решетке. Разнообразные волны в омагниченной плазме (п.2.3.5)
могут дать аналогичный эффект. При этом число «штрихов
решетки» и расстояния между ними определяется длиной волны, а
глубина «штрихов» – амплитудой волны. Интерференция
отраженных и преломленных световых волн будет определяться
углом наблюдения и параметрами плазменной волны, которыми
можно управлять с помощью МП или другими способами.
Поглощение света в плазме. В плазме существует вклад в
рефракцию как электронов, так и тяжелых частиц [1, стр. 328]. В
ряде случаев (при больших плотностях плазмы или отдельных ее
частей, а также при больших путях прохождения света сквозь
плазму) может появиться эффект самообращения СЛ [2]. В работе
[88] отмечается, что при записи картин Зеемана на линиях Co
большинство из СЛ в области от 340.0 до 360.0 нм и некоторые
линии
в
длинноволновой
области
показали
сильное
самообращение на бесполевых спектрограммах, но явную
тенденцию к противоположному эффекту в картине Зеемана в МП
(до 25 кГс).
Свет поглощается в зависимости от его поляризации. Если в
плазменном шнуре атомы ориентированы отлично от остального
плазменного столба, то поглощение в шнуре будет иным.
Поляризация света. Как с классической, так и с
квантовомеханической точек зрения свет, излучаемый в
элементарном акте, всегда поляризован. Излучение в отсутствии МП
имеет ту же поляризацию, которую оно имело бы во внешнем МП,
не изменяющем симметрии системы [103].
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Степень поляризации интерферирующего света влияет на
конечный
сигнал
спектрального
прибора.
Частично
поляризованные
волны
интерферируют
с
потерей
их
интенсивности. Так как при прохождении света сквозь плазму его
поляризация несколько изменяется, то интерференция (и
интенсивность СЛ) также изменится. При разных МП – разная
степень поляризации света, следовательно, получатся разные
интерференционные картины.
В качестве возможной причины изменения поляризации можно
рассмотреть «увлечение эфира» при вращении вещества. В работе
[104] описаны эксперименты по определению углового сноса
плоскости поляризации луча света, пересекающего вращающуюся
среду относительно оси параллельной направлению пучка.
Экспериментальная аппаратура состояла из поляриметра с очень
низким уровнем шумов и установки, состоящей из стеклянного
стержня (10 см длины и диаметром 2 см, скорость вращения порядка
6000 оборотов в минуту). При 130 оборотах за секунду наблюдали
очень малое вращение плоскости поляризации: ~ 3 микрорадиана.
В опыте Физо коэффициент увлечения света зависит от
показателя преломления вещества, который при резонансном
поглощении света резко изменяется. В области поглощения и
переизлучения появляется аномальная дисперсия, и поворот
плоскости поляризации будет значительно выше, также как двойное
лучепреломление.
Во
вращающейся
поглощающей
(переизлучающей) плазме получим изменение поляризации света
или даже его циркулярную (эллиптическую) поляризацию.
В качестве примера, доказывающего возможность вращения
плоскости поляризации во вращающейся омагниченной плазме,
можно сослаться на магнитное двойное лучепреломление в газах и
парах, которое было предсказано Фохтом из его теории
магнитооптических явлений. Впоследствии ему удалось наблюдать
это явление в парах Na вблизи D-линий. Следуя этой работе, Зееман
и другие показали, что теория Фохта количественно оправдывается
непосредственной близостью линий поглощения, где наблюдается
аномальная дисперсия. Теперь общепринято считать, что это
магнитное двойное лучепреломление около линии поглощения
непосредственно связано с ЭЗ.
В работе [105] обосновывается существование в плазме еще
одного вида поляризации – поляризации ансамблей атомных
частиц, как проявления нарушения изотропности среды.
Причинами являются электрические и МП, перепады потенциала,
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потоки излучений и частиц, градиенты параметров и т. д.
Поляризация атомных ансамблей обнаружена в газовых разрядах и
проявляется через поляризацию спектров излучения. Помимо
прямого измерения поляризации спонтанного излучения
поляризационной спектроскопией, используется также оптикомагнитный метод исследований, основанный на зависимости
степени поляризации спонтанного излучения атомного ансамбля от
величины напряженности слабого МП. Эта зависимость
представляет собой эффект Ханле [105].
Умозаключение об эффекте Штарка. С макроскопической
точки зрения эффект Штарка – это тот же ЭЗ, но в первом случае:
на излучающую систему накладывается очень сильное
электрическое поле в присутствии слабого МП самого разряда, в то
время, как ЭЗ – это сильное внешнее МП в присутствии слабого
электрического поля, вызывающего сам разряд.
О роли «неквантовых» свойств света в успехе квантовой
интерпретации модели атома. Модель атома базируется на
экспериментальной атомной спектроскопии, которая связана с
превращениями света (дисперсией, дифракцией, рефракцией,
поляризацией, интерференцией) при его взаимодействии с частями
спектрального прибора.
Каждое из дискретных состояний атома, переход между
которыми сопровождается излучением кванта света, характеризуется
четырьмя квантовыми числами. Допустимые изменения этих чисел
определяются правилами отбора. Например, правила отбора для
магнитного квантового числа m (Δm = 0, ±1) являются основой для
квантовой теории поляризации излучения. При Δm = 0 излучается
(поглощается) линейно поляризованный свет. При Δm = + 1 – свет
с правой циркулярной поляризацией, при Δm = – 1 – с левой
циркулярной поляризацией [103].
Одна из возможных причин использования простых чисел и
простых операций с ними в правилах отбора и в других случаях при
«квантования»
атома
–
«инструментальная».
Прибором
преимущественно выделяется свет от двух направленных движений
излучающих частиц: к приемнику и от него. Пример
«инструментального правила отбора» в ЭЗ: сдвиг частоты СЛ Δν,
при движении излучателя к приемнику: «+Δν» – это «+ 1»; от
приемника: «–Δν» – это «– 1»; перпендикулярно к оптической оси
прибора: «Δν» – это «0».
Другая возможная причина оперирования простыми числами
при «квантовании» атома – «инструментально-волновая».
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В картине разложения спектров имеет место повторение
спектральных серий в разных областях длин волн. Порядок спектра
m – это числа: 0, 1, 2 и т.д.
Максимумы и минимумы на интерференционных картинах
получаются при наложении когерентных волн с одинаковой
поляризацией при сдвиге фаз волн на целые или половинные части
длин волн света. Отсюда получают произведения длин волн с
чилами: ±½, 0, ±1, ±2, … ±m, с которыми также оперируют при
квантовой интерпретации явлений.
В эффекте Зеемана расщепленные СЛ имеют разную
поляризацию. В случае с поляризованным светом опять-таки
оперируют с числами: ±½, 0, ±1, ±2, … ±m, которые входят в
формулы с сомножителем π.
Линейно поляризованный свет – это предельный случай
эллиптически поляризованного света: получается при разности фаз
волн φ = 0 или π, когда эллипс поляризации вырождается в прямую.
Циркулярно поляризованный свет получается в результате
сложения взаимно перпендикулярных поляризованных волн
одинаковой амплитуды, когда разность фаз  равна ±½ π.
Переход в теории строения атома к волновой механике сблизил
описание
внутриатомных
процессов
с
описанием
интрефренционных, дифракционных картин света в оптике и
атомной
спектроскопии,
которая
является
источником
экспериментальных данных для атомной теории.

4.

Заключение

4.1

Прикладное значение исследования

С практической точки зрения постановка новых экспериментов
с омагниченной плазмой интересна тем, что после выяснения
вкладов направленных движений: различных вращений и волн,
можно будет целенаправленно управлять процессами излучения.
Если вращения в плазме и/или волновые движения вызывают
изменения в спектрах и в ЭЗ, то генерируя эти процессы с
заданными параметрами можно управлять перестройкой излучения
в лазерах и в спектральном анализе. Например, если звук (или РВ)
определенной частоты, мощности, направления изменяет частоты
испускаемого (поглощенного, отраженного, преломленного) света,
то это можно использовать в аналитической спектроскопии (для
коррекции неселективного поглощения, испускания), в лазерах, в
диагностике плазмы.
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Исходя из макроскопической гипотезы о природе ЭЗ, можно
предположить, что в атомной абсорбции наложение внешнего
электрического поля перпендикулярно к МП (или в другом, более
оптимальном направлении) позволит улучшить коррекцию
неселективного поглощения в результате регулируемого изменения
вращения плазмы.

4.2

Научное значение исследования

Работа является продолжением исследований [81, 82, 100, 106,
107], касающихся теории строения атома.
Работа показала, что в теории атомных спектров и в теории ЭЗ
нельзя продолжать упорствовать в «абстрагировании» от
макроскопических явлений, происходящих в омагниченной плазме.
Тем более что на данный момент теория атомных спектров может
рассматриваться только как удобный способ систематизации и
описания колоссального экспериментального материала и как
мнемоническое правило. Чтобы доказать адекватность теории
атомных спектров требуется доказать адекватность теории атомного
строения, тогда как сама теория строения атома опирается на
атомную спектроскопию.
Для окончательного вывода о природе ЭЗ необходимо знать
истинный механизм испускания света.
Даже в случае ложности гипотезы о макроскопической природе
ЭЗ, работа будет полезна для квантового описания спектров и ЭЗ,
т.к. учет вклада макроскопических явлений в ЭЗ позволит сократить
число типов расщеплений СЛ в МП и улучшить систематизацию
СЛ.
Неоспоримым преимуществом макроскопической модели ЭЗ
является ее наглядность и реалистичность: наличие в плазме
движений, вызывающих эффект Доплера. Привлекательным
является возможность прямой экспериментальной проверки
гипотезы.
Значимость экспериментальной проверки гипотезы о
макроскопической природе ЭЗ определяется тем, что ЭЗ – это одно
из важнейших экспериментальных доказательств состоятельности
фундамента квантовой механики.
Представленные наброски схем экспериментов дают
направления исследований для развития теории атомных спектров.
Дополнительный анализ роли макроскопических факторов, в
том числе, каждого из компонентов спектральных установок,
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позволит приблизиться к пониманию природы атомных спектров, а,
следовательно, проверить адекватность модели атома.
Так как различные волновые (и иные) движения присутствуют в
излучающей плазме и без наложения внешнего МП, а также
вследствие наличия собственного МП разряда, необходимо
рассмотреть их возможные вклады в образование спектров.
Учитывая при этом многочисленные переизлучения, отражения как
генерируемого плазмой света, так и излучения из окружающей
среды.
Заслуживает внимания вывод о том, что оперирование в
атомной теории простыми числами (квантовые числа, правила
отбора и др.) связано с опорой этой теории на экспериментальную
атомную спектроскопию, а также со свойствами световых волн и с
превращениями при их взаимодействии с прибором.
***
Хотелось бы выразить признательность всем авторам, чьи
научные произведения стали опорой и составной частью данного
исследования. Особо следует отметить большой вклад в данную
статью работы Н.В. Буянова, В.П. Замараева, А. К. Туманова [34]. Из
не столь давних экспериментов «в тему» хорошо вписалась работа
И.М. Уланова, А.Ю. Литвинцева [38].
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Эткин В.А.

О взаимопревращениях вещества
и эфира
Аннотация
Обосновывается единство материальной природы вещества и
поля излучений как «предвещества» и альтернативы эфиру.
Обсуждается
возможность
их
взаимопревращения
и
рассматривается специфика этих процессов. Делается вывод о
возможности использования энергии поля излучений для
получения полезной работы.

Оглавление
1.Введение.
2. Собственная (внутренняя) энергия поля излучений
3. Силовой и квантовый характер взаимодействия поля
излучений с веществом.
4. Взаимопревращение поля излучений и вещества.
5. Механизм взаимодействия вещества и поля излучений.
6. Возможность использования энергии поля излучений.
7. Литература
1. Введение.
Истории становления и эволюции понятия эфира посвящена
обширная литература [1-6]. Наиболее значимой в этом плане была
концепция эфира как светоносной среды, выдвинутая и
обоснованная Р.Декартом. Она достигла кульминации в XIX веке,
когда Дж.К.Максвелл, опираясь на созданную им механическую
модель эфира, получил систему фундаментальных уравнений
электродинамики. Однако попытки смоделировать эфир
встретились с большими трудностями. Противоречивую
интерпретацию вызвали и результаты экспериментов с
движущимися относительно эфира источниками и приемниками
света. Невозможность непосредственного экспериментального
изучения свойств эфира как единственно признаваемого
позитивистами метода научного исследования привела к изгнанию
вслед за А. Эйнштейном эфира из физики XX столетия [7] и замене
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его понятием электромагнитного поля. Однако, признав эфир
излишним для специальной теории относительности (СТО),
А.Эйнштейн вскоре был вынужден вернуть его в ОТО в связи с
невозможностью объяснить ряд явлений, исходя только из свойств
искривленного пространства. Вернулся эфир и в квантовую
механику под видом физического вакуума (ФВ). Позднее в
теоретическую физику и астрофизику было введено понятие
темной материи, которая не испускает электромагнитного излучения
и не взаимодействует с ним. Таким образом, изгнание эфира из
физики обернулось введением в нее четырех новых сущностей —
электромагнитного поля и физического вакуума, искривленного
пространства и темной материи. Однако это не только не решило
возникших в физике проблем, но еще более отдалило нас от
понимания единства материального мира. Постепенно стала
очевидной невозможность приписать электромагнитному полю
собственную (не зависящую от его источников) энергию ввиду
нарушения закона ее сохранения [8]. С развитием квантовой физики
стало исчезать различие между веществом и полем: поля утратили
свой непрерывный характер в связи с введением частиц – носителей
взаимодействия, а частицы – носители материи стали элементами
квантовых полей [9]. Обнаружилась необходимость приписать
некоторую массу покоя и частицам – носителям взаимодействия,
что стирает и это их различие [10]. Вместе с тем развитие квантовой
и
релятивистской
теории
разрушило
практически
все
конкурирующие модели эфира, сделав и это понятие
неопределенным и неприемлемым для конвенциональных ученых.
Утверждения о кризисе современной теоретической физики стали
все чаще встречаться в их публикациях.
В этих условиях представляется целесообразным отказаться от
деления материи как на вещество и поле, так и на вещество и эфир,
и различать лишь вещественную и невещественную формы
материи, понимая под последней поле излучений. Свойства этого
поля нам и предстоит выяснить.
2. Собственная (внутренняя) энергия поля излучений.
Деление материи на вещесво и поле излучений предполагает
принципиальное единство их материальной сущности и
возможность взаимопревращения одного в другое. В первую
очередь это касается наличия у того и другого массы (плотности) и
собственной (внутренней) энергии.
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Как известно из классической теории волн, квадрат скорости
распространения колебаний в любой среде v определяется
отношением упругости среды (в частности, ее давления р) к
плотности этой среды ρ [11]:
v2 = ∂р/∂ρ.
(1)
Отсюда следует, что поле излучений, переносящее колебания
со скоростью света c, с необходимостью обладает не только
отличной от нуля плотностью ρ и массой М = ∫[ρdV, но и энергией,
мерой плотности которой Ев в механике служит модуль упругости, а
в термодинамике – давление р (Дж/м3). Если не наделять эфир
никакими дополнительными свойствами, то при v = с выражение (1)
можно записать в виде dЕв = c2dρ, откуда после интегрирования
непосредственно следует:
Ев = ρc2, (Дж/м3)
(2)
К подобному соотношению между энергией эфира и
скоростью распространения в нем света задолго до А.Эйнштейна пришли
Х. Шрам и Н.Умов, Дж. Томсон и О. Хэвисайд, А. Пуанкаре и Ф.
Хазенорль [1]. Таким образом, удельную энергию поля излучений
εв = c2 можно считать давно известной и вполне определенной
величиной.
Принципиально важно, что эта энергия принадлежит самому
полю излучений и не зависит от присутствия в нем вещества, т.е.
является его «собственной» (внутренней) энергией. Именно это
делает его той средой, которая способна переносить энергию в
пространстве «после того, как она покинула одно тело и не достигла
другого» [12]. Это свойство, приписанное Максвеллом
электромагнитному полю, до сих пор служит основанием для
деления материи на вещество и поле. При этом поле принимается за
некую самостоятельную материальную сущность, не зависящую от
источника поля. Ошибочность такого деления очевидна хотя бы
потому, что поле существует и в веществе! Более того,
потенциальная энергия поля по определению принадлежит всей
совокупности взаимодействующих масс, зарядов и токов, т.е.
является «взаимной». Силовое поле, как и рельеф местности,
остается, как известно, неизменным, пока его источники не изменят
взаимную конфигурацию. Поэтому о переносе силовым полем
энергии любого из них в условиях их неизменного положения не
может быть и речи!
Установим теперь связь энергии излучения параметрами
волновой формы движения материи. Поскольку поле излучений
представляет собой пространственно неоднородную среду,
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воспользуемся для ее описания параметрами пространственной
неоднородности, введенными впервые в рамках энергодинамики
[13]. Чтобы понять их смысл применительно к излучению,
рассмотрим произвольную полуволну, в которой плотность среды
ρ(r,t) как функция локальных координат (радиус-вектора r) и
времени t изменяется от ее равновесного значения ρ (t) в обе
стороны (рис. 1). Из рисунка следует, что полуволна образована
переносом некоторой части М массы колеблющейся среды в
направлении волнистой стрелки. Такой перенос сопровождается
смещением центра массы полуволны из положения с радиусвектором rво в положение rв. В результате образуется некоторый
«момент распределения» Zв, определяемый выражением:
Zв = М(rв – rво ) = ∫[ρ(r,t) –  (t)]rdV .
(3)

Рис.1. Полуволна как диполь
Чтобы придать этому выражению более привычный вид,
примем смещение rв – rво за амплитуду волны Aв (м). Поскольку
такое смещение массы М происходит за время полупериода Т/2 =
1/2ν, средняя скорость ее переноса в этом колебательном процессе
будет равна vв = 2Aвν, а ее кинетическая энергия – величине Мvв2/2
= 2Aв2ν2. Поскольку в местах «пучности» волны ее кинетическая
энергия целиком превращается в потенциальную, это выражение
определяет и полную энергию волны в любой момент времени. В
пересчете на массу волны Мв = 4М это делает среднюю плотность
ее энергии ρ Еэ равной
ρ Ев = ρ Aв2ν2/2 , (Дж/м3).
(4)
Это выражение отличается от известного из теории колебаний
ρв = ρAв2ν2/2 [13] лишь тем, что в данном случае осциллирующим
параметром является сама плотность среды ρ(r,t). Оно еще раз
подчеркивает наличие у поля излучений собственной энергии, не
зависящей от наличия или отсутствия в нем вещества. В этом
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отношении оно принципиально отличается не только от
электромагнитного поля (ЭМП), у которого электрическая и
магнитная напряженности и изменяются синфазно вместе с
энергией, но и от других силовых полей, которые современная
физика наделяет энергией, не зависящей от их материальных
источников. Чтобы убедиться в ошибочности этой концепции,
достаточно положить в законах Ньютона, Кулона или Ампера
массу, заряд или ток в любом из двух взаимодействующих
материальных тел равными нулю. При этом соответствующие
гравитационным, электрическим или магнитным силам поля также
обратятся в нуль. Следовательно, взаимодействуют не поля, а
порождающие их массы, заряды и токи, присущие только веществу.
Более того, достаточно рассмотреть случай равномерного
распределения источников поля в пространстве (когда в нем не
остается места для пробных масс, зарядов и токов), как из тех же
законов также последует равенство нулю соответствующих этим
полям сил. Последнее означает, что силовые поля не только
создаются источниками, но и возникают лишь при неравномерном
распределении этих источников в пространстве [14]. Это замечание
относится и к квантовым полям, а также к физическому вакууму
(ФВ), энергию которого приписывают его флуктуациям в
вопиющем противоречии не только с термодинамикой, но и с
самим определением ФВ как состояния с наинизшей энергией. Все
это делает поле излучений не сводимым к ФВ или ЭМП [15].
3. Силовой и квантовый характер взаимодействия поля
излучений с веществом.
Рис.1 наглядно демонстрирует то обстоятельство, что любая
полуволна представляет собой пространственно неоднородный
объект с неравномерным распределением в нем плотности ρ(r,t) по
длине волны λ. Это приводит к возникновению градиента (∂Eв/∂r)
энергии волны Eв =Eв(r) как функции пространственных координат.
В соответствии с определением элементарной работы в механике
dW = F∙dr и энергодинамике [13], наличие градиента энергии
приводит к возникновению силы Fв в ее общепринятом понимании:
Fв = – (∂Eв/∂r), Н
(5)
Величина этих сил пропорциональна крутизне фронта волны,
а сами эти силы действуют в направлении, указанном на рис.1
жирной стрелкой. Таким образом, любая полуволна может
рассматриваться
как
механический
диполь
с
парой
«противонаправленных» сил. Эти силы и приводят к тому, что
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светоносная среда заполняет все предоставленное ей пространство.
Однако важнее то, что взаимодействие эфира или поля излучений с
веществом носит силовой характер, как и любой другой вид
взаимодействия. Это принципиально отличает их от физического
вакуума, взаимодействие которого с веществом носит, как принято
считать, «обменный» характер, т.е. осуществляется путем излучения
и поглощения элементарных частиц – носителей взаимодействия.
Далее, известно, что полная энергия атома остается
неизменной, если движение электронов в нем происходит только
под действием внутренних (центральных) сил, удерживающих их на
орбите [16]. Следовательно, об излучении веществом энергии
можно говорить только в том случае, когда на его атомы действуют
сторонние (нецентральные) силы F, исходящие от окружающей его
эфирной среды. Это и является главной причиной, по которой
вещество и поле излучений необходимо рассматривать как единое
целое.
При таком рассмотрении становится ясным, что если в какойлибо момент времени исходящая из эфира сила F сонаправлена со
скоростью электрона v (F·v > 0), то возникает его ускорение,
которое заканчивается, когда F·v = 0. Если же F·v < 0, электроны
испытывают кратковременное торможение, длительность которого
определяется отрицательным полупериодом взаимодействующей с
электроном волны [17]. При этом возникает модуляция несущей
волны эфира уединенными волнами «возвышения» (солитонами),
следующими друг за другом через промежуток времени между
состояниями F·v = 0. Ввиду того, что процесс торможения или
ускорения электронов кратковременен, сопровождающий его
процесс излучения и поглощения атомами энергии волн также
приобретает дискретный характер. Таким образом, квантовая
природа излучения обусловлена спецификой процесса излучения, а
не общей природой микромире, и в этом смысле отнюдь не
противоречит
классической
механике.
Несостоятельными
оказываются и ссылки на неизбежность падения электрона на ядро
вследствие излучения им энергии, послужившие основанием для
отказа от классических представлений. Причина в том, что в
результате указанной последовательности актов ускорения и
торможения орбитальных электронов наступает динамическое
равновесие между поглощенной и излученной энергией, в
результате чего этот процесс приобретает установившийся характер.
Все сказанное сохраняет силу и с позиций волновой теории
строения вещества, которая заменяет электрон как частицу
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кольцевой волной. Отличие только в том, что вместо частицы мы
имеем бегущую по некоторой «орбите» волну, а вместо «перескока»
частицы с орбиты на орбиту или ее торможения внешним полем –
обмен энергией между расположенными в одном и том же элементе
пространства dV волнами одной и той же расширенной системы.
Характерно, что при этом за полуоборот кольцевой волны в ее
встречном движении с эфиром через каждый элемент его объема dV
пройдет столько волн электрона, сколько содержится их в
полукольце. Это будет воспринято детектором излучения как
единый пакет волн, отделенный промежутком времени, т.е. как
фотон в его классическом представлении. Это объясняет явление
интерференции фотона как частицы с самим собой. Так устраняется
одно из вопиющих противоречий квантовой физики с
реальностью, обусловленное лишением процесса излучения его
неотъемлемого свойства – отличной от нуля длительности.
4. Взаимопревращение поля излучений и вещества.
Важно подчеркнуть, что выражения работы dW = F∙dr
относится к процессу преобразования энергии из одной формы в
другую [18]. Для механических систем эта работа характеризует
превращение энергии из кинетической в потенциальную (или
наоборот); для диссипативных процессов, рассматриваемых в
термодинамике необратимых процессов [19] – превращение
упорядоченных форм энергии в хаотическую (тепловую); для
машин, совершающих полезную (техническую) работу –
преобразование энергии в более удобную форму [20].
Следовательно, взаимодействие вещества с полем излучения всегда
связано с преобразованием вещественных форм энергии в
невещественные. Убедиться в этом проще всего, рассматривая закон
сохранения энергии для «расширенной» системы «вещество + эфир
(поле излучений)». Если выразить энергию покоя вещества Е в виде
суммы энергий Еi всех его i–х степеней свободы Е = ΣiЕi [21], и
приравнять ее изменение согласно (2) к величине излученной
энергии Еэ, то на основании закона сохранения энергии найдем:
dE +dE = ΣidЕi +dЕв = 0.
(6)
Отсюда следует, что по мере превращения вещества в
излучение все присущие веществу степени свободы (механические,
термические, химические, электромагнитные и т.п.) вырождаются,
уступая место волновой форме движения. Таков, например, процесс
аннигиляции электрона и позитрона. Обратный этому процесс
А.Эйнштейн назвал «конденсацией» (эфира) [7]. Суть его как
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процесса становится более наглядной, если придерживаться
взглядов основоположника волновой механики Э. Шрёдингера: «То,
что мы в настоящее время считаем частицами, есть на самом деле
волны» [22]. Эта концепция предполагает образование из поля
излучений некоторых волновых структур, например, замкнутых
(кольцеобразных) волн с центром, неподвижным относительно ядра
Отличаясь
формой,
размерами,
частотой,
амплитудой,
поляризацией волны, направлением ее движения и т.п., такие волны
могут быть эквивалентны по своим свойствам электронам, протонам
или нейтронам). Установление этой связи является задачей
волновой теории строения вещества. Однако легко себе
представить, например, простейшую из таких структур, соединив
начала и концы волновых пакетов, отображающих фотоны. Такая
структура напоминает ожерелье типа «волна», отличаясь ее
амплитудой Aв и шагом. В более сложном случае эфирных волн с
изменяющейся ориентацией плоскости поляризации (наподобие
витых итальянских макарон «фузилли»), образующиеся из них
структуры имеют дополнительно различное направление и шаг ее
«закрутки». В частности, при углах «закрутки» в 180о, такая структура
подобна ленте Мёбиуса. В еще более сложном случае спиральной
поляризованной волны образовавшаяся из нее структура
напоминает тороид. Таким образом, процесс конденсации
допускает большое разнообразие структур и параметров волновых
моделей элементарных частиц.
Будучи положенной в основание волновой теории строения
вещества, эта концепция кардинально изменяет наши представления
об атоме. В его волновой модели ядро атома не обязательно лежит в
одной плоскости с «орбитами» электронов, образованными узлами
заменяющей его волны. Такая модель ближе к оболочечной модели
атома в квантовой физике, нежели к его планетарной модели в
классической физике. Она более соответствует изображениям
атомов конденсированных веществ, полученным на сканирующих
микроскопах [24]. Устойчивость такой конструкции может быть
обеспечена благодаря балансу сил притяжения разноименных
зарядов электрона и ядра и сил отталкивания, создаваемых их
магнитными моментами. Радиус атома в такой модели определяется
расстоянием от ядра атома до плоскости наиболее удаленной
орбиты электрона. Такая модель атома отличается конечностью
размеров всех составляющих атом элементов при групповой
скорости волны, не превышающей скорость света. Так
преодолевается одна из основных трудностей квантовой физики,
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лишающей элементарные частицы основного свойства любого
материального объекта – его пространственной протяженности.
Снимается и другая трудность, связанная с дуализмом «волна частица», поскольку кольцевые волны в механическом отношении
подобны частицам. Однако это уже не те гипотетические волны де
Бройля, а вполне реальные волны плотности эфира, причем
очевидно, что количество волн, укладывающихся на замкнутой
траектории волны-частицы, также целочисленно.
Следует особо подчеркнуть, что в таких замкнутых волнах
движется не сама среда, будь то эфир или его заменители, а лишь ее
пучности. Это снимает трудности, связанные с вихревыми моделями
эфира и обусловленные тем, что любые вихри могут возникнуть
только в вязкой среде и потому подвержены затуханию. Отсутствие
вращения структурных элементов вещества, образованных волной,
проливает новый свет и на понятие спина элементарных частиц,
которое, как известно, не тождественно понятию их механического
момента. Словом, волновая модель атома обладает таким
многообразием параметров, что способна объяснить многие
особенности поведения так называемых «элементарных частиц» и
вещества в целом. Все это позволяет рассматривать излучение
(эфир) как «предвещество» (prematter) [25], т.е. той материальной
первоосновой всего сущего, о которой говорили все философские
учения прошлого.
5. Механизм взаимодействия вещества и поля излучений.
Согласно (5), каждой моде колебаний эфира с частотой ν
соответствует своя сила Fв, которой в равновесии противостоит
реакция со тех структурных элементов (частиц) вещества,
собственная частота колебаний которых также равна ν. Благодаря
этому взаимодействие поля излучений с веществом носит
избирательный (резонансный) характер.
Следует особо подчеркнуть, что баланс падающей и
излучаемой энергии еще не означает прекращения процесса
энергообмена и взаимопревращения вещества и эфира. Обнаружить
протекание этого процесса можно, например, по разности
спектрометрических характеристик падающего на вещество и
исходящего от него излучения (т.е. методом дифференциальной
спектроскопии, включающей сравнение амплитуды, фазы,
поляризации и всех других упомянутых выше специфических
параметров излучения). Это обстоятельство может служить
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верификацией предложенной концепции взаимопревращения
вещества и эфира.
Представляет интерес показать, что возникающий при таком
взаимодействии энергообмен между веществом и эфиром
подчиняется тем же закономерностям, что и для вещественных
форм энергии. Для этого представим полное изменение энергии
волны Ев(r,t) во времени dЕв/dt в виде суммы её локальной (∂Ев/∂t)
и пространственной (∂Ев/∂r)vв = (vв)Ев производной. Последнюю
составляющую, обусловленную переносом волновой формы
энергии в пространстве, можно представить в виде произведения
потока энергоносителя Jв и движущей (термодинамической) силы
Хв, как это принято в термодинамике необратимых процессов [19] и
энергодинамике [13]:
dЕв/dt = (vв)Ев = ρAвνvв(Aвν) = – JвХв , Вт
(7)
Здесь Jв = ρψвvв (Дж/м3) – величина, известная как
спектральная плотность излучения; vв = с – скорость перемещения
волны; Хв =– ψв – движущая сила лучистого энергообмена,
называемая термодинамической силой [19] и выражаемая
отрицательным градиентом потенциала волны ψв = Aвν [26].
Благодаря разделению потока энергии dЕв/dt на экстенсивную
Jв и интенсивную Хв меру закон лучистого переноса энергии можно
записать в такой же форме, как и для процессов теплопроводности,
электропроводности, диффузии, вязкого трения и т.п.[27]:
Jв = – LвХв ,
(8)
Здесь Lв – некоторый коэффициент пропорциональности,
подлежащий
экспериментальному
определению
и
характеризующий проводимость среды по отношению к носителю
данной формы движения. Он индивидуален для каждой моды
излучения с частотой ν и в основном зависит от наличия
поглощающих свет веществ (газов, пыли и т.п.) в поле излучений.
При наличии такого «сопротивления» процесс переноса лучистой
энергии осуществляется в направлении уменьшения потенциала
волны ψв, т.е. точно так же, как и в неоднородных полях температур,
давлений, электрических, химических и любых других скалярных
потенциалов.
Экспериментальным
подтверждением
этого
обстоятельства служит явление «красного смещения», объясняемое в
настоящее время исключительно «разбеганием» галактик.
Введение понятия потенциала волны ψв как волнового аналога
понятий температуры, давления, химического, электрического и
гравитационного потенциала позволяет конкретизировать понятие
поля излучений. Под ним, как и под любым другим скалярным
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полем (температур, давлений, химических, электрических,
гравитационных и т.п. потенциалов), понимается совокупность
значений величины ψв в различных точках пространства в какойлибо момент времени. Становится более наглядным и понятие
силового поля как области пространства, в котором
обнаруживаются какие-либо силы, определяемые как отрицательные
градиенты этих потенциалов. Все такого рода силы обнаруживаются
путем введения в вещество или в поле излучений пробных тел,
обладающих тем или иным свойством вещества и именуемого
детектором поля. Согласно изложенному выше, это происходит
благодаря превращению энергии различных степеней свободы
вещества Еi в энергию поля излучений Ев , а вслед за тем – снова в
энергию вещества детектора. Это означает, что кроме поля
излучений как невещественной материальной среды с отличной от
нуля плотностью, колеблющейся в неограниченном диапазоне
частот, никаких других материальных сущностей, именуемых нами
электрическими,
магнитными,
гравитационными
и
т.п.
«физическими» полями, в пространстве не существует [28]. Все эти
так называемые поля – суть математические функции [29],
характеризующие в данном случае напряженное состояние поля
излучений. Это подтверждается тем, что сами по себе световая волна
или фотон не обладают ни электрическими, ни магнитными
свойствами.
С этих позиций электромагнитное излучение – это просто
часть диапазона колебаний поля излучений, соответствующая
частотам колебаний частиц, обладающих зарядом. Это
подтверждается многочисленными экспериментами с так
называемыми «высокопроникающими» излучениями, которые
порождаются электронной аппаратурой, однако экранируются не
радиотехническими
экранами,
а,
например,
двойными
полимерными
пленками,
не
представляющими
никаких
препятствий для электромагнитных волн. Такие излучения в
настоящее
время
вполне
обоснованно
относят
к
неэлектромагнитным [30]. Характерно, что именно к ним отнес
первоначально В.Рентген и открытые им лучи. Совершенно иные
средства изоляции требуются для видимых и тепловых излучений.
Таким образом, не физическая природа излучений (которая, как мы
видим, едина), а именно способ изоляции от излучений разной
частоты должна служить (и действительно служит) основанием для
различения оптических, тепловых, радиоволновых и т.п. излучений.
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6. Возможность использования энергии поля излучений.
Практическая
значимость
изучения
процессов
взаимопревращения вещества и эфира (поля излучений)
обусловлена
поиском
технических
решений
проблемы
использования энергии поля излучений как неисчерпаемого и
экологически чистого ее источника. Уверенность в возможности
такого решения Н.Тесла выразил словами: «это лишь вопрос
времени, как скоро человечеству удастся подключить свои машины
непосредственно к источнику энергии окружающего пространства»
[31]. Такого рода преобразователи энергии окружающего
пространства называют часто «генераторами свободной энергии»,
«сверхъединичными устройствами» (имея в виду КПД выше 100%),
«генераторами избыточной мощности» и т.п. вплоть до
употребления по отношению к ним термина «вечные двигатели».
Между тем в соответствии с законом сохранения энергию вообще
нельзя «генерировать» – её можно только конвертировать из одной
формы в другую, например, более удобную для практических нужд.
В крайнем случае можно говорить о генерации какого-либо её вида
за счет другого, но не о производстве энергии как таковой. С этих
позиций все разговоры о генерации «свободной» энергии не
выдерживают критики, поскольку фактически речь идет о
получении внешней энергии, а не о той части внутренней энергии
(за вычетом «связанной» энергии), которая способна совершать
только работу расширения и была названа Г.Гельмгольцем
«свободной». Столь же необоснованны заявления о создании
устройств с КПД выше 100% со стороны неспециалистов, не
осознавших необходимость учитывать приток энергии со стороны
окружающей среды, в том числе поля излучений. И уж вовсе
безграмотно относить эти устройства к «вечным двигателям».
Правильнее говорить об использовании в подобных установках
источников энергии, альтернативных не только обычному
органическому и ядерному топливу, но и известным
возобновляемым
ее
видам,
и
называть
их
для
краткости альтернаторами.
К настоящему времени накопилось уже немало свидетельств о
возможности создания альтернаторов [32]. Наиболее известными из
них являются «усиливающий трансмиттер» Н.Тесла (США, 18891905 г.г.), одновременно зажигавший 200 электрических ламп на
удалении 20 миль [33]; генератор А.Хаббарда (Англия, 1921),
обеспечивавший питание лодочного электромотора и генератор Г.
Морея (США, 1929) мощностью до 50 Квт [34]; установка «EMA» Э.
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Грея (США, 1961–1986 гг.), способная обеспечивать энергией жилой
дом, машину или поезд и генератор Г.Коллера (Германия)
мощностью 60 Квт, демонстрировавшийся вплоть до 1945 г.
[35]; электростатические генераторы «Тестатика» П. Баумана,
удовлетворяющие в течение уже более 30 лет потребности
христианской общины «Methernita» (Швейцария) [36]; конверторы
В. Рощина и С. Година (Россия, 1992) мощностью 7 Квт [37]; Т.
Капанадзе (Грузия, 2008-2011 г.г.) мощностью в 3, 5 и 100 кВт [38];
импульсная слаботочная электролизная ячейка С. Мейера
(США,1990), разлагающая воду на кислород и водород в
количествах, достаточных для привода автомобиля [39] и др. Еще
больше патентов на их изготовление, среди которых немало таких,
которые требовали представления действующих моделей [40].
Единственным источником избыточной энергии этих
устройств в отсутствие низкоэнергетических ядерных реакций и
холодного
ядерного
синтеза,
отрицаемых
современной
современной ядерной физикой, а также легко поддающегося
расчету теплообмена с внешней средой, является поле излучений
(эфир) Особенно очевидно это в случаях, когда альтернаторы
генерируют не избыточную тепловую энергию, а упорядоченную
механическую, электрическую или химическую энергию,
способную
совершать
полезную
работу.
Именно
это
демонстрировали упомянутые в [33…39] устройства. Физический
вакуум, понимаемый как флуктуирующая совокупность виртуальных
частиц, такой формой энергии не располагает, тем более что по
определению он представляет собой энергетически наинизшее
состояние.
Как показывает опыт, нарушить равновесие между полем
излучения и веществом и инициировать энергообмен между ними
можно одним из сверхбыстрых воздействий на вещество извне,
например, высокочастотным прерыванием электрического тока [33],
возбуждением кавитационных процессов [41]), импульсным
разрывом молекулярных связей [39], микроэлектровзрывом в воде
[42]; воздействием на вещество наносекундных электромагнитных
импульсов [43]; бомбардировкой металла твердыми частицыми [44];
ионизаций и рекомбинацией водорода [45]; быстрой электризацией
или перемагничиванием тел [36] и т.п. Особенно впечатляющим
стало инициирование ядерным взрывом при испытании
водородной бомбы над Новой Землей в 1961 г., когда ярко
светящееся облако поднялось в стратосферу и горело там в течение
30 минут, превысив расчетное энерговыделение в 105 раз [46].
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Однако
признанию
возможности
использовать
неисчерпаемые запасы свободной (упорядоченной) энергии поля
излучений и реализации преобразователей этой энергии
(альтернаторов) препятствуют не только интересы топливноэнергетического комплекса, но и непонимание способа получения
ими энергии из окружающей среды. Обычно энергообмен между
телами связывается с обменом между ними веществами, зарядами,
энтропией, импульсом и т.п. В случае же поля излучений как
невещественной среды такой перенос отсутствует, а сним – и
возможность прямого измерения потоков энергии. Существующие
методы расчета лучистого теплообмена здесь неприемлемы,
поскольку температура излучения космического пространства (2,73
К) намного ниже температуры вещества в нем, что предписывает
одностороннюю направленность теплового потока от вещества к
полю излучений, но не наоборот.
Выход из положения подсказывает энергодинамика,
различающая процессы энергопереноса и энергопревращения и
дополняющая применяемое в термодинамике аналитическое
выражение закона сохранения энергии членами, ответственными за
преобразование энергии [47]. Согласно ей, выражение (6)
представляет собой частный случай закона сохранения энергии,
который для процессов преобразования одних форм энергии в
другие имеет для расширенной системы «вещество + поле
излучений» вид:
– dЕ/dt = JiХi +JвХв = 0,
(9)
Как
следует
из
этого
выражения,
возникновение
результирующего потока энергии от поля излучений к веществу в
условиях постоянно протекающего энергообмена между ними
может быть обнаружено как по изменению вызванного этим
спектрального состава излучения (разности потенциалов ψв′ прямой
(падающей на вещество) и обратной ψв( ״излучаемой) волны
соответствующих частот), так и по изменению потоков Ji или
движущих сил Хi носителей любой i-й формы энергии, присущей
веществу. Эти внутренние потоки могут быть измерены
размещением на их пути расходомеров, амперметров, тепломеров и
т.п. Поскольку же диапазон колебаний поля излучений не
ограничен, в нем всегда найдутся частоты, соответствующие спектру
колебаний какой-либо из частиц вещества. Это и обусловливает
разнообразие способов нарушения равновесия между полем
излучения и веществом.
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Тем самым энергодинамика указывает на возможность
верификации альтернаторов в противовес существующим в
«околонаучной» литературе утверждениям о том, будто
наблюдаемые в этих устройствах сверхъединичные эффекты
являются проявлением «отрицательной энергии», «отрицательного
трения», «отрицательной электрической проводимости», относятся к
категориям «высшей топологии» (за рамками трех измерений),
возникают в результате «изменения структуры пространства и
времени»,
демонстрируют
процессы,
протекающие
в
«реверсированном» времени (из будущего в прошлое), и т.д., и т.п. ,
словом, всего того, что У. Лайн (1996) справедливо назвал
«оккультной физикой» [48].
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