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массы от её начальной энергии, а также причины высокой
устойчивости вращательного движения и основные
коллизии гироскопических явлений..
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Логика

1. Вступление.
Параметры движения определяются инерционностью массы a
= F/m и величиной приложенной энергии. Но, уже имеющаяся в
массе в начале взаимодействия кинетическая энергия, также влияет
на конечный результат взаимодействия. Первая добавляет энергию
E = m v2/2 = F ⋅ s, а вторая уже имеется в массе и также влияет на
параметры движения.
Гироскопические эффекты известны давно, существует масса
теоретических обоснований и расчётов по гироскопам.
Фундаментальные работы по гироскопам основаны на векторной
алгебре, где используются абстрактные псевдовектора и
псевдоскаляры, перпендикулярные плоскости вращения, и где этих
параметров физически нет, так как все они в плоскости вращения.
Эта
абстрактность
создаёт
затруднения
в
понимании
гироскопических эффектов
Ниже, без использования векторной алгебры, на основании
логики и классической механики, будет рассмотрена суть высокой
устойчивости, а также основные коллизии и особенности прецессии
и нутации гироскопов.
2. Зависимость конечных результатов инерционного
движения массы от её начальной энергии.
Инерцией в механике называется свойство материи,
заключающееся в стремлении каждой точки материального тела
сохранять без изменения, (в том числе и нулевую), величину и
направление своей скорости [1]. Это вытекает из закона сохранения
энергии.
В зависимости от величин взаимодействующих масс и
скоростей, в результате получается определённая конечная
конструкция движения. Основные формулы для её расчёта это
формулы закона сохранения энергии: E1 = E2 , где E1 — суммарная
энергия в начале взаимодействия, а E2 — суммарная энергия в конце
взаимодействия; и формула меры инерционности массы a = F/m.
Для разных ситуаций используются и другие формулы, но эти
основные.
Формулой инерционности массы a=F/m удобно пользоваться
при взаимодействии массы с полем, так как там сила или постоянная
или её можно выразить какой-то функцией. Но она не учитывает
начальной скорости и начальной энергии системы. Эта формула
требует постоянного приложения силы и её известности. Но сила
производная энергии и зависит от многих факторов, из-за чего
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является в ряде случаев ненадежным параметром для расчёта и
глубокого понимания некоторых процессов, поэтому более
целесообразно в расчётах за основу брать энергию.
Зависимость конечных результатов движения, как от
инерционности массы, так и от её начальной энергии (скорости),
рассмотрим на конкретном примере:
Пусть масса “m” (рис. 1) движется по прямой линии (ось x) с
постоянной начальной скоростью “v”, на определённом участке к
этой массе приложена боковая сила F. Она постоянная, всё время
приложена, автоматически регулируется её скорость, чтобы быть
равной скорости массы и чтобы смещаться точно, также как масса, и
чтобы всё время давить на массу именно с силой F. Здесь будет
проявляться инерционность массы как a = F/m. За счет этого масса
будет приобретать боковое ускорение, и смещаться на какое-то
расстояние в сторону.

Будем смещать, на какое-то одно и то же, заранее выбранное
расстояние sсмещения, разные по величине массы. При малой массе
смещение наступит на коротком пути “s1”, так как ускорение “a”
будет большое, при средней массе путь ”s2” будет больше, а при
большой массе путь “s3” будет ещё больше, так как ускорение будет
малое, а скорость “v” по оси x постоянная и одинаковая во всех трёх
случаях. Назовём наши случаи 1, 2, 3.
Дальше, во втором эксперименте, оставив в первом случае
параметры “m”, “v” и F такими же, как и в первом эксперименте, в
первом случае второго эксперимента, получим такое же “s1”. А во
втором случае второго эксперимента увеличим не “m”, а начальную
“v”, и получим то же боковое смещение на пути ”s2”, как и в первом
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эксперименте. Но теперь, не за счёт меньшего бокового ускорения,
так как масса и сила те же самые, что и в первом случае. А за счёт
того, что за одно и то же время “t” из формулы sсмещения = at2/2,
масса прошла по оси x путь ”s2” больше чем “s1”, за счёт большей,
чем в первом случае скорости “v”. Аналогично можно получить и
“s3” за счёт ещё большей скорости по оси x. Значит, в данном
случае, увеличение начальной скорости (энергии) массы, по
конечным результатам конструкции движения аналогично
увеличению самой массы.
В третьем эксперименте параметры “m”, “v” и F оставим
такими же, как и в первом случае, но силу F теперь направим не
перпендикулярно скорости “v”, а в том же направлении что и
скорость “v”. Бокового смещения теперь не будет. Участки “s1”, ”s2”
и “s3”, по прежнему будут определяться формулой sсмещения = at2/2,
которое теперь будет по оси x, но с добавкой перемещения от
скорости “v” по этой же оси x. Увеличение массы теперь за одно и
то же время будет уменьшать общий пройденный путь, а
увеличение скорости будет увеличивать общий путь равносильно
уменьшению массы.
Таким образом, конечные результаты движения, в котором
участвовала инерционность массы, зависят не только от величины
массы, и от величины энергии, которую ей навязывают или
отбирают приложенной силой. А, как показано выше, они зависит
ещё и от величины энергии, которой уже обладала масса. Поэтому
можно говорить о массовой, и об энергетической составляющих
конечных результатов движения. И хоть они порождены разными
причинами, но обе влияют на параметры движения. Так как
основным параметром расчёта является конечный результат, то в
логических расчётах целесообразно говорить о массовой и
энергетической составляющей инерционности массы. Массовая
составляющая инерционности массы возникает из-за накопления в
какой-то массе энергии. А энергетическая составляющая
инерционности массы возникла из-за раньше накопленной энергии,
и теперь масса представляет собой массу с энергией. Безусловно,
здесь “v” тоже может меняться, но это будет уже более общий
случай расчёта взаимодействия масс и энергий. Выше же
рассматривался простой частный случай, когда на массу действуют
какая-то сила F (энергия), а она имела кроме массы ещё и какую- то
постоянную энергию, скорость “v”.
В правильном числовом расчёте начальные условия
учитываются, но в логических расчётах иногда опускаются.
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Например, в современном мировоззрении о поведении
микрочастиц есть концепция о массе покоя и массе движущейся
частицы. Но масса частицы определяется количеством материи в
ней и её конструкцией, которые не зависят от параметров её
движения. Разность инерционного поведения микрочастицы в
зависимости от её скорости более логично объясняется учётом
суммы массовой и энергетической составляющих инерционности
массы. Хоть энергетическая составляющая и не является
непосредственно инерционностью массы, а только сопровождает
инерционный процесс, но на конечный результат влияет так же
само, поэтому это удобно и целесообразно. В данном конкретном
случае линейная первоначальная энергия только участвует в
движении параллельно с инерционностью массы, но тоже влияет на
конечный результат. Как будет показано ниже, при вращательном
движении, эта постоянная энергия вращения влияет на результаты
инерционных параметров системы более обширно и более сложно,
чем при линейном движении.
Инерционность (сопротивление силам) любого тела для
линейного движения практически одинакова во всех направлениях,
а вектора механических коллизий представляют собой линии с
направлением. Для вращательного движения инерционность тела
значительно зависит от его формы и расположения оси вращения.
Например, инерционность стержня при вращении его вокруг
продольной оси мала, и значительно больше при вращении его
вокруг любой перпендикулярной оси, а вектора механических
коллизий представляют собой плоскостные окружности с
направлением (см. ниже раздел 7). Энергетическая составляющая
инерционности гироскопа расположена в плоскости вращения и
достаточно большая, из-за чего поведение гироскопа несколько
отличается от поведения других, часто встречающихся конструкций.
3. Причины высокой устойчивости вращательного
движения. Инерционность гироскопов.
Высокая устойчивость вращательного движения наиболее
проявляется при большой угловой скорости, характерной для
гироскопов. Поэтому причины этой устойчивости целесообразно
рассматривать на примере гироскопов. В широком теоретическом
плане гироскопом необходимо считать вращающуюся массу с
любой величиной массы и угловой скорости. Поэтому
распространённость гироскопов в Природе и в искусственных
инженерных конструкциях очень обширна. И все они обладают
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массовой и энергетической составляющими инерции. В
зависимости от величины массы и её угловой скорости
соотношение между этими составляющими может быть очень
обширным. Инерция от массовой составляющей и от энергии
вращения проявляется по-разному. Поэтому в устройствах с малой
массой и большой угловой скоростью, (они всегда называются
гироскопами), основная часть инерционности обусловлена
энергетической составляющей энергии вращения, и проявляется
иначе, чем обычно принято считать на основании жизненного
опыта. Энергетическая составляющая прямолинейного движения
(рис. 1) только сопровождает движение. А от вращательного
движения создаёт систему автоматического регулирования, которая
компенсирует приложенные к системе не в плоскости вращения
гироскопа моменты сил. Из-за этого движение получается очень
устойчивым. В любом случае гироскоп обладает большой
энергетической и малой массовой инерционностью, поэтому его
суммарная инерционность большая. Из-за этого небольшие
приложенные к нему силы мало изменяют пространственное
направление его оси вращения. Следует ещё учитывать то, что
энергетическая составляющая инерционности массы это всё равно
инерционность массы, а не энергии. Поэтому очень уменьшать
массу не следует. Для реальных измерительных приборов
выбирается оптимальный вариант с массой гироскопа до 500 г. и
скоростью вращения до 60000 об./мин. Гироскоп устанавливается в
кардановом подвесе с неподвижной точкой в его центре, а трение в
подшипниках разными способами минимизируется. Такие
гироскопы из-за высокой энергетической инерционности
конструкции очень точно и стабильно сохраняют пространственное
расположение своей оси, а её незначительный уход из-за вращения
Земли компенсируется специальной системой автоматического
регулирования.
4. Механизм стабилизации оси гироскопа.
Поворот оси гироскопа осуществляется точно так, как и
смещение при поступательном движении, (рис. 1), то есть в сторону
приложенной силы. Но при вращении вместо силы аргументом
является вращающий момент, значит в сторону вращающего
момента.
Рассмотрим гироскоп, изображенный на рис. 2.
Гироскоп, состоящий из диска adcb с центром o, имеет ось
вращения ef, и три оси координат xyz. Вращается со скоростью W.
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В точках e и f в плоскости zoy к нему приложены две силы P
(чёрные).
Сравним поведение гироскопа, с поведением материального
тела (см. выше), при линейном движении под действием двух
причин: 1) энергии, направленной по оси x и выраженной
постоянной линейной скоростью“v”, 2) силы F, перпендикулярной
оси x, и всё время приложенной к телу массой “m”. Автоматическая
система учитывала оба движения и сила F всё время была
приложена к телу.
Чтобы получить аналогию для случая с гироскопом,
необходимо силы P чёрные перемещать вокруг оси вращения
гироскопа ef, с такой же угловой скоростью W, как и скорость
вращения гироскопа. То есть силы P чёрные становятся в
положение P1 красные, далее в положение P2 синие, ещё дальше в
положение P3 фиолетовые, потом P чёрные и так далее по кругу.
Кроме того силы P чёрные последовательно располагаются и в
промежутках между выше указанными силами. Для этого силы P
чёрные необходимо прикладывать не к подшипнику гироскопа в
точках e и f в плоскости zoy, а непосредственно к оси гироскопа в
точках e и f и автоматическая система должна вращать плоскость
приложения сил P чёрные со скоростью вращения гироскопа W.
Тогда будет такое же переносное движение, как и в случае
линейного движения (см. выше). Но окажется, что будут и
значительные отличия. При линейном движении (рис. 1) сила F
постоянно направлена в одну и ту же сторону как относительно
движущейся массы, так и относительно неподвижной системы
координат, и происходит простое сложение от двух разных причин.
В случае с гироскопом (рис. 2) силы P чёрные поворачивая
гироскоп в одном и том же направлении относительно гироскопа,
вместе с тем поворачивают его во всех направлениях относительно
неподвижной системы координат xyz, так как плоскость
приложения сил zoy вращается вокруг оси z со скоростью W. Если
смотреть со стороны оси x, силы P чёрные поворачивают гироскоп
против часовой стрелки, аналогично, если смотреть со стороны оси
y, силы P1 красные также поворачивают гироскоп против часовой
стрелки. Так же само и силы P2 синие и P3 фиолетовые тоже будут
поворачивать гироскоп против часовой стрелки, если смотреть
соответственно со сторон осей (-x) и (-y).

11

Логика

В то же время, если смотреть с положительного октанта xyz
неподвижной системы координат, то поворот гироскопа силами P2
синие и P3 фиолетовые, будет противоположным повороту от сил
P чёрные и P1 красные. Интегрально, за счёт инерции, силы P в
неподвижной системе координат, приложены к гироскопу во всех
направлениях практически одновременно. При большой W,
сравнительно с малыми P, за счёт инерции, силы P не будут на него
влиять, так как это будет равносильно тому, если бы к нему
приложить силы P чёрные, P1 красные, P2 синие и P3 фиолетовые
одновременно, и они суммарно компенсируют друг друга. Если
соотношение между W и P, малое, тогда будут возникать
определённые механические коллизии. Реально же, таким образом
усилия P к гироскопу никогда не прикладываются, а
прикладываются к его подшипникам, то есть в одном и том же
направлении относительно неподвижной системы координат. Но
гироскоп вращается с угловой скоростью W, из-за чего получается
что силы P (чёрные) кратковременно прикладываются к гироскопу в
разных точках к его оси. А именно d→a2→a1→a→… (рис. 2). Этим
реальный гироскоп отличается от рассмотренного выше линейного
переносного движения (рис. 1), и даже от рассмотренного выше
переносного движения гироскопа, где силы P чёрные вращались
совместно с гироскопом с угловой скоростью W. В этих обоих
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случаях силы F или P создавали постоянное ускорение, линейное
или угловое, которое интегрировалось в возрастающую по времени
скорость, но в гироскопе за счёт инерции при быстром вращении,
все эти параметры компенсировали друг друга.
В реального гироскопа силы P чёрные, приложенные к
подшипникам в одной и той же точке d, будут прикладываться к оси
гироскопа в виде короткого импульса, когда ось гироскопа
находится под точкой d подшипника. В это время ось гироскопа
получит угловое ускорение, угловую скорость wx (см. рис. 2) и
определённую энергию. Переноситься в точки d1→d2→c→… будут
не силы P, а их энергия (инерция), которая не создаёт ускорение, а
имеет постоянную по величине угловую скорость. По направлению
в теле гироскопа она остаётся такой же, какая она получилась в
точке d, то есть вращает гироскоп wx. Но вместе с гироскопом точка
d перемещается в положения d1→d2→c→… и теперь эта инерция в
неподвижной системе координат вращает гироскоп вокруг осей
x1→x2→y→… А в точку d последовательно поступают точки
a2→a1→a→…, которые так же само, как и первая точка, будут
вращать гироскоп вокруг оси x со скоростью wx. И дальше так же
само они перемещаются в точки d1→d2→c→… и вращают
гироскоп вокруг осей x1→x2→y→… и так далее. Значит, при
приложении сил P к подшипникам переносится не сила, а
постоянная скорость (энергия), кратковременно полученная с
углового ускорения во время импульса в точке d.
Энергия всегда потенциальная, а в механическую силу
превращается тогда, когда встречает препятствие. Выше
рассмотрено, что все вместе взятые силы P, если они вращаются
совместно с гироскопом со скоростью W, будучи направлены
противоположно друг другу, создают стабилизацию расположения
оси гироскопа в пространстве. То есть создают препятствие. Здесь
же переносится энергия, и в неподвижной системе координат она
направлена противоположно друг другу и так же само создаст
препятствие. Поэтому переносимая энергия будет превращаться в
силу, со всеми вытекающими отсюда последствиями (ускорение и
прочее). Значит, невзирая на то, что силы P чёрные в пространстве
находятся на одном и том же месте, а переносится энергия, из-за
стабилизации оси гироскопа, это будет эквивалентно переносу сил в
пространстве, из-за чего будет создаваться стабилизация положения
оси в пространстве. Такого явления при линейном движении нет,
так как нет препятствия. И инерционная энергия, уже полученная от
силы F, при этом не превращается в инерционную силу, а остаётся

13

Логика

потенциальной энергией, в виде боковой скорости, а к ней
добавляется скорость, создаваемая силой F при дальнейшем
движении.
5. Переносное движение оси гироскопа.
Рассмотрим
переносное
движение
оси
гироскопа
последовательно, четверть за четвертью при такой W, когда
возможен перенос движения на все четыре четверти круга. Следует
учитывать, что сила создаёт не скорость, а ускорение. Скорость
является интегралом (сложением) ускорений по времени. Выше
было показано, что перенос движения происходит плавно через все
точки вокруг оси ef, и получена устойчивость вращательного
движения. В зависимости от соотношения параметров его движения
устойчивость, очевидно, будет разной. Чтобы выяснить более
подробно, что происходит при переносе, необходимо каким-то
образом разделить между собой причину (перенос сил P чёрные), и
следствие (изменение оси и скорости поворота). Для этого перенос
сил будем проводить ступенчато по осям координат (рис. 2), P
чёрные → P1 красные → P2 синие → P3 фиолетовые, а изменение
оси поворота и её скорость плавно по всей плоскости xoy. Кроме
того, сначала рассмотрим скорость переноса без учёта поворота, а
потом поворот отдельно. Это внесёт искажения, но не изменит
картину принципиально, поэтому для выяснения сути
происходящих процессов допустимо.
Для того чтобы получить правильные направления
переносного движения, за первую четверть круга, необходимо брать
четверть между положительными направлениями осей x и y, с
которой и начинается переносное движение wx вокруг оси x от сил
P чёрные (см. рис. 2). Тогда направление скорости этого движения
будет соответствовать направлениям осей координат и
действительному вращению W гироскопа.
Итак, перенос движения осуществляется последовательно по
четвертям круга 1x o y → 2y o(- x) → 3(-x)o(-y) → 4(-y)ox. При этом
после переднего фронта момента приложения сил P чёрные в
первой четверти круга от сил P чёрные, согласно классической
механике будет возникать угловое ускорение в точке “a”
максимальное (она на линии перпендикулярной плоскости пары
сил), а в точке “d” минимальное равное нулю 0 (она в плоскости
пары сил) и интегрироваться в угловую скорость, которая будет
возрастать от 0 до какого-то значения w. На рис. 3 ускорение
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прецессии по четвертям круга показаны красными сплошными
линиями, а скорость прецессии синими сплошными.
Дальше P чёрные убираем совсем и вместо них ставим P1
красные, так как они перенеслись в это расположение. Во второй
четверти круга, перенесенные P чёрные в виде P1 красные,
аналогично будут создавать максимальное угловое ускорение в точке
“d” и минимальное равное нулю в точке “c”. Оно также будет
интегрироваться в угловую скорость от 0 до такой же, как и в первой
четверти круга, угловой скорости w. Любое движение согласно
закону сохранения энергии инерционно, поэтому полученная в
первой четверти круга угловая скорость w будет продолжать
оставаться постоянной во второй четверти. И до неё будет
добавляться угловая скорость w, интегрирующаяся во второй
четверти, а общая угловая скорость в точке “c” станет равна w+ w=2
w. Но и в первой и во второй четвертях круга данной модели
движения, скорость w, изменялась не только по величине, но
менялась и по направлению. Кроме того и силы P переносятся не
скачками, а плавно. Так что рис. 3 следует понимать условно, тем не
менее, это логическое исследование поможет выяснить некоторые
детали переносного движения. А изменение направления w будет
рассмотрено ниже. Переносное движение в теории гироскопов
называется его прецессией.

Дальше вместо P1 красные, устанавливаем P2 синие, которые
направлены против P чёрные. Значит, угловое ускорение прецессии
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они будут создавать в противоположном направлении, чем силы P
чёрные. Поэтому угловая скорость прецессии от них будет
получаться в обратном направлении. Но реально физически она не
реализуется, а за всю третью четверть уменьшит уже имеющуюся в
точке “c” угловую скорость 2 w до 2 w – w = w, в точке “b”.
Ещё дальше в четвёртой четверти силы P3 фиолетовые,
направленные против сил P1 красные, уменьшат скорость
прецессии с w в точке “b” до w – w =0 в точке “a”. Таким образом,
по завершении полного оборота гироскопа мгновенная скорость
прецессии равна нулю. Но она была во всех четырёх четвертях
круга. Средняя скорость прецессии за один оборот гироскопа будет
равна 2w/2= w, где 2w мгновенная скорость прецессии в конце
второй четверти круга в точке “c”. А w это скорость прецессии,
которая нарастает или убывает за одну четверть круга. Такую же
величину имеет и средняя скорость прецессии. Во всех следующих
оборотах гироскопа процесс будет повторяться.
Рисунок 3 следует понимать условно из-за того, что параметры
прецессии изменялись плавно, а перенос сил P чёрные проводился
дискретно (скачками) от одной четверти круга к следующей. Из-за
этого разрывы в ускорении прецессии. Изменение величины
скорости прецессии, и её ускорения показаны прямыми линиями, в
данном случае это несущественно, так как всё равно, не учитывалось
изменение направления w. Тем не менее, этот рисунок даёт
возможность понять, что прецессия гироскопов появляется и
исчезает на основании классической инерционной физики.
На рис. 3 прерывистыми зелёными линиями показано угловое
ускорение и угловую скорость прецессии при угловой скорости
самого гироскопа W вдвое большей. При этом, так как силы P
чёрные остались такими же, то угловое ускорение тоже будет таким
же ε. Скорость прецессии за четверть круга w= ε⋅t на интегрируется
меньше, так как t меньше. Значит и средняя скорость прецессии
будет вдвое меньше. При дальнейшем увеличении W скорость
прецессии теоретически будет уменьшаться, и станет равна 0 при W
=∞. В современных гироскопах она реально становится равной 0
при определённой конечной W. Дело в том, что в реальных
гироскопах хоть и незначительное трение, но всё равно существует.
Кроме того малая w компенсируется автоматической стабилизацией
углового положения оси гироскопа (см. ниже).
За счёт того, что имеется инерция, а W гироскопа большое,
скорость переноса будет восприниматься как постоянная величина.
И определится она соотношением между силами P чёрные и
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скоростью вращения W гироскопа, и естественно геометрическими
и массовыми параметрами конструкции. Следует заметить, что в
реальных гироскопах W велика по сравнению с P чёрные, поэтому
скорость переноса возрастает от 0 до w очень быстро. При
W=6000об/мин = 100об/сек, половина оборота составляет
0,01/2=0,005сек, а при W=60 000об/мин половина оборота
0,0005сек. За такое же время, имеющаяся скорость переноса и
компенсируется, если силы P чёрные исчезнут.
Из-за такого короткого времени возникновения и
исчезновения прецессии, прецессионное движение считается
без инерционным, что не верно, так как без инерционного
движения любой массы, из-за закона сохранения энергии, в
Природе не существует.
Прецессионное
движение
гироскопа
ничем
не
отличается от обычного механического движения под
действием приложенной силы, и является инерционным, но
имеет
особенности,
вытекающие
из
конструкции
вращательного движения.
По макету движения (ступенчатый перенос сил P чёрные), в
первой и во второй четвертях круга, скорость переноса w возрастает,
а в третьей и четвёртой четвертях компенсируется. И так будет в
каждом обороте W гироскопа. Таким образом, сколько бы ни
вращался гироскоп, скорость переносного движения w никогда не
превысит w, полученную за половину одного его оборота. Значит,
w всегда будет несравненно меньше W. Потому что геометрические
и массовые характеристики гироскопа, по крайней мере, сравнимы
для W и для w, но до W гироскоп раскручивается долго, и всё в одну
сторону, а до w крайне короткое время, одну четверть оборота W.
Таким образом, в этом разделе выяснено, что переносное
движение гироскопа w инерционно, как любое другое, при
увеличении W уменьшается, а также то, что w всегда
несравненно меньше W, и не имеет возможности вырасти до
значительной величины.
6. Направление прецессии и нутация гироскопа.
Рассмотрим направление прецессии и нутацию гироскопа,
изображённого на рис. 4. Рис. 4-1 ― это копия рис. 2.
На рис. 4-2 показано движение оси гироскопа (точки e) от
приложенных усилий моментов за один оборот гироскопа:
1) P чёрные ― в плоскости zoy вокруг оси x,
2) P1 красные ― в плоскости zox вокруг оси y,

17

Логика

3) P2 синие ― в плоскости zoy вокруг оси x в обратном
направлении пункта 1,
4) P3 фиолетовые ― в плоскости zox вокруг оси y в обратном
направлении пункта 2.
Так как прецессия непрерывна и существует в промежуточных
положениях сил P, то вместо квадрата получится окружность (рис.
4-4а), маленькая синяя окружность со стрелками. Эта окружность
будет смещена относительно оси z, и примыкать к ней.
Действительно, как только P перенесётся с точки d в d1 (рис. 4-1),
так точка e будет отклоняться от плоскости zoy в положительную
сторону оси x. Также будет и в других промежуточных положениях.
Из-за этого окружность прецессии получится не с центром по оси z,
а рядом с ней.

Казалось бы, силы P чёрные, P1 красные, P2 синие и P3
фиолетовые могли бы повторять эту маленькую окружность со
стрелками (рис. 4-4а), в следующих оборотах гироскопа. Но
параллельно с действием этих сил, в точку d под основные силы P
чёрные попадают точки гироскопа a2→a1→a→… и другие (рис. 41), из-за чего возникает противоречие между основными силами P
чёрные и инерционными силами P1 красные, P2 синие, P3
фиолетовые, а также между собой инерционных сил. Как следствие
движение получается неустойчивым. Таким образом, при малых
возмущениях гироскоп держит свою ось “неподвижно” в пределах
большой окружности (окружность без стрелок на рисунках 4-4а и 44б), и неустойчив внутри этой окружности. За счёт суммарного
действия сил P чёрные, P1 красные, P2 синие и P3 фиолетовые,
наибольшее время точка e находится по оси z, но может
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отклоняться в пределах окружности без стрелок. При отклонении её
от оси z, но в пределах окружности без стрелок рис. 4-4б, суммарное
действие всех сил вместе возвращает её на ось z. Но при больших
возмущениях, приводящих к отклонению его оси за окружность без
стрелок рис. 4-4б, за счёт общей инерции гироскопа и суммарного
действия сил P чёрные, P1 красные, P2 синие, и P3 фиолетовые,
точка e гироскопа будет вращаться не по линии (рис. 5а), а по
линии (рис. 5б) с центром по оси z. Перейдёт она туда по
спиральной линии (рис. 4-3). Тем не менее, выше упомянутые
противоречия между силами всё равно будут. Поэтому точка e будет
двигаться по расчётной линии, но иногда будет делать некоторые
нерегулярные отклонения от этой линии. Линия будет как-бы
несколько размытая (рис. 5в). Величина окружности при малых
возмущениях и размытость окружности при больших возмущениях
зависит от соотношения W и P чёрные, а также от геометрических,
массовых и других параметров гироскопа.
Таким образом, прецессия гироскопа выражается регулярным
вращением оси гироскопа по образующей конуса с вершиной в
точке крепления, и осью, совпадающей с осью гироскопа до
прецессии. Нерегулярные отклонения от этого движения, они
называются нутацией, вызваны крайне незначительными
изменениями окружающей обстановки и из-за того, что
устойчивость движения гироскопа обеспечена не точно, а только в
определённых пределах. Чтобы устранить нутации, в практических
конструкциях гироскопов дополнительно используются, как
правило, электронные автоматические системы стабилизации.
Рассмотрим
самую
простую
замкнутую
систему
автоматического регулирования, изображённую на рис. 5.
Возмущение, приложенное к объекту, изменяет значение
стабилизируемого параметра. Датчик этого параметра через
обратную связь и усилитель - преобразователь влияет на
регулирующее устройство, которое дальше воздействует на объект
таким образом, чтобы он изменил регулируемый параметр к
исходному значению в системах стабилизации или к какому-то
определённому значению в системах программного регулирования.
Усилитель-преобразователь усиливает слабый сигнал от датчика по
мощности и вводит в него производные. Это для повышения
устойчивости системы, потому что, чем больше сигнал и чем
быстрее он проходит от датчика к регулирующему устройству, тем
точнее работает система автоматического регулирования, но тем
менее она устойчива, и может перейти в автоколебательный режим.
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Гироскоп не имеет отдельно выраженной системы
автоматической стабилизации его оси, тем не менее, эта
стабилизация заложена в принципе его движения. Поэтому
гироскоп похожий на устройство с автоматической стабилизацией
положения его оси. Наиболее важным отличием является
несовершенство его усилителя-преобразователя (УП). Получается,
что УП гироскопа создаёт временную задержку между сигналом
рассогласования и регулирующим устройством. Это потому что, в
первой и второй четвертях круга вращения W гироскопа, силы P
чёрные с учётом переносного движения, изменяет направление оси
прецессии, и её скорость. А в третьей и четвёртой четвертях
противоположное
угловое
ускорение
компенсирует
на
интегрированную скорость прецессии. Но для этого ему
необходимо сделать полный поворот вокруг своей оси вращения.
На это требуется время. За счёт этого временного смещения между
возмущением и его компенсацией автоматическая система
стабилизации гироскопа получается несовершенной, и не точной.
Это несовершенство приводит к тому, что возникает слабое
нерегулярное движение, «подрагивание» оси вращения гироскопа.
Нерегулярное оно потому, что небольшие силы трения, которые,
невзирая на меры борьбы с ними, всё равно есть, на границе своего
возникновения, всегда неустойчивые и неопределённые. С течением
времени по мере установки параметров гироскопа в стационарный
режим эти отклонения часто исчезают. Для полного устранения
этого явления современные точные гироскопические приборы
дополнительно оснащаются замкнутой системой автоматического
регулирования положения оси гироскопа с явно выраженными
составляющими (рис. 4). Так как гироскоп похожий на устройство с
автоматической стабилизацией положения его оси, то при
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определённом соотношении его параметров между собой, могут
возникнуть автоколебания.
Такие нутационные автоколебания из-за большой массы и
малой W возникают при вращении Земли (рис. 6).

Полный оборот R ― 1 сутки.
Один оборот прецессии P ― 25765 лет.
Один период нутации N ― 18,6 года, амплитуда до 9".
“Причиной прецессионно-нутационного движения оси
вращения Земли является притяжение экваториального избытка
Земли Луной и Солнцем. Силы притяжения пытаются совместить
плоскость экватора Земли с плоскостью её орбиты, однако из-за
вращения Земли этого не происходит” [10]. Кроме того, параметры
внутреннего строения Земли также влияют на эти процессы [10]. К
этому можно добавить ещё то, что в этих процессах участвуют ещё
коллизии автоматической системы стабилизации вращения Земли,
вытекающие с гироскопических явлений при вращении Земли.
7. Энергия вращения.
В теоретической механике есть важное понятие о центре
массы физического тела. Согласно [9]: “Центр масс, центр инерции
― геометрическая точка, характеризующая движение тела или
системы частиц как целого”. “Движение твёрдого тела можно
рассматривать как суперпозицию движения центра масс и
вращательного движения тела вокруг его центра масс”. До “Центр
масс, центр инерции ….” можно было бы ещё добавить центр
энергии его поступательного движения, так как инерция mv2/2 и
есть энергия тела. Действительно если тело при своём линейном
поступательном движении встретит преграду точно по линии
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скорости, проходящей через его центр инерции, тогда вся его
энергия (инерция) будет передаваться на преграду. Исходя из этого,
можно считать, что центр энергии совпадает с центром массы.
Основой любого движения является энергия, а она векторная
и всегда имеет направление. При линейном движении (рис. 7-1)
вектор энергии совпадает по направлению с вектором линейной
скорости, и выражается линией с направлением (стрелкой), Ev. При
вращательном движении таким образом можно выразить только
векторы мгновенных скорости и энергии, в виде стрелок,
касательных к траектории движения. А если эти параметры
выражать за какое-то конечное время, то более целесообразно
выражать их вектором в виде окружности с направлением (рис. 7-2),
Ew. Ось вращения проходит через центр этого окружного вектора, а
сам вектор находится в плоскости, перпендикулярной оси вращения
и проходит через центр массы. В некоторых случаях, для жестких
тел, в которых энергетические параметры вращения передаются
всему телу, вектором его энергии целесообразно считать цилиндр с
направлением по его поверхности в сторону вращения, то есть
плоскостной, в данном случае поверхностный вектор. На рис. 7-2
такой вектор показан центральным окружным вектором Ew, двумя
крайними окружными векторами, и тонкими красными линиями,
образующими цилиндр. Этот цилиндр имеет осевую линию “ef”,
представляющую собой ось вращения, а заодно и ось (линию)
вращательной энергии ww, крайние точки которой совпадают с
точками e и f реальной физической оси вращения. Линия ww
конечная и существует только меж точками w. На этой линии
находится точка ”c”, представляющая собой центр массы (тяжести)
тела, а заодно и центр энергии поступательного линейного
движения тела.
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Таким образом, при плоскопараллельном линейном движении
твёрдого тела у него есть точка, где находится центр его массы,
тяжести и энергии поступательного движения. При вращательном
движении кроме такой же точки, оно имеет ещё и ось (линию)
энергии вращательного движения. Она проходит через центр
массы, и представляет собой линию, а не точку, и является
одновременно линией энергии, линией инерции, и линией массы, а
также линией тяжести для отдельно взятого вращательного
движения тела, исходя из сути самого вращения. То есть, эта линия
не замещает центр массы, а дополняет его, для вращательного
движения.
Вращательное движение осуществляется парой сил.
В современной теоретической механике понятие пары сил
освещено достаточно подробно. Можно только подчеркнуть
некоторые их особенности. Согласно [6]:
“Пара сил — совокупность двух сил, которые приложены к
одному абсолютно твёрдому телу и при этом равны по модулю и
противоположны по направлению. Характеризуется моментом пары
сил, который является псевдовекторной величиной и направлен
перпендикулярно плоскости, задаваемой линиями действия сил.
Пара сил не имеет равнодействующей”. Это классическая пара сил.
Здесь же [6] рассмотрен вариант, когда пара сил вращает тело не
вокруг центра массы, тогда параллельно с вращением возникает и
линейное движение.
Во-первых, всякие псевдо величины направлены туда, где нет
никаких механических коллизий, рассматриваемых параметров. Это
создаёт трудности их восприятия, поэтому более целесообразно
моментом пары сил считать окружной вектор с направлением в
сторону действия сил и расположенный в плоскости действия сил.
Во-вторых, согласно [12] силы бывают активные, имеющие
энергию Ep, способные перемещаться и что-то двигать, и
пассивные, реакции, не имеющие собственной энергии и не
способные перемещать что-либо. Вращающий момент пары
активных, взаимно противоположных сил, расположенных на
одинаковом расстоянии от центра массы, является классической
парой сил. Вращающий момент активной силы и реакции в опоре
даже тогда, когда центр массы расположен посредине между ними,
аналогичен паре сил, расположенных на разном расстоянии от
центра массы. Имеет равнодействующую и вращает тело вокруг
опоры, одновременно с перемещением центра массы. Для многих
случаев расчётов не имеет значения классическая или не
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классическая пара сил, но на поведение некоторых систем они могут
влиять по-разному.
В третьих, силы составляющие пару сил, могут иметь разные
характеристики. Для получения длительного чисто вращательного
движения необходимо, чтобы направление сил, составляющих пару,
было перпендикулярно радиусу вращения и чтобы вращалось с той
же скоростью, что и вращение, вызванное ними. Но эти силы могут
не вращаться, а иметь постоянное направление в пространстве.
Тогда в статических задачах и при кратковременных импульсных
нагрузках, это не имеет значения, а при длительных нагрузках, если
силы прикреплены к телу в конкретных точках, вращение
прекратится, как только тело повернётся таким образом, что силы
окажутся на одной линии с центром масс (или крепления) и будут
растягивать тело. Потому что это устойчивое уравновешенное
положение.
Эти особенности пары сил необходимо учитывать при
расчётах конкретных ситуаций.
8. Сложение движений. Коллизии прецессионного
движения гироскопа.
Когда тело движется поступательно, то векторы энергии, силы
и скорости всех его точек направлены параллельно, и равны между
собой. Поэтому при сложении двух движений достаточно сложить
их по правилу параллелограмма. Можно брать только один вектор
через центр масс. На рис. 8-1 показано сложение векторов E1+E2 и
E1+E3. Суммарный вектор геометрически располагается ближе к
большему по величине вектору. Энергия имеет скоростные
характеристики, и при сложении энергий необходимо учитывать их
скоростные характеристики E=mv2/2=F⋅s=F⋅v⋅t. Например, при
сложении двух энергий, расположенных последовательно одна за
другой, скорость второй по ходу движения энергии, должна быть
равна или больше первой.
Сложение (перенос) движения при вращательном движении
осуществляется иначе и более сложно, чем при линейном
(поступательном) движении. При вращательном движении скорости
всех точек тела разные по величине и направлены в разные
стороны, поэтому два вращательных движения легко складываются
только тогда, когда они имеют одну и ту же ось вращения. А в
общем случае это сложение достаточно сложный процесс. Случай с
гироскопом можно рассматривать, как частный случай, когда
энергия вращения гироскопа от W (Ew), представляет собой
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круговой вектор в плоскости x o y, а энергия возмущения от сил P
чёрные (Ep) ― круговой вектор в плоскости z o y. Рис. 4–1 и 8–2.
При этом ось вращения (ось энергии Ew) находится в плоскости
энергии Ep, то есть z o y. В большинстве случаев оно так и есть или
близко к этому.
В чисто теоретическом плане соотношение между Ew и Ep
может быть самым разным:
1). Ep>> Ew, гироскоп не вращается, или вращается очень
медленно. Тогда возникнет обычное вращение в плоскости z o y,
вокруг оси x со скоростью wst. Для гироскопов такое движение не
характерно.
2). Ep<< Ew. Тогда как показано выше, за счёт кругового
переноса импульса энергии сил P чёрные, переданной гироскопу в
точке d (рис. 2), возникнет стабилизация оси ef, и нейтрализация
момента сил P чёрные. Это участок А на рис. 8-3.

3). Ep< Ew. При таком соотношении полной стабилизации не
будет. Теперь Ew не может полностью компенсировать
(нейтрализовать) Ep. Поэтому влияние Ep начинает проявляться в
виде некоторого отклонения оси ef от своего первоначального
пространственного расположения, в виде вращения на
незначительную часть оборота, последовательно вокруг осей
x→x1→x2→y→y1→y2→ (- x)→… Из рисунка 4 видно, что ось ef
отклонится от своего первоначального пространственного
положения ef, и будет двигаться по образующей конуса с вершиной
в точке “o”, и основанием на конце оси. Это прецессионное
движение гироскопа. При этом оно не отличается принципиально
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от первоначального движения без прецессии. И вращение
гироскопа, и вращение прецессии направлено в одну и ту же
сторону. Интегрально (суммарно) прецессионное движение также
осуществляется вокруг первоначального расположения оси ef,
совпадающей с осью координат z, и осью конуса. Это верхняя часть
участка Б (рис. 8-3).
4). По мере увеличения Ep, или уменьшения Ew влияние Ep
на конструкцию движения будет увеличиваться, вследствие чего
угол конуса ψ будет увеличиваться (он будет всё более разлогим). И в
пределе он может достичь 900 и превратиться в плоскость x o y.
Прецессия гироскопа на участке Б (рис. 8-3), достаточно устойчива,
потому что на этом участке имеется отрицательная обратная связь
по углу ψ. Вследствие того, что возмущающий момент сил
переносится вокруг оси ef, то суммарное действие всех
перенесённых сил устанавливает ось ef в первоначальное
положение, уменьшая угол ψ. При небольшом углу ψ и небольших
возмущениях на участке А это возможно. Но при большем
соотношении Ep/Ew, на участке Б, это невозможно, тем не менее,
возмущающий момент сил по-прежнему переносится вокруг оси ef,
и этот перенос пытается уменьшить угол ψ. В этом и заключается
отрицательная обратная связь, из-за чего движение устойчиво.
5). Ещё дальше угол ψ будет больше 900, и система перейдёт
на участок В. Так как суммарное действие всех перенесённых сил
по-прежнему направлено к первоначальному положению оси ef, то
есть оси z, то здесь возникает положительная обратная связь, по углу
φ=1800– ψ, из-за этого угол ψ быстро достигнет значения 1800.
Кроме того, из-за того что здесь положительная обратная связь
прецессия гироскопа на участке В менее устойчива чем на участке Б.
При этом это не нутация. “Нутация ― слабое нерегулярное
движение вращающегося твёрдого тела, совершающего прецессию.
Напоминает «подрагивание» оси вращения и заключается в слабом
изменении так называемого угла нутации между осями собственного
и прецессионного вращения тела“ [2]. Нутация это неустойчивость
в узком диапазоне, приводит к неточности, а здесь неустойчивость
движения в широком диапазоне. Перенос возмущающих сил теперь
увеличивает угол ψ с положительной обратной связью по углу
φ=1800– ψ, значит быстро, а инерция гироскопа сопротивляется
этому. В этом случае в зависимости от параметров гироскопа,
параметров его движения и других случайных параметров,
возможно расстройство движения гироскопа. А при благоприятном
сочетании параметров гироскоп будет дальше увеличивать угол ψ, и
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тем самым перевернет свою ось вращения ef на 1800, и продолжит
свою нормальную работу.
Выше перечисленные коллизии пункта 5 проявляются в
поведении игрушек “китайские волчки”.
9. Китайские волчки.
В современных технических устройствах гироскопы находят
широкое применение. Кроме того ряд игрушек также используют
гироскопы. Одна из них это китайский волчок, в разнообразных
конструкциях. Рассмотрим две самые простые чисто механические
конструкции этой игрушки.
1). Первая конструкция волчка показана на рис. 9.

Волчок состоит из полу шара, с центром тяжести c1, и ручки, с
центром тяжести c2. Общий центр тяжести расположен в точке c.
Волчок вращается на столе по часовой стрелке, если смотреть
сверху, вокруг оси ef с энергией Ew в режиме А (рис. 8-3). При
уменьшении скорости волчка W, он начинает прецессировать с
углом прецессии ψ в режиме Б (рис. 8-3). При этом он не
наклоняется, а перекатывается по поверхности шара, и опирается
теперь не на точку f, а на точку k1, имеющую в плоскости
параллели ak1 скорость v, направленную из рисунка. Эта скорость
создаёт большое усилие трения Fw, так как она получена из
большой энергии вращения Ew. Вес волчка p небольшой и создаёт
только прецессию. Реакция стола R=Fw создаёт большое
возмущение на волчок, направленное в плоскость рисунка, а так как
она в плоскости параллели, то резко тормозит W. Соотношение
Ep/ Ew быстро увеличивается, так как теперь Ep получилась не с
малого веса волчка p, а как часть большой энергии Ew, и волчок из
режима Б попадает в режим В (рис. 8-3). Дальнейшее его быстрое
(из-за режима В) качение из точки k1 в точку b ещё больше
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увеличивает R=Fw и его инерцию в этом направлении. Дальше
волчок упирается своей точкой e в точку стола k2, и из-за
полученной большой инерции, приподнимает точку b на
незначительную величину ∆. Как только это произойдёт, сразу
исчезает трение, и волчок переходит из режима В с углом
прецессии ψ >900, в режим Б с углом φ<900. Этот режим содействует
уменьшению угла φ, и, учитывая большую инерцию волчка в этом
направлении, так как она получена от большого возмущения R=Fw,
порождённого не маленькой его тяжестью p, а большой Ew, он
переходит в режим А (рис. 8-3), с вертикальной, но перевёрнутой на
1800 осью ef.
Переворот оси происходит быстро, а дальше волчок
вращается как обычная юла, из-за трения и уменьшения W
возникает прецессия, а дальше, когда скорость W станет
недостаточна, волчок падает. Направление скорости W волчок всё
время имеет одно и то же, как его запустили, по часовой стрелке,
если смотреть с точки e на полусферу (вид 1). Но если смотреть
сверху вниз (вид 2), то из-за того что ось ef развернулась на 1800 её
вращение в этом положении будет казаться противоположным.
2). Вторая конструкция волчка показана на рис. 10.
В отличие от первого волчка, его полу шар увеличен почти до
полного шара (см. рис. 10). С учетом ручки, которая чуть выступает
за поверхность шара, его центр тяжести “c” совпадает с центром
шара. Закрученный по часовой стрелке, волчок вращается на
поверхности стола в точке f, с угловой скоростью W и с энергией
Ew, в режиме А (рис. 8-3), со стабилизацией оси ef, в вертикальном
положении. Из-за того, что его точка опоры на поверхности шара
не достаточно определена, он перекатывается в точку k1, а так как
его центр тяжести “c”, в отличие от первого волчка находится на
линии вращательной энергии w1w2, то ничего не происходит и
волчок вращается и котится дальше. Прецессии у него пока нет, и
находится он в режиме стабилизации энергетической оси w1w2,
которая всё также вертикальна, хотя его физическая ось уже
повернулась на 900. Это будет длиться, до тех пор, пока он не
коснётся своей точкой “e” поверхности стола, при этом он будет
опираться на точку k2, которая не обязательно должна быть на
кромке волчка. Дальше аналогично, как и в первого волчка, трение,
Fw, Rw, переход с диапазона В в диапазон Б и уменьшение угла
прецессии φ. Как результат волчок становится на ножку в точке “e”,
и вращается дальше как юла.
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Из-за того, что второй волчок фактически шар с центром “c”
на энергетической оси вращения, то эта ось вращения не
переворачивается, а сам волчок постепенно переворачивается и во
второй фазе крутится относительно самого себя в обратном
направлении, а относительно неподвижной системы координат в
том же направлении, что и раньше. А в первого волчка центр
тяжести сразу отклоняется от оси вращения, создаётся прецессия, и
его переворот происходит совместно с энергетической осью.
Первый волчок труднее запускать, часто сразу теряет
устойчивость во время запуска, но выглядит он более эффектно.
10. Два режима прецессии гироскопа. Автоматический
выбор оси прецессии.
Выше были рассмотрены основные коллизии и логические
характеристики поведения гироскопа. Его прецессия всегда
начинается вокруг положения его оси вращения в момент
приложения возмущения, в сторону момента приложенной пары
сил. Но, как будет показано ниже, не всегда можно наблюдать рост
угла конуса прецессии ψ от 00 до 1800, так как в момент
автоматического выбора гироскопом оси прецессии, значительная
часть этого угла может быть пройдена гироскопом очень быстро без
физической реализации этого угла.
В гироскопе возможны два принципиально разных
режима:
1). Режим стабилизации положения оси вращения.
2). Режим перехода в устойчивое положение.
Эти режимы разные между собой. В зависимости от характера
приложенной к нему нагрузки: отношения между Ew и Ep,
длительности приложенной нагрузки, направления приложенных
сил, геометрических и массовых характеристик гироскопа, и других,
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Логика разности на основании пространственных производных
сразу после приложения возмущения выбирает один из этих
режимов.
В первом режиме ось и конус прецессии определяется
направлением оси вращения гироскопа, а во втором режиме эти
направления определяются направлением момента приложенных
сил. При этом выбирается такая ось, чтобы гироскоп прецессируя
вокруг этой оси оптимально, то есть неуклонно и всё время
определённо, приближался к устойчивому равновесию, когда пара
сил превратится в две силы направленные по одной линии и
растягивающие ось. Реально эта ось оказывается параллельной
направлениям приложенных сил. Тогда прецессируя вокруг этой
оси гироскоп медленно приближается к вышеуказанному
положению равновесия. При этом во время этого перехода не
возникает неопределённость его положения и конструкции
движения, а также не возникают коллизии, не соответствующие
закономерностям теоретической механики.
Материальный мир инерционный и приложенное усилие
всегда нарастает с нуля до какой-то определённой величины. Это
время может быть коротким при ударной нагрузке, тем не менее,
Логики успевают по параметрам, приведенным выше, “оценить
обстановку” и выбрать один из двух режимов, и он окажется
оптимальным для данного случая. Угол ψ будет выбран по
диаграмме рис.8-3, а ось x, y или z по рис. 8-2. Так как
пространственные производные и Логики всегда существуют, то
если приложенные усилия продолжают соответствовать прецессии,
то она остаётся постоянной. Если же они перестанут
соответствовать, тогда Логики изменят параметры прецессии.
Коллизии, при выборе первого режима рассмотрены выше, а
коллизии при выборе второго режима рассмотрены ниже в
статических гироскопах.
11. Статические гироскопы. Гиро интеграторы.
Гироскопы, у которых центр масс совпадает с центром
подвеса, называются астатическими, в противном случае
статическими гироскопами. Всё вышесказанное об астатических
гироскопах относится и к статическим гироскопам. Астатические
гироскопы сбалансированы, а статические, как правило, не
сбалансированы. Кроме того в астатических гироскопах нагрузку
можно снять и его прецессия остановится в этом положении, а в
статических гироскопах нагрузку, как правило, снять невозможно.
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Ещё гироскопы могут иметь три степени свободы, или только две.
Возмущения, приложенные к гироскопу, могут быть самые
разнообразные как по величине, так и по направлению и
длительности. В зависимости от всех этих параметров гироскоп по
пространственным производным, благодаря семи Логикам
Природы, автоматически выбирает оптимальную ось прецессии. В
свое время Лагранж выдвинул постулат, согласно которому “Любое
движение всегда переходит в стационарный устойчивый режим”. К
этому можно ещё добавить «и оптимальный режим». А также
сказать, что это осуществляется семью Логиками на основании
пространственных производных.
Статический гироскоп со смещённым центром тяжести
относительно центра подвеса называется гиро интегратор.
Рассмотрим статический гиро интегратор, показанный на рис. 11.
Сначала рассмотрим стержень (рис. 11-1). Стержень
установлен по вертикальной оси z на опору “o” в неустойчивом
положении, (центр тяжести выше точки опоры). При малейшем
возмущении стержень падает, вращаясь вокруг какой-то оси в
плоскости x o y. Пусть это будет x. Если есть реальная плоскость x o
y, стержень на ней остановится, если её нет, то стержень, будет
падать, пока не достигнет вертикальной оси z, и там остановится,
теперь в устойчивом положении, так как теперь центр тяжести ниже
точки опоры и находится на одной вертикали с ней. Ускорение
падения до 900 будет возрастать, потому что увеличивается рычаг от
силы веса P до точки “o”, а в диапазоне 900 ÷1800 будет
уменьшаться.

На рис. 11-2 показана юла. Она вращается со скоростью W,
имеет вращательную энергию Ew и установлена на опору “o” в
таком же неустойчивом положении, как и стержень. Но из-за
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переноса по кругу боковых возмущений и за счёт этого
компенсации их энергии, при малых возмущениях она стоит
устойчиво, пока Ep<< Ew. Но, когда из-за каких- то причин,
например, уменьшения W из-за трения или других, Ep< Ew она с
режима А переходит в режим Б (рис. 8-3).
При этом её ось отклоняется от вертикали, и она начинает
падать. Но не в плоскости z o y, как стержень, а прецессирует
(вращается под углом) вокруг бывшей оси вращения z.
Одновременно с этим вращается на часть оборота последовательно
вокруг осей x и y: y→(- x)→(- y)→ x→ y… С ростом угла прецессии
ψ эти вращения становятся всё более разлогими, и при ψ =900
исчезают, а ось юлы вращается в плоскости x o y вокруг оси z.
Следует отметить, что скорость падения юлы несравненно меньше
скорости падения стержня. На участке А (рис 8-3) её вообще нет,
потому что перенос возмущения по окружности прецессии
интегрально возвращает ось вращения в исходное положение. Но
это усилие в зависимости от параметров юлы имеет определённую
величину, и когда Ep< Ew, а не Ep<< Ew, его уже недостаточно, и
юла начинает прецессировать, тем не менее, это усилие остаётся и
сдерживает падение юлы, особенно в начале участка Б (рис 8-3). В
конце участка скорость падения возрастает, юла касается
поверхности стола, затормаживается и останавливается. Если
крепление её в точке “o” сделано так, чтобы она могла падать
дальше, она перейдёт на участок В, упадёт до вертикального
положения по оси z и продолжит вращаться в устойчивом
положении, без прецессии, так как теперь её центр тяжести ниже
точки подвеса и находится на одной с ним вертикали. Таким
образом, юла ведёт себя также как и стержень, только с учётом
особенностей вращательного движения.
На рис. 11-3 показан гиро интегратор в таком положении, в
каком он реально используется. Если бы его ось вращения
изначально была бы расположена не по горизонтальной оси x, а по
вертикальной z, то его коллизии движения были бы точно такими,
как у юлы. Но гиро интегратор предназначен для интегрирования
вертикальных ускорений, и его ось вращения изначально
закладывается горизонтальной. В таком положении он и
раскручивается до угловой скорости W. Тогда он должен оставаться
в таком положении по оси x, или прецессировать вокруг этой оси x
(рис. 11-3, зачёркнуто красным). Он оставался бы по оси x, если бы
вес его исчез. Но это невозможно, из-за чего прецессия неизбежна,
и Логики по пространственным производным выбирают ему такую
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ось прецессии, чтобы он кратчайшим путем перешел в устойчивое
положение. А это точкой “e” вниз на одну вертикаль с точкой
крепления “o”. Это осуществится оптимально тогда, когда он будет
прецессировать вокруг оси z, как юла. Поэтому хоть по оси z он
никогда и не располагался, всё равно он будет прецессировать
вокруг оси z, как будто он начал прецессию с оси z, а теперь достиг
угла ψ =900. Так же поступит и юла, если её раскрутить в
горизонтальном положении. И также само стержень будет падать
вниз, если начальное положение у него будет не по оси z, а по оси y
(рис. 11-1). И это всё для того, чтобы кратчайшим путём достичь
устойчивого положения.
Более подробно. С рисунка реального гиро интегратора (рис.
11-3) видно, что он мог бы своей осью oe периодически
располагаться по оси z и тогда, если бы он прецессировал вокруг
оси x (рис. 11-3, зачёркнуто красным), тогда при увеличении угла ψ
=900 до ψ =1800, он оказался бы в плоскости z o y. Но тогда он
вращался бы в этой плоскости и последовательно проходил бы
устойчивое и неустойчивое положение по оси z, а также
неустойчивые по оси y. То есть, он изначально прецессировал бы в
двухзначное неопределённое положение. И как он мог бы вдруг
моментально остановиться по оси z. При этом во время прецессии,
направление его движения по прецессии справа по рисунку 11-3
совпадало бы с направлением приложенной силы, а слева по
рисунку было бы противоположным, что противоречило бы
физическим законам. А прецессируя вокруг оси z, он, при
увеличении угла ψ до 1800, неуклонно и всё время определённо,
приближается к устойчивому равновесию, и в конце этого перехода
он только незначительно отклонён от оси z на угол φ=1800 – ψ.
Кроме того, при такой конфигурации прецессии он никогда не
прецессирует против приложенной силы, а, наоборот, в
соответствии с приложенной силой. Потому что он прецессирует
не точно по окружности, а по сужающейся спирали и его маховик
всё время смещается вниз. А что медленно, так это оттого, что
энергия вращения всё время стабилизирует положение оси
вращения и не даёт ему падать быстро. Логики Природы хорошо
“знают” теоретическую механику, и содействуют не только
образованию оптимальных конструкций объектов и движений, но и
оптимальным их преобразованиям.
В реальных конструкциях гиро интеграторы раскручиваются
до такой скорости W, что его падение крайне незначительное. Тем
не менее, гиро интеграторы дополнительно оснащаются системой
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автоматического регулирования, чтобы поддерживать ось гиро
интегратора в горизонтальном положении.
Переделаем статический гиро интегратор, изображенный на
рис. 11–3, в астатический гироскоп, для чего сместим его маховик в
точку “o”, чтобы его центр тяжести совпадал с точкой крепления. А
вместо веса приложим силу P (Ep) в той же точке, что и в
предыдущем случае. Получится тот же самый гиро интегратор и
прецессировать он будет так же само вокруг оси z, до тех пор, пока
его ось не установится вертикально точкой e вниз, а сила P (Ep)
совместно с реакцией опоры теперь будет растягивать ось oe, и
создавать устойчивое положении гироскопа. И хоть по конструкции
он будет астатическим гироскопом, при длительно приложенной
силе P (Ep), он будет прецессировать как гиро интегратор. Если до
силы P (Ep) добавить вторую на оси (-x) вверх на таком же
расстоянии от точки “o”, чтобы пара сил получилась классическая,
гироскоп будет прецессировать аналогично.
Теперь уберём приложенную классическую пару сил P, и
приложим такую же пару сил, но не в плоскости zox, а в плоскости
xoy, то есть в горизонтальной плоскости. Гироскоп начнёт
прецессировать вокруг оси y, дальше будет увеличивать угол ψ=900,
теперь уже между осями x и y, до ψ =1800. Остановится по оси y, при
этом точки оси гироскопа “e” и “f” расположатся таким образом,
чтобы приложенные силы, растягивали ось гироскопа, так как такое
положение устойчиво.
Данный раздел не противоречит предыдущим. В разделах 4, 5,
6 и 8 прецессия всегда начиналась от оси вращения гироскопа,
образуя вокруг неё конус. В этом разделе юла, представляющая
собой фактически гиро интегратор, прецессирует точно так, тоже
от оси вращения, и проходит все участки А, Б, В раздела 8 (рис 8-3).
Но реальный гироинтегратор (рис. 11-3), который раскручивается в
горизонтальном положении, прецессирует вокруг оси z,
параллельной приложенному весу маховика, и перпендикулярной
его оси вращения x. Из-за этого создаётся впечатление, что его
поведение не соответствует принципам классической механики и
предыдущим разделам 4, 5, 6 и 8.
Устройства подобные гиро интегратору часто используют
энтузиасты для разнообразных опытов с гироскопами. А гиро
интеграторы, в зависимости от того как к нему приложены усилия, и
чтобы кратчайшим путём достичь устойчивого положения, во
многих конструкциях начинают прецессировать не с угла прецессии
ψ=00, а с угла ψ=900. Из-за этого сложилось впечатление, что при
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приложении усилия к гироскопу вокруг какой-то оси, он вращается
вокруг другой перпендикулярной оси. Как показано выше,
гироскопы типа юлы (рис. 11-2) и типа реальных гиро интеграторов
(рис. 11-3), а также астатические гироскопы с постоянно
приложенной
к
ним
парой
сил,
превышающей
их
стабилизационные возможности, (см. выше), падают в устойчивое
положение также само, как и обычный не вращающийся стержень
(рис. 11-1). Но стержень падает по дуге, а вращающаяся юла и гиро
интегратор падают по сужающейся спирали из-за их прецессии.
Юла по разделу 8, а гиро интегратор тоже по разделу 8, но с учётом
своего первоначального расположения, начинает прецессию не с
угла ψ=00, а с угла ψ=900. Это обеспечивается Логикой разности и
пространственными производными данных конструкций [13].
Прецессией гироскопа является его движение под
действием приложенной силы, и компенсации этого действия,
за счёт переноса её действия вокруг оси вращения. В
зависимости от соотношения энергии действия и энергии
вращения, эта компенсация может быть полной или неполной.
При полной компенсации гироскоп удерживает свою ось
вращения в неподвижном состоянии. При неполной
компенсации гироскоп совершает движение под действием
приложенной силы, по законам классической механики, но с
учётом прецессии и с учётом энергетической составляющей
инертности его массы. Эта составляющая для поворота
гироскопа в направлениях перпендикулярных его оси
вращения велика, так как энергия вращения большая. По
остальным
механическим
характеристикам,
гироскоп
представляет обычное механическое тело с массой и
определённой конструкцией.
Поведение астатического и статического гироскопа
ничем между собой не отличается. Но астатический гироскоп
очень сбалансирован и устойчив в любом положении. Поэтому
в зависимости от величины и характера нагрузки ему
доступны как режим стабилизации положения оси вращения,
так и режим перехода в устойчивое положение. Статический
гироскоп (гиро интегратор) не сбалансирован, из-за чего ему
доступен только режим перехода в устойчивое положение.
Этот переход начинается от оси вращения, сопровождается
прецессией и энергетической составляющей инерционности
гироскопа. Если гиро интегратор раскручен не в положении
противоположном его устойчивому положению, он ведёт себя
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также само, но прецессию и переход в устойчивое положение
начинает не с угла ψ=00, а с того угла, в котором его
раскрутили. Для реальных гиро интеграторов этот угол ψ=900.
12. Вес гироскопа.
Если тело совершает вращательное движение, тогда у него
есть линия энергии, массы и тяжести для вращательного движения.
“Безмассовый” вращающийся гироскоп с горизонтальной осью
вращения можно подпереть в любой точке его оси вращения, и он
передаст на эту точку свой “вес” полностью, так как у него не центр
тяжести, а линия тяжести. Но физически он не может быть без
массы, веса, и инерции, а значит и без центра массы, тяжести,
расположенного на линии вращательного движения. Поэтому
подпирать его необходимо всё равно через центр тяжести. Но если
его подпереть через другую точку на его оси вращения, то из-за
пространственной стабилизации своей оси, он не будет
опрокидываться как неподвижное тело, из-за чего в некоторых
специалистов создаётся впечатление о потере веса гироскопом, а
будет вращаться по прецессии, вокруг вертикальной оси z как гиро
интегратор. Такое поведение гироскопа впечатляет, и некоторые
энтузиасты ставят всевозможные эксперименты, чтобы обнаружить
потерю веса гироскопом. Например, раскручивают гироскоп (диск
и ось), и опирают его на подставку концом оси. Он не
опрокидывается, а прецессирует в горизонтальной плоскости, при
этом практически весь свой вес передаёт на опору. На самом деле он
опрокидывается, только крайне медленно совместно с прецессией.
Второй пример, берут весы, взвешивают юлу, потом закручивают её
и опять ставят на весы и они показывают меньший вес. Дело в том,
что закручивают её недостаточно, и она прецессирует с конусом
прецессии. А это значит, что она медленно падает, и естественно её
вес меньше. Гравитация здесь ни при чём. Вес — сила воздействия
тела на опору, (или на подвес или на другой вид крепления)
препятствующую падению, возникающая в поле тяжести [5]. При
свободном падении никакого веса нет, так как для веса необходима
неподвижная опора. Если опора тоже падает, то вес будет
частичный. Так сумма показаний четырёх пружинных весов в
стропах парашюта будет меньше веса парашютиста, потому что
парашют тоже падает, только медленнее. Юлу необходимо
закрутить достаточно, так, чтобы она устойчиво стояла вертикально,
тогда она покажет правильный вес.
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Эткиным В. А. в статье “О взаимодействии вращающихся
масс” [11] рассмотрен ряд примеров взаимодействия вращающихся
масс и изменения веса гироскопов. На основе энергодинамики
выяснено, что эти эффекты могут быть объяснены наличием в
Природе ещё трёх видов взаимодействия: торсионного, аксиального
и ориентационного, не сводимых ни к одному из известных четырёх
видов: сильному, слабому, электромагнитному и гравитационному.
Также выяснено, что эффект изменения веса гироскопа не имеет
никакого отношения к “антигравитации”. Ориентационное поле
подробно рассмотрено в теоретическом плане.
Парадигма пространственных производных и оптимизации,
похожая на ориентационное поле и его влияние на материальный
Мир.
Рассмотрим рычажные весы [13] с учётом дискретности
материального мира. Рычажные весы AC с точкой крепления B
нагружены P1= P2. При этом r1=r2, M1= P1⋅ r1= M2= P2⋅ r2.

Согласно современному мировоззрению они должны быть в
равновесии в наклонном положении. Но они поворачиваются и
принимают положение DE. В [13] это объяснено наличием в
данной конструкции производной по пространству (подробнее см.
[13]). Эта производная создаёт дополнительное усилие p и
поворачивает весы по часовой стрелке. Может быть
компенсирована реакцией r подставленной соломинки (рис. 12). В
[13] рассматривалась суть пространственных производных, в общем
плане. Теперь необходимо рассмотреть её применительно к
данному случаю потери веса.
Итак,
пространственные
производные
определяются
конструкцией объекта, а порождаются Логиками Природы, и
вибрацией материального Мира. Энергия вибрации материального
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Мира обеспечивает эти производные энергией, а Логики Природы
направляют её в сторону оптимизации. Если не будет вибраций,
производные не будут иметь энергии и не смогут влиять на Мир. А
они есть, микроскопические и переменные по направлению. Здесь
необходимо уточнить понятие бесконечно малой величины. Это
важное понятие, но необходимо учитывать то, что бесконечно
малая величина это аналоговое понятие, а Мир дискретный.
Поэтому физически бесконечно малая величина может быть только
в виде сверхмалой, но конечной ∆ величины, или несколько штук ∆.
Из-за своей конечной величины, за минимально возможное время
∆t, она успевает произвести минимально возможное действие ∆e,
∆f, ∆ε, ∆s или другое. Поэтому Логики имеют возможность
определить, подходит импульс вибрации для движения к оптимуму
или не подходит, выберут и просуммируют только ∆p,
необходимые для движения к оптимуму. И хотя величина ∆p очень
малая, суммарный p может достигать значения, которое возможно
измерить. Для этого необходимо между правым рычагом весов и
соломинкой (рис. 12) установить очень чувствительный датчик.
Если не учитывать пространственные производные, может
возникнуть впечатление, что P2 > P1. На самом деле P2= P1, а весы
поворачиваются в положение DE, энергией производной по
пространству, которая встретив преграду, если установить
соломинку, превращается в силу p, которая ничем принципиально
не отличается от сил P1, P2, но возникает не из-за гравитации, а по
другой причине и, как правило, всегда малая.
Данная парадигма не отрицает наличия ориентационного
поля. Логики выбирают необходимые для оптимизации ∆p, и
суммируют их в p. Это физическое явление можно называть
воздействием ориентационного поля. А вибрации дают энергию и
усиливают действие этого поля, превращая его потенциальную
энергию в физические коллизии.
Пример с рычажными весами рассмотрен потому, что он
крайне простой и понятный, тем более все знают, что при равенстве
веса, они всегда устанавливаются в горизонтальное положение. И
ещё для того, чтобы подчеркнуть, что сила p ничем не отличается
от силы веса P, только маленькая и порождена другой не
гравитационной причиной.
Кажущееся изменение веса гироскопа аналогично выше
рассмотренному примеру. В [11] рассмотрено ряд экспериментов с
потерей веса гироскопами, при этом потеря веса, как правило,
незначительная (миллиграммы), и направлена вдоль оси гироскопа.

38

Доклады независимых авторов

2016 выпуск 36

Это объясняется производной по пространству вдоль оси
гироскопа. Спиралевидное (по винтовой линии), движение, является
одним из самых экономных движений в среде. Семь Логик, если
есть возможность, всегда его реализуют. Пространственные
производные в виде потенциальной энергии всегда есть, независимо
от того может ли система двигаться к оптимуму или что-то этому
движению препятствует. Наша Галактика правосторонняя и Логики
будут содействовать тому, чтобы спиралевидное движение было по
правосторонней спирали. Так в гироскопе направится и усилие p,
когда для движения возникнет препятствие. Из-за этого, когда
гироскоп вращается по часовой стрелке, если смотреть сверху вниз,
p будет направлена вниз, и гироскоп будет казаться чуть тяжелее, а
когда против, то p направлена вверх, и гироскоп вроде чуть легче.
Если опору, весы, из-под него убрать, он в любом случае будет
падать вниз. Ну что ж не получился самый оптимальный вариант.
Силы p незначительные по величине, а вес гироскопа
значительный, поэтому Природа иногда не может создать
оптимальный вариант, хотя всегда содействует ему.
Исходя из вышесказанного, может возникнуть впечатление,
что горизонтально раскрученный гироскоп, пусть очень медленно,
но будет двигаться по оси так, чтобы возникла, правостороння
спираль. Это неверно. Вращательное движение это одно, а
спиралевидное
движение
(вращательное
совместно
с
поступательным по оси), это другое. Энергия пространственных
производных сугубо потенциальная, и на горизонтальный гироскоп
она не повлияет, потому что там будет только вращение, и
переделывать его в спиралевидное движение по своей инициативе
Логики не будут. А когда гироскоп вращается в вертикальном
положении, тогда он имеет вращение и под действием силы тяжести
имеет возможность перейти в спиралевидное движение при
падении. Так Логики содействуют тому, чтобы он падал по
правосторонней спирали. Как показано выше в данном случае это
получается не всегда, так как гравитационная энергия Земли
намного больше энергии пространственных производных. Тем не
менее, во многих случаях в микромире и в неустойчивых
(неопределённых) положениях макромира Логики на основании
пространственных производных содействуют тому, чтобы
материальный Мир был определённый, устойчивый и
оптимальный. Гироскоп с горизонтальной осью вращения, в
неустойчивом положении, то есть подпёртый в одной точке через
центр инерции конструкции, имеет возможность падать (смещаться)
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вдоль оси вращения. Здесь будет много разных причин,
содействующих разным направлениям падения. Одна из них Логика
разности будет содействовать тому, чтобы движение при падении
получалась в виде правосторонней спирали.
В перечне примеров “уменьшения” веса гироскопов [11] в
подавляющем числе случаев оно равно сотни миллиграмм. Это
объясняется тем, что гироскоп вращается и всегда хоть чуть-чуть
вибрирует, а именно вибрации и являются энергией для этих
усилий. В случае с рычажными весами, эти усилия видимо будут
несравненно меньше.
В некоторых экспериментах используются сложные
конструкции гироскопов с магнитами. Там “уменьшение” веса
может получаться больше за счёт вертикальной тяги полученного
при этом безопорного двигателя, рассмотренного Хмельником С. И.
[8].
Чисто, отдельно взятый, механический гироскоп исходя
из своей сути, вес своей конструкции не изменяет.
13. Заключение.
Величина навязываемой массе энергии определяется
инерционностью массы a = F/m. Но, уже имеющаяся в массе в
начале взаимодействия кинетическая энергия, также влияет на
конечный результат взаимодействия. Иногда в логических расчётах
целесообразно инерционность массы рассматривать как сумму
массовой и энергетической составляющих.
Вращательная энергия более глубоко и более сложно, чем
линейная, участвует в механических процессах, связанных с
инерционностью массы. Основным свойством вращательного
движения является последовательный энергетический перенос
приложенного к нему момента сил в любой плоскости,
включающей его ось, на все плоскости, тоже включающие эту ось,
последовательно вокруг оси вращения самого гироскопа, в
направлении этого вращения.
Вращательное движение является одним из наиболее
устойчивых движений. Имеет замкнутый, в виде окружности с
направлением, вектор энергии, который за счёт циклического
переноса вектора энергии возмущения по замкнутой траектории,
заставляет эту энергию возмущения компенсировать саму себя.
Наиболее ярко это свойство проявляется в быстро вращающихся
твёрдых телах, гироскопах, в которых есть возможность при малых
массе и геометрических размерах, иметь большую энергию
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вращения Ew, по сравнению с энергией возмущения Ep. При Ep<<
Ew гироскоп удерживает свою ось вращения неподвижно в
пространстве. При Ep< Ew возникает прецессия, когда ось
гироскопа
всё
же
отклоняется
от
первоначального
пространственного расположения, последовательно во все стороны,
из-за чего прецессирует по конусу прецессии, с осью конуса
совпадающей с первоначальным положением оси гироскопа.
Прецессия инерционна, несравненно меньше W, и её
величина определяется отношением Ep/ Ew.
Циклический перенос возмущения равносильный созданию
гироскопом автоматической системы стабилизации АСС его оси в
пространстве. Но из-за временного отставания компенсации от
самого возмущения, эта АСС получается несовершенной и не
обеспечивает высокой точности. Эти небольшие нерегулярные,
случайные отклонения называются нутациями гироскопа.
В поведении гироскопов нет ничего необычного. Та же
классическая теоретическая механика с учётом особенностей
вращательного движения. Поведение астатического и статического
гироскопа ничем между собой не отличается. Но астатический
гироскоп очень сбалансирован и устойчив в любом положении.
Поэтому в зависимости от величины и характера нагрузки ему
доступны как режим стабилизации положения оси вращения, так и
режим перехода в устойчивое положение. Статический гироскоп
(гиро интегратор) не сбалансирован, из-за чего ему доступен только
режим перехода в устойчивое положение. Этот переход начинается
от оси вращения, сопровождается прецессией и энергетической
составляющей инерционности гироскопа. Если гиро интегратор
раскручен не в положении противоположном его устойчивому
положению, он ведёт себя также само, но прецессию и переход в
устойчивое положение начинает не с угла ψ=00, а с того угла, в
котором его раскрутили. Для реальных гиро интеграторов этот угол
ψ=900.
Чисто, отдельно взятый, механический гироскоп исходя из
своей сути, вес своей конструкции не изменяет.
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Измерение плоских углов
Аннотация
Плоские углы необходимо разделять на тригонометрические
углы и углы вращения.

Измерение углов в стереометрии
В стереометрии «углом между прямой и плоскостью
называется угол между этой прямой и её проекцией (ортогональной)
на плоскость. Если прямая перпендикулярна плоскости, то угол
между ней и плоскостью считается (курсив мой – Н.Г. Хижняк)
равным 90°, а между параллельными прямой и плоскостью –
равным 0°». [1, стр. 308].
Как следует из определения, угол между прямой и плоскостью
не может быть больше 90°. Углы больше 90° относятся к углам
вращения [2, стр. 81], а в стереометрии не принято при помощи
углов описывать вращение прямой вокруг точки её пересечения с
плоскостью.
Если прямая параллельна плоскости (или принадлежит
плоскости), то считается, что величина угла имеет нулевое значение.
Фактически отсутствует вершина угла – точка пересечения прямой и
плоскости. Если прямая перпендикулярна плоскости, то проекция
линии превращается в точку, которая совпадает с точкой
пересечения прямой и плоскости. Фактически отсутствует второй
луч, образующий угол. В этом случае угол считается прямым.

Измерение углов в планиметрии
По аналогии со стереометрией, плоский угол между двумя
прямыми (лучами, отрезками) должен измеряться как угол
между точкой на одной прямой и её проекцией на другой
прямой с вершиной угла в точке пересечения этих прямых.
Данное правило позволяет разделить плоские углы на
тригонометрические углы (величиной от 0° до 90°) и углы
вращения. Принципиальное отличие между этими углами
заключается в количестве объектов на двухмерной плоскости,
образующих угол. Тригонометрический угол измеряется между
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двумя разными объектами, угол вращения измеряется между двумя
положениями (начальным и конечным) одного объекта. Для
тригонометрических углов фактор времени отсутствует, для углов
вращения фактор времени обязателен: первоначальное положение,
время вращения, конечное положение.
При измерении углов между двумя параллельными прямыми
угол определить невозможно, поскольку отсутствует точка
пересечения прямых. При измерении угла между двумя
перпендикулярными прямыми угол так же невозможно определить,
поскольку проекция точки совпадает с точкой пересечения этих
прямых.
Вывод: нулевой и прямой углы не могут иметь точно
такие же математические свойства, как остальные углы.
Подробнее эти различия будут описаны при рассмотрении
тригонометрических функций.

Углы и расстояния
Тригонометрический угол по своим свойствам аналогичен
расстоянию между двумя точками, угол вращения аналогичен
пройденному пути между этими же точками. Если движение
осуществляется по прямой линии, тогда пройденный путь равен
расстоянию между начальной и конечной точками пути. Если
вращение осуществляется на угол до 90° градусов, тогда угол
вращения равен тригонометрическому углу. Угол вращения не
может быть меньше тригонометрического угла, пройденный путь не
может быть меньше расстояния между точками начала и конца этого
пути. Расстояние между двумя точками может быть в числовом
диапазоне от нуля до бесконечности. Соответствие между углами от
0° до 90° и числами от нуля до бесконечности устанавливается
тригонометрической функцией тангенса этих углов.
Пройденный путь так же выражается в числовом диапазоне от
нуля до бесконечности, даже если расстояние между начальной и
конечной точкой пройденного пути равно нулю. Точно так же угол
вращения может достигать бесконечно больших значений, при этом
тригонометрический угол между началом и окончанием вращения
может быть равным нулю. В этом случае можно установить прямую
аналогию между числом и величиной угла, как это принято в
математическом анализе.
Для вычисления расстояния между начальной и конечной
точками
пройденного
пути
применяются
различные
математические инструменты, например, теорема Пифагора. Для
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окончанием

вращения

Заключение: плоские углы по своим свойствам аналогичны
расстояниям на плоскости.
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Тригонометрические функции
в прямоугольнике
Аннотация
Представление тригонометрических функций в прямоугольнике
позволяет объединить в одно целое алгебру, геометрию и
физику.
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1. Краткий анализ тригонометрических функций
Обычно тригонометрические функции плоских углов
определяются в прямоугольном треугольнике как соотношения
сторон этого треугольника [1, стр. 202].

Если принять введенные математиками определения
тригонометрических функций в прямоугольном треугольнике, то
значения этих функций зависят только от соотношения размеров
сторон треугольника. Величина углов в прямоугольном
треугольнике находится в диапазоне тригонометрических углов [4,
стр. 61]. У тригонометрических функций отсутствуют знаки и
периодичность, которые являются элементами хомоцентризма.
Хомоцентрическая математика – это математика, в которой
результат зависит от принятого нами варианта относительной
математики или от нашего мнения. Яркими примерами
хомоцентризма в математике являются: деление чисел на
положительные и отрицательные, десятичная система счисления,
числа и обратные числа, декартова система координат и т.д.
В декартовой системе координат тригонометрические
функции определяются как координаты точек единичной
окружности [2, стр. 110].

Данное определение возможно только потому, что для
любой точки окружности оси координат используются в качестве
дополнительных элементов для построения прямоугольного
треугольника. Для точек пересечения окружности и осей координат
построение треугольника невозможно.
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Для любой точки плоскости в декартовой системе координат
тригонометрические функции можно определить как отношение
координат этой точки или отношение координат точки к
расстоянию от точки до центра системы координат. Исключением
является точка пересечения осей координат (центр системы
координат), для которой тригонометрические функции определить
невозможно. Данный факт является врожденным дефектом
декартовой системы координат. Если необходимо определить
тригонометрические функции для точки, совпадающей с центром
системы координат, то систему координат необходимо сместить в
сторону.
В декартовой системе координат тригонометрические
функции являются относительными и зависят от взаимного
расположения
плоскости,
на
которой
расположены
рассматриваемые точки, и системы координат. Периодичность
тригонометрических функций является результатом вращения
отрезка
вокруг
центра
системы
координат.
Знаки
тригонометрических функций зависят от принятого нами
положительного направления осей координат. Всё это результат
хомоцентрических взглядов на тригонометрические функции.
Знаки тригонометрических функций «плюс» и «минус»
служат для ориентации в пространстве декартовой системы
координат. В математических формулах с использованием
тригонометрических функций, знак «минус» у функции
автоматически меняет сложение на вычитание или вычитание на
сложение. В формулах можно обойтись без отрицательных
значений тригонометрических функций. Это позволит в два раза
уменьшить количество значений тригонометрических функций, но
увеличит количество формул.
2. Преобразования треугольника в прямоугольник
Если совместить два прямоугольных треугольника по
диагонали так, чтобы получился прямоугольник, тогда гипотенуза
треугольника превратится в диагональ прямоугольника, а стороны
треугольника
превратятся
в
стороны
прямоугольника.
Тригонометрические отношения треугольника превращаются в
тригонометрические отношения прямоугольника.
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3. Угловая симметрия в прямоугольнике
Диагональ прямоугольника делит прямой угол на два
тригонометрических угла. Название тригонометрической функции
зависит от того, какой угол мы возьмем для определения её
численного значения. При этом численный результат не зависит от
нашего выбора.

Названия тригонометрических функций и названия углов
обладают свойствами угловой симметрии. При этом симметрия
функций и углов неразрывно связаны между собой. Если мы
возьмем симметричную функцию и симметричный угол, то
результат останется неизменным. Мы дважды применяем угловую
симметрию. Аналогичная ситуация получается в планиметрии. Если
дважды применить зеркальную симметрию, то ничего не изменится.
В алгебре аналогом угловой и зеркальной симметрии является
умножение на минус единицу. Если алгебраическое выражение
дважды умножить на минус единицу, алгебраическое выражение
останется прежним.
Зеркальная симметрия, обратная симметрия, угловая
симметрия, умножение на минус единицу – это проявления одного и
того же закона симметрии при разных условиях.
Учитывая симметрию тригонометрических функций, их
можно попарно объединить в отдельные группы, каждая из которых
выражает определенный тип зависимости между углами и числами.
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4. Три основных типа тригонометрических
функций
Тригонометрические функции – это зависимости между
углами и числами в прямоугольнике, выраженные в собственных
единицах измерения. Собственная единица измерения – это одна из
характеристик объекта, принятая в качестве единицы измерения.
В прямоугольнике можно выделить три основных типа
тригонометрических функций:
- бесконечные тригонометрические функции – тангенс и котангенс,
геометрически это:
а) размер одной из сторон прямоугольника при единичном
значении длины другой стороны, отражают связь чисел и
единиц измерения;
б) размеры сторон прямоугольника при единичной площади,
отражают законы умножения;
- конечные тригонометрические функции – синус и косинус,
геометрически это размеры сторон прямоугольника при
единичной диагонали, отражают проективные свойства
пространства;
- линейные угловые функции – линейный синус (lin) и линейный
косинус (los), геометрически это размеры сторон
прямоугольника при единичном полупериметре, отражают
законы сложения.
Другие типы тригонометрических функций в данной работе
не рассматриваются, поскольку они не привлекли столь
пристального внимания автора. Все тригонометрические функции
устанавливают определенную связь между углами и числами.
Вполне возможно, что математика некоторых внеземных
цивилизаций может быть построена на углах точно так же, как у нас
она построена на числах.
Выражение основных тригонометрических функций через
стороны прямоугольника.
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Основные соотношения по типам тригонометрических
функций.

Значения тригонометрических функций некоторых углов.

Выражение одних тригонометрических функций через
другие.

Более детально основные тригонометрические функции
рассмотрены ниже.
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5. КОНЕЧНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ
ФУНКЦИИ
Синус и косинус достаточно хорошо изучены, их значения не
могут быть больше единицы. Если элементы прямоугольника
разделить на длину диагонали, длины сторон примут значения
синуса и косинуса. Так же стороны прямоугольника являются
проекциями диагонали в перпендикулярных направлениях.

Названия всех тригонометрических функций зависят от линии
начала измерения угла. Эта же линия определяет направление
проецирования. Зависимость между катетами и гипотенузой в
прямоугольном треугольнике, известная как «теорема Пифагора»
(для единиц измерения длины, не связанных с гипотенузой) или
«основное тригонометрическое тождество» (когда за единицу
измерения длины принимается длина гипотенузы), является
неотъемлемой частью свойств прямоугольника.
Если мы спроецируем единичную диагональ на стороны
прямоугольника, то получим две проекции диагонали, выраженные
через разные углы. Если мы эти же стороны спроецируем на
диагональ, то получим длину диагонали как сумму двух проекций
сторон.
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Теорема Пифагора – это зависимость между диагоналями и
сторонами прямоугольника.
6.
БЕСКОНЕЧНЫЕ
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ
ФУНКЦИИ
Если элементы прямоугольника с единичной диагональю
разделить на конечные тригонометрические функции, получатся
бесконечные тригонометрические функции.

Тангенс и котангенс можно представить как сторону
прямоугольника, когда в качестве единицы измерения длины
принята длина перпендикулярной стороны. Данное геометрическое
представление тангенса и котангенса можно рассматривать как
визуальное
отображение
взаимодействия
между
числами
(бесконечные тригонометрические функции) и единицами
измерения (единица), в результате которого появляется величина.
Другой вариант геометрического представления величины показан в
ранее опубликованной работе [3, стр. 86].
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Подобное представление чисел и единиц измерения
обладает свойством прямоугольной симметрии. Значение угла
альфа в данном случае характеризует угол зависимости между
числом и единицей измерения.

7. Величина
Математическая интерпретация приведенного выше рисунка
будет выглядеть следующим образом.

Оба варианта представления величины абсолютно
равноправны и дают одинаковый результат. На числовой оси
паритет чисел и единиц измерения выглядит так.

В данном случае ноль и единица, деленная на ноль,
выступают в качестве горизонтов, достичь которых при помощи
чисел невозможно. Для дальнейшего преобразования величины в
привычный нам вид, в абстрактные математические понятия
необходимо вводить элементы хомоцентризма.
Если мы считаем, что по горизонтали располагаются
единицы измерения, а числа перпендикулярны им, тогда величина
будет иметь два варианта представления.
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Числовая ось принимает следующий вид.

Введение следующего элемента хомоцентризма позволяет
перейти к привычному представлению величины. Если мы считаем,
что единица измерения всегда остается постоянной, то для
адекватного описания величины необходимо ввести обратные
числа. Обратная симметрия чисел является результатом перехода от
переменных единиц измерения к постоянным.

Числовая ось преобразуется следующим образом.
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В данном случае числовая ось изображена без наложения
зеркальной симметрии. В качестве точки обратной симметрии
выступает единица. Обратной симметрией связаны числа и единицы
измерения в любой величине. При неизменной величине,
уменьшение числа приводит к увеличению единицы измерения,
увеличение числа – к уменьшению единицы измерения. Алгебра
подобных преобразований выглядит следующим образом.

Здесь элементы, относящиеся к области чисел, изображены в
круглых скобках. Элементы, относящиеся к области единиц
измерения, изображены в квадратных скобках.

8. Переменные единицы измерения
Примером переменных единиц измерения являются курсы
валют разных стран. Основные мировые валюты находятся в
постоянном колебании. Связаны они законами обратной симметрии
– удорожание одной валюты означает удешевление другой валюты.
Ещё один пример. Почему люди никогда не отмечают такой
знаменательный день, как «середина жизни»? Потому, что никто не
знает точной продолжительности собственной жизни. После
смерти такой важный параметр, как «продолжительность жизни»,
перестает изменяться. Подобная неопределенность характерна для
всех живых существ.
Если продолжительность существования живого организма
принять за единицу, тогда наиболее точным математическим
описанием любой жизни будет описание в переменных единицах
измерения. Началом этой единицы измерения следует считать
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момент зачатия (при половом размножении), концом является
смерть. Следует заметить, что увеличение продолжительности
жизни конкретных организмов не является приоритетом в
естественном отборе.
Величиной, обратно симметричной продолжительности
жизни, является возраст. Возраст позволяет выразить переменную
величину, характеризующую жизнь, в постоянных единицах
измерения времени.
С точки зрения математики, возникновение жизни можно
рассматривать как переход от постоянных единиц измерения
(неживая природа) к переменным (живая природа).

9. Умножение
В результате умножения двух разных величин получается
третья величина. При умножении изменения происходит как в
области чисел, так и в области единиц измерения. Умножение
возможно только для перпендикулярных величин. Умножение
отражает качественные изменения величин.
Умножение сторон прямоугольника позволяет получить
площадь.

Для перехода от площади прямоугольника к единичной
площади необходимо площадь разделить саму на себя. В этом
случае возможны два варианта алгебраических преобразований.
Следует особо подчеркнуть, что рекомендация математиков по
сокращению одинаковых величин в числителе и знаменателе дроби
[1, стр.66] сознательно контролируется для выявления смысла
полученного результата. Первый вариант преобразований выглядит
следующим образом.
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Тангенс и котангенс связаны обратной пропорцией.
Стороны прямоугольника могут изменяться как угодно, от
бесконечно большой величины до бесконечно малой. Если
изменение сторон выполняется с соблюдением обратной
пропорции, то площадь прямоугольника останется неизменной.
Второй
вариант
преобразований
представлен
в
алгебраической форме и в физических единицах измерения.

Данное преобразование показывает, что в результате
умножения двух разных единиц получается третья единица.
Умножение – это взаимодействие двух перпендикулярных единиц
измерения, в результате которого получается новая единица
измерения. Поскольку любая величина является результатом
умножения числа и единицы измерения, под цифрой «один» может
подразумевается число, единица измерения или результат их
взаимодействия.
Перпендикулярные единицы измерения никак не связаны
между собой и могут иметь произвольный масштаб. Масштаб
единиц измерения сомножителей определяет масштаб единиц
измерения произведения, но не влияет на суть процесса –
умножение приводит к качественному изменению исходных единиц
измерения.
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Площадь
–
это
результат
взаимодействия
двух
перпендикулярных измерений длины. Если умножить дюймы на
метры или миллиметры на метры, то площадь будет выражаться в
дюймах на метр или миллиметрах на метр. Традиционно, площадь
принято выражать в одинаковых единицах измерения длины и
ширины. На практике часто используются системы координат с
разными масштабами по вертикали и горизонтали.
При определении площади квадрата размер стороны
принято возводить во вторую степень. Но это совсем не означает,
что сторона квадрата умножается сама на себя. Площадь попрежнему можно определить только умножением длины на ширину,
просто у квадрата они имеют одинаковые численные значения. Мы
никогда не умножаем длину прямоугольника на длину или ширину
на ширину, потому что результат таких действий не имеет смысла.
Возведение в степень – это умножение разных перпендикулярных
величин, имеющих одинаковые численные значения и единицы
измерения.
Алгебраические преобразования произведения двух сумм в
квадрат можно записать следующим образом:

Если считать, что величина a при возведении в квадрат
умножается сама на себя, то обратное преобразование квадрата в
произведение двух сумм будет невозможно. Как можно выполнить
подобное преобразование, показано ниже в разделе «Разложение на
слагаемые».
Диагональ прямоугольника и угол между диагональю и
стороной
являются
дополнительными
характеристиками
взаимодействующих величин.
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10. Примеры умножения

При взаимодействии двух одномерных пространств (на
рисунке D – это количество пространственных измерений)
получается двухмерное пространство. При добавлении к
взаимодействию перпендикулярного измерения, количество
пространственных измерений результата увеличивается. Под
пространственными измерениями следует понимать любые
величины, участвующие в умножении. Умножение двух
одномерных длин дает двухмерную площадь, умножение
двухмерной площади на одномерную длину дает трехмерный объем
и так далее. Возможность получения четырехмерного пространства
в результате умножения двух двухмерных пространств теоретически
возможна, но требует уточнения с точки зрения физической
реальности.

Напряжение является результатом взаимодействия силы тока
и сопротивления. Если силу тока рассматривать не как одномерную
величину, а как двухмерную (площадь тока), то в результате
взаимодействия с сопротивлением получится мощность [5].
Единицы измерения приведенных величин (Вольт, Ампер, Ом,
Ватт)
являются
бытовыми
(удобными
в
повседневном
использовании), но требуют математического представления для
понимания сути физических процессов, выраженных этими
единицами
измерения.
Систему
физических
величин,
предложенную Р.О. ди Бартини [6], можно рассматривать как
попытку перехода от бытовых единиц измерения к математическим.
Взаимодействие между величинами осуществляется за счет
процессов, изучаемых в физике.
Расположение нитей в перпендикулярном направлении
позволяет получить ткань. Взаимодействие между нитями
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осуществляется за счет сил трения. Если в перпендикулярных
направлениях расположить арматурные стержни, то можно
получить двухмерную арматурную сетку или трехмерный
арматурный каркас. Взаимодействие отдельных стержней в узлах
обеспечивается электросваркой или вязальной проволокой. Фанера
– это расположенные перпендикулярно волокна древесного шпона.
Взаимодействие обеспечивается путем склеивания отдельных слоев
шпона.
Если умножить количество товара на цену единицы,
получится стоимость партии товара (сумма). Это пример
применения математической модели умножения к виртуальным
единицам измерения. В данном случае физическое взаимодействие
между товаром и ценой отсутствует.
Половое размножение можно представить в виде умножения.
В результате взаимодействия самца и самки получается потомство,
которое имеет генетические признаки двух родителей. Частичная
передача генетических признаков от каждого из родителей может
быть описана при помощи линейных угловых функций.
Для более точного отражения реальности в математике
необходимо рассматривать три стадии умножения: начало
умножения, процесс взаимодействия, конец умножения. В
электрических цепях выключатель является физическим прибором,
управляющим взаимодействием. Создание ткани, фанеры,
арматурной сетки – это начало взаимодействия. Физическое
разрушение этих объектов – это конец взаимодействия.

11. Различия между умножением и сложением
Умножение – это изменение качества, то есть изменение
единиц измерения. Вопреки общепринятому мнению [1, стр. 7; 2,
стр. 10], умножение нельзя представить в виде сложения. Для
подмены умножения сложением используются математические
свойства умножения. С единицами измерения подмена выглядит так:

Алгебраические выражения с использованием
подчеркивают разницу между сложением и умножением:

букв
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Если при сложении слагаемые имеют одинаковые численные
значения, то к сложению можно применить математическую модель
умножения с допущением, что единицы измерения при умножении
не изменяются:

В математике отдельными свойствами единиц измерения
обладают:
- системы счисления чисел – нельзя складывать числа,
представленные в разных системах счисления, вопрос
возможности умножения чисел в разных системах счисления
автором не изучался;
- знаменатели обыкновенных дробей – нельзя сложить дроби с
разными
знаменателями,
при
умножении
дробей
знаменатели перемножаются;
- буквенные обозначения в алгебраических выражениях – нельзя
сложить числа с разными обозначениями, при умножении
получается новое обозначение результата;
- условные обозначения функций (например, тригономтрических).

12. Ноль и бесконечность
Если угол равен нулю или 90°, тогда двухмерный
прямоугольник исчезает и остается одномерный отрезок. Отсюда
вытекает смысл бесконечности: как бы мы не изменяли стороны
прямоугольника, он никогда не превратится в отрезок. Единица,
деленная на ноль, не равна бесконечности. Бесконечно малая
величина не равна единице, деленной на бесконечность.

Разница между элементами в этих неравенствах такая же, как
разница между точкой, лежащей на прямой, и точкой, не лежащей
на прямой.
62

Доклады независимых авторов

2016 выпуск 36

Умножение и деление на ноль не относятся к
математическим действиям с числами, они выполняются в области
единиц измерения. Эти значения тригонометрических функций
можно назвать нечисловыми.
В дополнение к материалам об умножении и делении на
ноль, изложенным ранее [3, стр.97], следует добавить следующее. В
позиционной системе счисления ноль обозначает отсутствие числа
определенного разряда. Отсутствие числа числом быть не может.
Здесь ноль аналогичен знакам препинания в письменности, которые
имеют графическую форму, но не произносятся при чтении.
В общем случае ноль следует понимать как отсутствие
рассматриваемой единицы измерения. Например, нулевое значение
угла означает, что угол отсутствует. Деление на ноль следует
рассматривать как необходимость введения единицы измерения,
перпендикулярной уже существующим, для дальнейшего решения
задачи. Деление на ноль не означает автоматического перехода к
умножению. Например, описать поворот отрезка в одномерном
пространстве невозможно, для этого необходимо ввести
дополнительное измерение и рассматривать задачу в двухмерном
пространстве.

13. Разложение на сомножители
Математическим действием, противоположным умножению
по смыслу, является разложение на сомножители. Выполняется оно
с применением бесконечных тригонометрических функций.

Простейшим примером разложения на сомножители под
углом в 45 градусов является извлечение квадратного корня.
Поскольку оба сомножителя в этом случае одинаковы, в качестве
результата разложения принято записывать только один из
сомножителей.
Разложение на сомножители можно применять тогда, когда
известен только результат умножения и не известен ни один из
сомножителей. Единицы измерения в результате разложении на
сомножители следует подбирать интуитивно таким образом, чтобы
в результате их умножения получалась первоначальная единица
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измерения. Количество пространственных измерений в единицах
измерения сомножителей при разложении может быть разным.
Например, трехмерный объем можно разложить на одномерные
сомножители при помощи двух операций разложения, один из
вариантов выглядит так:

В данном примере углы α и β не связаны между собой. Если
объём раскладывать в куб (a=b=c), то α≈35° – это угол между
диагональю куба и диагональю основания, β=45° – это угол между
диагональю основания и его стороной.

14. Деление
Вопреки общепринятому мнению, деление не является
математическим действием. Это решение типовой задачи по
нахождению одного из сомножителей, если известен другой
сомножитель и результат умножения. Ещё в древнем Вавилоне
дробь рассматривали как результат умножения числа на обратное
другое число [7]. Даже в современной математике не существует
деления одной дроби на другую дробь, эта операция заменяется
умножением делимого на дробь, обратную делителю.
Деление можно рассматривать как проекцию результата
умножения вдоль одного из сомножителей. Например, длина – это
проекция площади вдоль ширины, ширина – это проекция
площади вдоль длины.
Наиболее интересной в этом плане является скорость, которая
измеряется длинной, деленной на время. Если предположить, что
длина является результатом умножения двух перпендикулярных
направлений времени, тогда скорость – это проекция длины
(площади времени) вдоль одного из направлений времени. Для
понимания природы и сути скорости света, данный подход может
быть весьма полезным.

15. ЛИНЕЙНЫЕ УГЛОВЫЕ ФУНКЦИИ
Если рассматривать конечные тригонометрические функции
как координаты точек единичной окружности в декартовой системе
координат, тогда линейные угловые функции – это координаты
точек хорды, соединяющей точки пересечения окружности с осями
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координат. Сумма координат любой точки этой хорды всегда равна
единице.

В математике понятия, аналогичные линейным угловым
функциям, используются с древних времен – это деление целого на
части. В современном мире аналогом являются проценты.

16. Сложение
В результате сложения двух разных величин получается третья
величина. При сложении изменения происходит в области чисел,
область единиц измерения не изменяется. Сложение возможно
только для параллельных величин с одинаковыми единицами
измерения. Сложение отражает количественные изменения величин.
5а+3а=(5+3)а=8а
Для выполнения сложения двух разных величин с единицами
измерения в разных масштабах (угол масштаба единиц измерения не
равен нулю), необходимо изменить масштаб единиц измерения так,
чтобы угол масштаба между ними равнялся нулю. При этом не
имеет значения, изменяется первое слагаемое, второе или оба сразу.
Сложить два одинаковых числа с разными единицами
измерения нельзя, поскольку результат не имеет смысла.
5а+5b=5(a+b)
Преобразование результата сложения отрезков в стороны
прямоугольника выглядит следующим образом.
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Слагаемые можно представить как стороны прямоугольника,
тогда полупериметр прямоугольника является результатом
сложения. Для любой суммы можно определить линейные угловые
функции, если известны слагаемые.

17. Разложение на слагаемые
Если известен только результат сложения и неизвестны
слагаемые, тогда сумму можно разложить на слагаемые при помощи
линейных угловых функций.

Преобразование квадрата величины в произведение двух
сумм (см. пример выше), можно выполнить с применением
разложения результата умножения на множители и слагаемые.
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Подобные преобразования могут быть полезны при
изучении различных явлений природы для лучшего их понимания.
Рассмотрим пример размножения живых существ [8].
Бесполое размножение живых организмов можно описать
при помощи разложения суммы на слагаемые. В результате деления
организма А получаются два самостоятельных организма В и С.

Для одноклеточных организмов характерно разложение на
слагаемые при углах, близких к 45 градусам. Для многоклеточных
организмов диапазон угла разложения варьируется в более широких
пределах (вегетативное размножение, почкование, фрагментация).
Единицей измерения при разложении можно считать физическое
тело организма.
Началом жизни (ноль) подобных организмов можно считать
момент деления родительского организма. Окончанием жизни
(единица) можно считать собственное деление или смерть.
Половое размножение описывается при помощи умножения,
но момент возникновения полового размножения можно описать
при помощи линейных угловых функций. При одновременном
размножении организмов А и В мог возникнуть жизнеспособный
общий поток С, имеющий наследственные признаки двух
родителей.
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Какими должны быть углы разложения для появления
общего потомка? Скорее всего, это зависит от генетических
особенностей родительских организмов. Если судить о половом
размножении исходя из размеров человеческих половых клеток, то
наиболее вероятными кандидатами в «изобретали» полового
размножения являются большая клетка и вирус. Вирус размножается
внутри клетки. Одновременно с делением клетки происходило
деление вируса. В результате воздействия внешних факторов или
без их участия появился качественно новый организм. Или два –
самец M и самка W.

В качестве основы для сложения (единицы измерения) могла
выступать молекула ДНК, которая имеется и у клетки, и у вируса.
Это только один из множества вариантов возможного
развития событий. От момента появления жизни на Земле до
момента появления полового размножения у Природы было
достаточно времени для самых разных экспериментов.

18. Заключение
Дальнейшее изучение свойств единиц измерения поможет
лучше понимать и более точно описывать математическими
методами различные явления в окружающем мире.
Отдельные идеи, изложенные в данной работе, будут
рассмотрены более подробно в последующих публикациях.
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От чего человек стареет
Аннотация
В статье рассмотрена теория теломеров, авторам
которой присуждена Нобелевская премия в 2009 году.
Приведено объяснение процесса старения с позиции
информационно-волновой
медицины
(ИВМ).
Показано, что программа старения представляет
собой многоуровневую генетическую структуру,
управляемую внутренними биологическими часами
организма.

Оглавление
1. Старение организма
2. Заключение
Литература

1. Старение организма
Сегодня существуют десятки гипотез старения организма
человека, но, к сожалению, нет ни одной технологии замедления
старения, то есть продления жизни. Основные гипотезы были
рассмотрены мною в [4, 5], однако нельзя не упомянуть еще об
одной популярной теории, признанной сегодня в мире - «теории
клеточного старения». В 70-х годах прошлого столетия российский
ученый А.М. Оловников выдвинул гипотезу о клеточном старении
организма. Гипотеза предполагала, «что нестарение бактерий
обусловлено
кольцевой
формой
ДНК,
а
теломерные
последовательности в стволовых и раковых клетках защищены
благодаря постоянному — при каждом делении клетки —
удлинению особым ферментом — тандем-ДНК-полимеразой
(современное название — теломераза)». Однако дальше этого
высказывания ученый не пошел и впоследствии даже отказался от
своей гипотезы. Занимаясь аналогичным вопросом, американские
ученые пошли дальше, и в 2009 году троим из них была присуждена
Нобелевская премия в области физиологии и медицины «за
открытие того, как теломеры и фермент теломераза защищают
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хромосомы». Суть этого открытия, коротко, заключается в
следующем. Ученые установили, что концевые части хромосом
защищены особыми белковыми структурами, названными
теломерами (от двух греческих слов: telos — конец и meros —
участок). Было установлено, что при рождении ребенка теломеры
имеют максимальную длину. При каждом делении клетки
происходит укорачивание теломер. При этом процесс такого
уменьшения их длины связан с длительностью жизни клетки.
Полное исчезновение теломеры приводит к гибели клетки, причем
таковая может происходить двумя путями. Первый – так называемый
апоптоз, то есть самореализация программы, по которой клетка
прекращает свою деятельность; второй – это полное нарушение
функционального состояния клетки, приводящее к появлению в ней
различных патологических очагов. Было также установлено, что
скорость укорачивания теломер для различных организмов будет
различной.
Лауреат Нобелевской премии 2009 года Кэрол Грейдер
обнаружила присутствие в некоторых клетках особой структуры,
названной
теломеразой.
Теломераза
–
это
фермент,
препятствующий укорочению теломерных участков хромосом.
Однако, в виду незначительного количества теломеразы, методом
генной инженерии был создан катализатор, при введении которого
в организм значительно повышалась активность ее действия. По
мнению ученых, применение этого каталитического компонента
дало возможность остановить старение клеток или даже повернуть
его вспять.
Нельзя не отметить еще одно явление, вызванное свойствами
теломеры. Учеными был разработан тест продолжительности
жизни, который вызвал в США коммерческий бум. За 500 долларов
человек мог по длине своих теломер узнать об отведенной ему
Природой продолжительности жизни.
Нами проведены соответствующие исследования описанной
выше теории методами информационно-волновой медицины.
Скажем заранее, что некоторые из полученных результатов мы
сегодня объяснить не можем и принимаем их как данность. Может
быть, кто-либо из наших последователей сможет это сделать.
Во-первых, наши исследования подтвердили наличие теломер
на концах хромосом с момента рождения ребенка. При этом
удивление вызывает тот факт, что теломеры были обнаружены
только на концах чётных хромосом. Еще одним необъяснимым
удивительным фактом явилось то, что наличие теломер в организме
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человека связано с его возрастом. Мы протестировали 20 человек в
возрасте до 100 лет и обнаружили наличие теломер только до 80летнего возраста. Иными словами, и у 80-летних, и у официально
признанного израильского долгожителя Исраэля Кришталя в
возрасте 112 лет теломеры присутствовали только до 80 лет. Как и
почему они отсутствуют у долгожителей - сегодня на этот вопрос
ответа нет.
Еще один удивительный факт заключается в том, что ни в
одной аномальной хромосоме организма мы не смогли обнаружить
действие теломер, так как они являются частью хромосомы и при
мутировании основного «тела» этой структуры теряют свою
активность.
Еще один вопрос, относящийся к теории теломер,
представляется нам не вполне обоснованным. Дело в том, что
хромосомный набор эмбриона также содержит соответствующее
количество
теломер.
Однако
ряд
стволовых
клеток,
предшественников нейронов таким же образом в своем
хромосомном наборе должен содержать свои теломеры. При этом,
по утверждению классической науки, гибель нейронов вызвана за
счет невозможности их деления, а не за счет укорочения теломер.
На базе созданной автором концепции ИВМ была
разработана генно-вирусная теория старения. Эта технология, как и
другие технологии ИВМ, базируется на гипотезе существования
информационного поля Вселенной. Под этим термином мы
понимаем существование информационно-волновой структуры, где
в каждый момент времени с начала появления жизни на Земле
запоминается состояние любого процесса и/или объекта. Как это
можно доказать? С помощью одной из технологий радиэстезии на
временный носитель информации (алюминиевую фольгу) с
информационного поля Вселенной наносят свойства любого
медицинского препарата, например, аспирина. После этого
известным методом информационные свойства с таблетки аспирина
переносят на такой же чистый временный носитель информации.
Равенство спектральных копий подтверждает правомерность
использования информации, перенесенной с информационного
поля Вселенной. Следует отметить, что впервые существование
этого поля было упомянуто в древнеиндуистской философии под
названием «Хроники Акаши». Применяя в ИВМ технологии
проверки наличия тех или иных болезнетворных генов конкретного
индивидуума,
мы
также
обращаемся
к
упомянутому
информационному полю Вселенной. Таким же образом нам
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удалось установить наличие в организме человека гена старения.
Этот ген присутствует в геноме ребёнка при его рождении и до
определенного возраста является неактивным. Активация гена
старения связана с т.н. гормоном роста соматотропином. После
окончания полного развития организма человека передняя доля
гипофиза прекращает выработку соматотропина, что одновременно
включает активацию гена старения. Это происходит примерно в
возрасте 27-30 лет. Ранее мы писали для упрощения, что ген
старения содержит два уровня. Дальнейшие его исследования
убедили нас в том, что структура этого гена более сложная и состоит
из семи уровней. При этом различные уровни содержат разное
количество генетических вирусов, объединенных в группы,
названные нами геновирусами.
Важно понимать, что геновирусы, рассматриваемые с
позиции ИВМ, не являются «биологическими субъектами», а
лишь набором информационно-волновых структур. Иными
словами, геновирусы – это информационно-волновые
болезнетворные структуры, которые вызывают в организме те
же патологические очаги, что и адекватные им по излучению
группы живых вирусов.
Так, первый уровень содержит геновирус, состоящий из 21
аденовируса. Как считают вирусологи, в природе насчитывается до
80 типов аденовирусов. При этом только часть из них являются
болезнетворными. Из всех болезнетворных аденовирусов можно
выделить группу т.н. «детских» аденовирусов, которые вызывают
различные инфекции в детском возрасте, вплоть до диабета 1-го
типа. Что касается аденовирусов, входящих в состав гена старения,
то все они относятся к типам неболезнетворных вирусов. Иными
словами, они не вызывают патогенные очаги, а лишь медленно
ухудшают функциональное состояние тех клеток, куда они
попадают. А так как они попадают во все клетки организма, то ген
старения ухудшает функциональное состояние всего организма.
Геновирус второго уровня гена старения содержит семь
аденовирусов, третьего – пять, четвертого – четыре, пятого – три,
шестого – два. Геновирус седьмого уровня содержит вирус
семейства герпес и онковирус. Можно утверждать, что процесс
активации всех уровней гена старения происходит постепенно под
действием биологических часов организма и растягивается на
первую половину жизни. Нам представляется, что активация
каждого уровня происходит в течение примерно двух-трех
последующих лет. Активация 7-го уровня гена (вторичная

73

Медицина

активация) связана с гормональной перестройкой всего организма.
Это соответствует возрасту приблизительно от 45 до 50 лет.
Одновременно с этим происходит угнетение местного иммунитета
во всех органах и системах, где присутствует 7-й уровень гена.
Учитывая, что указанный геновирус содержит болезнетворные гены,
можно
предполагать,
что
при
вторичной
активации
функциональное состояние практически всех органов значительно
ухудшается. Так, например, при даже небольших отклонениях
функционального состояния поджелудочной железы субъекта от
нормы, в большинстве случаев он приобретает диабет второго типа.
Нами установлено, что в момент вторичной активации гена
старения происходит мутация 31-й хромосомы и перевод ее в
аномальное состояние. При этом мутирующими структурами
являются геновирусы, содержащиеся в последнем уровне гена
старения, то есть онковирус и вирус семейства герпес.
Из сказанного выше вытекает то обстоятельство, что чем
раньше мы будем аннигилировать ген старения, тем дольше сможет
прожить человек. Существует два метода аннигиляции гена
старения. Во-первых, до начала его активации, во-вторых, удаление
его из генома будущих родителей до зачатия ребенка. Понятно, что
проверить обе технологии на человеке не представляется
возможным по ряду причин. Очень удобно проверить на мышах,
так как продолжительность их жизни в неволе составляет в среднем
6-7 лет, что делает доступным наблюдение за их старением при
реализации вышеуказанных технологий.
Завершая
описание
действия
гена
старения
на
функциональное состояние организма, нельзя не отметить одну
особенность этого гена, присущую долгожителям. Следует
отметить, что к долгожителям классическая наука относит людей в
возрасте 90 лет и старше. При проверке гена старения последних
оказалось, что в течение всей жизни долгожителей этот ген так и не
был активирован. Нам представляется, что это обстоятельство могло
быть вызвано лишь одним фактом – сбоем биологических часов
конкретного индивида. А так как за ритмы человека отвечает т.н.
шишковидное тело (эпифиз), то, первым делом мы проверили
функциональное состояние этой мозговой структуры. Оказалось,
что у всех долгожителей в шишковидном теле присутствует
патологический очаг, препятствующий возможности выполнения
активации гена старения. Такая гипотеза подтверждается тем, что у
всех долгожителей старше 90 лет к моменту их смерти ген старения
содержал во всех уровнях все упомянутые выше вирусы. У читателя
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может возникнуть законный вопрос – при всем описанном выше
долгожители внешне выглядят старыми людьми, а не молодыми.
Как нам представляется, продление жизни напрямую не связано с
омоложением организма. И вот почему. Для того, чтобы человек
оказался молодым в случае отсутствия активации гена старения,
кроме последнего не должны существовать причины, действующие
на отклонение его функционального состояния от нормы. А такие
причины существуют всегда. Это генетические и инфекционные
заболевания, воздействие вредных излучений и т.п.

2. Заключение
В завершение всего вышеизложенного хочется высказать
некоторые мысли о связи замедления процесса старения с
омоложением организма. Как указывалось выше, проживая в
условиях воздействия окружающей среды, человек не может
оставаться внешне молодым по следующим причинам. На кожу
человека действуют лучи солнца, ветер, экология окружающей
среды, питание, образ жизни. Все эти причины связаны еще с
множеством факторов. Поэтому даже, если и удастся повернуть
старость вспять, то внешний вид полностью вспять повернуть не
удастся. Между тем, биологический возраст организма или, вернее,
разница между хронологическим и биологическим возрастом,
определяет состояние организма. Вместе с тем, существует параметр,
определяющий состояние организма – это его биологический
возраст. Старый человек может себя чувствовать молодым и
наоборот. Поэтому вопрос сочетания долголетия с внешним видом,
к сожалению, не однозначен и подлежит серьезному исследованию.
Но это уже другая тема.
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Вильшанский А.А.

Эфир или пустота? …
Ни то, ни другое!
Аннотация
Предложена компромиссная гипотеза «материальной пустоты»
(на основе представления о бесконечной делимости материи)
позволяющая расширить существующий взгляд на эфирные
теории и совместить эти теории с положениями «официальной
науки».
Более ста лет тому назад Майкельсон провел свой
общеизвестный эксперимент, показавший отсутствие
так
называемого «эфирного ветра». Эфирный ветер по мнению многих
ученых того времени должен был подтвердить или опровергнуть
представления
о
существовании
«светоносного
эфира» –
сверхтонкой материи, среды-переносчика света.
Решение этого вопроса зависит по-существу от той или иной
теории о природе света; а именно:
1. Свет является колебаниями очень тонкодисперсной среды
(эфира).
2. Свет является «электромагнитными колебаниями» (природа
которых по-существу не известна). Электрические и
магнитные процессы описываются (!) математическими
«уравнениями Максвелла», не сообщающими нам ничего о
самой природе этих колебаний.
3. Свет является потоком фотонов, которые могут
распространяться в пустоте.
Каждое из этих предположений (а это именно
предположения, ибо, повторяю, о природе света
ничего
определенного нельзя было сказать до последнего времени) имеет
те или иные внутренние противоречия. Ниже – по пунктам....
1. Не вдаваясь сейчас в рассмотрение обоснованности тех или
иных «свойств» эфира, отметим здесь самое главное: в 1676 г. Олаф
Рёмер положил большой камень преткновения перед теоретиками –
он измерил скорость света. Впоследствии стало ясно, что для
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обеспечения столь высокой скорости распространения ВОЛН в
эфире (а ничего иного в нем распространяться не может), плотность
и упругость эфира должны на много порядков превосходить те же
параметры для стали. Один этот факт поставил непреодолимое (до
последнего времени) препятствие для сторонников «эфира» как
именно СВЕТОНОСНОЙ среды, посредством которой должен
(может) якобы распространяться свет.
2. Поэтому «официальная наука» к середине ХХ века
практически отказалась от использования понятия «эфир», и
перешла к представлениям о свете как об «электромагнитных
колебаниях» на основе идей Максвелла. Но это не облегчило задачи
построения приемлемой физической модели явления. Волны без
среды это все-таки нонсенс, не так ли?
3. В ХХ веке было также установлено, что свет проявляет
«корпускулярные свойства», то есть частички света (фотоны) могут,
видимо, распространяться и без помощи (без посредства) эфира;
эфир им только мешает. Однако «открытие» фотонов не сняло
противоречий между волновой и корпускулярной теориями. В науке
продолжала существовать идея «двойственности, дуализма», а на
подобной идее никакой удовлетворительной ФИЗИЧЕСКОЙ
теории построить в принципе нельзя, ибо природа все-таки едина
(по крайней мере, это пока еще считается базисом для рассуждений).
В работе Эткина [4] высказывается мнение (согласное с
мнением Эйнштейна), в соответствии с которым следует развивать
физику не столько на базе тех или иных гипотез, сколько на основе
неких фундаментальных принципов, к поиску которых призывал А.
Эйнштейн. Однако подобная методика научного исследования
(кроме того, что она противоречит методу научного познания [Л.5]),
видимо, пытается «ставить телегу впереди лошади». Почти
очевидно, что различного рода «принципы» являются чаще всего не
началом, а результатом проведенных исследований, причем
довольно многочисленных. Даже такой, казалось бы, «базовый»
принцип как «Принцип Оккама» есть по сути иносказательное
выражение принципа «На все воля Божья» (Оккам был служителем
Церкви).
Началом каждого серьезного исследования следует, все же,
считать не «принципы», а «концепцию», то есть исходный и самый
общий взгляд исследователя на Природу. Базовая концепция
должна выражать некую общую связь явлений в Природе. Она как
правило не детализирована, ибо ее автор приходит к ней путем
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самых общих (часто интуитивных) соображений, и еще задолго до
начала собственно исследования. Такой концепцией явилась в свое
время «концепция атомизма» Левкиппа-Демокрита: «Все природные
объекты (тела) состоят из атомов, неделимых частиц материи»
(ок.500 г. до н.э.). Этот взгляд на Природу продержался в науке до
настоящего времени, но в последнее время стал обнаруживать свою
как бы «недостаточность». Препятствием для философов оказалась
эта самая «неделимость»; была (и остается) непонятной причина, по
которой нельзя разделить что-либо на составные части. А если этих
составных частей просто нет, то такая частица не может обладать
никакими свойствами – говорят философы. (По поводу «атомизма»
написано множество книг, и он изучается в школе; так что мы
вправе предполагать, что читатель знает о чем идет речь).
Существенно позже, но все же много столетий тому назад (12
век н.э.) философы Востока (мутакалимы) обсуждали с еврейским
мудрецом РАМБАМом другой возможный подход, другую
концепцию [10], согласно которой мог бы быть устроен наш мир –
это концепция о бесконечной делимости материи. Общая идея ясна
из самого названия.
Даже Аристотель придерживался этого взгляда, но в довольно
примитивной форме – он считал, что сколько масло ни дели на
части, оно маслом и останется. Это, понятно, не так. Но мудрецы 12
века уже были знакомы с «атомизмом»; и идея о существовании
«первокирпичика» материи представлялась им неубедительной.
И, как человеку трудно себе представить «неделимость» этого
первокирпичика, точно так же ученым даже нашего времени было
крайне трудно представить возможность бесконечного деления чего
угодно.
"За всем этим скрывается всегда ... кантовская антиномия, состоящая в
том, что, с одной стороны, очень трудно представить себе материю делимой
до бесконечности, а с другой – не менее трудно считать, что такое ее деление
неизбежно должно иметь предел" (В. Гейзенберг [13]).
Этот, в значительной мере психологический, барьер стал
препятствием
на пути к развитию теории гравитации и
электродинамики на основе представлений о бесконечной
делимости. Физическую модель так и не удалось построить; вместо
нее была создана модель математическая.
Конечно, каждый исследователь вправе придерживаться того
или иного подхода. Однако до последнего времени
вышеупомянутый второй подход был не слишком популярен.
Наука двигалась по пути, указанному Демокритом еще 2000 лет
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назад. Но в последнее столетие, по мнению многих физиков,
наметился определенный застой в развитии физических знаний о
мире. Неимоверные усилия непосредственно (с помощью
приборов, конечно) «увидеть» («поймать за хвост») какие-либо
частицы, меньшие по размерам, чем элементарные частицы,
успехом пока не увенчались. С другой стороны, неспособность
физиков предложить удовлетворительные физические модели
множества явлений привела к тому, что от построения таких
моделей фактически отказались, заменив их моделями
математическими, постулирующими свойства объектов чисто
формальным образом.
Это в свою очередь привело к появлению понятия «поле» как
якобы физической реальности в тех случаях, когда обнаружение
физических механизмов взаимодействия тел вызывает затруднения.
«Поле» (электромагнитное, гравитационное) было объявлено
«особым видом материи». И это несмотря на то, что Р. Фейнман
специально предупреждал о недопустимости считать поля
материальными, физической реальностью [11].
Конечным результатом этих «неимоверных умственных
усилий» (Р. Фейнман) явились гипотеза Большого Взрыва и
развитая математическая Теория Струн.
Сторонники современных концепций эфира знают, конечно,
и об экспериментах Майкельсона, и о мотивах, побудивших
физиков отказаться от предположения о существовании эфира. И
поэтому они придумывают новые «эфирные» модели, НАДЕЛЯЯ
эфирную среду и частицы эфира теми или иными свойствами,
конструируя затем из этих частиц и среды атомы и проч., создавая
«Новую физику». Они ощущают себя Демиургами, создающими
мир. Но это суть неверный методологический прием исследования.
«Свойства» частиц и способы их взаимодействия должны логически
вытекать из наблюдаемых явлений, а не измышляться для того
только, чтобы преодолеть какие-то противоречия. В этом
отношении этим авторам следовало бы поучиться у Ньютона,
«гипотез не измышлявшего», и понимавшего непродуктивность
подобного метода. (Но это – довольно тонкий методологический
спор....)
А нас сейчас интересует ВТОРОЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ науки,
базирующийся на принципе «бесконечной делимости материи». И
это, действительно, Принцип, причем принцип фундаментальный,
не измышленный, не высосанный из пальца.
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О сути этого принципа также написано много (см. GOOGLE).
Но главная проблема (психологическая) на данный момент попрежнему не решена; человеку трудно, невозможно представить
себе не просто бесконечность (математики вполне свыклись с этим
понятием
и
легко
им
оперируют),
а
бесконечность
ПРАКТИЧЕСКУЮ. Причем как «в плюс», так и «в минус»
относительно наших масштабов; то есть представить себе
бесконечную вселенную так же трудно, как и бесконечно малые
частицы, которые к тому же состоят из еще более мелких частиц.
В частности, поэтому у ученых-философов всегда имеется
стремление представить нашу вселенную как некое ограниченное
размерами образование; она (по их мнению) может увеличиваться и
уменьшаться, но ЗА ее границами нет ничего. (Последнее «ничего»
почему-то не смущает их философский ум).
Гравитоника преодолевает оба эти препятствия.
1. Шаг «в плюс».
Гравитоника рассматривает нашу вселенную как клеточку
гораздо бОльшего образования, состоящего, быть может, из
миллионов вселенных типа (и не типа) нашей. В такой системе
образование новых «клеточек» может быть подобно образованию
новых клеточек в любом биологическом организме – законы и
методы Природы чаще всего почти одни и те же. Если это так, то
процесс образования нашей Вселенной может быть похож на
описанный в книге «Гравитоника» (ч.1). При этом не требуется
никаких вздорных предположений о возникновении материи «из
ничего» во время некоего «Большого Взрыва».
2. Теперь - шаг «в минус».
Суть дела такова: Парадигма (исходный постулат) о
бесконечной делимости объектов (БДО).
Если в отношении «бесконечности вверх» еще можно
представить себе огромное количество других Вселенных,
находящихся за границей видимости изнутри нашей Вселенной, то
в отношении возможности бесконечной делимости объектов
воображение нам отказывает (см. выше мнение Гейзенберга).
Современная физика обыгрывает понятие «планковской
длины» 10-33 см в разных вариантах, но в конце концов все сводится
к тому, что нам с нашими возможностями до этого предела вряд ли
возможно дойти. И тем не менее, сама возможность движения к
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этой границе существует, так как сегодня мы еще едва приблизились
к возможности исследовать частицы с размерами до 10-17 см.
«Лесенка» в глубину «материи»
«Лесенка» в глубину «материи» выглядит таким образом (все
размеры гипотетические, но обоснованные [1]):
Таблица 1
Частица Масса

Размер Скорость Концен- Количество
трация
в протоне
Преон
~10-35г
~10-18
3.1010
1031
1010-1012
см
см/сек
ед/см3
подлежит
уточнению
Гравитон ~2.10-43г ~10-29
~5.107 С
1042
см
см/сек ~
ед/см3
1 lap =0,5
пк/сек
Интересно сравнить при этом приблизительные плотности
собственно протонов, преонов и гравитонов. Читатель, конечно,
помнит, что плотность воды равна 1 г/см3.
Таблица 2
Частица
Протон
Преон
Гравитон
Таблица 3
Частица

Масса
10-24 г
~10-35 г
~2.10-43г

Размер
Объем
Плотность
10-13 см
3. 10-39 см3 3. 1015 г/см3
~10-18 см 3. 10-54 см3 3.1020 г/см3
~10-29 см 3. 10-87 см3 7. 1045 г/см3

Размер
(поперечный)

Скорость

Протон

1.10-13 см

от 0 до С

Преон
Гравитон

~1.10-18 см
~1.10-24 см

С
(106-107)С

Юон (Uчастица)

~1.10-29 см

> (10121014)С

Длина
свободного
пробега
Зависит от
плотности
среды
1-2 км
Радиус
Солнечной
системы
Радиус
галактики
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Праон
(Пра-материя,
пра-газ, прасреда)
Следующий
уровень частиц
(еще более
мелких), если
он есть, то,
похоже,
принципиально
необнаружим в
нашей
вселенной,
поскольку он
пронизывает ее
без
столкновений
на длине
свободного
пробега.

~1,6.10-33 см

>> (10181020) С

Его скорость
превышает
скорость
света
минимум на
16 порядков.
Если размер
Вселенной
равен
примерно 10
млрд (1010)
световых лет,
а год – это
всего лишь
100 000 сек
(105 сек), то
есть 1015
световых
секунд, то это
означает, что
праон
пересекает
вселенную за
0,1 секунды.

Каждый элемент выше по списку состоит из частиц,
предыдущего уровня, но существование этого элемента
поддерживается бомбардировкой частиц следующего нижнего
уровня по списку. Так, протон состоит из преонов, но его
существование
поддерживается
внешней
гравитонной
бомбардировкой (давлением). Преон состоит из гравитонов, а само
его существование поддерживается юонами. Гравитон состоит из
юонов (юонный вихрь).
То есть каждый этаж (или уровень, как угодно) состоит из
частиц нижнего по отношению к нему этажа, а поддерживается со
стороны еще более нижнего по отношению к нему этажа.
Это имеет место потому, что каждая из этих сред весьма
разреженная, а скорости частиц очень большие. При этих
условиях не работают газодинамические законы, применимые
для сравнительно плотных сред типа воздуха. Чтобы частичка
в таких условиях двигалась по кругу (в вихре), необходимо,
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чтобы она получала достаточное количество ударов (минимум
8 за оборот) по направлению к своему центру [1,2].
Существование гравитона (этого юонного вихря) в принципе
уже может поддерживаться таким же юонным газом, если этот
юонный газ имеет достаточно большую плотность. Если нет –
придется предположить существование еще одного уровня ниже
юонов (пра-оны), но пока вроде в этом нет необходимости (нужны
соответствующие расчеты).
То есть, возможно, что юон в юонном газе (или в праонном?)
находится в тех же (принципиально) условиях, что и вихрь в
воздухе.
Из чего состоит сам юон, нам на данном этапе не очень
интересно, по одной простой причине – юонный газ в силу
своей мелкости и огромной скорости частиц не вызывает в
наблюдаемом нами мире специфических воздействий вроде
электричества (преоны) и гравитации (гравитоны). Мы его
никак не ощущаем, на физическом уровне он не проявляется
(пока), и потому не можем его выявить. Он лишь материал,
используемый для «строительства» частиц и поддержания их
существования. Нас сейчас здесь интересует принципиальный
вопрос о самой возможности бесконечной делимости
объектов.
Тем не менее, не следует исключать возможность
существования еще одного уровня частиц (пра-оны), еще более
мелких чем юоны, но их размер уже приближается к так называемой
планковской длине (что такое «планковская длина» еще предстоит
выяснить с точки зрения гравитоники, см. ниже).
Массы частиц уменьшаются (поэтажно) пропорционально
кубу уменьшения размеров, так что плотность самих частиц остается
приблизительно постоянной. И этому тоже есть своя (понятная)
причина.
Причина эта должна состоять в приблизительно одинаковой
«энергетической емкости» пространства, средней плотности энергии
для каждого этажа частиц. Если частица имеет массу на 15 порядков
меньше предыдущего уровня, и ее скорость на 7 порядков больше
чем у частиц предыдущего уровня, то ее энергия примерно на
порядок меньше частицы предыдущего уровня, а значит, и
плотность таких частиц в пространстве должна быть на порядок
больше. Здесь возможны сравнительно простые математические
соотношения.
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При этом оказывается, что можно дать точное
определение понятиям «плотность» и «масса»!!!! Плотность
измеряется и определяется «прозрачностью» (коэффициентом
поглощения) частиц того или иного этажа.
Однако, мы пока еще не получили ответа на главный вопрос –
есть ли какой-то предел делимости объектов?
В [1] указывается:
«Такой подход не ставит ограничений минимальным размерам
частиц. И, хотя в данной работе рассматриваются только два уровня
"газов" - преонный и гравитонный, но предполагается
существование и более мелкодисперсных сред. При этом не
возникает проблемы "пустого пространства" - пространство
заполнено всеми видами газов на любом микроуровне.
Пространство никогда и нигде не является совершенно
пустым в том смысле, что с вероятностью, равной
единице, в любом наперед заданном объеме всегда
найдется, по меньшей мере, одна частица какого-либо из
газов. А, следовательно, эта частица (и еще более мелкие)
может служить масштабом измерения».
Именно так определяется «пустота» в гравитонике. Скорее, это
«непустота», но такой термин пока не применяется.
Микрочастицы в движении
Как следует из гравитоники, любая частичка любого уровня
состоит из частичек более мелких (следующий более низкий этаж
мироздания).
Эти
более
мелкие
частички
образуют
пространственный вихрь. В этом вихре, вполне естественно,
частички отличаются друг от друга по скоростям, поскольку
расположены по радиусу вращающейся частицы.
Фотон такого разброса не имеет, но его образование как раз
обеспечивает отсутствие такого разброса [2]. Фотон (по преонике)
не является частицей – это цуг преонов. Речь сейчас здесь идет о
других частичках – преон, гравитон, юон и т.д.
Если такой частичке сообщить импульс (заставить ее
двигаться с максимально возможной для нее скоростью), то
составляющие ее частички будут двигаться со слегка
различающимися скоростями. Частичка начнет «размазываться» по
пространству в направлении своего движения. Чем больше
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первоначальная скорость, и чем больше времени двигается частичка
– тем сильнее размазывание.
Таким образом, грубо говоря, двигающаяся частичка
постепенно превращается в «иглу». Это последовательность
частичек «низшего уровня», отделенных друг от друга
пространственно, и она даже может быть интерпретирована как
некая «волна», хотя на самом деле волной не является. (Вопрос о
механизме преобразования частицы в «иглу» представляет
самостоятельный интерес).
Но если такая «волна» сталкивается с телом (объектом),
способным задержать ее движение, то задние ее части догоняют
передние, и «игла» сразу же превращается в исходную «частицу», в
которой все ее части соединены в единый вихрь или конгломерат
(неважно). В зависимости от того, с каким объектом и в каких
условиях произошло столкновение, частица либо пронизывает его
насквозь, либо поддерживает его существование своим давлением,
либо входит в его состав, принимая участие в его росте (увеличении
размеров).
Отсюда следует, кстати, необратимость этого процесса на
дальнейших этапах. Игло-частица может только рождаться при
катаклизмах звезд, но войдя в контакт с любой более крупной
частицей, уже входит в ее состав, и снова стать прежней иглочастицей не может.
Толщина иглы-частицы соответствует размеру минимальной
частицы, из которых эта частица состоит. С течением времени игла
растягивается (из-за указанной разности скоростей составляющих
частиц). Это, в частности, объясняет известное явление
прохождения электрона через две (или более) дырки (если электрон
перед этим ускорен, конечно).
Чем меньше по размеру частица (по лесенке – «протон-преонгравитон-юон- праон), тем больше ее скорость, и тем тоньше игла,
в которую она превращается со временем.
Получается, что обсуждение возможности бесконечной
делимости материи само по себе не имеет смысла. В Природе
(точнее – в нашей Вселенной) просто НЕ МОГУТ быть
обнаружены частицы «ниже нижнего этажа малости по размеру» – в
случае их возникновения такие частицы немедленно (через
указанные выше 0,1 сек) покидают нашу Вселенную.
Возможно, что вопрос о бесконечной делимости был просто
неправильно поставлен из-за непонимания физической сущности
происходящего.
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Пойдем теперь «вверх». (Этот путь проходили уже многие
авторы [3]).
На «пути вверх» почему-то всем понятно, что все более
крупные тела состоят из более мелких. Для понимания проблемы
нам будет достаточно указанного выше единственного (причем
физически обоснованного) положения – любая частица состоит из
частиц нижнего этажа (более мелких),
и ее существование
поддерживается частицами еще более нижнего (предыдущего)
этажа.
При этом, по-видимому, энергия каждой «частицы»
следующего этажа все время становится меньше по мере
приближения к «крыше нашего миро-здания». Так, преонный газ
своим давлением еще может в ряде случаев
поддерживать
существование некоторых молекул. Но уже «молекулярный этаж»
можно назвать самодостаточным – молекулы только частично
формируются с помощью влияния преонов. На следующем же
этаже преоны (скрепляющий цемент) фактически не участвуют в
строительстве – оно ведется из «крупных блоков» с механическим
или другим способом взаимного крепления.
Однако, если мы вспомним [1] «механизм» гравитации, то
оказывается, что на еще более высоком уровне (планеты и
планетные системы звезд) объекты уже удерживаются гравитонами,
а не преонами!!!!
При этом нельзя исключить, что галактики не только
произвольные вихри гравитонов, но и удерживаются в том или
ином виде – ЮОНАМИ!!! Потому что скоростей гравитонов сугубо
недостаточно для удержания формы подобных гигантских вихрей
(материи) на соответствующих расстояниях. А для поддержания
структур в виде конгломератов галактик и самых крупных
образований во Вселенной, требуются уже, возможно, еще большие
скорости (праоны), так как иначе эти структуры просто не могут
существовать.
Далее мы имеем всем известную последовательность ([3],
Сухонос и др.) укрупнения объектов в размерах... Двигаясь таким
путем, мы дойдем до космических образований, в конце
существования которых они проявляют себя как сверхновые звезды.
Когда наступает последняя стадия их развития (накопление
максимально возможной массы), они взрываются и распадаются...
При взрыве объекта возникают многочисленные «осколки». Самые
мелкие из них – это как раз частицы самого нижнего этажа. И все
разлетевшиеся в разные стороны
разновеликие частицы
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немедленно принимают участие в строительстве других объектов
вселенной.
Таким образом образуется и замыкается круговорот материи во
Вселенной. Внутри Вселенной, видимо, не бывает сосредоточенных
объектов, бОльших определенной величины по размерам и массе.
Так, Земля растет и разогревается вследствие поглощения
гравитонов. Согласно Блинову (и др.) укрупняющиеся планеты
превращаются в звезды. Судя по тому, что мы наблюдаем во
Вселенной, для укрупнения объектов имеется предел. Причина
проста – газ самого нижнего этажа уже не может удерживать
существование этого объекта. Объект взрывается.
Препятствие для такого понимания создает классическая
теория гравитации, утверждающая, что тела якобы сжимаются под
действием собственной гравитационной массы.
«За кадром» у нас остается существование других (соседних)
вселенных, однако на этом этапе мы без этого представления пока
обходимся.
Таким образом мы получаем ответ на вопрос – существует ли
естественное природное ограничение размеров тел «сверху» и
«снизу»? Одновременно решается и вопрос о возможности
бесконечной делимости материи. Из вышеизложенного ответ уже
ясен – да, существует. Объекты максимальных размеров существуют
благодаря существованию объектов с минимальными размерами. А
объекты с минимальными размерами можно в принципе
обнаружить только при условии, что они не проскакивают через
нашу Вселенную насквозь. Возможно, размеры таких объектов как
раз и не превышают «планковской длины», и это – физическое
объяснение этого понятия.
Заключение
Предложенная в [1,2] база для исследований физических
явлений («Физическая физика. (Гравитоника, Преоника)») позволяет
нам взглянуть на проблему «эфира» несколько иначе. Представление
о многоэтажном строении мироздания, основанном на
одновременном существовании нескольких сред с существенно
разными параметрами, и одновременно являющихся по форме и
содержанию «газовыми» средами, отличающимися только
скоростями и размерами составляющих их частиц, позволяет
назвать «эфиром» всю их совокупность, и в дальнейшем работать с
этим «новым эфиром» в соответствии с его суммарными
параметрами.
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Ивченков Г.

Гравитационное красное
смещение
Аннотация
Было проведено теоретическое исследование эффекта
“гравитационного
красного
смещения”.
Исследование
базировалось на формулах и принципах, изложенных в
предыдущих статьях автора, таких, как “красное смещение”
излучения зарядов, движущихся относительно некой среды –
одной из составляющих эфира, которая ответственна за все
электромагнитные взаимодействия и искажением которой
являются электрические и магнитные поля. Другим принципом,
использованным в данном исследовании, является среда –
светоносная составляющая эфира, состоящая из электронпозитронных аннигилировавших пар, ретранслирующих
электромагнитную волн, которые имеют физическую массу,
участвуют в гравитационном взаимодействии и, соответственно,
притягиваются к гравитирующим телам. В результате
исследования были получены формулы, описывающие
“гравитационное красное смещение”, которые не имеют
никакого отношения к СТО и ОТО.
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1. Введение
При астрофизических наблюдениях был обнаружен эффект
смещения спектра излучения атома, находящегося в сильном
гравитационном поле, в красную область (“гравитационное
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покраснение”). Это, естественно, сразу приписали некоему эффекту
ОТО – “замедлению хода времени” в гравитационном поле [1].
Далее, для лучшего восприятия материала данной статьи
необходимо кратко изложить основопологающие моменты,
описанные в предыдущих работах автора и легшие в основу
настоящего исследования.
Согласно материалу, изложенному в [2], у системы зарядов
при движении относительно некой среды, ответственной за
электромагнитное взаимодействие (ее можно назвать “темной
энергией”) и деформациями которой являются электрическое и
магнитное поля [2], [3], ослабляется сила кулонова взаимодействия
зарядов (притяжения или отталкивания), что, в частности, вызывает
уменьшение частоты колебаний системы и, соответственно,
смещение длины волны излучения в красную область. Как было
отмечено в [2], это явление является чисто электродинамическим,
основанном на классических законах электромагнетизма, и никак не
связано с “замедлением хода времени” СТО (хотя формулы и
совпадают).
Также, как было показано в [2] и [3], эта среда возможно
является одной из составляющих эфира. Кроме нее эфир возможно
содержит, как минимум, еще одну субстанцию - светоносную,
которая ретранслирует электромагнитную волну (при участии
первой). Эта светоносная субстанция является поляризующимся
диэлектриком у которого при наложении электрического поля
возникают токи смещения. Это входит в уравнения Максвелла и на
этом основана вся радиотехника. Можно с достаточным основанием
предположить, что эта светоносная субстанция состоит из
аннигилировавших электрон-позитронных пар (или подобных им
скомпенсированных пар), которая, возможно, является одной из
составляющих “темной материи”. Дело в том, что при аннигиляции
полностью компенсируется заряд и магнитный момент и остается
только масса, которую практически невозможно никак
зарегистрировать, но вполне реальная и участвующая в
гравитационном взаимодействии. При этом, электрон-позитронная
пара становится всепроникающей. При наложении электрического
поля эта пара поляризуется и возникшие токи смещения и
вызванное ими вторичное магнитное поле ретранслирует волну [3].
При приложении достаточно мощного электрического поля
вначале появляются нелинейные эффекты, а при превышении
пороговой напряженности поля, пара разрывается и эти частицы
(электрон и позитрон) начинают жить отдельно, что
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подтверждается экспериментами и хорошо известно. Таким
образом, эта светоносная составляющая вполне материальна (имеет
массу), чего с уверенностью нельзя сказать о первой сотавляющей –
“темной энергии”.
Но из этого следует вывод, что если “темная материя” (в
частности электронно-позитронные пары) имеет массу, то она в
любом случае должна притягиваться к гравитирующим телам и,
соответственно, падать на них, ускоряясь в их гравитационном поле.
Кроме того, есть основания считать, что упомянутая “темная
энергия” неподвижна в геоцентрической системе координат, не
падает на Землю и не вращается с ней, что, в частности,
подтверждается экспериментами с вращающимися однородными
магнитами (магнитное поле не вращается вместе с магнитом) [4], а
вращение
Земли
относительно
нее
подтверждается
интерферометрическими
измерениями,
в
частности,
интерферометрами Саньяка.
В то же время, другая составляющая (электрон-позитронные
пары – “темная материя”) движется к центру Земли (куда она там
девается, это отдельный вопрос), разгоняется под действием
гравитации Земли и ее скорость на поверхности Земли равна 2-й
космической скорости (11 км/сек). В то же время, относительная
скорость заряды – среда на достаточном удалении от Земли
примерно равна нулю. Так как каждая пара является ретранслятором
электромагнитной волны, то есть и приемником и передатчиком, то
ее движение относительно “темной энергии” вызывает уменьшение
силы взаимодействий зарядов в паре и, как следствие, смещение
длины волны ретранслируемого излучения в красную область
согласно формулам, приведенным в [2]. При достижении (и
превышении) парой скорости света, она, так же, как и при
наложении электрического поля высокой напряженности,
распадается, что должно происходить около нейтронных звезд и
черных дыр.
Как второй вариант можно также предположить, что эти две
составляющие связаны между собой. То есть электроннопозитронные пары увлекают “темную энергию”, которая движется
относительно неподвижных объектов на поверхности Земли, опять
же, со 2-й космической скоростью.
Таким образом, если излучающая система зарядов
(например, ионы атомов) находится на разных уровнях по
отношению к гравитирующему телу, то их скорость относительно
потока “темной энергии” разная, что, соответственно, вызывает
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отличие в периоде излучения системы зарядов. Оба этих подхода
дают одинаковые результаты, хотя автор считает предпочтительным
первый.

2. “Гравитационное красное смещение”
как результат движения излучающей
системы зарядов
Согласно [2], частота излучения системы зарядов зависит от
относительной скорости движения зарядов и “темной энергии”:


V2 
C C  V2 
C

. Соответственно,
1  2  , где   ,
2 
V 0  C 

 C 
λ – длина волны. Тогда, принимая V0 = 0 (относительная скорость
зарядов на удалении от Земли), получаем

V  0 1 

V  0

1
 V2 
1  2 
 C 

, 0  V

 V2 
1  2  .
 C 

Следовательно
1

V  0

V

 V2 
1  2 
 C 
1

1
 V2 
 1  1  2  при V0 = 0 или
 C 

 V2 
1  2 
 C 


 V2 
 1  1  2  ,
(2.1)

 C 
где V – разность скоростей потока на измерительном участке,
например, на удалении от Земли в бесконечность ( V0 = 0 ) и на ее
поверхности (V = 11 км/сек ).
 V2 
Разложив 1  2  в степенной ряд получим выражение
 C 
для относительного смещения длины электромагнитной волны:

92

Доклады независимых авторов

2016 выпуск 36



 V2  1V2 1V4 1 V6 1V2
 1  1  2  



,
(2.2)
2
4
6

2 C2
 C  2 C 8 C 16 C
так как при V  C можно обойтись только первым членом

V2
 2 . Таким образом, так как
ряда. В то же время, при V  C ,

C
в данном случае V  C , то относительное смещение длины волны
при
V=11
км/сек
будет
примерно
равно:
2
1 1.21
 1 V


 0.065  108  6.5  1010 . Тогда для этого
2
 2C
2 9  108
случая (V = 11 км/сек) абсолютное смещение длины волны будет
равно
  6.5  1010  , и при
  0.5 мкм составит
10
10
0.5  0.5  6.5  10  3.25  10 мкм.
По формулам же ОТО (см. ниже по тексту) отношение
 GM GM

 2  2 .
будет равно [1]:

C r C R

 GM V 2
GM


Так как V 2 
, то
(2.3)
 C2R C2
R
Как можно видеть, формулы (2.2) и (2.3) похожи, но согласно

ОТО величина
получается в два раза больше, чем по формулам

для




потока
светоносной
части
2
1.21
GM V
 2  2 
 1.3  109 (ОТО)
8
 C R C
9  10
2
 1 V

 0.65  109 .
2
 2C

эфира,

то

есть
против

3. Измерения “гравитационного красного
смещения”
Согласно результатам измерений, проведенных в 1959-м году
Паундом и Ребки в Лаймановской лаборатории Гарвардского
Университета [5], при разнице высот в r  22.5 м относительное

 2.5  1015 .
смещение длины волны составило



Так как разница скоростей потока для 22.5 м будет
V  2 gH  19.6  22.5  21 м/сек, то, вычисленное по формуле
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(2.2) для потока светоносной части эфира, относительное смещение
длины
волны
при
м
получается
равным:
r  22.5
2
1 441
 1 V


 2.45  1015 .
2
 2C
2 9  1016

Соответственно, величина
, вычисленная по формулам



ОТО (формула (2.3)), получается в два раза больше:
4.41
 V 2
 2 
 0.49  1014  4.9  1015 .
16
 C
9  10
Кстати, неплохой обзор проведенных и перспективных
измерений “гравитационного красного смещения” приведен в [6],
но упомянутый там эксперимент, проведенный в 1976-м году R.F.C.
Vessot (Vessot et al. PRL 45 26 (1980)) был некорректным, а результат
странным (вообще, по тексту непонятно, получили ли они какой
либо результат), так как эксперимент проводился на движущейся
ракете (с переменной скоростью) и, в частности, допплеровские
эффекты превышали на несколько порядков измеряемую величину.
Таким образом, [4] был, практически, единственным экспериментом
по измерению “гравитационного красного смещения”. Упоминание
о нем, кстати, кочует из источника в источник. Все же другие
измерения “гравитационного красного смещения” связаны с
астрофизическими наблюдениями за белыми карликами и
“черными дырами”. Принимая во внимание то, что физическая
природа данных объектов и процессы, в них происходящие, очень
слабо и крайне поверхностно исследованы (все “исследования”
основаны только на наблюдениях), то говорить о корректности
таких “измерений” не приходится. Таким образом, можно
констатировать,
что
проведение
корректных
измерений
“гравитационного красного смещения” является весьма сложной
задачей.

4. Влияние “гравитационного красного
смещения”
“Гравитационное красное смещение” может иметь вполне
практический эффект, вызвая, например, смещение частоты
радиопередатчиков на космических аппаратах, находящихся на
удалении от Земли.
Например, волна красного лазера, установленного на
космическом аппарате будет иметь смещение относительно волны
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такого
же
лазера
на
Земле
примерно
равное
   
 6.5  1010 , 0.5  6  1014  6.5  1010  3.9  105 Гц.






Таким образом, если каким либо способом получить биения
этих частот (длина волны 0.5 мкм), то частота биений будет лежать в
радиодиапазоне и будет примерно равна 3.9  105 Гц.
В настоящее время космические аппараты используют
радиосвязь с частотами порядка десятков ГГц. То есть, при частоте
радиосигнала в 10 ГГц (   3 см) смещение принимаемой на Земле
частоты составит 10GHz  1 1010  6.5  1010  6.5 Гц. Очевидно,
что это смещение будет совершенно незаметно для приемной
аппаратуры и его будет даже сложно зарегистрировать без
специальнно организованных высокоточных измерений.
В то же время, опять же, согласно [2], можно предположить,
что область действия земной “темной энергии” ограничена
околоземным пространством. Далее действует гелеоцентрическая
область “темной энергии”, которая, опять же, не вращается вместе с
Солнцем. Соответственно, где-то, возможно за орбитой Луны, есть
граница между этими областями, при переходе которой резко или
плавно меняется относительная скорость заряд – среда. То есть, за
пределами области действия земной “темной энергии”
относительная скорость становится равной 29 км/сек (орбитальная
корость Земли). Соответственно, относительное смещение частоты
радиосигнала, идущего от космического аппарата будет равно
  1 V 2 1 842



 4.6  109 и смещение частоты для

 2 C 2 2 9 1010
сигнала
частотой
10
ГГц
будет
равно
10
9
10GHz  1 10  4.6  10  46 Гц, что, опять же, не скажется на
работе приемной аппаратуре, так как эта величина пренебрежимо
мала по сравнению с полосой пропускания приемников. В то же
время, если организовать специальное исследование этого эффекта
с использованием высокоточных эталонов сигнала, то теоретически
возможно измерить данную величину.

5. “Гравитационное красное смещение”
по ОТО
С другой стороны, можно было бы, согласно Эйнштейну
и материалу, опубликованному в статье [1], рассмотреть
смещение частоты с энергетической точки зрения.
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Энергия кванта электромагнитного излучения равна E  h .
Потенциальная энергия материального тела (обладающего массой)
GMm
на поверхности звезды (планеты) будет равна E pot 
. Далее
R
применяя “великую формулу” E  mC 2 определим массу фотона
h
как m  2 . Кстати, “масса фотона” согласно этой формуле
C
получается разная для разных длин волн, что само уже говорит о
вздорности данной формулы. В этом случае самым “легким
фотоном” является “фотон длинноволнового радиоизлучения”.
Далее, после несложных преобразований получаем формулу для
  GM V 2



относительного смещения
.

 RC 2 C 2
Здесь нужно отметить, что фотон (реанимация корпускулы)
является квазичастицей. Иногда, с энергетической точки зрения,
порцию волны удобно рассматривать как частицу. Такой подход
был использован, например, при введении квазичастицы
акустической волны – фонона, с которым фотон взаимодействует в
акустооптике. С “легкой руки” физиков фотон был назван бозоном
и вошел в Стандартную модель, где все взаимодействия сведены к
частицам, и физики (их фантазия безгранична) у него даже
умудрились обнаружить спин (?!). Фотон же, это квант
электромагнитной волны, который не является материальным
телом и физической (гравитационной и инерционной) массы не
имеет. В частности, световое давление элементарно описывается с
точки зрения классической электродинамики без привлечения
фотона – частицы [7].
Следовательно, фотон не вступает в гравитационное
взаимодействие. В противном случае возникали бы странные
эффекты, такие как притяжение потоков излучения друг к другу, и
это было бы давно замечено. Соответственно, данный вывод
является принципиально неправильным и вышеприведенная
формула для электромагнитной волны неприменима.

6. Заключение
Таким образом, согласно материалу данной статьи и
материалу, изложенному в [2], оба “красных смещений”, и
скоростное (движение зарядов относительно “темной энергии”) и
гравитационное, сводятся только к эффекту, вызванному движением
зарядов относительно “темной энергии”, при котором ослабевает
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связь между зарядами и, как следствие, уменьшается частота
колебания зарядов, вызывающая смещение излучения в красную
область.
Этот
эффект,
опять
же,
является
чисто
электродинамическим, он основан на законах классической
электродинамики и не имеет никакого отношения ни к СТО, ни к
ОТО.
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Квантование - тривиальный
результат развития
естественных процессов
Аннотация
Дано элементарное объяснение эффектов кантования в макро и
микромире: характера распределение орбит планет и спутников в
Солнечной системе; дискретности состояний электронов в
Атоме. Рассмотрены соотношения между "Современной
Классической Физикой" и "Символьными теориями".
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1. Введение.
В данной работе показано, что: квантование в микро и макро
мире - это результат развития естественных процессов и для
примера дано элементарное объяснение характера распределения
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орбит планет и спутников в Солнечной системе, дискретности
состояний электронов в Атоме.
В Философском разделе работы: введено понятие
"Символьных теорий" и рассмотрены соотношения между ними и
"Современной Классической Физикой".
2. Квантование - естественное свойство вещественного
мира.
Считается, что квантовые эффекты впервые были
обнаружены при изучении спектров атомов и молекул, при
изучении элементарных частиц. Данный факт отражён через
создание отдельного раздела Физики - Квантовой Механики.
В действительности же, с дискретностью вещественного
мира Наука столкнулась гораздо раньше: философия - в апориях;
математика - при изучении целых чисел; физики - при изучении
устойчивых состояний объектов. Последнее оказало решающую
роль в развитии прикладных дисциплин.
3. "Символьные Теории" - первичный этап
систематизации эмпирических знаний.
Очевидно, что любой вид систематизации эмпирических
данных требует формирования определённых правил такой
систематизации. Если принятые правила позволяют делать
простейшие предсказания появления новых эмпирических данных,
то данные правила можно считать "Символьной Теорией".
4.
Соотношение
между
"Современной"
и
"Традиционной" Классической Физикой.
4.1.1. "Традиционная" Классическая Физика:
во-первых
была
построена
на
примитивной
математической основе, а во-вторых - в условиях "жестокого
прессинга" метафизических философий.
В результате, её парадигма была построена с ошибками и не
была готова оперативно объяснить "вал" явлений и открытий конца
19-го, начала 20-го веков.
С другой стороны, различные символьные теории: Теория
Вероятностей, Кантовая механика, СТО и т.д. достаточно
приемлемо удовлетворяли прикладным задачам, а их основатели
заняли агрессивную позицию по отношению к "Традиционной"
Классической физике, подогреваемую новыми метафизическими
философскими течениями.
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Результат - очевидный "застой" официальной Физики,
начавшийся примерно с середины 20-го века (как минимум в
Атомной физике, в задаче Управляемого Термоядерного Синтеза и
т.п.).
4.2. "Не решаемые проблемы".
В настоящее время две задачи считаются нерешёнными в
принципе и "не решаемыми" в рамках "Традиционной"
Классической Физики [1]:
4.2.1. Дискретность расположения планет и их
спутников.
Расположение экзопланет у Звезд, Планет и их Спутников в
Солнечной системе дискретно и может быть описано прогрессиями
вида [1,2]:
(1)
где R и С - эмпирические параметры, для конкретной серии планет
или спутников.
Для планет Солнечной системы прогрессия (1) известна как
правило Тициуса-Боде.
4.2.2. Дискретность атомных спектров.
Из эмпирических данных известно, что расположение
электронов в Атоме дискретно и может быть описано различными
символьными последовательностями, порядок формирования
которых определяется эмпирическими правилами, выделенных в
самостоятельный раздел физики - Квантовую Механику. Например,
для систематизации различных серий спектров атома водорода,
используется эмпирическая формула Ридберга [1]:
(2)
где R - постоянная Ридберга для водорода, n' - основной уровень
серии.
4.3. Современная Классическая Физика.
В работе [3] предложена самосогласованная логика
построения "Современной" Классической Механики на основе
Энергетических Уравнений. Показано, что это позволяет
объединить различные разделы Физики в единую теорию, в
которой:
Термодинамика;
Ядерная
Физика;
Теория
Относительности и т.д. - являются частными случаями
100

Доклады независимых авторов

2016 выпуск 36

"Современной Классической Физики", а не наоборот.
Предложенные в работе [3] методы позволяют также легко
объяснить квантовые эффекты в макро и микромире.
5. Естественные процессы в центральных полях.
Уравнения движения в центральных полях непрерывны и,
казалось бы, позволяют любые стационарные орбиты с любым
радиусом вращения вокруг центра силы. Однако, для конкретной
системы, образовавшейся в результате естественных
процессов, параметры стационарных орбит, составляющих её
объектов будут определятся начальными условиями.
5.1. Распределение Планет Солнечной системы.
В начальный момент образования Солнечной системы она
имела тот же самый момент импульса, который она имеет сейчас. В
случае возникновения Солнечной системы из газопылевого облака
лишь на внешний слой такого облака воздействовала та же самая
сила гравитации, которая сейчас сконцентрирована практически
полностью в одном объекте - в Солнце. Полагая, что орбита
внешнего слоя газопылевого облака была единственной
стационарной орбитой, нетрудно догадаться, что часть массы
данного слоя могла приблизиться к Солнцу под действием его
тяготения и занять новую стационарную орбиту только в том
случае, если гравитационная и центростремительная силы на новой
орбите будут равны. Ну, а поскольку изменение кинетической
энергии будет равно изменению потенциальной энергии частиц в
гравитационном поле:
𝑅2

∆𝐸кин =

∫𝐹

гр𝑑𝑅

𝑅1

,
(3)
то получим, что это возможно только если радиус орбиты
изменится в два раза:
R1 = 2 R2,
(4)
откуда несложно получить правило Тициуса-Боде.
5.2. Орбиты электронов в Атоме Водорода.
Очевидно, что радиус максимально удалённой от протона
орбиты электрона в Атоме - вполне определён и перейти с этой
орбиты на другую стационарную орбиту с меньшим радиусом он
может также, если изменение кинетической энергии электрона будет
равно изменению его потенциальной энергии, или:
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∆𝐸кин = 𝑘(𝑅1 ‒ 𝑅1 )
2
1 .

(5)
Откуда нетрудно получить аналог эмпирической формулы
Ридберга (k - системный коэффициент).
6. Заключение.
Показано, что квантование - это тривиальный результат
развития естественных процессов, а параметры квантования
определяются начальными условиями таких процессов.
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Математическая модель вихря Тейлора
Аннотация
Рассматривается теоретическое обоснование вихря
Тейлора. Предлагаемая математическая модель позволяет
построить структуру течения между цилиндрами, где возникают
правильно чередующиеся вихри с правым и левым вращением и с
осями, параллельными направлению окружной скорости
вращающегося цилиндра.
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1. Введение
2. Гравитомагнетизм
3. Математическая модель
Приложение 1.
Литература

Введение
В [1] описывается классический эксперимент Тейлора – см. рис.
1, где показаны два цилиндры и вязкая жидкость в зазоре между ними.
Внешний цилиндр с радиусом R2  Ri  d неподвижен, а внутренний
цилиндр с радиусом R1  Ri вращается и тем самым создает основное
течение U i .
При некоторой скорости вращения в зазоре "между цилиндрами
возникают правильно чередующиеся вихри с правым и левым
вращением и с осями, параллельными направлению окружной
скорости вращающегося цилиндра". Эти вихри катятся по окружности
и не переходят с одной окружности на другую. В [1] описываются
различные экспериментальные исследования такого течения, но его
математическая модель отсутствует. Видимо, ее невозможно построить
на основе известных уравнений гидродинамики. Ниже предлагается
математическая модель такого течения, построенная в предположении,
что, кроме известных массовых сил, в текущей жидкости возникают
гравитомагнитные силы, существенно зависящие от скорости
движения.
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z


r
R1
R2
Рис. 1.

2. Гравитомагнетизм
В [2] анализируются некоторые масштабные природные
явления и неожиданные эксперименты. Доказывается, что они могут
быть
объяснены
существованием
гравитомагнетизма
и
значительных по величине сил гравитомагнитного взаимодействия гравитомагнитных сил. Эти силы имеют значительную величину в
вакууме.
В слабом гравитационном поле Земли можно пользоваться
максвеллоподобными уравнениями для описания гравитомагнитных
взаимодействий
–
максвеллоподобными
уравнениями
гравитомагнетизма (МПГ-уравнения). Взаимодействие между
движущимися массами описывается гравитомагнитными силами
Лоренца (далее ГЛ-силы), аналогичными силам Лоренца в
электродинамике. Из аналогии между уравнениями Максвелла для
электродинамики и МПГ следует, что существует также поток S
гравитационной энергии.
Как уже отмечено, ГЛ-силы имеют значительную величину в
вакууме. В потоке жидкости движущиеся молекулы разъединены
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вакуумом. Поэтому силы их гравитомагнитного взаимодействия
могут быть значительными и влиять на характер течения.
Известно, что при увеличении скорости ламинарного течения
жидкости или газа самопроизвольно (без наличия внешних сил)
возникает турбулентное течение [3]. Механизм самопроизвольного
перехода от ламинарного течения к турбулентному течению не
найден. На основе этого в [4] обосновывается утверждение о
первичности турбулентного движения.
На основе вышесказанного в [5] было предложено объяснение
механизма возникновения турбулентных течений. Было показано,
что движущиеся молекулы текущей жидкости взаимодействуют
между собой аналогично движущимся электрическим зарядам. Силы
такого взаимодействия могут быть рассчитаны и включены в
уравнения Навье-Стокса как массовые силы. Уравнения НавьеСтокса, дополненные такими силами, становятся уравнениями
гидродинамики для турбулентного течения. При этом для расчета
турбулентных течений можно использовать известные методы
решения уравнений Навье-Стокса.
Далее МПГ-уравнения используются для построения
математической модели вихря Тейлора (аналогично тому, как они
были использованы для построения математической модели трубку
Ранка [6]).

3. Математическая модель
В конструкции Тейлора существуют массовые токи.
Обозначим их плотности как J r , J  , J z . Эти массовые токи
создают
гравитомагнитные
напряженности
H r , H , H z .
Плотности массовых токов и напряженности должны удовлетворять
МПГ-уравнениям. Для стационарного случая, который имеет место
в нашей задаче, эти уравнения (также, как и уравнения Максвелла
для электродинамики) имеют вид
div(H)  0 ,
(1)
rot(H)  J ,
(2)
Кроме того, массовые токи должны удовлетворять условию
непрерывности
div( J )  0
(3)
При моделировании будем использовать цилиндрические
координаты r ,  , z - см. рис. 1. Тогда уравнения (1-3) примут вид:
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Для сокращения записи в дальнейшем будем применять следующие
обозначения:
(9)
co  cos(  z ) ,
(10)
si  sin(  z ) ,
где  ,  – некоторые константы. В приложении 1 показано, что
существует решение, имеющее следующий вид:
(11)
J r .  jr r co ,
(12)
J  .  j (r ) si ,
J z .  j z (r ) si ,
H r .  hr r co ,
H  .  h (r ) si ,

(13)
(14)
(15)

(16)
H z .  hz (r ) si ,
где j (r ), h(r ) - некоторые функции координаты r . В приложении 1
показано, что указанное решение 5-ти уравнений (4-8) с 6-ю
неизвестными функциями j (r ), h(r ) может быть найдено при

данной функции j (r ) .
Функции j (r ) описывает массовые токи. В рассматриваемой
конструкции эти токи возникают под действием из-за сил вязкости.
Эти силы распределены по радиусу и это распределение зависит от
того, какой из цилиндров вращается, увлекая вязким трением
близлежащие слои воды. Очевидно, скорость вращения будет
уменьшаться в сторону неподвижного цилиндра.
Мы не будем анализировать эти связи, а предположим, что в
общем случае функция j (r ) имеет следующий вид:
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j (r )  a  br ,

(17)

где a, b – известные коэффициенты.
Пример 1.
На рис. 2 (mode=4) показаны графики функций
jr (r ), j (r ), j z (r ), hr (r ), h (r ), hz (r ) в зазоре конструкции. Эти
функции вычисляются итеративно при данных   4,   63 ,
радиусе провода R1  0.9, R2  1 и функции j (r )  0.3  r . В
первой колонке показаны функции hr (r ), h (r ), hz (r ) , а во второй
колонке показаны функции jr (r ), j (r ), j z (r ) . Вместе с функцией
j z (r ) пунктиром показана функция
j zt  2 sin( r ) ,

(18)

а вместе с jr (r ) функцией пунктиром показана функция
jrt   2  (1  cos( r ))  25  (r  0.9) .
(19)
Видно, что jr (r )  jrt (r ) , j z (r )  j zt (r ) . Следовательно, существует
такое решение уравнений (4-8), при котором
(20)
J r ( z )  jrt (r ) cos  z ,
J z (r )  j zt (r ) sin   z .
(21)
- см. также (9-12).
0
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0.7
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Пример 2.
На рис. 3 при условиях примера 1 показано поле токов
J r (r )  J z (r ) в вертикальном сечении зазора конструкции. Видны
правильно чередующиеся вихри с правым и левым вращением. Это
следует из (20, 21). Из рис. 3 следует, что массовые токи, т.е. струи
жидкости совершают в зазоре круговые движения.
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Пример 3.
Основное течение U i превращает круговые движения
жидкости в движение по спирали с осью – окружностью,
проходящей по центральной линии кругового зазора. На рис. 4
показано векторное поле токов J r (r )  J z (r ) в отрезке такой
спирали. Этот отрезок соответствует участку тороидальной спирали
на рис. 1. Векторное поле показано только для одного радиуса этого
тора. Синяя пунктирная линия изображает тор с этим радиусом, а
красная пунктирная линия объединяет концы векторов
J r (r )  J z (r ) , исходящих из синей линии.









Характер рассмотренных движений соответствует движениям,
наблюдаемым в экспериментах – см. рис. 1. Следовательно, можно
утверждать, что вихри Тейлора объясняются гравитомагнетизмом.
Влияние гравитомагнитных сил возрастает с увеличением скорости
движения. Поэтому при малых скоростях наблюдается ламинарное
течение, но с увеличением скорости существенную роль начинают
играть гравитомагнитные силы. Появляется турбулентность. С
дальнейшим увеличением скорости эти силы начинают
превалировать и возникают упорядоченные вихри.

Приложение 1
Рассматривается решение уравнений (3.4-3.8) в виде функций
(3.11-3.16). Далее производные по r будем обозначать штрихами.
Из (3.4) находим:
j (r )
jr ( r )
co  jr (r )co     co  j z (r )   co  0
r
r

(1)

j (r )
jr ( r )
 jr (r )     j z (r )   0 .
r
r

(2)

или

Из (3.5, 3.6, 3.7) находим:

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 ).
Из (3.8) находим:

(3)
(4)
(5)
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h (r )

1
(6)
 h (r )   hr r   j z (r ) .
r
r
Итак, получено 5 уравнений (2-6) с 6-ю неизвестными
функциями j (r ), h(r ) . Поэтому одну из функций можно

определить произвольно. Мы определим функцию j (r ) . В этом
случае алгоритм решения этих уравнений имеет следующий вид:
1. Устанавливаем начальные (при r  0 ) нулевые значения
всех перечисленных функций, кроме j (r ) .
2. Определяем функцию j (r ) .
3. Из (2) находим:
jr (r )  

jr  jrold

jr (r ) j (r )

  j z (r )   0 .
r
r
 jr  dr .

(7)
(8)

3. Из (3) находим:
hr h
   hz  ,
r
r
hr  hrold  hr  dr .
hr  

(9)
(10)

5 Из (5) находим:
hz (r )   j (r )  hr r  .

(11)

hz  hzold  hz  dr .

(12)

6. Из (4) находим:

h (r )  hz (r ) / r  jr r   .

h (r )  hz (r ) / r  jr r   .

(13)
(14)

7. Из (6) находим:
h (r )

1
  hr r  .
r
r
8. Переходим к п. 2 с новым значением переменной r .
j z (r )  h (r ) 

(15)
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Хмельник С. И.

О теоретическом обосновании
эффекта Ранка
Аннотация
Рассматривается новое теоретическое обоснование
эффекта Ранка. Из него следует, что в трубе Ранка
внутренняя энергия центрального потока существенно
меньше внутренней энергии внешнего потока.

Оглавление
1. Введение
2. Гравитомагнетизм
3. МПГ-уравнения трубы Ранка
4. Область трубы с завихрителем
5. Гладкая область трубы
6. Потоки энергии
Приложение. Решение МПГ-уравнений.
Литература

1. Введение
Вместо введения приведем несколько очень кратких цитат из
введения к статье Гуцола [1], которые ёмко характеризуют состояние
дел с научным обоснованием этого эффекта.
Известен эффект Ранка, заключающийся в том, что в вихревых
трубках достаточно простой геометрии происходит разделение потока газа на
два, один из которых – периферийный – имеет температуру выше
температуры исходного газа, а второй – центральный – соответственно
ниже. Этот эффект выглядит еще более странным, если учестть, что …
архимедовы силы должны были бы привести к "всплытию" в центре вихря
более горячего газа. Эффект температурного разделения газов был обнаружен
Ранком в 19321 г…. Интенсивное экспериментальное и теоретическое
исследование этого эффекта … не прекращается и по сей день. Техническая
простота эффекта стимулировала активность изобретателей…. Спектр
разработанных и применяющихся устройств … чрезвычайно широк, а их
возможности впечатляющи…. Что же касается попыток найти неоспоримое
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научное объяснение самому эффекту, то публикации на эту тему
продолжаются до сих пор. Так, за последние 15 лет … (далее Гуцол указывает
21 публикацию – статьи, диссертации, книги ). … Видимо, все еще не найдено
такое объяснение эффекта Ранка, которое было бы признано бесспорным.
Эффект Ранка является "неожиданным явлением", природа которого "до сих
пор представляется загадочной", по мнению ведущих специалистов по
аэродинамике вихревых течений.
Далее Гуцол [1] рассматривает существующие теории,
показывает их "внутренние недостатки и противоречия в описании
экспериментальных данных", а далее предлагает собственную
теорию. Однако другой анонимный автор в [2] отмечает недостатки
и этой теории, а также нескольких других.
Автор данной статьи, будучи дилетантом в рассматриваемой
области, не берется обсуждать приведенные выше высказывания и
приводит их только для того, чтобы подтвердить необходимость
поиска нового теоретического обоснования эффекта Ранка. И
предложить (как водится) свою теорию, объясняющую эффект
Ранка с привлечением совершенно иной области физики.
Тот же анонимный автор в [3] формулирует очень глубокое
наблюдение:
Традиционная гидродинамика неявно исходит из того постулата, что
естественной формой движения жидкостей и газов является ламинарное
течение, а турбулентность рассматривается как его нарушение, вызванное тем
или иным ограничением его «свободы». Однако, исходя из того факта, что
течение, бывшее ламинарным в относительно узком канале, при удалении
ограничивающих его стенок и сохранении прежней скорости начинает
завихряться, логично заключить, что именно вихревое течение является
«естественной» формой движения жидкостей и газов, а ламинарным оно
становится вынужденно — как раз под воздействием внешних ограничений!
Достаточно взглянуть на формулу числа Рейнольдса — общепризнанного
критерия ламинарности или турбулентности потока, — при неизменной
скорости потока оно растёт пропорционально диаметру трубы, а значит,
течение становится более турбулентным. В узкой трубке мчащаяся с большой
скоростью жидкость ламинарна, а в безбрежном океане даже медленные
течения сопровождаются водоворотами и завихрениями — такими же
медленными, малозаметными и безопасными, как и породивишие их потоки.
Это утверждение о "первичности турбулентного движения" тоже
будет обосновано в предлагаемой теории.
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2. Гравитомагнетизм
В [4] анализируются некоторые масштабные природные
явления и неожиданные эксперименты. Доказывается, что они могут
быть
объяснены
существованием
гравитомагнетизма
и
значительных по величине сил гравитомагнитного взаимодействия гравитомагнитных сил. Эти силы имеют значительную величину в
вакууме.
В слабом гравитационном поле Земли можно пользоваться
максвеллоподобными уравнениями для описания гравитомагнитных
взаимодействий
–
максвеллоподобными
уравнениями
гравитомагнетизма (МПГ-уравнения). Взаимодействие между
движущимися массами описывается гравитомагнитными силами
Лоренца (далее ГЛ-силы), аналогичными силам Лоренца в
электродинамике. Из аналогии между уравнениями Максвелла для
электродинамики и МПГ следует, что существует также поток S
гравитационной энергии.
Как уже отмечено, ГЛ-силы имеют значительную величину в
вакууме. В потоке жидкости движущиеся молекулы разъединены
вакуумом. Поэтому силы их гравитомагнитного взаимодействия
могут быть значительными и влиять на характер течения.
Известно, что при увеличении скорости ламинарного течения
жидкости или газа самопроизвольно (без наличия внешних сил)
возникает турбулентное течение [6]. Механизм самопроизвольного
перехода от ламинарного течения к турбулентному не найден.
Поэтому цитированное выше утверждение о "первичности
турбулентного движения" представляется весьма обоснованным.
На основе вышесказанного в [5] было предложено объяснение
механизма возникновения турбулентных течений. Было показано,
что движущиеся молекулы текущей жидкости взаимодействуют
между собой аналогично движущимся электрическим зарядам. Силы
такого взаимодействия могут быть рассчитаны и включены в
уравнения Навье-Стокса как массовые силы. Уравнения НавьеСтокса, дополненные такими силами, становятся уравнениями
гидродинамики для турбулентного течения. При этом для расчета
турбулентных течений можно использовать известные методы
решения уравнений Навье-Стокса.
Далее МПГ-уравнения используются для построения
математической модели трубку Ранка.
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3. МПГ-уравнения трубы Ранка
Здесь мы рассмотрим только прямоточную трубу Ранка – см.
рис. 1 [1], где
1 – цилиндрическая труба,
2 – завихритель для подачи жидкости или газа по касательной
к окружности трубы,
3 – входной поток,
4 – дроссель, разделяющий общий поток на центральный
поток 5 и внешний поток 6,
7 – область трубы с завихрителем 2,
8 – область гладкой цилиндрической трубы (гладкая область),
r ,  , z – цилиндрические координаты.
6

1

4

2

5

3
fi

r

8

7

Рис. 1.
Основная задача состоит в том, чтобы объяснить, почему
внутренняя энергия центрального потока 5 существенно
меньше внутренней энергии внешнего потока 6.
как

В трубе существуют массовые токи. Обозначим их плотности
Эти
массовые
токи
создают
J r , J , J z .

магнитогравитационные напряженности H r , H  , H z . Плотности
массовых токов и напряженности должны удовлетворять МПГуравнениям. Для стационарного случая, который имеет место в
нашей задаче, эти уравнения (также, как и уравнения Максвелла для
электродинамики) имеют вид
div(H)  0 ,
(1)
rot(H)  J ,
(2)
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или

H r H r 1 H  H z

 

 0,
r
r
r 
z
1 H z H 


 Jr ,
r 
z

(3)
(4)

H r H z
(5)

 J ,
z
r
H  H  1 H r
(6)
 Jz .
 

r
r 
r
Кроме того, массовые токи должны удовлетворять условию
непрерывности
div( J )  0
(7)
или

J r J r 1 J  J z

 0.

 
z
r
r r 

(8)

Можно полагать, что поле является однородным вдоль
вертикальной оси oz . В приложении 1 показано, что в этом случае
система уравнений (3-6, 8) может иметь следующее решение:

1
(9)
J r .   j r cos( )  J o r ,
2
2
(10)
J  .  j r sin( )  J o r ,





J z  h 1   2 2 cos  J oz ,

Hr. 


2

h r sin( ) ,

H  .  h r cos( ) 
Hz  

(11)
(12)

J zo r
,
2

1
1
j r 2 sin( )  J o r 2 .
2
2

(13)
(14)

где  , j , h , J o , J zo - некоторые константы, определяемые
конструкцией и входным потоком.

4. Область трубы с завихрителем
В этой области можно определить массовый ток J o как
величину, пропорциональную входному потоку 3. Массовый ток
J zo можно определить как величину, пропорциональную
массовому току J o и постоянную вдоль длины этой области (в силу
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того, что эта длина мала). Наконец, при данном J zo по (3.11) можно
найти J z . Итак, не вдаваясь в детали вычислений, можно
утверждать, что на выходе этой области существует массовый ток
(3.11), направленный вдоль оси oz .

Рис. 2
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5. Гладкая область трубы
Итак, на входе гладкой области существует массовый ток
(3.11), направленный вдоль оси oz , а массовый ток с плотностью
J o отсутствует ( J o  0 ). При этом по (3.9, 3.10, 3.11-3.14) могут
быть найдены J r , J  , H r , H  , H z , поскольку из (3.11) известны
J z   , h , J oz . Полагая, что константа j также известна,
рассмотрим полученное решение. На рис. 2 показаны графики
функций - J r , J  , J z соответственно при   6 , j  1, h  1 ,

J o  0 , J zo  20 .

6. Потоки энергии
Плотность
потока
гравитомагнитной
гравитомагнитный вектор Пойнтинга

S  EH ,

энергии –
(1)

где гравитационная напряженность E связана с плотностью
массового тока также, как электрическая напряженность связана с
плотностью электрического тока, т.е.
E  J ,
(2)
где  - сопротивление массовому току, вызванное вязкостью
жидкости. Совмещая (1, 2), получаем:
S  J  H .
(3)
Векторное произведение (3) в цилиндрических координатах
имеет вид:
 S r   J  H z  J z H  
S

  
S    J  H   S    J z H r  J r H z  .
(4)

S    J r H  J H r 
 z 

При известных J , H можно найти S  . На рис. 3 показаны
графики функций (4) при   2 . На рис. 4-6 показаны графики
функций S r , S , S z соответственно при   6 , j  1, h  1 ,



J o  0 , J zo  20 .
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Рис. 3.
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Среднюю по каждой окружности плотность потока энергии
 , Smid , S zmid
 . На рис. 4 показаны графики
обозначим как S rmid









 , Smid , S zmid

функций S rmid
в зависимости от радиуса при   6 ,

j  1, h  1 , J o  0 , J zo  20 .
6

Srmid
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0

x 10

-1
-2

0
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Рис. 4.
Из этих графиков следует, что потоки энергии в центральной
области (при малых радиусах) близки к нулю. Потоки энергии Srmid
и Sfmid расходуются на тепловые потери в сопротивлении  , т.е.
на вязкое трение. Эти потери и определяют температуру
центрального и внешнего потоков. Отсюда следует, что
внутренняя энергия центрального потока 5 существенно
меньше внутренней энергии внешнего потока 6.
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Приложение. Решение МПГ-уравнений.
Рассматривается решение уравнений (3.3-3.6, 3.8). Из
физических соображений ясно, что поле должно быть однородным
вдоль вертикальной оси, т.е. должны отсутствовать производные по
аргументу z , и, следовательно, уравнения (3.3-3.6, 3.8) должны быть
переписаны в виде:
H r H r 1 H 

 
0,
r
r 
r
1 H z

 Jr ,
r 

H z
 J ,
r
H  H  1 H r

 
 Jz,
r 
r
r
J r J r 1 J 

 
0
r r 
r
Предположим, что
H r .  hr r sin( )
H  .  h r cos( )  H o r
Из (1, 6, 7) следует:
hr r sin  
 hr sin   h sin    0 ,


r

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

(6)
(7)

(8)

Следовательно,

hr  h 2 .

(9)

Из (4, 6, 7) следует:

h r cos 
r

Из (9, 10) следует:



 h cos  2 H o  hr cos   J z .



J z  h 1   2 2 cos  J zo ,
J zo  2 H o .

Предположим, далее, что
J r .  jr r cos( )  J ro r ,
J  .  j r sin( )  J o r .
Из (5, 11, 12) следует:

(10)

(11)
(11а)
(12)
(13)
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jr r cos 
 jr cos  2 J ro  j cos  J o  0 , (14)
r

Следовательно,

jr   j 2 .

(15)

J ro   J o 2 .

(15а)

Предположим, что, что
Hz  

1
1
j r 2 sin( )  J o r 2 .
2
2

(16)

Из (12, 15, 15а) следует, что выполняются условия (2, 3), которые
принимают соответственно вид:
H z

(17)
  j r 2 cos( ) ,
2

H z
(18)
  j r sin( )  J o r ,
r
Итак,

1
(12)
J r .   j r cos( )  J o r ,
2
2
(13)
J  .  j r sin( )  J o r ,





J z  h 1   2 2 cos  J oz ,

Hr. 


2

h r sin( ) ,

H  .  h r cos( ) 
Hz  

(11)
(6)

J zo r
,
2

1
1
j r 2 sin( )  J o r 2 .
2
2

(7)
(16)
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Хмельник С. И.

Электромагнитная волна в
диэлектрической и магнитной цепи
переменного тока
Аннотация
Предлагается решение уравнений Максвелла для
диэлектрической и магнитной цепи переменного тока.
Рассматривается структура токов и потоков энергии.
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Часть 1. Диэлектрическая цепь
1.1. Введение
В [1] рассматривается электромагнитное поле в вакууме.
Очевидным образом полученное там решение распространяется на
непроводящую – диэлектрическую среду с определенными  ,  диэлектрической и магнитной проницаемостью. Следовательно,
электромагнитное поле существует и в конденсаторе. Однако
существенным отличием конденсатора является то, что его поле
имеет ненулевую электрическую напряженность по одной из
124
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координат, создаваемую внешним источником. При рассмотрении
электромагнитного поля в вакууме отсутствие внешнего источника
постулировалось.
Точно также можно говорить о диэлектрической цепи
переменного тока. Далее рассматривается система уравнений
Максвелла для такой цепи. Показывается, что в такой цепи также
возникает электромагнитная волна. Важным отличием этой волны
от волны в вакууме является то, что в первой имеется продольная
электрическая напряженность, создаваемая внешним источником
энергии.
Здесь рассматриваются уравнения Максвелла в системе СГС
следующего вида (как и в [1], но с отличными от единицы
величинами  ,  ):
 H
(1)
 0,
rot E 
c t
 E
rot H 
0,
c t
divE   0 ,
divH   0 ,
H , E - магнитная

где
соответственно.

(2)

и

электрическая

(3)
(4)
напряженности

1.2. Решение системы уравнений
Рассмотрим решение системы уравнений Максвелла (1.1-1.4).
В системе цилиндрических координат r ,  , z эти уравнения
имеют вид:
Er Er 1 E E z

 

 0,
r
r r 
z
dH r
1 E z E


v
,
r 
z
dt

dH 
Er E z

v
,
z
r
dt
E E 1 Er
dH z

 
v
,
r
r r 
dt
H r H r 1 H  H z

 

 0,
r
r
r 
z

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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dE
1 H z H 


q r
r 
z
dt

dE
H r H z

q  ,
z
r
dt
H  H  1 H r
dE

 
q z
r
r
r 
dt

где

v   c,
q  c,

(6)
(7)
(8)

(9)
(10)

 электрические напряженности Er , E , E z ,
 магнитные напряженности H r , H  , H z .
Решение
должно
быть
найдено
при
ненулевой
напряженности E z .
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)
H r .  hr r co ,
(14)
H  .  h (r ) si ,
H z .  hz (r ) si ,
Er .  er r si ,
E .  e (r )co ,

(15)
(16)
(17)

(18)
E z .  ez (r )co ,
где h(r ), e(r ) - некоторые функции координаты r .
Непосредственной подстановкой можно убедиться, что
функции (13-18) преобразуют систему уравнений (1-8) с четырьмя
аргументами r ,  , z, t в систему уравнений с одним аргументом r

и неизвестными функциями h(r ), e(r ) .
В приложении 1 показано, что такое решение существует.
Это решение имеет следующий вид:
(20)
e (r )  kh  ,  , r ,
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e (r )  r  e (r ),

1



(21)

ez (r )  r  e (r )q /  ,

h (r )  

hr r  

(22)


e r ,
c r

(23)


e r ,
c 

(24)

hz ( r )  0 .

(25)

где kh() – функция, определенная в приложении 2,

 2 
q     2  .
c  


(26)
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1
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-3

-4

x 10

0

0.05

0.1

1.3. Напряженности и потоки энергии
Также, как и в [1], плотности потоков энергии по координатам
определяются по формуле
Sr 
 sr  si 2 
 


S   S      s  si  co dr  d .
(1)
r , 
 

 s z  si  co 
 S z 
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где

sr  e hz  ez h 

s  ez hr  er hz  ,

(2)

s z  er h  e hr 

  c 4 .
Рассмотрим

функции

(2)

и

(3)
er (r ), e (r ), ez (r ) ,

hr (r ), h (r ), hz (r ) . На рис. 1 показаны, например, графики этих
функций при A  1,   5.5,   1,   2,   50,   300 .

1.4. Обсуждение
Дальнейшие выводы аналогичны тем, которые получены в [1].
Итак, в диэлектрической цепи и, в частности, в конденсаторе,
включенных в цепь синусоидального тока распространяется
электромагнитная волна, а математическое описание этой волны
является решением уравнений Максвелла. При этом напряженности,
ток смещения и поток энергии распространяются в диэлектрике по
спиральной траектории.

Часть 2. Магнитная цепь
2.1. Введение
В части 1 рассматривается электромагнитное поле в
диэлектрической цепи переменного тока. Точно также можно
рассмотреть электромагнитное поле в магнитной цепи переменного
тока. Простейшим примером такой цепи является соленоид
переменного тока. Однако, если в диэлектрической цепи имеется
продольная электрическая напряженность, создаваемая внешним
источником энергии, то в магнитной цепи имеется продольная
магнитная напряженность, создаваемая внешним источником
энергии и передаваемая в цепь обмоткой соленоида.
Здесь также рассматриваются уравнения Максвелла,
показанные в части 1 – см. (1.1.1-1.1.4).

2.2. Решение системы уравнений
В части 1 показано, что системе цилиндрических координат
r ,  , z эти уравнения имеют вид (1.2.1-1.2.18). Здесь решение
должно быть найдено при ненулевой напряженности H z . При этом
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функции h(r ), e(r ) принимают другой вид. Аналогично
предыдущему можно показать, что и в этом случае решение
существует. Оно имеет следующий вид:
ez (r )  0 ,

(20)

h (r )  kh  ,  , r ,

hr r   

1



(21)

h (r )  r  h (r ),

(22)

hz (r )  r  h (r )q /  ,

e (r ) 

(23)


h (r ) ,
c r

(24)


(25)
h (r ) .
c
Сравним это решение и решение, полученное в части 1 – см.
табл. 1. Видна схожесть этих решений.
e r r  

Таблица 1.
Вакуум

Диэлектрическая
цепь

er

Ar  1

A  kh  ,  , r 

e

Ar  1

ez

0

hr

 e (r )

A

h

 hr (r )

A

hz

0

A



e



Магнитная цепь


h (r )
c 

A
h (r )
c r

A

(r )  r  e (r ) 

A  r  e (r )

q


e r 
c


er r 
c

0

0





h (r )  r  h (r )
Akh ,  , r 

A



Ar  h (r )q / 

2.3. Напряженности и потоки энергии
Также, как и в части1, плотности потоков энергии по
координатам определяются по формулам (1.3.1 – 1.3.3). Рассмотрим
функции (1.3.2) и er (r ), e (r ), ez (r ) , hr (r ), h (r ), hz (r ) . На рис. 1
показаны,
например,
графики
этих
функций
при
A  1,   5.5,   1,   2,   50,   300 .
Эти
параметры
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выбраны такими же, как в части 1 – для сравнения полученных
результатов.
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4. Обсуждение
Дальнейшие выводы аналогичны тем, которые получены в
части [1]. Итак, в магнитной цепи синусоидального тока
распространяется электромагнитная волна, а математическое
описание этой волны является решением уравнений Максвелла. При
этом напряженности и поток энергии распространяются в такой
цепи по спиральной траектории.

Приложения.
Приложение 1.
Рассматривается решение уравнений (2.1-2.8) в виде функций
(2.13-2.18). Далее производные по r будем обозначать штрихами.
Перепишем уравнения (2.1-2.8) с учетом (2.11, 2.12) в виде
e (r )
er (r )
 er (r )       ez (r )  0 ,
r
r
1

  ez (r )  e (r )  
hr  0,
r
c

er r   ez (r ) 
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h  0,

(1)
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(3)

Доклады независимых авторов

2016 выпуск 36

er r 

 
hz  0,
r
c
r
h (r )
hr r 
    hz (r )  0 ,
 hr r  
r
r

1
er  0,
 hz (r )  h (r )  
e (r )

 e (r ) 

r

 hr r   hz (r ) 



c

(4)
(5)
(6)

(7)
e  0,
c
h (r )

h r 
(8)
 h (r )  r   
ez (r )  0 .
r
c
r
Соответствие между номерами формул в разделе 2 и здесь таково:
Раздел 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
Прил. 1 1
5
6
7
8
6
7
8

Далее будут выполнятся преобразования формул (1-8). При
этом нумерация формул после преобразования будет сохраняться
(так удобнее проследить последовательность преобразований) и
только новые формулы будут принимать следующий номер.
Примем, что
(9)
hz ( r )  0 .
Из (6, 7) получаем:

1
(6)
h (r )  
er r 
c


1
(7)
hr r  
e r 
c

Сравним (1, 8):
e (r )
er (r )
 er (r )       ez (r )  0 ,
r
r
h (r )
h r 

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

(1)
(8)

Из (6, 7) следует, что (1, 8) совпадают. Тогда (8) можно
исключить. Далее сравним (4, 5):
e (r )
e r 
(4)
 e (r )  r    0,
r
r
h (r )
hr r 
 hr r  
  0.
r
r

(5)

Из (6, 7) следует, что (4, 5) совпадают. Тогда (5) можно
исключить. Остаются уравнения:
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e (r )
er (r )
 er (r )       ez (r )  0 ,
r
r
1

  ez (r )  e (r )  
hr  0,
c
r

er r   ez (r ) 



h  0,
c
e (r )
e r 
 e (r )  r    0,
r
r

1
er r  ,
h (r )  

c

1
e r  .
hr r  

c
Подставим (6,7) в (2, 3):
1
1
 
  ez (r )  e (r )  
e r   0,

c c
r
1
 
er r   ez (r ) 
er r   0,

c c
или

  1 


 ez (r )  e (r )  
c c  
r


  1 

ez (r )  er r   
c c  

Остались следующие уравнения:
e (r )
er (r )
 er (r )       ez (r )  0 ,
r
r


  1 
 ez (r )  e (r )  

r
c c  



  1 

ez (r )  er r   
c c  

e (r )
e r 
 e (r )  r    0,
r
r

1
h (r )  
er r  ,
c


1
hr r  
e r  .

c
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Обозначим:

  1 
q    

c c  


(11)

Из (1, 2, 11) находим:
e (r )
er (r )
 er (r )     r  e (r )q /   0 ,
r
r

(12)

Из (4) находим:
er r  

(r )  r  e (r ) 

e

1


 
1
er r   2e (r )  r  e (r ) 

Из (12-14) находим:

e (r )
 1
q
1  e (r )


 e (r )   2e (r )  r  e (r )  
r  e (r )  0
 r

r
 

(13)
(14)

(15)

Решение и анализ этого уравнения дано в приложении 2.
Полученное там решение не имеет аналитического выражения.
Назовем это решение функцией
(16)
e (r )  kh  ,  , r ,
а ее производную – функцией
(17)
e (r )  kh1 ,  , r .
При известных функциях (16, 17) могут быть найдены
остальные функции. Итак, для определения всех функций имеем
уравнения:
hz ( r )  0 ,

(9)

e (r )  kh  ,  , r ,

(16)

e (r )  kh1 ,  , r ,
er r  
er r  

1


1



e (r )  r  e (r ),

(13)

2e (r )  r  e (r ),

(14)



ez (r )  r  e (r )

ez (r )  er r q ,

h (r )  

hr r  

c


c

(17)



q



,

(2)
(3)

1
er r  ,


1

e r  .



(6)
(7)
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Точность полученного решения анализируется в приложении 3.

Приложение 2.
Рассмотрим уравнение (15) из приложения 1:
e (r )
 1
1  e (r )
q

 e (r )   2e (r )  r  e (r )    
r  e (r )  0 . (1)

r

 r
 
Упрощая его, получаем:
e (r )
 e (r )


 e (r )   2e (r )  r  e (r )    2  qr  e (r )  0
r
 r


  2 1

e (r )
 qr   3e (r )  r  e (r )  0 ,
r


  2 1
 3
(2)
e (r )  e (r ) 2  q   e (r ) .
 r
 r
Уравнение (2) не имеет аналитического решения. Но
численно можно найти функции
(3)
e (r )  kh  ,  , r 

e (r )  kh1 ,  , r 

(4)

(5)
e (r )  kh2 ,  , r 
Для примера на рис. 2 показаны эти функции при
  5.5,   50 на радиусе R  0.1 .
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Приложение 3.
Подставляя найденные в приложении 1 функции в уравнения
(1-8) можно найти среднеквадратичную невязку этих уравнений. На
рис. 3 показан график этой невязки при   5.5,   50  на радиусе
R  0.1 .
Можно найти среднеквадратичную невязку этих уравнений,
как функцию какого-либо параметра. На рис. 4 показан график
невязки в зависимости от  при   50 на радиусе R  0.1 . Здесь в
верхнем окне показано значение невязки, а в нижнем окне –
значение логарифма невязки.
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
.Хмельник

С. И.

Электромагнитная волна в
заряженном конденсаторе
Аннотация
Показывается,
что
в
заряжаемом
конденсаторе
распространяется
электромагнитная
волна,
а
математическое описание этой волны является решением
уравнений Максвелла. Показывается, что в заряженном
конденсаторе
существует
стационарный
поток
электромагнитной энергии, а та энергия, которая
содержится в конденсаторе и которую принято считать
электрической
потенциальной
энергией,
является
электромагнитной энергией, хранящейся в конденсаторе в
виде стационарного потока.

Оглавление
1. Введение
2. Решение уравнений Максвелла
3. Напряженности и потоки энергии
4. Обсуждение
5. Конденсатор с магнитом
Литература

1. Введение
В [1] рассматривается электромагнитное поле конденсатора в
цепи переменного тока. Здесь рассматривается электромагнитное
поле в заряжаемом конденсаторе и то поле, которое продолжает
существовать в заряженном конденсаторе.
Здесь также рассматриваются уравнения Максвелла в системе
СГС следующего вида с отличными от единицы величинами  ,  :
 H
(1)
rot E 
 0,
c t
 E
rot H 
0,
c t
divE   0 ,

(2)
(3)
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divH   0 ,

(4)

где
ток, магнитная и
соответственно,
диэлектрическая
,  проницаемость.
H, E -

электрическая

напряженности

проницаемость,

магнитная

2. Решение системы уравнений
Как и в [1] рассмотрим решение системы уравнений Максвелла
(1.1-1.4). В системе цилиндрических координат r ,  , z эти
уравнения имеют вид:
Er Er 1 E E z

 0,

 
z
r
r r 
dH r
1 E z E


v
,
r 
z
dt

dH 
Er E z
,

v
dt
z
r
E E 1 Er
dH z

 
v
,
r
r r 
dt
H r H r 1 H  H z

 

 0,
r
r 
r
z
dE
1 H z H 


q r
r 
z
dt

dE
H r H z

q  ,
z
r
dt
H  H  1 H r
dE

 
q z
r
r
r 
dt

где

v   c,
q  c,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)
(10)

 электрические напряженности Er , E , E z ,
 магнитные напряженности H r , H  , H z .
Для сокращения записи в дальнейшем будем применять
следующие обозначения:
(11)
co  cos(  z ) ,
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(12)
si  sin(  z ) ,
где  ,  – некоторые константы. Представим неизвестные
функции в следующем виде:
(13)
H r .  hr r co  exp(t )  1,
(14)
H  .  h (r ) si  exp(t )  1,

H z .  hz (r ) si  exp(t )  1,
Er .  er r si  1  exp(t ) ,
E .  e (r )co  1  exp(t ) ,

(15)
(16)
(17)

(18)
E z .  ez (r )co  1  exp(t ) ,
При этом ток смещения
d
(19)
J z  E z    ez (r )co  exp(t )
dt
На рис. 1 показаны эти переменные, как функции времени, и их
производные по времени при   300 : H z - сплошные линии, E z
- пунктирные линии, J z - точечная линия. Можно убедиться, что в
системе уравнений (1-8) амплитуды всех напряженностей при t  
одновременно стремятся к постоянному значению, а амплитуда тока
стремится к нулю. Это соответствует заряду конденсатора через
постоянное сопротивление.

ez(t), hz(t), jz(t)

1
0.5
0
-0.5
-1

0

0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009

0.01

0

0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009
Fig.1. (SSMB6.1)

0.01

ez1(t), hz1(t)

400
200
0
-200
-400

139

Физика и астрономия

После заряда конденсатора ток прекращается. Однако, как
показывается ниже, стационарный поток электромагнитной энергии
сохраняется.
Непосредственной подстановкой можно убедиться, что
функции (13-18) преобразуют систему уравнений (1-8) с четырьмя
аргументами r ,  , z, t в систему уравнений с одним аргументом r
и неизвестными функциями h(r ), e(r ) . Эта система уравнений
имеет вид:
e (r )
er (r )
 er (r )       ez (r )  0 ,
r
r
1

  ez (r )  e (r )  
hr  0,
r
c

er r   ez (r ) 



h  0,
c
e (r )
e r 

 e (r )  r   
hz  0,
r
c
r

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

 hz (r )  h (r )  
er  0,
r
c

 hr r   hz (r ) 

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)



(27)
e  0,
c
h (r )
h r 

(28)
 h (r )  r   
ez (r )  0 .
r
r
c
Она полностью совпадает с аналогичной системой уравнений
для конденсатора в цепи переменного тока [1]. Решение этой
системы также полностью совпадает с полученным в [1] и имеет
следующий вид:
(30)
e (r )  kh  ,  , r ,

er r  

e (r )  r  e (r ),

1



ez (r )  r  e (r )
h (r )  

hr r  
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c


c

q



,

1
er r  ,


1

e r  ,



(31)
(32)
(33)
(34)
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hz ( r )  0 .

(35)

где kh() – функция, определенная в [1],

 2 
q     2  .
c  


(36)

Таким образом, решение уравнений Максвелла для
заряжаемого конденсатора и для конденсатора в цепи
синусоидального тока отличаются только тем, что в первом случае
присутствуют экспоненциальные функции времени, а во втором синусоидальные.

3. Напряженности и потоки энергии
Также, как и в [1], плотности потоков энергии по координатам
определяются по формуле
Sr 
 sr  si 2 
 


S   S      s  si  co dr  d .
(1)
r , 
 

 s z  si  co 
 S z 
где
sr  e hz  ez h 
s  ez hr  er hz  ,

(2)

  c 4 .

(3)

s z  er h  e hr 
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Рассмотрим

функции

(2)

и

er (r ), e (r ), ez (r ) ,

hr (r ), h (r ), hz (r ) . На рис. 1 показаны, например, графики этих
функций при A  1,   5.5,   1,   2,   50,   300 . Условия
этого примера отличаются от условий аналогичного примера в [1]
для конденсатора в цепи переменного тока только значением
параметра   300 (в [1]   300 ). Видно, что эти функции
отличаются только знаками.
Еще раз надо подчеркнуть, что эти функции не равны нулю в
любой момент времени, т.е. после заряда конденсатора ток
смещения
прекращается,
электрические
и
магнитные
напряженности остаются, принимая стационарное, но отличное от
нуля значение.
Остается также стационарный поток электромагнитной
энергии. Существование стационарного потока не противоречит
существующим физическим представлениям [2]. Существование
такого потока в статической системе рассматривает Фейнман в [3].
Он приводит пример потока энергии в системе, содержащей только
электрический заряд и постоянный магнит, покоящиеся рядом.
Существуют и другие эксперименты, демонстрирующие тот же
эффект [4]. На рис. 2 показан электромагнит, сохраняющий силу
притяжения после отключения тока. Предполагают, что такими
электромагнитами пользовался Эд Леедскалнин при строительстве
знаменитого Кораллового замка – см. рис. 3 [4]. В таких
конструкциях в момент отключения ток электромагнитная энергия
имеет некоторое значение. Эта энергия может рассеяться путем
излучения и тепловых потерь. Однако, если эти факторы не
существенны (по крайней мере, в начальный период)
электромагнитная энергия должна сохраняться. При наличии
электромагнитных
колебаний
должен
возникнуть
и
распространяться поток электромагнитной энергии ВНУТРИ
конструкции. Прерывание этого потока может быть достигнуто
разрушением конструкции. При этом в силу закона сохранения
энергии должна быть совершена работа, эквивалентная той
электромагнитной энергии, которая исчезает при разрушении
конструкции. Это означает, что "разрушителю" нужно преодолеть
некоторую силу. Именно это и демонстрируется в указанных
экспериментах. Очень хороший эксперимент показан в [11]. В [5]
рассматриваются математические модели таких конструкций,
построенные на основе уравнений Максвелла. Выявляются условия,
142
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при соблюдении которых поток электромагнитной энергии
сохраняется сколь угодно долго.

Рис. 2.

Рис. 3.

Итак, в конденсаторе формируется стационарный поток
электромагнитной энергии. Рассмотрим подробнее структуру этого
потока. Из (2.11, 2.12, 3.1) следует, что в каждой точке диэлектрика
проекции потоков энергии определяются по формуле:

 S r   sr  si 2   sr  sin 2 (  z )

 
  
S   S    s  si  co   s  0.5 sin 2(  z )  .
(4)

 
  
 S z   s z  si  co   s z  0.5 sin 2(  z ) 
где, как следует из (2.30-2.35, 3.2),
q 
sr   ez h 
r  e (r )  er r 
 c
q 
s  ez hr  
r  e2 (r )
(5)
 c

s z  er h  e hr  

 2
e r  e2 (r )
c r

Рассмотрим, например, развертку цилиндра с данным
радиусом r . На окружности этого радиуса вектор S r направлен
всегда в сторону увеличения радиуса и колеблется по величине, как
r
r
sin 2 (  z ) . Суммарный вектор S  S z наклонен к линии





радиуса всегда под углом arctgs z s , а величина этого вектора

колеблется как sin 2(  z ) . На рис. 4 показано векторное поле
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Sr



r
 S z при   1.35,   50 . Здесь горизонталь и вертикаль



соответствуют координатам  , z
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4. Обсуждение
Показано, что в заряжаемом конденсаторе распространяется
электромагнитная волна, а математическое описание этой волны
является решение уравнений Максвелла. При этом в теле
диэлектрика (т.е. там, где существует напряженность ez ) существуют
электрические и магнитные напряженности. Существуют также
 круговой поток энергии S , меняющий знак,



вертикальный поток энергии S z , меняющий знак.
радиальный поток энергии S r , всегда направленный от
центра; это означает, что заряженный конденсатор
излучает через боковую поверхность.
Поток энергии продолжает существовать и в заряженном
конденсаторе как стационарный поток электромагнитной энергии.
Именно в этом потоке циркулирует электромагнитная энергия,
запасенная в конденсаторе. Следовательно, та энергия, которая
содержится в конденсаторе и которую принято считать
электрической потенциальной энергией, является электромагнитной
энергией, хранящейся в конденсаторе в виде стационарного потока.
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Известны эксперименты по обнаружению магнитного поля
между обкладками заряженного конденсатора с помощью компаса
[6, 7]. В соответствии с изложенным в круглом конденсаторе должно
наблюдаться
только
расположение
стрелки
компаса
перпендикулярно радиусу круглого конденсатора. Наблюдаемое
отконение стрелки от оси конденсатора можно объяснить
неравномерностью распределения заряда по квадратной пластине.

5. Конденсатор с магнитом
Выше был рассмотрен заряженный конденсатор, между
обкладками которого существует электрическая напряженность.
Рассмотрим теперь незаряженный конденсатор, между обкладками
которого расположен постоянный магнит. Это означает, что между
обкладками конденсатора существует магнитная напряженность. В
силу симметрии уравнений Максвелла в "зазоре" такого
конденсатора должно существовать электромагнитное поле,
аналогичное полю в зазоре заряженного конденсатора. Отличие
между этими полями заключается в том, что в уравнениях поля
электрические и магнитные напряженности меняются местами. В
частности, в заряженном круглом конденсаторе существует
электрическая напряженность E z  0  и отсутствует магнитная
напряженность H z  0 . В незаряженном круглом конденсаторе с
магнитом существует магнитная напряженность H z  0  и
отсутствует электрическая напряженность E z  0 .
Известны эксперименты по обнаружению электрического
поля между обкладками незаряженного конденсатора с магнитом [810].
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Хмельник С. И.

Электромагнитная волна в
сферическом конденсаторе и
природа Земного магнетизма
Аннотация
Предлагается решение уравнений Максвелла для
электромагнитной волны в сферическом конденсаторе,
который включен в цепь переменного или
постоянного тока. На основе этого решения
предлагается гипотеза о природе Земного магнетизма.

Оглавление
1. Введение
2. Уравнения Максвелла в сферических координатах
3. Решение уравнений Максвелла для вакуума
4. Электрические и магнитные напряженности
5. Электромагнитная волна в заряженном сферическом
конденсаторе
6. Магнитное и электрическое поле Земли
Приложение 1. Решение уравнений Максвелла для среды
Приложение 2. Решение уравнений Максвелла для
электропроводного диэлектрика
Литература

1. Введение
В [1, 2] рассмотрена электромагнитная волна в конденсаторе,
который включен в цепь переменного или постоянного тока. Ниже
рассматривается сферический конденсатор в цепи синусоидального
тока или постоянного тока. Обкладками такого конденсатора
являются две сферы с общим центром и радиусами R2  R1 . На
основе этого решения предлагается гипотеза о природе Земного
магнетизма. Ранее в [3] аналогичным образом была обоснована
модель шаровой молнии.
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2. Уравнения Максвелла в сферических
координатах
Вначале рассмотрим сферический конденсатор в цепи
синусоидального тока. На рис. 1 показана система сферических
координат (  ,  ,  ). В табл. 1 приведены выражения для ротора и
дивергенции вектора Е в этих координатах [4]. Здесь и далее
E - напряженность электрического поля,
H - напряженность магнитного поля,
 - абсолютная магнитная проницаемость,
 - абсолютная диэлектрическая проницаемость.

Таблица 1.

1

Рис. 1 (Sfera155.vsd).

2

1

rot  E 

2

rot E 

3

rot  E 

4

divE 

E

E

3

E
tg    sin  
E
E
E
   
sin   

E E E


  
E E
E
E
E


  

 tg    sin  




Уравнения Максвелла в сферических координатах при
отсутствии зарядов и токов между обкладками сферического
конденсатора имеют вид, приведенный в табл. 2.
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Таблица 2.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Далее мы будем

2

 E
rot  H 
0
c t
 E
0
rot H 
c t
 E
rot H 
0
c t
 H 
rot  E 
0
c t
 H
rot E 
0
c t
 H
rot E 
0
c t
divE   0
divH   0
искать решение в виде функций E, H ,

представленных в табл. 3, где функции вида E   предстоит
вычислить. Здесь важно отметить, что
 эти функции не зависят от аргумента  ;
 при E    sin   выражение
E
E
 2 cos .

(11)
tg  
Таблица 3.

1

2

E   E   cos sin(t )

E  E  sin  sin(t )

E  E  sin  sin(t )

H   H   cos cos(t )

H   H   sin  cos(t )

H   H   sin  cos(t )
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Подставим функции E, H из табл. 3 в табл. 1 и учтем (11).
Тогда получим табл. 4.
Таблица 4.

1
1

2

rot  E 

2

rot E 

3

rot  E 

4

divE 

3
2 E



cos( ) sin(t )

E 
E
      sin( ) sin(t )
 
 
 E E 
     sin( ) sin(t )


  E  E   2 E 
 

        cos( ) sin(t )




Выражения для ротора и дивергенции функции H
отличаются от показанных в табл. 4 только тем, что вместо
множителей sin(t ) стоят множители cos(t ) . Подставляя
выражения для роторов и дивергенций в уравнения Максвелла (см.
табл. 2), дифференцируя по времени и сокращая общие множители,
получаем новую форму уравнений Максвелла – см. табл. 5.
Таблица 5.

1
1

2
2 E

3
4



H  =0
c
E  
E
      
H  =0
 
c
 
 E E  

 

H  =0




 c



2



  E E  2 E
 



 

 
5 2 H  

E  0

c
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6

H   
H

E  0
   
  c
 
7  H  H   



E  0
  c
 
8  H
H   2 H  
0
   
 

 








3. Решение уравнений Максвелла для
вакуума
Вначале рассмотрим эти уравнения для вакуума, где в системе
СГС имеем:     1 . При этом табл. 5 принимает следующий вид:
Таблица 5а.

1
1

2
2 E



 qH  =0

2

E 
E
       qH =0
 
 
3  E E 
  qH  =0


 
 
4  E
E  2 E 
         =0

 
 
 
5 2 H 
 qE  0



6

H 
H
       qE  0
 
 
7  H  H  

  qE  0

 
 
8  H
H   2 H  
   
0
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где

q



.

(12)

c
Тогда уравнения Максвелла становятся полностью симметричными
относительно напряженностей Е и Н. Сложим попарно уравнения
(1-4) и (5-8). Тогда получим:
2W
 qW  0 ,
(13)



 W W 

  qW  0 ,

 
 
W 
W
      qW  0 ,
 
 
  W W  2W 
 

        =0,




(14)

(15)

(16)

где

W EH.
(17)
Система 4-х уравнений (13-16) определяет 3 неизвестных
функции – эта система является переопределенной. Мы покажем,
что существует решение, удовлетворяющее всем 4-м уравнениям.
Непосредственной подстановкой можно убедиться, что
уравнения (14, 15) имеют следующее решение:
i
W  A  expiq  R   ,
(18)



W   A 

1



expiq   R   ,

(19)

где A, R,  ,  , c – константы. Из (13, 18) находим:

2W c

2A
expiq   R   ,
(20)
 
q 2
W
 2i
2 
 A 3  2  expiq   R   .
(21)
 

 q
Подставляя (19-21) в (16) убеждаемся, что уравнение (16)
превращается в тождество 0=0. Следовательно, три функции (18-20)
удовлетворяют 4-м уравнениям (13-16), что и требовалось показать.
Решение не измениться, если вместо (17) будет использовано
условие
W 
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1  i 
Далее будем искать решение, при котором
E  iH .
Из (76, 77) находим:
2
W  1  i H
 2H
1  i 
W  E  H 
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(22)

(23)

(24)

или

H W 2 .
(25)
Из (77, 79) находим:
E  Wi 2 .
(26)
Из (18-20, 79, 80) находим:
 Ai
H 
expiq   R   ,
(27)
2
A
expiq   R   ,
H  
(28)
2
A
H  
expiq   R   ,
(29)
q 2
A
E 
expiq   R   ,
(30)
2
 Ai
expiq   R   ,
E 
(31)
2
 Ai
E 
expiq   R   .
(32)
q 2
Найденное решение является комплексным. Известно, что
реальная часть комплексного решения также является решением.
Следовательно, в качестве решения вместо функций (27-32) можно
принять их реальные части:
A
H  
sin q  R   ,
(33)
2
A
H  
cosq  R   ,
(34)
2
A
H   2 cosq  R   ,
(35)
q
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A
cosq  R   ,
(36)
2
A
E 
sin q  R   ,
(37)
2
A
E  2 sin q  R   ,
(38)
q
Для проверки этого решения можно подставить эти функции в
уравнения табл. 5 и убедится, что они превращаются в тождества.
Итак, решение уравнений Максвелла для сферического
конденсатора в вакууме имеет вид уравнений (33-38).
Для нахождения этих функций достаточно знать значения
констант A, R,  ,  , c . Полученное решение означает, что в
сферическом конденсаторе, который включен в цепь
синусоидальнонго тока, существует электромагнитная волна.
Решение уравнений Максвелла для случая, когда диэлектрик
не является вакуумом, дано в Приложении 1, а для случая, когда
диэлектрик имеет некоторую электропроводность – в Приложении 2.
E 

4. Электрические и магнитные напряженности

Рассмотрим на сфере радиуса  точку Т с координатами

r
v
 ,  . Векторы H  и H  , исходящие из этой точки, лежат в
плоскости Р, касательной к этой сфере в этой точке T  ,   - см.
рис. 2. Эти векторы перпендикулярны друг другу. Следовательно, в
каждой точке  ,   суммарный вектор

r
r
r
H   H   H

(39)

лежит в плоскости Р и направлен под углом  к линии параллели.
r
Как следует из (33, 34) и табл. 3, вектор H  , не зависящий от  ,
r
модуль этого вектора H  и угол  определяются следующими
формулами:

r
H   H  sin  cos(t ) ,
r
A
H  
2
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H


cos   r   sin    R   
H 
c

или




2




c

  R   .


(41)


H 

H



T  ,  

H



E

e
E


E

Рис. 2 (Sfera110.vsd).

r

r

Подобные соотношения существуют и для векторов E и E .

В каждой точке  ,   суммарный вектор

r
r
r
E  E  E

(42)

лежит в плоскости Р и направлен под углом  e к линии параллели.
Как следует из (36, 37) и табл. 3, модуль этого вектора и угол  e
определяются следующими формулами:

r
A
E 
2

(43)

E


cos e   r   cos   R   
E
c

или
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e 
или

e 


c

  R  

(44)



 .
(45)
2
r
r
Угол между векторами H  и E в плоскости Р является
прямым.
Следовательно, в сферическом конденсаторе можно
рассматривать только один вектор электрической напряженности
r
r
E и только один вектор магнитной напряженности H  .
Поскольку эти векторы лежат на сфере, будем называть их
сферическими.

E


H

/2

E

/2
T  ,  

/2


H 

Рис. 3 (Sfera3a.vsd).

r
r
На рис. 3 показаны векторы H  и E , лежащие на
r
r
плоскости Р, и векторы H  и E  , лежащие на радиусе.
Заметим, что существует множество решений, отличающихся
значением числа  . Этот факт отражает произвол в выборе
математических осей координат.
r
Угол  (30) является постоянным для всех векторов H  при
данном радиусе  . Это означает, что на сфере с радиусом 
r
направления всех векторов H  составляют со всеми параллелями
один и тот же угол  . Это означает, в свою очередь, что существует
магнитная экваториальная плоскость, наклоненная к математической
экваториальной плоскости на угол  , магнитная ось, магнитные
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полюса и магнитные меридианы, по которым направлены векторы
r
H  - см. рис. 4, где тонкими линиями обозначена математическая
меридиональная сетка, толстыми линиями – магнитная
меридиональная сетка, показаны математическая mm , магнитная aa
и электрическая bb оси. Важно отметить, что магнитная aa и
r
r
электрическая bb оси и, вообще, векторы E и H 
перпендикулярны.
При


c

 0 и   0 магнитная ось совпадает с математической.

m

a



b

b
a

m

Рис. 4 (Sfera133.vsd).
Сферические векторы зависят от sin  . Радиальные векторы
зависят от cos  - см. табл. 3. Поэтому в точках, где сферические
напряженности равны нулю, существуют только радиальные
напряженности.

5. Электромагнитная волна в заряженном
сферическом конденсаторе
Решение уравнений Максвелла для заряжаемого плоского
конденсатора [2] является следствием решения этих уравнений для
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плоского конденсатора в цепи синусоидального тока [1]. Здесь мы
воспользуемся методом, изложенным в [1], при решении уравнений
Максвелла для заряжаемого сферического конденсатора.
Таблица 6.

1

2

E   E   cos 1  exp(t ) 

E  E  sin  1  exp(t ) 

E  E  sin  1  exp(t ) 

H   H   cos exp(t )  1

H   H   sin  exp(t )  1

H   H   sin  exp(t )  1

Рассмотрим напряженности в виде функций, представленных
в табл. 6. Эти функции отличаются от приведенных в табл. 3 только
видом зависимости от времени: в табл. 3 эти зависимости у функций
E, H имеет вид функций sin(t ), cos(t ) соответственно, а в
табл. 6 эти зависимости у функций E, H имеет вид функций

1  exp(t ) , exp(t )  1 соответственно. Несмотря на указанную

замену, при
неизменным.

этом

решение

уравнений

Максвелла

Er(t), Hr(t), Hr(t)

1
0.5
0
-0.5
-1

0

0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009

0.01

0

0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009
Fig.6. (SSMB6.1)

0.01

Er1(t), Hr1(t)

400
200
0
-200
-400
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Ток смещения
d
J   E   E   cos exp(t )
(46)
dt
На рис. 6 показаны напряженности и их производные по
времени, а также ток смещения, как функции времени, при
  300 : H  - сплошные линии, E  - пунктирные линии, J  точечная линия. Можно убедиться, что амплитуды всех
напряженностей при t   одновременно стремятся к постоянному
значению, а амплитуда тока стремится к нулю. Это соответствует
заряду конденсатора через постоянное сопротивление.
После заряда конденсатора ток прекращается. Однако, как
показывается в [2], стационарный поток электромагнитной энергии
сохраняется.
По аналогии с (39а, 40, 41) запишем формулы для вектора
r
r
H  , модуля этого вектора H  и угла  :

r
H   H  sin  exp(t )  1,
r
A
H  
,
2
 
     R   ,

(47)
(48)
(49)

2 c
где A, R,  ,  , c – константы, которые могут быть определены
экспериментально, R - радиус внешней сферы конденсатора.
1
Константа    , где  - постоянная времени в цепи заряда

конденсатора.
Таким образом, решение уравнений Максвелла для
заряжаемого конденсатора и для конденсатора в цепи
синусоидального тока отличаются только тем, что в первом случае
присутствуют экспоненциальные функции времени, а во втором синусоидальные.
Структура электромагнитной волны остается прежней – см.
раздел 3. Как показано там, в сферическом конденсаторе существует
электромагнитная волна, у которой существуют только сферические
r
r
r
r
E , H  и радиальные E  , H  векторы.
Таким образом, можно говорить, что сферический
конденсатор представляет собой устройство, эквивалентное магниту
и, одновременно, электрету, оси которых перпендикулярны.
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6. Магнитное и электрическое поле Земли
Известно, что электрическое поле Земли можно
рассматривать, как поле "между обкладками сферического
конденсатора" [5]. Этими обкладками являются поверхность Земли
заряженная отрицательно, и ионосфера, заряженная положительно.
Заряд этих оболочек поддерживается постоянным грозовой
деятельностью атмосферы
Известно также о существовании магнитного поля Земли.
Однако в этом случае отсутствует общепринятое объяснение
источника этого поля. "Проблема происхождения и сохранения
поля не решена по сей день" [6].
Далее мы рассмотрим гипотезу о том, что магнитное поле
Земли является следствие существования электрического поля
Земли.
Выше было показано, что существует магнитная
экваториальная плоскость, магнитная ось, магнитные полюса и
r
магнитные меридианы, по которым направлены векторы H  - см.
рис. 4. Угол между магнитной осью и математической осью модели
не может быть определен из математической модели. Тем более, не
определен угол между магнитной осью и физической осью
вращения Земли.
Сферические векторы зависят от sin  . Радиальные векторы
зависят от cos  - см. табл. 6. Поэтому в точках, где сферические
напряженности равны нулю, существуют только радиальные
напряженности. Найдем угол наклонения  . Из табл. 6 и формул
(47-49) следует, что
A
r
sin  
H 
    tg  
2
tg    r 

.
(50)
Ac
2
H
cos 

 2

Из вышеизложенного следует, что магнитное поле Земли
является следствие существования электрического поля Земли.
Рассмотрим этот вопрос подробнее.
r
На рис. 8 показано векторное поле H  в диаметральной
плоскости, проходящей через магнитную ось. При этом
r
r
H   0.7;   1. На рис. 9 показано векторное поле H  в
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диаметральной плоскости, проходящей через магнитную ось. При
r
этом H   0.4;   1. Наконец, на рис. 10 показано векторное поле
r
r
r
H  H   H  в диаметральной плоскости, проходящей через
r
r
магнитную ось. При этом H   0.3; H   0.2;   1.
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Аналогично можно описать электрическое поле Земли. Важно
отметить, что электрическое поле перпендикулярно магнитному
полю.
Еще раз подчеркнем, что само существование электрического
поля не вызывает сомнения, а заряд "сферического конденсатора
Земли" поддерживается грозовой деятельностью [2].
Рассмотрим еще сравнительные количественные оценки
магнитной и электрической напряженностей поля Земли.
В вакууме, где     1 , и в системе СГС между магнитной и
электрической напряженностью в любом направлении существует
соотношение вида
EH.
(9)
Это соотношения справедливо, если эти напряженности
измеряются в системе СГС в данной точке в одном и том же
направлении. Для перехода в систему СИ надо учесть, что
для Н: 1 СГС = 80 А/м
для Е: 1 СГС = 30000 В\м
Таким образом, системе СИ выражение (9) принимает вид:
3000 E  80 H
(10)
или
E  0.03H .
(11)
или
H  30 E  tg (  ) .
(12)
Дополнительным аргументом в пользу существования
электрического поля указанной структуры является существование
теллурических токов [9]. Отсутствует общепринятое объяснение их
причины. Исходя из вышеизложенного, следует полагать, что эти
токи должны иметь максимум в направлении параллелей.
Возможно, электрическое поле Земли может быть обнаружено
с помощью свободно подвешенного электрического диполя,
выполненного в виде длинного изолированного стержня с
металлическими шарами на концах. Возможно также, что при
низкой частоте изменения зарядов диполя будут зафиксированы
колебания стержня.
Исходя из предложенной гипотезы, можно предположить, что
магнитное поле должно наблюдаться у планет, имеющих
атмосферу. Действительно, магнитное поле отсутствует у Луны и
Марса, лишенных атмосферы. Однако магнитное поле отсутствует и
у Венеры. Возможно, это объясняется высокой плотностью и
проводимостью атмосферы – атмосферу Венеры нельзя
рассматривать как изолирующий слой сферического конденсатора.
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Приложение 1. Решение
Максвелла для среды

уравнений

Выше было рассмотрено решение уравнений для вакуума, где
в системе СГС,     1 . Здесь мы рассмотрим более общий
случай, где    .
Рассмотрим снова табл. 5. Обозначим
E  gE  ,
(60)
g




.

(61)

Тогда табл. 5 примет вид табл. 7. Выполним простые
преобразования в табл. 7 и получим снова табл. 5а:
 в строках 1, 2, 3, 4 уравнения делятся на g,
 при этом в строках 1, 2, 3 перед переменной H появляется
коэффициент

q





g





,

(62а)

c
c
в строках 5, 6, 7 коэффициент перед переменной E 
заменяется на
q



g





.

(62в)

c
c
Следовательно, и в этом случае решение имеет вид (33-38).
Отличие состоит только в значении коэффициента q - сравни (12)
и (62). Далее по (60) определяются напряженности Е. Таким
образом, уравнения (33-38) в данном случае принимают вид:
A
H  
sin q  R   ,
(63)
2
A
H  
cosq  R   ,
(64)
2
A
H   2 cosq  R   ,
(65)
q
Ag
E 
cosq  R   ,
(66)
2
Ag
E 
sin q  R   ,
(67)
2
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E  

Ag
sin q  R   .
q 2

(68)

Таблица 7.

1
1


2 E

3

g



H  =0
c
E  
 E

      g 
H  =0
 
c
 
 E
 
 E


 g 

H  =0
 
c
 



2

2

4

  2 E
 
  E
E

 
         g =0



5 2 H  
 g 0

E

c
6
H  
H
 g 0
      
E



c


7  H H  
 g 0



E
  c
 
8  H
H   2 H  
   
     0
 






Приложение
Максвелла
диэлектрика

2. Решение уравнений
для
электропроводного

В приложении1 было рассмотрено решение уравнений для
диэлектрика, у которого    . Далее предположим еще, что
диэлектрик имеет некоторую электропроводность  . В этом случае
уравнение вида
 E
rotH 
0
(71)
c t
заменяется на уравнение вида
 E
rotH 
 E  0
(72)
c t
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Вместо табл. 3 в этом случае будем использовать табл. 9, где  угол
сдвига
фаз
между
магнитной
и
электрической
напряженностями – см. рис. 11.
H  J  cost 

E  cost , if   0,   

Er  cos t cos  



E  cost   



E  sint , if   ,   0
2



E im  sin  t sin  

sin t 

Рис. 11 (Shar1.vsd)
Таблица 9.

1

2

E   E   cos sin( ) sin(t )   cos( ) cos(t ) 

E  E  sin  sin( ) sin(t )   cos( ) cos(t ) 

E  E  sin  sin( ) sin(t )   cos( ) cos(t ) 

H   H   cos cos(t )

H   H   sin  cos(t )

H   H   sin  cos(t )
При этом систему уравнений Максвелла можно заменить на
две независимых системы уравнений: в первой из них используется
слагаемое sin( ) sin(t ) из табл. 9, а во второй - слагаемое
 cos( ) cos(t ) из табл. 9. После решения этих систем общее
решение определяется как сумма найденных решений (в силу
линейности систем). Решение первой системы приведено в
приложении 1.
Табл. 5 для второй системы принимает вид табл. 10 (изменены
формулы (5-7)). Далее будем рассуждать также, как и в приложении 1.
Обозначим
E  gE  .
(73)
где
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g



    cos 

.

(74)

Тогда табл. 10 примет вид табл. 11. Выполним простые
преобразования в табл. 11 (аналогичные преобразованиям в табл. 7)
и получим снова табл. 5а:
 в строках 1, 2, 3, 4 уравнения делятся на g,
 при этом в строках 1, 2, 3 перед переменной H появляется
коэффициент







  cos  ,
(75)
c
c
в строках 5, 6, 7 коэффициент перед переменной E 
заменяется на
q

g

q    cos  g 



  cos  .
(76)
c
Следовательно, и в этом случае решение имеет вид (33-38).
Отличие состоит только в значении коэффициента q - сравни (12)
и (75). Далее по (73) определяются напряженности Е. Таким
образом, и в данном случае мы получаем уравнения (63-68).
Отличие состоит только в значении коэффициента g - сравни (61)
и (74).
Объединяя решения для первой и второй систем
окончательно получаем:
Ag
E   2 sin q  R   .
(77)
q
A
sin q1   R  1  sin q2   R   2 ,
H  
(78)
2
A
cosq1   R  1  cosq2   R   2 ,
H  
(79)
2

1
 A 1
 cosq1   R  1  cosq2   R   2  , (80)
2 
  q1
q2

A
g1 cosq1   R  1  g 2 cosq2   R   2 , (81)
E 
2
A
g1 sin q1   R  1  g 2 sin q2   R   2 , (82)
E 
2

H  
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E 
где

q1 
q2 

A

2



c




g1 

w1 sin q1   R  1  w2 sin q2   R   2 ,



c

,

(83)

(84)

  cos  .

(85)

,

(86)



g2 
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    cos 



,

(87)

c


  
,

c
 

w1 

g1

q1

w2 


c
g2


  cos  

. (89)

    cos   c
q2
   cos 

(88)

Таблица 10.
1

1

2

2 E

3
4
5
6
7
8



H  =0
c
E  
E
H  =0
      
c
 
 



2



 E E  
H  =0



c
 
 
 E
E  2 E 
 
 =0
        



2 H 
  cos E  0

H  
H
   cos E  0
   
 
 

 H  H  

   cos E  0

 
 
  H  H   2 H  
 

         0
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Таблица 11.

1
1

2
2 E

g



H =0



c
2
E 
E

      g 
H  =0
 
c
 
3  E E 


 g 

H  =0
 
c
 

4

 E
E  2 E 
         g =0
 
 
 

5 2 H 
  cos E g  0



6
7
8

H  
H
   cos E g  0
   
 
 
 H H 

   cos E g  0

 
 
  H  H   2 H  
 

         0
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Эткин В.А.

К электромеханике токонесущих
систем
Аннотация
Анализируются
причины
существующего
размежевания
электромагнитной теории поля и электромеханики. Первая
базируется на постулированных уравнениях Максвелла, вторая
использует в основном экспериментально найденные законы
силового взаимодействия токонесущих систем. Предложен
синтез этих направлений, основанный на единой теории
процессов переноса и преобразования энергии и позволяющий
получить и обобщить как уравнения Максвелла, так и законы
Кулона, Фарадея, Ома, Гаусса, Ампера и Био-Савара.

Оглавление
1. Введение
2. Энергодинамика как синтез термодинамики и
электродинамики.
3. Приложение энергодинамики к электромеханике.
4. Процессы поляризации и намагничивания.
5. Процессы переориентации неоднородных систем.
6. Уравнения Максвелла для токонесущих систем.
7. Закон Кулона как следствие неоднородного распределения
зарядов.
8. Закон Ампера как следствие уравнений Максвелла.
9. Силы Лоренца в токонесущих системах.
10. Обобщение закона Ома.
11. Соотношения взаимности для процессов преобразования
энергии.
12. Литература
1. Введение.
До настоящего времени в классической электродинамике
сосуществуют два слабо связанных друг с другом раздела. С одной
стороны, имеется теория электромагнитного поля, базирующаяся на
уравнениях Максвелла и заведомо требующая учета изменения
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плотности заряда, скорости, напряженности поля и т.д. в
движущихся системах отсчета, а с другой стороны, электромеханика,
описывающая силовое взаимодействие токонесущих систем с
использованием понятия ЭДС, силы Лоренца и законов Ома,
Гаусса, Ампера и Био-Савара [1].
В результате столь странного «размежевания» двух
направлений одной и той же области знаний до настоящего
времени классическая электродинамика находится в состоянии,
когда для объяснения одних и тех же явлений приходится
применять принципиально различные подходы. Примером такой
«двойственности» является известное исключение из «правила
потока» Фарадея, когда для анализа электромагнитной индукции
приходится пользоваться двумя совершенно разными законами:
выражением магнитной составляющей силы Лоренца е(υ×B) в
случае движущегося контура или уравнением Максвелла rotE = –
(∂B/∂t) в случае меняющегося поля [1]. Менее известна ситуация,
когда вследствие принятия электромагнитной энергии за единую ее
форму для описания процесса ее преобразования в механическую
оказывается необходимым привлекать наряду с вектором Пойнтинга
вектор Умова [2]. И уж вовсе непонятным оказывается механизм
этого преобразования в отсутствие градиентов скалярного и
векторного потенциалов, когда едва ли не единственной известной
силой является магнитная составляющая силы Лоренца,
направленная по нормали к проводникам с током и потому не
способная быть полезной составляющей электродвижущей силы [3].
Это
свидетельствует
о
незавершенности
теории
электромагнетизма и о необходимости ее дополнения. Обнаружить
эту недостаточность и выяснить ее причины можно с позиций
междисциплинарной теории процессов переноса и преобразования
любых форм энергии, названной нами для краткости
энергодинамикой [4].
2. Энергодинамика как синтез термодинамики и
электродинамики.
Эта теория рассматривает наиболее общий случай
неравновесных (пространственно неоднородных) систем с
произвольным числом степеней свободы (форм энергии), учитывая
при этом скорость, производительность, противонаправленность и
необратимость протекающих в них реальных процессов.
Особенностью энергодинамики является также отказ от каких-либо
постулатов в основаниях теории и использование моделей объекта
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исследования преимущественно в качестве условий. В отличие от
термодинамики и электродинамики, считающих единственной
причиной возникновения процессов воздействие на систему со
стороны окружающей среды, энергодинамика рассматривает
неравновесные системы, процессы в которых протекают и после их
изоляции от внешней среды. При этом в отличие от них она
оперирует полной Э (а не только внутренней U или только внешней
E) энергией исследуемой системы. Наконец, ее математическая
структура базируется на законе сохранения энергии, в котором
члены уравнения ее баланса выражены через измеримые (или
поддающиеся расчету) параметры не только равновесного, но и
неравновесного состояния, и не только известные, но и вновь
вводимые. Таковыми являются моменты распределения Zi= ΘiΔri
экстенсивных параметров системы Θi (энтропии S, массы М, чисел
молей k-х веществ Nk, электрического заряда qe, импульса системы P,
его момента L и т.д.). Существование таких параметров
непосредственно
следует
из
рассмотрения
произвольного
распределения в пространстве любой экстенсивной величины Θi [5].
Плечо этого момента Δri отражает смещение центра величины Θi от
его положения в однородном состоянии. Тем самым моменты
распределения характеризуют отклонение системы в целом от
равновесия i-го рода (термического, механического, электрического и
т.п.) и находятся по известным полям температуры, давления,
химического, электрического, гравитационного и т.п. потенциала.
Изменение этих моментов dZi предопределяет возможность
протекания в неоднородных системах трех групп независимых
процессов.
Первую группу составляют процессы переноса через границы
системы носителей энергии Θi без нарушения однородности
системы (когда dZi =ΔridΘi). К ним относятся процессы теплообмена,
объемной
деформации
и
массообмена,
рассматриваемые
классической и неравновесной термодинамикой [6], а также
процессы ускорения поступательного и вращательного движения
системы как целого.
Вторую, новую группу составляют неравновесные процессы
перераспределения этих параметров Θi между различными частями
одной и той же системы при сохранении их величины для системы
в целом (когда dZi = Θi еdri, где е = r/r – единичный орт). Эти
процессы обусловлены релаксацией или совершением работы
против равновесия, и сопровождаются смещением центра их
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величины относительно его положения при равновесии без
изменения его направления [7].
Третью, также новую группу составляют процессы
переориентации системы относительно внешних полей или тел
(когда dZi = Θiridеi), обусловленные изменением их потенциальной
энергии вследствие действия на тело ориентационных моментов,
изменяющих направление векторов Zi. Их координатами служат
пространственные углы φi между векторами Zi и системой
пространственных координат, поскольку dеi = dφi×еi, и Θiridеi =
Zi×dφi [8].
Таким образом, неоднородная система характеризуется в
энергодинамике не одной, а тремя группами координат Θi, ri и φi, так
что в самом общем случае (когда число независимых процессов в
каждой группе равно их максимально возможному числу) полный
дифференциал ее энергии Э принимает вид [9]:
dЭ ≡ Σi ψidΘi – Σi Xi·dZi – Σi Мi·dφi.
(1)
где ψi ≡ (∂Э/∂Θi) – среднемассовая величина потенциала системы
(температуры Т, давления р, µ химических потенциалов k-х веществ
µk и т.п.); Xi ≡ – (∂Э/∂Zi) – так называемые термодинамические
силы; Мi ≡ – (∂Э/∂φi) = – моменты этих сил.
Первая сумма этого выражения характеризует изменение
энергии такой системы в результате теплообмена, объемной
деформации, массообмена, ввода в нее заряда, масс k–x веществ,
ускорения ее поступательного и вращательного движения и т.п., но
без нарушения однородности системы как целого. Часть из них
рассматривается
классической
термодинамикой
[10]
и
термодинамикой сложных систем [11].
Вторая сумма (1) характеризует изменение энергии системы
при совершении над ней элементарной работы đWт против
равновесия или при ее релаксации.
Третья сумма характеризует работу изменения взаимной
ориентации взаимодействующих тел (переориентации векторов Zi).
Чтобы вскрыть общефизический смысл термодинамических
сил Xi и показать их универсальность, воспользуемся
представлением энергии системы Э = ΣiЭi через ее составляющие Эi
= ψiΘi, названные в энергодинамике парциальными энергиями [12].
Поскольку частная производная Xi ≡ – (∂Э/∂Zi) находится в
условиях постоянства координат всех других независимых
процессов Θi, то, вынося их за знак дифференциала, найдем
Xi ≡ – (∂ψi/∂ri) = – ψi .
(2)
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Таким образом, термодинамические силы Xi представляют
собой удельные силы Fi = – (∂Э/∂ri) = Fi/Θi в их обычном
понимании (подобно объемным, массовым, поверхностным и т.п.
силам). Если за положительное направление термодинамических
сил Xi принять ведущее к равновесию, эти силы будут выражаться
через градиенты соответствующего потенциала, взятые с обратным
знаком. Таковы, в частности, потенциалы скалярных полей
температур, давлений, концентраций, а также электрического и
гравитационного полей.
Введение параметров пространственной неоднородности Xi и
Zi позволяет сделать общефизическими и универсальными понятия
силы i-го рода Fi (механической, электрической, химической,
термической и т.п.), совершаемой ею полезной (технической)
работы đWiт = Fi·dri, мощности (производительности) процесса Ni ≡
đWiт/dt, скорости переноса «энергоносителя» υi ≡ dri/dt, его потока Ji
≡ dZi/dt = Θiυi и т.д. Тем самым энергодинамика приобретает
способность не только единым образом описывать механические,
термодинамические гидродинамические электродинамические и т.п.
процессы [13], но и объяснять возникающие при их наложении
явления.
3. Приложение энергодинамики к электромеханике.
Раскроем теперь конкретный смысл входящих в (1) параметров
применительно к токонесущим системам. Протекающие в таких
системах процессы затрагивают в основном ее электрическую и
магнитную степени свободы, и лишь при наличии диссипации –
термическую. Начнем с процессов первой группы, которые не
нарушают однородности системы. Для электрической энергии
параметры Θi и ψi известны - это электрический заряд системы Q и
ее электрический потенциал φ = (∂Э/∂qe). При этом первое
слагаемое (1) характеризует работу ввода элементарного заряда dqe в
область с потенциалом φ, которую энергодинамика по аналогии с
работой объемной деформации и ввода вещества относит к разряду
нетехнических работ Wiн [14]:
đWен = φdqe.
(3)
К этой категории следует отнести и работу ускорения
поступательного и вращательного движения, а также работу
ускорения
вращательного
движения
заряженных
частиц,
ответственную за усиление магнитных свойств вещества. Такая
работа, названная нами работой «намагничивания» đWмн, в
электродинамике, насколько нам известно, также отсутствует.
174

Доклады независимых авторов

2016 выпуск 36

Исходя из аналогии этого процесса с ускорением вращения тела,
обладающего моментом импульса вращательного движения L = Iω,
энергодинамика рассматривает в качестве потенциала этой формы
движения угловую скорость вращения заряда ωе (как орбитального,
так и спинового), а в качестве координаты – момент импульса
вращательного движения заряда Lе = Iеωе, где Iе – аналог суммарного
момента инерции частиц применительно к носителям тока. На
примере соленоида можно показать, что ωе пропорциональна так
называемому векторному магнитному потенциалу А, определяемому
выражением [1]:
А = (μо/4π) ∫(jе/r)dV.
(4)
где jе = ρеυе – плотность тока проводимости. Скорость υе можно
выразить векторным произведением угловой скорости вращения
заряда ωе и радиус-вектора r = еr элемента тока jеdl в проводнике
относительно мгновенного центра его вращения. Тогда, вынося
постоянную величину ωе×е за знак интеграла, получим
А = 4πμо-1(А×е)/qe,
(5)
где qe = ∫ρеdV – суммарный свободный заряд системы. Таким
образом, параметр ωе направлен по нормали к А и численно равен
векторному потенциалу, отнесенному к величине заряда. Он
представляет собой интенсивную величину, как и все другие
потенциалы, а его направление совпадает с полем В соленоида. Так
раскрывается
смысл
одного
из
труднейших
понятий
электродинамики [15]. Этот параметр неудачно причислен к
потенциалам и назван векторным магнитным потенциалом,
поскольку его изменение не выражает работу магнитного поля.
Напротив, векторы ωе выражают работу намагничивания đWмн в
обычной для этой категории работ форме:
đWмн = ωе·dLе .
(6)
Перейдем теперь к членам 2-й суммы (1), описывающим
процессы перераспределения энергоносителя. Примером процесса
такого рода является работа источника тока, перемещающего
свободный заряд q из одной области системы в другую.
Координатой этого процесса служит момент распределения
свободного заряда Zе = qΔrе, производная от которого по времени
определяет специфический поток свободного заряда Jе = dZе/dt
(А·м), не имеющий аналогов в электротехнике. Этот поток
характеризует движение заряда в токонесущей системе в целом и
подобен по смыслу импульсу ее свободного заряда, подобно его
смыслу в механике. Именно ему, как увидим далее,
пропорциональна сила Ампера. Плотность же этого потока ie =
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∂Jе/∂V (А/м2) имеет привычный смысл плотности тока
проводимости.
С вектором Zе сопряжена сила Xе = – (∂Э/∂Zе) = – φ,
тождественная по смыслу напряженности электрического поля Е.
Выполняемая этой силой работа đWет имеет вид:
đWет = Xе·dZе = – qe dφ.
(7)
В установившемся процессе (когда Xе =– φ = dφ/dr) эта
работа принимает более привычный вид đWет = – qe dφ, где qe – заряд
перенесенный из области с потенциалом φ в область с потенциалом
φ + dφ.
4. Процессы поляризации и намагничивания.
В диэлектриках перераспределение заряда связано с
процессом их поляризации, суть которого состоит в образовании
электрических диполей с различным знаком связанных зарядов qс′ и
qс″ (qс″ = – qс′) путем их смещения от центра диполя в
противоположные стороны Δrс′ и Δrс″ (Δrс″=– Δrс′). Поскольку (–
qс′)(– Δrс′) = qс′Δrс′ , момент распределения связанных зарядов Zп
оказывается положительным и равным
Zп = qс′Δrс′+ qс″Δrс″ = qс′Δrс ,
(8)
где qс′ – так называемый поляризационный заряд; Δrс - плечо
электрического диполя.
Движущей силой этого процесса по-прежнему является
величина Xе =– φ = Е. Нетрудно также заметить, что для системы
единичного объема (когда qс′ = ϱс′ и qс″= ϱс″) момент Zп приобретает
смысл и направление вектора электрической индукции D [16].
Таким образом, обратимая работа поляризации диэлектрика в
установившемся режиме определяется выражением, аналогичным
(7):
đWпт = Xе·dZп = – qс′dφ,
(9)
где dφ = d(φ′- φ″) – изменение разности потенциалов в местах
расположения связанных зарядов ϱс′ и ϱс″.
Аналогичным образом можно описать и процесс поляризации
магнетиков, если вместо обычно используемых «магнитных масс» mм′
и mм″ с совершенно неясным физическим содержанием
рассматривать в качестве экстенсивных координат моменты импульса
вращательного движения зарядов Lω = Iеωе с моментом инерции
заряда Iе как функцией круговых молекулярных токов, ответственных
за магнетизм. Эти моменты Lω в магнитных диполях также имеют
противоположное направление, что обусловливает различение
176

Доклады независимых авторов

2016 выпуск 36

полюсов магнита. Компоненты вектора Zω для системы единичного
объема (Lω′= ϱω′; Lω″ = ϱω″) имеют вид:
Zω = ϱω′Δrω′+ ϱω″Δrω″ = ϱω′Δrω ,
(10)
где Δrω – плечо магнитного диполя. По своему направлению и
физическому смыслу этот момент аналогичен вектору магнитной
индукции В. В таком случае сила Хω= – ωе заменяет напряженность
внешнего поля Н в выражении работы намагничивания đWмт =
Н·dВ. Это позволяет выразить работу поляризации магнетиков
единым образом через параметры самой системы:
đWωт = Xω·dZω = – Lω′dωе.
(11)
Здесь dωе = d(ωе′ – ωе″) – изменение разности скоростей
вращения зарядов в местах расположения плеч магнитного диполя.
Следует особо подчеркнуть, что найденные здесь выражения
работ (5), (7) и (9) применимы и к изолированным системам, где
происходят внутренние превращения электрической энергии в
магнитную (или наоборот), т.е. совершается внутренняя работа.
Этим они принципиально отличаются от известных из
термодинамики диэлектриков и магнетиков выражений E·dD и
H·dB, использующих понятия внешних электрических и магнитных
полей и предполагающих обязательным энергообмен системы с
ними [11].
5. Процессы переориентации неоднородных систем.
Рассмотрим теперь процессы переориентации токонесущих
систем, соответствующие членам 3-й суммы (1). Такого рода
процессы характерны для систем, потенциальная энергия которых
зависит от направления электрического и магнитного поля. В
энергодинамике такие системы названы ориентируемыми [17].
Примером такой системы является рамка с током, находящаяся во
внешнем магнитном поле. Приложение к ним энергодинамики
удобнее начать с процесса поворота (переориентации) этой рамки.
Чтобы выяснить смысл вращающего момента Мφ, действующего на
рамку, учтем, что процесс поворота рамки как не зависимый от
других процессов протекает в условиях постоянства их координат и
обусловлен только изменением угла φi, образованного плоскостью
рамки и направлением магнитного поля В. В таком случае đWφт =
Fφ·drφ = Fφ·[dφi,rφ], и параметр Мφ приобретает смысл крутящего
момента Мφ = Fφ×Δrφ силы Fφ, что соответствует работе
переориентации
đWφт = Мφ·dφ.
(12)
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Несложно убедиться в том, что ориентационный момент Мφ
связан с моментом распределения тока в рамке Zе, если под
компонентами вектора смещения Δrе понимать удаление
проводника с током (как носителя магнитной энергии Θм) от оси ее
вращения и учесть, что, как и в предыдущих случаях,
противоположные части рамки имеют не только противоположное
направление тока – I и + I, но и разный знак их смещения от центра
Δrе. В результате возникает так называемый «магнитный момент»
рамки. Таким образом, образование крутящего момента,
действующего на рамку с током, также обусловлено
неоднородностью распределения тока в пространстве. Этот момент
и совершает работу при вращении рамки.
Аналогичный вид Ме =Fе×Δrе будет иметь ориентационный
момент для случая взаимодействия электрических диполей с полем
Е, что соответствует работе переориентации диполей в
электрическом поле
đWφт = Ме·dφе.
(13)
Как видим, все найденные здесь соотношения получены без
использования сил Ампера и Лоренца. Тем не менее из них следует
не только существование этих сил, но и уравнения Максвелла,
выражение силы Лоренца, законы Кулона, Ампера и Био-Савара Лапласа.
6. Уравнения Максвелла для токонесущих систем.
Докажем прежде всего существование для токонесущих систем
уравнений, аналогичных постулированным Максвеллом уравнениям
электромагнитного поля (имеются в виду уравнения, относящиеся к
токонесущим системам, а не электромагнитному полю [18]). Такие
уравнения могут быть получены на основе тех же членов 2-й суммы
(1), которые для процессов взаимопревращения электрической
(индекс «е») и магнитной (индекс «м») энергии принимают вид:
dЭV = Xе·dZе + Xм·dZм = 0.
(14)
Этому простому уравнению можно придать форму уравнений
Максвелла, применив его к устройству типа трансформатор, в
котором замкнутый электрический контур охватывает замкнутый же
магнитопровод. Для этого следует вскрыть связь параметров (23) и
понятиями, принятыми в электродинамике. Это касается прежде
всего понятий электродвижущей и магнитодвижущей силы (ЭДС и
МДС) Xе и Xм, которые для замкнутых контуров становятся
скалярами и определяются циркуляцией соответственно векторов E
и H вдоль замкнутых электрического и магнитного контуров Xe =
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где ℓe и ℓм – векторные элементы длины

соответственно проводника и магнитопровода. Точно так же потоки
электрического и магнитного смещения Jeс = dZe/dt и Jмс = dZм/dt
становятся для замкнутых контуров скалярными «потокам
сцепления»,
которые
традиционно
представляются
в
электродинамике числом силовых линий, пронизывающих
векторные элементы сечения соответственно электрического
контура fe и магнитопровода fм: Jeс = ∫(dD/dt)dfe, Jмс = ∫(dB/dt)dfм.
Затем на основании теоремы Стокса следует перейти в выражениях
силы Xe=  E⋅dℓe от криволинейного интеграла по замкнутому
электрическому контуру длиной ℓe к интегралу ∫rotЕ⋅dfм по сечению
магнитопровода fм, и от Xм =  H⋅dℓм - к интегралу ∫rotH⋅dfe по
поверхности fе, натянутой на электрический контур. Тогда после
ряда несложных преобразований мы придем к выражениям,
подобным первой паре уравнений Максвелла в форме,
предложенной О. Хэвисайдом и Г. Герцем [1]:
rot E = – dB/dt,
(15)
rot H = dD/dt
(16)
Эти уравнения отличаются от их общепринятой формы
полной симметрией, а также тем, что сохраняют форму полного
дифференциала векторов Ze и Zм в уравнении (1) в выражениях
потоков Jeс и Jмс, что приводит к появлению в (15) и (16) полных
производных по времени от векторов электрической и магнитной
индукции D и B. Эти производные включают в себя наряду с током
проводимости jе «конвективные» составляющие плотности тока
смещения» jес = (υе)D и его аналога – магнитного тока смещения
jмс = (υм)B, которые обусловлены процессами переполяризации
магнетодиэлектриков в переменных внешних полях. Такая их форма
позволяет этим уравнениям описывать такие процессы и получить
на их основе целый ряд дополнительных соотношений для
токонесущих систем.
Столь же несложно получить на основе тех же уравнений (14)
закон индукции Фарадея. Заметим, что согласно изложенному выше
для замкнутого контура Xe – это и есть электродвижущая сила ℰ, а
∫B⋅dfм – так называемый магнитный поток Ф. Тогда из Xe =  E⋅dℓe =
∫rotЕ⋅dfм после несложных преобразований с использованием
соотношения (15) непосредственно получаем:
ℰ = – dФ/dt .
(17)
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7. Закон Кулона как следствие неоднородного
распределения зарядов.
Дадим теперь теоретический вывод закона Кулона,
устанавливающего силу воздействия одного электрического заряда
q1 на другой q2. Для этого обратим внимание, что в единице объема
проводника момент распределения ZеV = ρеrе. Отсюда следует, что
плотность свободного заряда в нем ρе выражается дивергенцией
момента его распределения:
ρе = ZеV.
(18)
Нетрудно заметить, что это выражение соответствует
известному из электродинамики соотношению ρе = D,
следующему из теоремы Гаусса. Однако здесь не потребовалось
прибегать к абстрактному понятию «потока вектора напряжённости
электрического поля сквозь замкнутую поверхность», которое никак
не связано с движением чего-либо вообще и не несет никакого
физического смысла. Если теперь учесть тождественность ZеV
вектору D = εоЕ и подставить его в (14), то после ряда
математических преобразований получим [18]:
Е = q/4πεоr2.
(19)
Однако энергодинамика позволяет пойти еще дальше и
вносит в интегральную форму закона Кулона важные коррективы.
Поскольку в стационарных условиях Е ≡ –φ = –dφ/dr,
электрический потенциал φ = φ(r) в любой точке сферы с
радиусом r ≥ rс должен определяться путем интегрирования (19) в
пределах от rс до r:
φ(r) – φ (rс) = (q/4πεо)(1/rс – 1/r). (r ≥ rс)
(20)
Это выражение отличается от традиционной формы закона
Кулона тем, что учитывает минимальное расстояние rс, до которого
могут быть сближены два заряда конечных размеров, как это имело в
опытах Кулона. Учет этого минимального расстояния сразу
исключает расходимость закона (19) при r →∞.
8. Закон Ампера как следствие уравнений Максвелла.
Получим теперь выражение закона Ампера. К нему мы
непосредственно приходим путем дифференцирования выражения
(4) по r, поскольку В ≡ rotА:
dВ = (μо/4π) I⋅[dℓ,r]/r3,
(21)
Здесь I⋅dℓ = ∫jеdV = Je , что становится более очевидным
после представления элемента объема dV в виде скалярного
произведения векторных элементов dℓ и df длины ℓ и сечения f
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проводника с током [19]. Отсюда следует, что индукция магнитного
поля
В пропорциональна полному потоку смещения
электрического заряда Jeс = dZе/dt, что придает моменту
распределения Zе дополнительный смысл и право на
существование. Этот смысл состоит в том, что потоки смещения не
выходят за границы системы, т.е. являются для нее «внутренними».
Именно они осуществляют смещение заряда в цепи конденсатора,
обеспечивая зарядку конденсатора с вакуумным промежутком, в
котором никаких материальных потоков, естественно, нет. Эти же
токи смещения обусловливают колебательное движение заряда в
любой незамкнутой цепи переменного тока, например в диполе
Герца или в соленоиде, вызывая появление в нем эдс самоиндукции
и т.п. В отличие от тока смещения Максвелла (∂D/∂t), который
находится в условиях r = const и потому никак не связан с
движением центра поляризационных зарядов, поток смещения Jeс
определяется конвективной составляющей (υе)D производной
dD/dt, которая имеет четкий физический смысл потока. Отсутствие
этих составляющих в уравнениях Максвелла является следствием
необоснованного переноса им уравнений, описывающих
эксперименты в токонесущих системах, на электромагнитное поле в
вакууме. Для токонесущих же систем учет таких токов совершенно
необходим.
9. Силы Лоренца в токонесущих системах.
Найдем теперь выражение магнитной составляющей силы
Лоренца, не прибегая ни к соображениям релятивистского
характера, ни к уравнениям Максвелла. Как мы уже отмечали выше,
момент Zω идентичен вектору магнитной индукции B = B(r,t). Его
полный дифференциал имеет вид:
dB/dt = (υе·)B + (∂B/∂t).
(22)
где vе – скорость переноса электрического заряда. Согласно
известным правилам векторного анализа
(υе·)B = – rot(υе×B) + υеdivB + (B·)υе – Bdivυе.
(23)
В этом выражении все 3 последних члена обращаются в нуль:
divB – в силу отсутствия «магнитных зарядов», другие – вследствие vе
= const. Далее, поскольку B ≡ rotА, то dB/dt = rot (dА/dt), а (∂B/∂t)
= rot (∂А/∂t). В результате имеем:
dА/dt = – (υе×B) + (∂А/∂t).
(24)
Это и есть та самая «сторонняя» сила, которая действует на
заряд q наряду с электрической силой Е ≡ –φ, образуя с ней
результирующую всех сил, действующих на проводник с током [20]:
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Fe = q(–φ – ∂А/∂t + υе×B).

(25)
Последний член правой части (25) и есть магнитная
составляющая силы Лоренца Fл = (υе×B), отнесенная к единичному
заряду. Именно эта сила образует момент Мi = Fл×Δr, вращающий
роторы электродвигателей, поскольку другие составляющие силы
Fe, направлены вдоль тока и их векторное произведение с Δr равно
нулю.
10. Обобщение закона Ома.
Еще одно дополнение, которое вносит в электромеханику
энергодинамика, состоит в обобщении закона Ома. Согласно ей,
обобщенная скорость любого процесса, в том числе электрический
ток I, зависит от результирующей Fe всех сил, действующих в
системе, поэтому обобщенный закон Ома выглядит следующим
образом [21]:
I = σ(–φ – ∂А/∂t + υе×B),
(26)
где σ – коэффициент электропроводности.
Выражение (26) объясняет причину возникновения многих
эффектов,
наблюдающихся
в
токонесущих
системах,
существованием этих дополнительных сил.
11.
Соотношения
взаимности
для
процессов
преобразования энергии.
Более детально эти «побочные» эффекты могут быть
выявлены благодаря установлению в энергодинамике «соотношений
взаимности»
для
их
обратимых
процессов
полезного
преобразования энергии, аналогичных условиям симметрии
Онзагера в теории необратимых процессов [22]. Эти соотношения
следуют непосредственно из независимости второй производной
энергии системы Э, представленной выражением (1), от порядка
дифференцирования по независимым аргументам. Применительно
ко второй сумме (1) эти соотношения имеют вид:
(∂2Э/∂Zi∂Zj) = (∂2Э/∂Zj∂Zi).
(27)
Поскольку (∂Э/∂Zi) = Xi и (∂Э/∂Zj) = Xj , то из (27) следует
[22]:
(∂Xi/∂Zj) = (∂Xj/∂Zi)
(28)
Согласно этим соотношениям, взаимосвязь разнородных
процессов характеризуется взаимностью (симметрией): одно
явление влияет на другое так же, как и второе на первое. Это сразу
объясняет, почему в опытах Фарадея (1838), Рентгена (1885-1988),
Вильсона (1905), Роуланда (1875), Эйхенвальда (1901) и других
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движение любого тела (проводника, диэлектрика или магнетика) в
электрическом поле порождает магнитное поле, а при движении в
магнитном поле – электрическое поле [23].
Помимо ряда полученных здесь новых соотношений
изложенная теория электромагнетизма позволяет устранить
некоторые другие «белые пятна» электродинамики: доказать
существование продольных электромагнитных волн [24], выявить
противонаправленность токов смещения Максвелла и тока
проводимости [25] и тем самым обосновать ошибочность
трактовки вектора Пойнтинга как потока электромагнитной
энергии [26], доказать неприменимость уравнений Максвелла к
полю излучений [27] и обосновать его неэлектромагнитную
природу [28].
Все это показывает, насколько полезным может быть
пересмотр некоторых установившихся представлений с более
общих позиций, и насколько может быть полезной энергодинамика
как основа не только электромеханики, но и других научных
дисциплин.
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Интерполяция
В статье представлена интерполяция функции в ограниченном
интервале аргумента.
Рассмотрим пример. Непрерывная функция y (x ) задана
значениями

y(0)=0, y(0,5)=0,40625, y(1,0)=9, y(1,5)=5821875.
На основании этих значений выведена интерполяционная
формула:

 x   4.5 x 5.054  4.5 x 4.0545 , 0  x  1.5 ,
y ( x)   x , 0  x  1.5 .
Погрешность интерполяции y ( x )   x  определяется

как

разность значений функции y (x ) и интерполяии  x  при
определёном значении аргумента:

x  0, y ( x)   x   0 ,

x  0.25, y (0.25)   0.25  1.31  10
x  0.5, y (0.5)   0.5  3.2  10

4

,

5

,

x  0.75, y (0.75)   0.75  9.4  10

4

,

x  1.0, y (1.0)   1.0  0 ,

x  1.25, y (1.25)   1.25  4.2  10
x  1.5, y (1.5)   1.5  1.5  10

3

,

4

.
Погрешность интерполяции определённого интеграла
определяется как разность интеграла функции y (x) и интеграла
интерполяции  x :
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x  0.5,
x  0.7,
x  1.5,
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0.5

0.5

0

0

0.7

0.7

0

0

1.5

1.5

0

0

 y( x)dx    ( x)dx  4.29  10
 y( x)dx    ( x)dx  3.5  10

5

,

5

 y( x)dx    ( x)dx  1.25 10

,
3

,

Вывод формулы интерполяции является отдельной
публикацией.
y (x) является функцией
В изложенном примере
аналитического вида.
Формулы интерполяции (Ньютон I, Ньютон II, Стирлинг,
Бессель, Лагранж – см. Справочник по математике, И.Н. Бронштейн
и Л.Ф. Семендяев, изд. 1953 г.) дают значения при условии, когда
нет ограничения интервала аргумента. Сравнения выше указанных
интерполяций с интерполяцией  x  даёт возможность оценить
количественно и качественно их различия.
Автор выражает благодарность за интерес к данной работе и
за возможные комментарии - является ли представленная
интерполяция повторением известных методов интерполяций.
Прошу обращаться по адресу,
Isaac Aguf,
7630 Hampton Ave,
West Hollywood, CA 90046, USA.
Tel. 323-851-0872 or 310-994-6453.
E-mail: jaytravel@sbcglobal.net
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