ISSN 2225-6717

Доклады
Независимых
Авторов
Периодическое многопрофильное научно-техническое издание

Выпуск № 38
Авиация и космонавтика \ 6
Геология \ 33
Медицина \ 36
Необъясненное \ 69
Строительство \ 79
Физика и астрономия \ 100
Энергетика \ 187

2016

The Papers of
independent Authors
volume 38, in Russian, 2016
Copyright © 2005 by Publisher “DNA”
Все права (авторские и коммерческие) на отдельные статьи
принадлежат авторам этих статей. Права на журнал в целом
принадлежат издательству «DNA».
All right reserved. No portion of this book may be reproduced or
transmitted in any form or by any means, eltctronic or mechanical,
without written permission of Publisher and Authors.
Опубликовано 03.11.2016
Отправлено в печать 06.11.2016
Напечатано в США, Lulu Inc., каталожный № 19737854

ISBN 978-1-365-50615-4
EAN-13 9772225671006
ISSN 2225-6717
Сайт со сведениями для автора - http://dna.izdatelstwo.com
Контактная информация - publisherdna@gmail.com
Факс: ++972-8-8691348
Адрес: РОВ 15302, Beney-Ayish, Israel, 60860

Передается и регистрируется в национальных библиотеках

России - Российская национальная
библиотека, Российская государственная
библиотека, ВИНИТИ
o Израиля - The National Library of Israel,
o США - The Library of Congress USA.
Включен в список ВАК России
o

2

Истина – дочь времени, а не авторитета.
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Всеобщая декларация прав человека. Статья 19
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Авиация и космонавтика

Серия: АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА
Кагановский Л.О.

Вертолетные спасательные
устройства Кагановского
Аннотация
Для спасения людей находящихся в экстремальных
условиях наиболее эффективным спасательным средством
является вертолет. Разработаны спасательные устройства,
расположенные на внешнем подвесе вертолета, которые
способствуют эвакуации людей без необходимости посадки
вертолета. Для спасения людей в различных экстремальных
условиях разработано 6 типов устройств, которые могут
одновременно поднять и перевезти от 1 до 40 человек.
Устройства
представляют
собой
различные
металлоконструкции, оборудованные поручнями, местами для
сидения, ремнями безопасности и причальными канатами. Трос
подвески устройств оборудован электрозамками, разъем
которых производится по сигналу из кабины вертолета. В
таблице указаны массы и характеристики устройств, а также
грузоподъемность на внешнем подвесе некоторых типов
вертолетов. Разработана технология спасения людей при
помощи устройств. Спасательные устройства «Соломинка»
предназначены для эвакуации людей с крыш, балконов,
оконных проемов верхних этажей зданий, при пожарах на
морских лайнерах, при лесных и других пожарах. Они
эффективны для спасения людей при наводнениях,
землетрясениях, кораблекрушениях, ураганах, а также для
спасения терпящих бедствие туристов и альпинистов.
Спасательные устройства «Краб» предназначены для эвакуации
людей с крыш высотных зданий при пожарах. Они
эффективны для спасения людей при наводнениях,
землетрясениях, кораблекрушениях, а также при перевозке
десантников и раненых в районах военных действий. В
перспективе автором статьи предполагается спасение людей
выполнять вместо вертолетов беспилотниками.
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В современном мире особую актуальность и остроту
приобретает проблема спасения людей находящихся в
экстремальных условиях (рис. 1). В пожарах, наводнениях,
землетрясениях, кораблекрушениях гибнет большое количество
людей. Вертолет является наиболее эффективным спасательным
средством. Существующие в настоящее время методы спасения
людей вертолетом
недостаточно используют потенциальные
возможности вертолетов. Это связано со сложной маневренностью
вертолета при посадке и наличием определенной площадки.
Наиболее распространен способ спасения, при котором спасатель
на канате, при помощи лебедки, опускается, и в обнимку поднимает
на борт вертолета одного человека. Однако для монтажа высотных
сооружений (башни и мачты) в настоящее время широко
используются вертолеты, у которых на внешнем подвесе закрепляют
отдельные части высотных сооружений (секции) без посадки
вертолета, поднимают и соединяют их на высоте. Для разъема
подвесного каната на высоте, по сигналу из кабины вертолета,
используют электрозамки. Причем разработаны специальные
устройства
для
автоматического
или
быстрозамыкаемого
соединения секций без участия монтажников [1, 2].
Для повышения эффективного использования возможностей
вертолета для спасения людей автором статьи разработаны
следующие новые спасательные устройства, расположенные на
внешнем подвесе вертолета:
1.
Соломинка 1.
2.
Соломинка 2.
3.
Соломинка 3.
4.
Соломинка 4.
5.
Краб 10.
6.
Краб 20.
Устройство “Соломинка 1” (рис. 2) представляет собой
отрезок трубы, диаметром 800 мм, с торцевыми заглушками. Труба
имеет продольный вырез шириной 600 мм, окаймленный тремя
ярусами поручней. Внутри трубы оборудовано место для сидения
человека. В верхней части трубы находится фасонка с отверстием,
для крепления троса подвески к вертолету. В нижней части трубы
расположено отверстие для крепления причального каната.
Устройство должно быть оборудовано ремнями безопасности,
аналогичными ремням в автомобилях и самолетах, а также
аппаратом для связи с летчиком вертолета.
7
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Спасательное устройство “Соломинка 2” (рис. 3) представляет
собой отрезок трубы диаметром 400 мм с торцевыми заглушками.
Причем нижняя заглушка одновременно является опорой для
размещения в стоячем положении четырех человек. Предусмотрены
также поручни, ремни безопасности, отверстия для крепления троса
подвески к вертолету и причального каната, а также аппарат для
связи с летчиком вертолета.
Спасательное устройство “Соломинка 3” (рис. 4) представляет
собой
решетчатую
пространственную
конструкцию,
оборудованную четырьмя местами для сидения, ремнями
безопасности, креплением троса подвески к вертолету и
причального каната, а также аппарата для связи с летчиком.
Спасательное устройство “Соломинка 4” (рис. 5) представляет
собой ¼ часть устройства ‘Соломинка 3”. Оно оборудовано одним
местом для сидения.
Спасательное устройство “Краб 10” (рис. 6) представляет
собой кабину, состоящую из металлического геометрически
неизменяемого несущего каркаса обрамленного оболочкой круглого
поперечного сечения. По внутреннему периметру оболочки
расположены сидения для десяти человек с ремнями безопасности, а
также аппарат для связи с летчиком. В кабине имеется дверь и
четыре смотровых и вентиляционных иллюминатора, а также
причальный канат. На крыше кабины предусмотрено крепление
четырех наклонных тросов внешней подвески к вертолету.
Спасательное устройство “Краб 20” (рис. 7) предусмотрено
для размещения двадцати человек. Оно аналогично устройству
“Краб 10”.
Все устройства транспортируются на внешнем подвесе
вертолетов. Характеристики вертолетных спасательных устройств и
их грузоподъемность на внешнем подвесе некоторых типов
вертолетов указаны в таблице и фотографиях (рис. 8). Трос
подвески спасательных устройств состоит из трех частей
соединенных между собой электрозамками, которые широко
используются при вертолетном монтаже высотных конструкций
(рис. 9). Верхняя часть троса крепится к вертолету, а нижняя к
устройству. Длина средней части зависит от типа спасательных
устройств и ситуации на месте спасения людей. Причем разъем
троса подвески в электрозамках может происходить по сигналу из
кабины вертолета.
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Спасательные устройства “Соломинка” предназначены для
эвакуации людей с крыш, балконов, оконных проемов верхних
этажей зданий, при пожарах на морских лайнерах, при лесных и
других пожарах (рис. 10). Они эффективны для спасения людей при
наводнениях, землетрясениях, кораблекрушениях, ураганах, а также
для спасения терпящих бедствие туристов и альпинистов.
Спасательные устройства “Краб” предназначены для эвакуации
людей с крыш высотных зданий при пожарах (рис. 11). Они
эффективны для спасения людей при наводнениях, землетрясениях,
кораблекрушениях, ураганах, а также при перевозке десантников и
раненых в районах военных действий.
Процесс спасения происходит следующим образом. В
зависимости от обстановки и количества спасаемых людей
выбирается тип спасательного устройства. Вертолет, с
закрепленным на внешнем подвесе спасательным устройством,
зависает над объектом нахождения людей и затем медленно
опускается. Спасаемый человек захватывает конец причального
каната, предварительно закрепленного к устройству со стороны
входа в устройство, и направляет его в свою сторону. В таком
положении человек входит в устройство, пользуясь поручнями,
садится и закрепляется ремнями безопасности. Во время посадки
человек пользуется аппаратом связи с летчиком вертолета. В
критических ситуациях количество спасаемых людей может быть
увеличено за счет того, что на каждом сидячем месте может
расположиться два человека, один из которых садится на колени
другого, причем оба закрепляются ремнями безопасности. Для
эвакуации слабых людей и детей, одно место в опускаемом
устройстве может занимать спасатель, который обеспечивает
размещение и закрепление людей в устройстве. Для
предотвращения возможности раскачивания и раскручивания
вертикального участка каната подвески устройств “Краб”, автором
статьи разработано стабилизирующее устройство (рис. 12) для
вертолетов, которое может быть использовано при спасательных
работах [3].
Предлагаемые
спасательные
устройства
способствуют
эвакуации людей, оказавшихся в экстремальных условиях, без
необходимости посадки вертолета. Несущая способность устройств,
наличие сидячих мест, ремней безопасности, причального каната, а
также большего ассортимента устройств, в значительной степени
повышает эффективность спасения людей по разработанной
технологии. Наличие в современном мире большого разнообразия
9
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типов
вертолетов
с
различной,
достаточно
большой
грузоподъемностью на внешнем подвесе, позволяет, в зависимости
от обстановки, применить необходимый тип предлагаемых
устройств, для спасения людей. В перспективе автором статьи
предполагается спасение людей и монтаж высотных сооружений
выполнять вместо вертолетов беспилотниками (рис. 13).

Рис. 1.
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Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.
11

Авиация и космонавтика

Рис. 5.

Рис. 6.
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Рис. 7.

Рис. 8.
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Рис. 9.

Рис. 10.
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Рис. 11.

Рис. 12.
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Рис. 13.
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Серия: АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА
Кагановский Л.О.

Новая крупногабаритная
решетчатая космическая башня
Аннотация
В июле 1991 года на орбитальной станции ”Мир” впервые
в космосе двумя космонавтами вручную была сооружена
крупногабаритная решетчатая башня “Софора”. Башню
собрали из отдельных элементов, соединение которых
выполнялось вручную при помощи титаноникелевых муфт.
Для сборки и монтажа башни требовалось большое количество
монтажной оснастки и трудозатрат. Для дальнейшего развития
космического строительства автором статьи разработана новая
космическая башня, у которой за счет применения других
элементов их соединения и взаимодействия возможен монтаж
башни методом подращивания при постоянном креплении
башни к рабочей площадке. Это позволяет монтировать
башню в автоматическом режиме при помощи роботов.
Для освоения космического пространства, Луны и Марса
необходимо строительство большого количества различных
сооружений. Доставка элементов этих сооружений в космос,
необычная среда их возведения, связанная с невесомостью,
потребовали новых нетрадиционных конструктивных решений этих
сооружений, а также способов их монтажа и соединения элементов
с максимальным использованием автоматики и роботов [1].
В июле 1991 года на орбитальной станции “Мир” впервые в
космосе двумя космонавтами была смонтирована крупногабаритная
четырехгранная пространственная призматическая решетчатая
башня “Софора”, высотой 14,5 метра с поперечным сечением 0.5 Х
0.5 метра [2] – см. рис. 1 и рис. 2. Крупногабаритными считаются
такие космические конструкции, у которых хотя бы один из
размеров превышает 5 метров, то есть конструкция не укладывается
под обтекателем. Башня была собрана из отдельных элементов,
соединение которых выполнялось вручную при помощи
титаноникелевых
муфт,
в
“горизонтальном”
положении
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параллельно продольной оси станции. Собранную часть вручную
перемещали, освобождая место для сборки следующих панелей.
Затем вручную в несколько этапов башню устанавливали в
вертикальное положение и закрепили к основанию. При сборке
было использовано большое количество монтажной оснастки. В
1999 году на башне “Софора” была установлена и развернута
антенна “Рефлектор” диаметром 6,4 метра. В 1966 году на
орбитальной станции “Мир” была смонтирована вторая башенная
конструкция “Ферма-3” небольшой высоты, развертывание и
фиксация которой выполнялась вручную. В марте 2001 года станция
“Мир” была затоплена в Тихом океане.
Для дальнейшего развития космического строительства
автором статьи разработана новая крупногабаритная решетчатая
космическая башня (рис. 3) для установки на ней антенн или другого
космического оборудования [3]. Она по высоте и поперечному
сечению может быть аналогичной башне “Софора”. Эта башня
представляет
собой
четырехгранную
пространственную
призматическую решетчатую конструкцию, состоящую из поясов,
раскосов и распорок. Стыки поясов расположены ниже узлов
соединения решетки с поясами на условный размер - “А”. Такое
положение стыков позволяет монтировать башню методом
подращивания. Для этого на рабочей площадке устанавливают две
пары шарниров и упоры - ограничители по обе стороны от
шарниров (рис. 4).

Рис. 1.
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Рис. 2а. Космическая крупногабаритная башня "Софора",
монтаж башни.

Рис. 2б. Космическая крупногабаритная башня "Софора",
монтажное соединение элементов башни.
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Рис. 3.

Рис. 4.
Монтаж осуществляется сборкой нескольких панелей верхней
части башни, которые устанавливают наклонно под углом 45
20
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градусов и временно соединяют одну пару поясов с одной парой
шарниров, опираясь на противоположный упор - ограничитель
(рис. 5). Затем при помощи лебедки, установленной на упоре ограничителе (на рисунке не показано) или другим механизмом
поворачивают смонтированную часть башни в противоположную
сторону до упора. В образовавшееся пространство устанавливают
элементы поясов и решетки башни (на рис. 5 показаны пунктиром),
при этом вторую пару поясов временно соединяют со второй парой
шарниров, а противоположные пояса освобождают от соединения с
первой парой шарниров. После этого смонтированную часть
башни поворачивают в противоположную сторону, а в
образовавшееся пространство устанавливают новые элементы
башни. Эти операции повторяются нужное количество раз. На
заключительном этапе монтажа башню устанавливают вертикально
и соединяют со второй парой шарниров. В таком положении башня
остается закрепленной к рабочей площадке. При этом нет
необходимости в установке дополнительных опорных башмаков
или других устройств.

Рис. 5.
Конструкция башни, изображенная на рисунках, выполнена из
прокатных уголков в металле, но она может быть выполнена из
композиционных материалов и труб прямоугольного сечения.
Элементы решетки можно крепить к поясам башни болтами,
электрозаклепками, магнитом или специальным космическим клеем.
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Выводы
1. Для сооружения башни не требуется большое количество
сложной и тяжелой оснастки.
2. Башня в процессе монтажа постоянно закреплена к
рабочей площадке.
3. Сборка и монтаж башни представляет собой четко
повторяющиеся операции, которые происходят в одном месте на
рабочей площадке. Это позволяет монтировать башню в
автоматическом режиме при помощи роботов.
4. Башню можно монтировать с установленными на ней
антеннами или другим оборудованием.
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Серия: АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА
Кагановский Л.О.

Новые конструктивные решения
космических платформ Кагановского
Аннотация
Для освоения космического пространства необходимы
космические платформы. Эти платформы предназначены
для установки солнечных батарей, телескопов, отражающих
зеркал солнечных электростанций, для сбора космического
мусора, для сооружения солнечных парусов, для отражения
солнечного света в затененных областях земли, для освоения
Луны и Марса. Площади этих платформ могут иметь сотни
квадратных метров.
Разработаны
новые
конструктивные
решения
однослойных и двухслойных плоских и параболических
космических платформ, представляющие собой структурные
сооружения, состоящие из стержней и узловых элементов.
Стержни
платформ
выполнены
из
ферменных
трансформируемых
космических
конструкций
К1,
обладающих внутренней энергией, заключенной в
растянутых пружинах, создающих возможность их быстрого
автоматического развертывания. Разработан модуль –
контейнер для компактного размещения ферм К1.
Разработана технология сборки платформ.
Конструктивные решения космических платформ и
модуля – контейнера позволяют выполнять согласованные
взаимоувязанные операции по изготовлению на Земле,
транспортировке и монтажу платформ в условиях открытого
космоса с максимальной возможностью автоматизации
процессов при помощи роботов.
Для освоения космического пространства необходимы
космические платформы. Эти платформы предназначены для
установки солнечных батарей, телескопов, отражающих зеркал
солнечных электростанций, для сбора космического мусора, для
сооружения солнечных парусов, для отражения солнечного света в
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затененные области земли, для освоения Луны и Марса. Площади
этих платформ могут иметь сотни квадратных метров.
Сооружение космических платформ в условиях космоса, где
присутствует невесомость и необычные условия возведения,
необходимы особые нетрадиционные конструктивные решения,
способствующие быстрому развертыванию и соединений элементов
платформ. Для этого необходима автоматика с максимально
возможным использованием роботов.
Для развития космического строительства автором статьи
разработан ряд крупногабаритных космических конструкций,
описание которых опубликовано в журнале “Промышленное
строительство и инженерные сооружения” [1].
Для создания различных космических конструкций автором
статьи разработана крупногабаритная трансформируемая ферма К1,
которая может разворачиваться в космосе в автоматическом режиме
без участия космонавтов (рис.1), [2]. Она представляет собой
трехгранную пространственную решетчатую призматическую
конструкцию, состоящую из пересекающихся стержней, шарнирно
соединенных между собой узловыми элементами в виде уголков. В
торцевых частях фермы расположены патрубки, каждый из которых
поддерживают три подкоса, выполненные из труб. Концы подкосов
шарнирно соединены с патрубками и ближайшими узловыми
уголками ферм. Патрубки предназначены для установки и
крепления выдвигаемых антенн, солнечных батарей и другого
космического оборудования. К узловым уголкам прикреплены
предварительно растянутые пружины, которые, сжимаясь,
разворачивают ферму. На продольной оси фермы расположен
трос, который ограничивает развертывание фермы на
определенную величину. Эти фермы могут использоваться в
качестве стержней различных космических платформ.
Для дальнейшего развития космического строительства
автором статьи разработаны новые конструктивные решения
однослойных и двухслойных плоских и параболических
космических платформ.
Однослойная плоская платформа представляет собой
структурное сооружение, состоящее из стержней в виде развернутых
ферм К1 образующих равносторонние треугольники, которые
соединяются в узловых элементах (рис.2). Разработано 2 варианта
узлового соединения ферм К1. В варианте 1 узловой элемент
представляет собой круглую пластину с центральным круглым
отверстием (рис.3). В толщине пластины радиально расположены
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шесть
конусных
отверстий,
соответствующих
конусу
соединительного стержня наконечника фермы К1, установленного
вместо торцевого патрубка. В верхней и нижней плоскости узлового
элемента расположены резьбовые отверстия, соответствующие
поперечной борозде соединительного стержня наконечника фермы
К1. В варианте 2 предлагается автоматическое соединение стержней,
где вместо болтовой фиксации фермы будет подпружиненная
конусная защелка (рис.4). Для образования однослойной
параболической платформы отверстия по периметру узлового
элемента выполняют под необходимым углом альфа (рис. 5).
Двухслойные плоские платформы представляют собой
структурные пространственные сооружения, состоящие из
стержней, выполненных также в виде ферм К1 и узловых элементов.
Разработано 2 варианта плоских двухслойных структурных
платформ. В варианте 1 платформа выполнена по традиционной
структурной форме, где фермы К1 верхних и нижних поясов
образуют квадраты, соединенные раскосами (рис. 6). Узловые
элементы имеют усеченную шарообразную форму, где соединение
ферм происходит аналогично соединению в плоских платформах.
В варианте 2 верхние и нижние пояса двухслойных платформ
образуют равносторонние треугольники соединенные раскосами,
где соединение ферм К1 в узловых элементах происходит также
аналогично соединению в плоских платформах (рис.7). Для
образования двухслойных параболических платформ отверстия для
поясов выполнены под необходимым углом альфа, а раскосов - под
углом бета (рис. 8).
Для доставки в космос ферм К1 грузовыми кораблями (рис.9)
разработан модуль – контейнер, который состоит из 6 отсеков, где
компактно размещены фермы К1 (рис. 10 и 11). При условных
размерах модуля – контейнера равных 4 метрам по диаметру и 5
метрам по высоте, в нем можно разместить и затем развернуть более
500 метров ферм К1. Развернутые фермы К1 при помощи
монтажного троса можно подводить, устанавливать и закреплять в
узловых элементах платформ (рис.12). Для этого по центральной
оси узлового элемента устанавливается лебедка, закрепленная к его
нижней и верхней поверхности. К барабану лебедки закреплен
конец монтажного троса. Второй конец троса, пропущенный через
конусное отверстие узлового элемента, крепится к кольцу
наконечника соединительного стержня фермы К1. Наматывая
монтажный трос на барабан лебедки, наконечник плотно входит в
конусное отверстие узлового элемента. Затем закрепляют ферму К1
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болтами, которые входят в канавку наконечника. Аналогичным
образом крепят другие фермы К1. Приводом для работы лебедки
может служить стандартная электродрель с гаечной насадкой.
Выводы.
1. Космические платформы являются геометрически
неизменяемыми структурными конструкциями, состоящими из
одинаковых стержней и узловых элементов.
2. Стержни платформ выполнены из ферменных
трансформируемых космических конструкций К1, обладающих
внутренней энергией, заключенной в растянутых пружинах,
создающих
возможность
их
быстрого
автоматического
развертывания.
3. Конструкции узловых элементов позволяют затягивать
соединительные стержни ферм К1 в свои конусные отверстия
посредством монтажного троса и крепить их.
4. Конструкции узловых элементов позволяют создать
плоскую или параболическую поверхности платформ.
5. Космические платформы могут иметь неограниченные
размеры путем последовательной установки стержней образующих
новые треугольники или квадраты.
6. Конструктивные решения космических платформ и
модуля – контейнера позволяют выполнять согласованные
взаимоувязанные операции по изготовлению на Земле,
транспортировке и монтажу платформ в условиях открытого
космоса с максимальной возможностью автоматизации процессов
при помощи роботов.
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Серия: ГЕОЛОГИЯ
Вильшанский А.Н.

Краткосрочное предсказание землетрясений
Локальная экспериментальная система
Аннотация
В статье описан метод краткосрочного предсказания
землетрясений, и система, создаваемая на базе представлений
автора о «гравитонной» причине землетрясений.
Подход
к
проблеме
краткосрочного
предсказания
землетрясений был изложен в [1]. Он основан на гипотезе автора о
процессах, происходящих в глубине Земного шара вследствие
воздействия «гравитонного газа» на глубинные структуры Земли.
(Гравитонный газ не является аналогом общепринятых
представлений об «эфире», скорее – одной из составляющих
«эфира» в его новом качестве, описанном автором в [2, 3].)
Сама идея измерений температуры в скважинах (как
предвестника землетрясения) далеко не нова. Такие изменения
считаются одним из многих признаков приближающегося
землетрясения; но всего лишь одним из многих, а не основным.
Предполагалось, что одновременное наблюдение за несколькими
такого рода признаками позволит заранее узнать о возможном
землетрясении [4]. Однако эти надежды оказались тщетными. Без
знания о самом механизме возникновения землетрясения, надежное
предсказание оказалось невозможным. Анализу причин неудач
посвящена работа Кондратьева [5] и других исследователей. Но и в
этих работах собственно «механизм» явления не указан.
И, действительно, если мы считаем, например, причиной
землетрясения тектонические сдвиги и следующие за ними разломы,
при которых возникают глубокие трещины, и через эти трещины
якобы могут просачиваться горячие газы, то подобные явления
наблюдаются вовсе не в большинстве случаев. А потому и
изменение температуры в скважинах не считалось ведущим
основным признаком приближающегося землетрясения.
В «гравитонном механизме» причиной землетрясений
считается подъем от ядра Земли к поверхности больших нагретых
масс материи. В работе [6] скорость подъема таких масс оценивается
приблизительно в 15-25 км в час, а их объемы могут достигать
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кубического километра и более. Столкновение такого фрагмента с
литосферой может вызывать так называемые «форшоки» –
сравнительно (с силой самого землетрясения) небольшие
подземные толчки. Но собственно землетрясение может возникнуть
не вследствие
указанного столкновения, а несколько позже.
Поднявшаяся к нижней границе литосферы масса вещества,
начинает оказывать на литосферу снизу огромное давление. В
результате в коре действительно могут возникать трещины и сдвиги.
Но еще до этого, именно вследствие этого большого давления
(снизу), возникают огромные напряжения в коре. И вот эти
напряжения, это давление, оно начинает очень быстро передаваться
по направлению к поверхности, одновременно вызывая нагревание
пород, а вместе с ними – и повышение температуры воды и воздуха
в скважинах.
Вот почему возникновение форшоков, не связанное с
изменением температуры, не обязательно является признаком
возможного землетрясения В ДАННОМ МЕСТЕ (в районе
скважины); форшоки могут приходить и из других мест. Но при
увеличении температуры следует внимательно следить за
форшоками. И вот тут очень важно иметь приборы, указывающие
на происхождение этих форшоков. Опасны будут только те,
которые приходят из зоны, расположенной непосредственно под
точкой наблюдения. Три сравнительно простых чувствительных
датчика, расположенные по треугольнику на расстоянии в
несколько километров, вполне достаточны для этой цели.
Достоверность предсказания может быть повышена при
использовании
приборов,
регистрирующих
увеличение
напряженности электрического поля (только, опять же,
одновременно с температурой, так как это увеличение может быть
связано и с другими процессами в атмосфере). При увеличении
давления на кору снизу часто изменяется и наклон поверхности по
отношению к вертикали, что также может быть обнаружено с
помощью сравнительно простых приборов.
Единственным «затратным» объектом является бурение
скважины диаметром 30-40 см на глубину 15-20 метров.
В настоящее время такая система находится в стадии
изготовления с целью установки в одном из населенных пунктов на
севере Израиля. Предполагается, что система обеспечит
предупреждение о местном землетрясении приблизительно за двое
суток до возможного события.
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Заключение
В настоящее время вообще отсутствует возможность
своевременного
краткосрочного
предсказания
сильных
землетрясений в заданном (ограниченном) районе. В статье описан
перспективный метод краткосрочного предсказания. Система и
аппаратура отличаются простотой и дешевизной, и может быть
установлена в любом небольшом поселке и даже в городе. Надо
отметить, что населению не следует возлагать особых надежд на
создание государственной системы предупреждения, так как даже
при минимальной вероятности ложной тревоги сигнал
предупреждения подан не будет из-за возможности паники и
прочих материальных потерь. Индивидуальная же система
подобного недостатка не имеет.
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Диабет и сладости
Аннотация
В статье приведена простейшая созданная автором,
позволяющая больным, страдающим диабетом 2-го типа
употреблять различные виды сладостей.
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Введение
Дорогой читатель! Понятия «диабет» и «сладости» в общем
случае несовместимы. Недаром классическая медицина и диетология
разработали оптимальные варианты питания для больных диабетом
2-го типа. Почему разговор идет лишь о диабете 2-го типа? Ни для
кого не секрет, что при детском диабете, то есть диабете 1-го типа,
медицина основным методом нормализации уровня сахара в крови
считает инъекции инсулина. При диабете 2-го типа дело обстоит
иначе. В зависимости от тяжести заболевания больные
нормализуют уровень сахара в крови либо с помощью
сахароснижающих таблеток, либо с помощью инъекций
небольших доз инсулина. Ваш покорный слуга в течение двух
десятков лет страдает диабетом 2-го типа. Надо сказать, что, повидимому, это наследственный вариант, так как и мать, и сестра
также страдали этим заболеванием. Правда, уровень сахара в крови у
меня никогда не превышал 150-160 мг/дл и никаких побочных
явлений я по этой причине не замечал. Так как я очень не люблю
глотать таблетки, то применял их крайне редко, в особых случаях.
Поэтому надо было искать другие способы снижения сахара. Скажу
только, что сегодня уровень сахара в крови находится у меня в
пределах 100-110 мг/дл. Хочу заметить, что я сейчас с
удовольствием ем и конфеты, и печенье, и пирожные. Это удалось
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достичь применением специально разработанных технологий.
Использование этих технологий, по моему мнению, не будет
сложно для больных, страдающих диабетом 2-го типа, и с трудом
отказывающих себе в сладостях. Описанию созданных технологий
и посвящена настоящая статья.

Немного истории
В виду того, что разработанные автором технологии основаны
на переносе лечебных свойств медикаментозных препаратов на
промежуточные и конечные носители информации, напомним
читателю, как это начиналось.
В 1954 году при проведении очередной серии экспериментов
автор широко известного в настоящее время метода
электроакупунктурной диагностики и терапии, немецкий врачисследователь Рейнгольд Фолль и его коллега М. Глезер-Тюрк
обнаружили, что находящиеся вблизи пациента различные
медикаментозные препараты сильно влияют на электрические
параметры его акупунктурных (биологически активных) точек. Тем
самым были заложены основы изучения и практического
применения феномена переноса информационных свойств
различных веществ живой и не живой природы на разнообразные
типы носителей информации.
В настоящем параграфе мы не будем подробно рассматривать
механизм переноса указанных информационных свойств на
носители информации, так как они подробно рассмотрены в [1]. В
описанных в литературе технологиях используются различные
носители информации. Так, в электронной гомеопатии
применяется глобула из молочного сахара, водные растворы спирта
и другие носители с минимальным собственным «фоновым»
излучением. В других случаях используются металлы, полимеры
различного типа, вода и даже ткани. Очень удобным
промежуточным и/или конечным носителем информации является
компьютерный компакт-диск (CD), представляющий собой
конструкцию, сочетающую полимерную основу с металлической
пленкой. Этот вариант носителя информации в свое время был
предложен автором. Следует заметить, что до настоящего времени
отсутствует признанный классической наукой механизм как
возникновения информационно-волновых излучений, так и
изменений, возникающих в носителях информации при
осуществлении информационно-волнового переноса. Нам осталось
только добавить, что использование в качестве конечных носителей
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информации различных сладостей, содержащих сахар, является
предложением автора и в мировой практике переноса не
встречается.

Простейшая технология «обезвреживания»
сахаросодержащих продуктов
Кроме приведенных выше известных методов, которые редко
применяются автором, им были разработаны технологии,
обладающие определенной новизной. Так, с помощью
биолокационного прибора маятника оказалось возможным
переносить любую информацию с информационного поля
Вселенной на любой носитель информации. При этом в качестве
носителя информации использовались не только упомянутые выше
материалы, а также любые жидкие и твердые продукты питания,
включая сладости, содержащие сахар. Однако, в связи с тем, что
настоящая статья предназначена для больных, страдающих
диабетом 2-го типа и не владеющих маятником, то мы разработали
технологию, доступную для всех людей.
Для реализации метода следует запастись алюминиевой
фольгой, компьютерным диском CD и лазерной указкой с красным
лучом. Последнюю можно приобрести в любом магазине детских
игрушек. Общая идея заключается в том, что в конечном итоге на
пищевой продукт – конфету, печенье, торт или другой вид
сладостей, включая жидкости, переносят лечебные свойства
нескольких сахароснижающих препаратов, например, инсулина
длительного и/или короткого действия, таблеток глюбена,
глюкомина и т.п. Для этого следует иметь в наличии хотя бы по
одной таблетке препарата и одной ампуле инсулина. Из фольги
нарезают квадраты размером примерно 5*5 см, располагая их
блестящей стороной вверх. Они и будут являться промежуточным
носителем информации, причем их количество должно
соответствовать количеству сахароснижающих препаратов. Далее,
на каждый квадратик фольги кладется соответствующий препарат. В
упомянутом выше случае ампула инсулина, таблетка глюбена и
таблетка глюкомина. Затем каждый препарат поочередно
облучается красным лучом лазера в течение 10 секунд. При этом
осуществляется информационно-волновой перенос лечебных
свойств указанных препаратов на носители информации, то есть на
квадратики фольги. В крайнем случае, при отсутствии лазерной
указки её информационно-волновое излучение можно заменить
биополем пациента. Иными словами, вместо облучения препарата
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накрыть его ладонью на 15-20 секунд. Далее листики фольги
укладывают друг на друга блестящей стороной вверх. Затем стопку
из носителей информации следует накрыть компакт-диском
рабочей стороной вниз и облучить вторую его сторону лазерной
указкой либо прикрыть ладонью, как было указано выше. Таким
образом, на рабочей поверхности компакт диска окажется записана
матрица, содержащая лечебные свойства трех сахароснижающих
препаратов. Остаётся только перенести эти свойства на любые
твердые и/или жидкие сладости. Для этого конфета, печенье,
пирожное и т.п. кладется на рабочую сторону компакт-диска и
облучается лазером. Альтернативой этому можно оставить
конкретную сладость на диске на время 3-4 часа.
В зависимости от уровня сахара в крови больной может
подобрать необходимое количество сахароснижающих препаратов.
Для этого через 3 часа после употребления обработанного
сахаросодержащего продукта следует измерить уровень сахара в
крови. По полученным результатам больной решает сам, следует ли
добавлять, например, четвертый сахароснижающий препарат.

Заключение
Выше приведена самая простая технология, которую может
осуществить любой человек. Однако, индивидуум, владеющий
радиэстезией, может реализовать перенос лечебных свойств
сахароснижающих препаратов непосредственно на любые виды
сладостей. Для этого не требуются образцы таблеток, либо ампулы с
различными типами инсулина. В данном случае перенос
осуществляется мысленно с информационного поля Вселенной,
путем установки биолокационного прибора (маятника) над
конечным носителем информации, то есть над конфетой,
пирожным и т.д. Использование маятника удобно тем, что еще до
потребления обработанных сладостей можно заранее определить их
действие на работу поджелудочной железы. Для этого с помощью
маятника определяют уровень сахара в крови, после чего левую руку
помещают над обработанным продуктом. Уровень сахара в крови
должен уменьшиться в течение нескольких секунд.
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Введение
Одна из технологий, используемых автором в последнее время
при исследовании любых заболеваний, заключается в рассмотрении
состояния хромосомного набора конкретных систем и/или органов.
Перейдя к наиболее частому использованию этого метода, автор
нигде не описал его особенности. В результате, при ознакомлении с
опубликованными в интернете моими статьями, уважаемый мною
ученый-медик мягко заметил, что медицина говорит о 23-х парах
хромосом в хромосомном наборе человеческого организма. При
этом 22 пары являются аутосомами, то есть парными хромосомами,
одинаковыми у мужских и женских организмов, а 23-я пара
характеризует принадлежность к женскому полу (XX) или к
мужскому (XY). Во всех же моих статьях рассматривается
хромосомный набор, состоящий из 46 хромосом, что, как видит
читатель, не соответствует утверждениям классической медицины.
Правомерности такого подхода с позиций информационноволновой медицины (ИВМ), а также вопросу репарации ДНК
рассматриваемым методом и посвящена настоящая статья.
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Хромосомный набор
Если представить хромосомный набор, рассматриваемый с
позиций ИВМ, в виде набора, состоящего из 23-х пар, то он будет
выглядеть следующим образом:
Таблица 1

Прежде всего, следует отметить, что 23-я пара в качестве
индикатора пола легитимна только в общем геноме. Если
рассмотреть хромосомный набор, например, глаз мужчины и
женщины, то 23-я пара никакого отношения к половым признакам
иметь не будет. Тем не менее, по нашему мнению, большинство
парных хромосом не являются аутосомами. Это объясняется тем,
что практически большинство органов и систем несут на себе
половые признаки. Следует также заметить, что и в мужском и в
женском организме отсчет хромосом начинается с верхней строки.
При наличии в хромосомном наборе аномальных хромосом
понятие «аутосомы» теряет свой смысл.
Напомним читателю, что такое аномальные хромосомы с
позиции ИВМ. ИВМ рассматривает геном человека как
генетическую структуру, состоящую из двух частей. Гены первой из
них обеспечивают нормальное развитие организма человека от
рождения до смерти - онтогенез. Вторая часть представляет собой
группу болезнетворных генов, различных для каждого человека –
патогенез. Они накапливаются в геноме в течение многих лет под
влиянием внешних или внутренних неблагоприятных условий.
Механизм образования таких генов представляется нам как мутации
соответствующих хромосом первой части генома и перевод их в
аномальное состояние. Гены, соответствующие аномальным
хромосомам, переходят в разряд болезнетворных. Нами
установлено, что в составе программы, заложенной в любом гене,
существует информационно-волновая структура, названная нами
"геновирусом".
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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.
Обнаружение аномальных хромосом начинается с проверки
хромосомного набора центральной нервной системы (ЦНС) при
известном диагнозе заболевания. Если в этой структуре
обнаруживается соответствующая аномальная хромосома, то она
обязательно будет также присутствовать и в более мелких,
подчиненных ЦНС структурах, то есть в таких, как промежуточный
мозг, гиппокамп, кора головного мозга. После ЦНС проверке
подлежит вегетативная нервная система, а затем и периферическая.
Таким образом, можно выявить все системы и органы, содержащие в
хромосомном наборе аномальные хромосомы.
Таблица 2

Примечание. Под термином «вирус», применяемым в таблице для
удобства, следует понимать «геновирус», суть которого приведена выше.
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Практика исследования различных болезней и болезненных
состояний с позиций ИВМ показала, что аномальные хромосомы
занимают, в основном, позиции от 24-й до 46-й. В таблице 2
приведены некоторые результаты, полученные автором при
многолетнем исследовании ряда болезней, их источников и
определения соответствующих им аномальных хромосом:
Как видно из таблицы 2, большинство аномальных хромосом
находятся во второй строке таблицы 1. Описанная технология дает
возможность излечения любого геновирусного заболевания путем
нормализации соответствующих аномальных хромосом. Такая
нормализация может осуществляться двумя путями. Первый - это
изменение знака поляризации аномальных хромосом с
отрицательного на положительный с помощью биолокационной
техники. Второй – нормализация аномальных хромосом путем
создания на конечном носителе информации специальной
матрицы, содержащей соответствующую здоровую хромосому.
Питьевая вода, структурированная с помощью такой матрицы,
является лечебным фактором, нормализующим данную аномальную
хромосому. Следует заметить, что результат, получаемый первым
путем, достигается за более короткое время. Оба пути обеспечивают
перевод болезнетворных генов из группы патогенеза в группу
онтогенеза, то есть в гены, реализующие нормальное развитие
соответствующих органов и систем. Таким образом, мы получаем
возможность избавления от многих заболеваний, вызываемых
болезнетворными генами. Если принять во внимание, что мутация
хромосомы каким-либо внешним или внутренним фактором – это
есть ни что иное, как повреждение ДНК, то механизм
нормализации аномальной хромосомы можно с полным правом
считать репарацией ДНК, то есть ее восстановлением. Правда,
аномальная хромосома может явиться не единственным
патологическим очагом, нарушающим целостность ДНК. В этом
случае ее нормализация не приведет к полной репарации. Однако,
на наш взгляд, по сравнению с другими патогенными очагами,
аномальная хромосома привносит в ДНК наибольшее разрушение.
Мне хотелось бы отметить еще одну важную особенность
описываемой технологии. Дело в том, что, зная значения
аномальных хромосом практически неизлечимых заболеваний,
таких как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, эпилепсия и
других, можно выполнить их раннюю диагностику. Она
заключается в том, что уже в самом раннем возрасте у детей можно
обнаружить неактивные гены, что тоже аномальные хромосомы
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указанных заболеваний. Это дает возможность поставить таких
детей на особый учет с целью проведения периодической их
диспансеризации.
Без всякой задней мысли напомним читателю, за что была
присуждена Нобелевская премия по химии в 2015 году - именно за
разработку технологий репарации ДНК. При этом Нобелевский
комитет отметил вклад троих ученых «в исследование механизмов
восстановления (репарации) ДНК — важной внутриклеточной
системы, нацеленной на поиск и исправление многочисленных
повреждений, возникающих при нормальной репликации ДНК в
клетке или в результате воздействия физических или химических
агентов. Нарушение работы этой системы связано с целым рядом
тяжелых наследственных болезней, да и вообще, без нее сложные
формы жизни вряд ли бы могли существовать». Если сравнить
технологию, разработанную Нобелевскими лауреатами, с
технологией, предлагаемой автором, то можно заметить, что
последняя намного проще технологий, предложенных ими. Однако,
к великому сожалению, эта технология пока не может быть
воспроизведена специалистами классической медицины, в то время
как технологии Нобелевских лауреатов могут повсеместно
внедряться в практику.

Заключение
В статье показана правомерность рассмотрения хромосомного
набора систем, органов, клеток и молекул ДНК в виде 46 хромосом,
а не в виде 23 пар. Такой подход объясняется тем, что парадигма
классической
медицины
не
соответствует
парадигме
информационно-волновой медицины. Это различие обосновано в
[1]. Следует также заметить, что удаление болезнетворных генов из
генома человека приводит к увеличению продолжительности
жизни, что является немаловажным фактором в развитии всего
человечества.
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О чем шепчутся гены
Аннотация
В статье приведена история расшифровки генома человека.
Рассмотрены результаты экспериментов различных авторов,
подтверждающие волновую структуру генома человека.
Описаны результаты исследований генома автором статьи с
позиции информационно-волновой медицины.
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Введение
Генетика является одним из самых малоизученных разделов
науки о живой природе. Тем не менее, в последнее время ученые
достигли значительных успехов в изучении генома человека.
Определенный интерес в этом плане представляет созданная нами
концепция информационно-волновой медицины.
Автор понимает удивление читателей после признания в том,
что этой специфической темой занялся человек, не являющийся ни
медиком, ни генетиком в частности. Однако, напомним известный
из истории техники факт. Когда у Генри Форда возникли
серьезные проблемы в процессе производства автомобилей, он
уволил всех инженеров-конструкторов автомобильного профиля,
заменив их специалистами, не имевшими отношения к
автомобилестроению. Так он решил все проблемы.
Для того, чтобы читатель понял все нижеприведенные
материалы, изложим коротко суть нашей концепции. Каждая
система, каждый орган человека, вплоть до молекулярного уровня
обладает определенным спектром информационно-волнового
излучения неэлектромагнитной природы. Созданная нами
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концепция рассматривает организм человека как «волновой
портрет» этих излучений. Более подробно о концепции см. [1]

Коротко о геноме человека
Под термином "геном" наука понимает совокупность
наследственных признаков, заключенных в наборе хромосом
конкретного вида организмов. Этот термин был предложен
немецким ученым Гансом Винклером в 1920 г. Соответственно,
геном человека представляет собой геном биологического вида
Homo sapiens. Большинство клеток человека содержит набор
хромосом, состоящий из 23-х пар. При этом 22 пары, т.е. 44
хромосомы, не зависят от пола, а две из них связаны с полом: XY - у
мужчин или ХХ - у женщин. Указанный набор хромосом содержит
около 30 тыс. генов, образованных примерно 3-мя миллиардами пар
оснований нуклеотидов ДНК.
Виднейшие ученые в области молекулярной биологии
высказывали мнение о необходимости расшифровки генома
человека, указывая при этом, что полученные
результаты
расшифровки генома не только дадут возможность достичь нового
уровня науки, но и обеспечат возможность повышения уровня
здоровья всего человечества.
Исследовательские работы по расшифровке генома человека
проводились различными научными организациями, начиная с 80-х
годов прошлого столетия. Однако, международный проект
стартовал в 1990-м году под эгидой Национальной организации
здравоохранения и министерства энергетики США.
В 1997 году руководство проектом было возложено на вновь
организованный
Национальный
институт
исследований
человеческого генома. В реализации проекта участвовало большое
число ученых из США, Китая, Франции, Германии, Японии и
Великобритании. Согласно предварительной оценке, проект должен
был быть завершен к 2005-му году, а его стоимость была оценена в 3
млрд. долларов США. "Черновик" генома был создан уже к 2000
году, о чем было объявлено тогдашним президентом США Биллом
Клинтоном и премьер-министром Великобритании Тони Блэром.
Весь проект был завершен на три года ранее намеченного срока, т.е.
к 2003 году.
Несмотря на то, что предварительно состав генома человека
оценивался в 100 тыс. генов, по результатам проекта эта цифра была
уменьшена до 28 тыс. генов, не считая повторяющихся и
"молчащих". Следует отметить, что аналогичный проект
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параллельно был запущен частной компанией "Celera Genomics".
Он был профинансирован частным капиталом, а стоимость его
составила 300 млн. долларов. В результате использования более
эффективных методов фрагментации генома, компании удалось
завершить работу в сжатые сроки. В связи с тем, что геном
конкретного организма уникален по своему составу, при
расшифровке следует учитывать многочисленные вариации каждого
гена.
Несколько слов о "молчащих" генах. Существует несколько
интересных гипотез о неработающих генах, находящихся в геноме
человека и названных "молчащими". Мы не будем приводить
содержание всех гипотез, а расскажем лишь об одной, довольно
простой, выдвинутой профессором, доктором биологических наук
П. Чумаковым, руководителем лаборатории пролиферации клеток
Института молекулярной биологии РАН им. В.А. Энгельгардта.
Суть ее состоит в следующем. Природа разместила геном человека
практически во всех его органах, однако, в зависимости от органа,
активной является лишь определенная группа генов. Гены, не
имеющие отношения к функционированию данного органа,
"молчат", т.е. не работают. Как, например, если бы в клетке печени
работали все гены генома, включая относящиеся к процессам
функционирования почки, то мы получили бы сбой в работе
печени. По этой причине эта группа генов "молчит". Такое же
положение существует и в ряде других органов.
В настоящее время в альтернативной науке сформировался
новый взгляд на геном человека. Не отрицая того, что наработано
классической биологией, новый подход дает возможность
рассматривать геном человека с неожиданной стороны. Но об этом
ниже.

Волновой геном. Немного истории.
В изложенной ниже краткой истории развития учения о
биоинформационном строении тела человека, мы привели только
лишь основные вехи, учтенные нами при создании концепции
информационно-волновой медицины. Первые упоминания о
полевом излучении клеток живых объектов приведены в
исследованиях известного русского (советского) биолога Александра
Гавриловича Гурвича. В результате этих исследований он
определил характер излучений живой клетки, обнаружив два вида
излучаемых полевых структур. Одну из них, электромагнитной
природы,
он
назвал
митогенетической.
А
вторую,
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неэлектромагнитной природы - митотической. При этом он
выдвинул гипотезу, что свойства митотического излучения клетки
зависят от ее геометрии (формы).
Забегая вперед, скажем, что в самое последнее время ученые
обнаружили вид волновых структур неживых объектов,
представляющих собой излучения неэлектромагнитной природы,
свойства которых зависят от формы излучателя. Их назвали полями
формы или формовыми полями.
В 1944 г. в СССР была опубликована монография А.Г. Гурвича
под названием "Теория биологического поля". Здесь он показал,
что вокруг клетки существует тип поля неизвестной физической
природы, которое постоянно присутствует в каждой клетке и
организует нормальное протекание внутриклеточных процессов.
Сумму этих излучений биологических объектов он и назвал
биополем, особенностью которого является его волновой характер.
Гурвич считал, что длина волны клетки человека лежит в области
ультрафиолетового излучения. Как будет показано ниже, другие
исследователи получали совершенно иные результаты.
По некоторым сведениям, в 1950 г. работа Гурвича была
отмечена "Сталинской премией", однако в 1952 г. во время
компании борьбы с космополитизмом он был изгнан из СССР.
Несмотря на признанные более полувека назад заслуги Гурвича,
сегодня
ортодоксальная
наука
категорически
отрицает
существование биополя человека.
Учение Гурвича воплотил на практике хабаровский ученый
китайского происхождения Цзянь Каньчжень. В течение более 40
лет он проводит опыты над биообъектами. С помощью созданной
им установки он считывает излучение ДНК одного объекта и
переносит его на ДНК объекта другого вида. Этим способом он
обработал ростки подсолнуха информационно-волновым полем
арахиса. При этом ученый считал, что это поле является
электромагнитным и назвал его полем био-СВЧ (сверхвысокой
частоты). После этого у подсолнуха изменилась форма семян, и
добавились вкусовые свойства арахиса. В другом эксперименте он
облучил зерна кукурузы полем зерен проросшей пшеницы. В
результате кукуруза имела множество боковых стеблей. На месте
метелок образовались своеобразные колосья с зернами, похожими и
на кукурузные, и на пшеничные. Следует отметить, что во всех
случаях экспериментов полученные изменения сохранялись в
последующих поколениях.

48

Доклады независимых авторов

2016 выпуск 38

Следующим этапом в работе ученого был ряд опытов над
животными. Весьма удивительными были его опыты с облучением
нескольких сот куриных яиц полем сперматозоида селезня. У
вылупившихся особей были отмечены следующие изменения:
- у 25 % - на лапках перепонки;
- у 80 % - была плоская утиная голова;
- у 90 % - изменилось расположение глаз.
Не менее удивительным был эксперимент, при котором он
облучил беременную крольчиху биополем козла с загнутыми
рогами. У родившихся крольчат были большие загнутые зубы.
Не останавливаясь на экспериментах с животными, Каньчжень
(сослуживцы называют его Юрием Владимировичем) перешел к
опытам над людьми. Он создал установку, названную им "Биотрон",
которую по-простому называют "молодильной" установкой.
Она представляет собой сферу большого диаметра, в центре
которой помещается "подопытный" субъект. В течение около часа с
помощью специального генератора человек облучается полем
проросших семян различных растений. При этом Каньчжень
считает, что биополе проросших семян растений намного
интенсивнее биополя человека.
В результате многочисленных экспериментов у прошедших
облучение в организме отмечались следующие изменения:
биологический возраст уменьшился на 10-45% в зависимости от
исходного состояния здоровья и физического возраста; улучшились
внешние данные - исчезла седина, расправились морщины, у
пожилых мужчин улучшилась потенция, улучшилось общее
функциональное состояние организма. Удивление вызывает тот
факт, что вместо широкого освещения опытов хабаровского
ученого, в СМИ просачивалась лишь скудная информация о его
достижениях. Это объясняется тем, что современная классическая
наука закостенела и вместо того, чтобы изучить новое направление
молекулярной биологии, решила просто-напросто отвергнуть его.
Следующим важнейшим этапом исследования биополя
человека явились результаты экспериментов, выполнявшихся
американским доктором биологии Хильдой Кларк. На протяжении
более 20 лет она занималась измерением спектра излучений
болезнетворных микро- и макроорганизмов, паразитирующих в
теле человека, а также частотными характеристиками биополя
человека. С помощью различных генераторов радиочастот ей
удалось создать таблицы частот на все виды микроорганизмов. Так,
в результате выполненных экспериментов она установила, что
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спектр частот, излучаемых болезнетворными микроорганизмами,
лежит в пределах от 77 до 900 кГц. А диапазон частот биополя
человека от 1520 до 9460 кГц.
Указанные результаты были получены доктором Кларк, как
она считает, методом электромагнитного резонанса. Это дало ей
основание
утверждать,
что
излучение
как
патогенных
микроорганизмов, так и органов и тканей человека являются
электромагнитными.
Как показали наши многолетние исследования, эти излучения
имеют в действительности иную, информационно-волновую
природу. Единственным методом прямого тестирования таких
полевых структур, как упоминалось выше, является метод
радиэстезии, который мы и используем.
Поэтому отсутствие сегодня приборных методов прямого
тестирования таких излучений не является случайностью. Что
касается указанных в работах Кларк диапазонов частот, то другие
исследователи получили иные результаты. Как видно из описаний
вышеприведенных экспериментов, диапазон биополя человека,
определенный Хильдой Кларк, не совпадает с результатами
экспериментов А.Г. Гурвича и Цзянь Каньчженя.
Термин "волновой геном" впервые был применен "отцом"
современной волновой генетики академиком Петром Петровичем
Гаряевым. В 1994 г. вышла его монография "Волновой геном". Здесь
он собрал результаты многолетних исследований в области
волновой генетики, приведенные в различных статьях.
Основной концепцией нового учения о геноме человека
явилось утверждение Гаряева о том, что гены человека представляют
собой источник волнового поля. При этом по результатам
исследования им было установлено, что излучения ДНК человека
лежат как в фиолетовой области оптического диапазона, так и в
области звуковых частот.
Как утверждает автор монографии, ДНК "пищат и светятся".
Этот "язык" дает возможность клеткам обмениваться различной
информацией, необходимой для осуществления онтогенеза
человека. "Коронным" экспериментом Гаряева явился перенос
волновой информации одного биологического объекта на другой и
достижения при этом поразительных результатов. Так, Гаряеву и
его
сотрудникам
удалось
восстановить
нормальное
функционирование организма у группы погибающих крыс после
введения
им
аллоксана
препарата,
вызывающего
гипергликемический криз крайней стадии.
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Это было достигнуто путем дистанционного облучения этих
животных информационно-волновой матрицей поджелудочной
железы, препарированной у новорожденных крысят. Результатом
стало полное выздоровление животных.
При этом эксперимент проводился с помощью двух
различных установок, в одной из которых "несущим полем"
являлось излучение лазера, а в другой - электромагнитное излучение
со специально созданного генератора. Как отмечают исследователи,
при использовании лазерной установки "МОРА" здоровье
погибающих крыс восстанавливалось быстрее, чем при
использовании электромагнитных волн.
Говоря о перспективах развития теории и практики волновой
генетики, П.П. Гаряев утверждал, что в будущем можно добиться
такого положения, при котором больной орган человека при
облучении биополем того же органа здорового человека, можно
будет привести в нормальное состояние.
Как нам представляется, такое возможно лишь в случае
прямого контакта здорового и больного органов в течение
значительного промежутка времени. При использовании же
промежуточного носителя с биополя здорового органа,
восстановление больного органа проблематично.
Это объясняется тем, что сам промежуточный носитель не
является генератором излучения, и через определенное время его
поле будет заблокировано отрицательным (патогенным) полем
больного органа. Такой вывод сделан нами на основании большого
числа экспериментов по переносу "оздоровительных" свойств
одних биообъектов на функционально нарушенные органы
больного человека. В этом плане, по нашему мнению, в
исследованиях Гаряева не достает информации о волновых
свойствах генов. Ведь волновые процессы характеризуются целым
рядом параметров, которые его исследованиями не охвачены.

Волновой геном - как мы его видим
Как указывалось выше, нами разработан ряд технологий
информационно-волновой медицины, дающих возможность
дистанционного воздействия не на физическое тело, а на его
волновой портрет.
Одной из этих технологий является восстановление
функционального состояния организма путем воздействия на
волновой геном конкретного человека.
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Рассмотрим вначале, как мы представляем себе волновой
геном. Волновой геном человека определяется генами,
расположенными на хромосомном наборе человека. Последний
состоит из суммы таковых по его отцовской и материнской линии.
Мы не можем объяснить, почему природа создала так, что по
материнской линии можно проследить лишь восемь колен предков,
а по отцовской - 13. Мы не можем также объяснить тот факт, что
ген любого функционального назначения - положительного или
отрицательного – имеет еще 6 подчиненных «собратьев». Так,
например, присутствующий у каждого человека ген старения
состоит из семи генов, один из которых является основным, а
остальные - подчиненными.
Таким образом, наша технология дает возможность
проследить 56 генов по материнской линии, и 91 ген - по
отцовской.
В общем случае, волновой геном человека можно
подразделить на 2 группы. К первой группе относятся гены,
"работающие" в процессе онтогенеза, т.е. отвечающие за весь
нормальный ход развития человека от его рождения до смерти. Эта
группа генов заложена в организм самой природой.
Ко второй группе следует отнести гены, вызывающие
болезненные состояния организма, т.е. "работающие" на
проявление у него различных заболеваний или патологических
состояний (патогенез). Эта группа генов, по нашему мнению,
накапливалась в организме человека в течение многих лет под
влиянием различных неблагоприятных условий. Механизм
образования таких генов представляется нам как мутации
соответствующих хромосом и перевод их в аномальное состояние
неблагоприятными факторами. При этом гены, соответствующие
аномальным хромосомам, переводятся в разряд болезнетворных.
Например, ген нормализации глазного давления, мутированный
внешними или внутренними неблагоприятными условиями,
переведен в ген глаукомы, который нарушает нормальное состояние
внутриглазного давления, то есть приводит к возникновению
глаукомы.
Исследуя волновые свойства генов, мы установили, что ген
может находиться в 2-х состояниях – в активном и пассивном. В
пассивном (неактивном) состоянии пребывают не работающие в
данное время гены. В активном – гены, влияющие на
функциональное состояние организма. Активные гены, в свою
очередь, могут быть положительно либо отрицательно
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поляризованы. При этом знак поляризации не зависит от той или
иной вышеуказанной группы. Правда, все гены группы патогенеза
характеризуются отрицательной поляризацией, но отрицательной
поляризацией характеризуются также и некоторые гены группы
онтогенеза. Это, например, ген старения. Этот ген в процессе
формирования организма является пассивным и активируется лишь
в возрасте 25-30 лет, приобретая при этом отрицательную
поляризацию. Подчиненные ему гены как, например, ген седины
или ген появления морщин также будут отрицательно
поляризованы, хотя все они относятся к группе онтогенеза.
Некоторые гены этой группы, которые определяют особенности
формы тех или иных органов, будут положительно поляризованы
только в период формирования организма. После этого они
становятся пассивными.
Как нам представляется, любое изменение функционального
состояния организма в ту или иную сторону определяется
состоянием соответствующего гена. Активизация любого вируса
или
его
информационной
копии,
т.е.
возникновение
соответствующего патологического очага, по нашему мнению, в
80% случаев происходит под действием генов, присутствующих в
группе патогенеза генома человека.
Как показали результаты многочисленных экспериментов по
моделированию тех или иных патологических процессов, в
организме человека имеются гены таких заболеваний, которые
сегодня считаются неизлечимыми.
Интересным процессом является связь информации
волнового генома с функциональным состоянием организма.
Исследуя волновые характеристики генов, нам предстояло
установить, каким образом крайне слабый волновой сигнал
соответствующего гена реализуется в изменении функционального
состояния той или иной системы органов человека.
Как мы писали в [1], в составе программы, заложенной в
любом гене, существует информационно-волновая структура,
названная нами "геновирусом".
Как нам представляется, геновирус является той динамической
структурой, которая активирует или запускает те или иные процессы
в клетках соответствующих органов. Так, например, при изучении
этиологии трудноизлечимого язвенного колита нами установлено,
что геновирус этого заболевания, активируясь сначала в геноме,
затем переходит в активное состояние во всех структурах,
участвующих в проявлении данной патологии, включая отделы
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центральной нервной системы и соответствующий спинномозговой сегмент, вплоть до толстого кишечника.
Само собой разумеется, что удаление этого геновируса из всей
передающей цепочки организма человека прерывает этот процесс,
что приводит к быстрому выздоровлению. Невероятно, но факт!
Осталось повторить, что разработанная нами концепция дает
возможность нормализовать функциональное состояние организма
путем изменения поляризации соответствующих генов, стирания с
них (при необходимости) патогенной информации, что то же
удаление генов из генома. Последнее относится к патогенной части
генома, вызывающей возникновение тех или иных серьезных
заболеваний.

Заключение
Автор понимает, что изложенный выше материал,
касающийся проведенных экспериментов, вызовет у читателей
неоднозначную реакцию. Отчасти в связи с тем, что сама
концепция информационно-волновой медицины изложена в
настоящей статье лишь мельком. Кроме того, работа с волновым
геномом в том объеме, в котором проводил ее автор, нигде не
описана. И поэтому легче всего сказать, что «этого не может быть»...
Тем не менее, следует отметить, что все эксперименты проводились
автором не только методом моделирования, но и на себе, на
близких родственниках и на добровольцах.
Определенный интерес представляет описанная генная
технология в плане сохранения здоровья нации. Нами подсчитано,
что тысяча обученных нашей методике операторов сможет в
течение года защитить от возможного возникновения таких
страшных заболеваний, как рак, диабет, болезнь Альцгеймера,
болезнь Паркинсона, СПИД и других, примерно 5-6 миллионов
человек. Полученные результаты впечатляют, однако их описание
будет изложено в следующих статьях.
Автор будет благодарен читателям за замечания, относящиеся
к существу вопроса.
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Серия: МЕДИЦИНА
Пугач Сергей

Окружающая среда как источник
разнообразных токсинов. Как их
избежать?
Аннотация
Данная публикация основана на многолетнем
оригинальном, не имеющем аналогов исследовательском
материале автора. В журнальном варианте публикуется
впервые.
Первая публикация данной статьи состоялась в 2012
году в одном из русскоязычных еженедельных изданий НьюЙорка. Публиковалась она также и в интернете.
Тот, кто следит за публикациями, посвящёнными здоровью
человека как в научной литературе, так и в периодической печати,
не может не заметить нарастающего потока сообщений,
касающихся загрязнения окружающей среды, влекущего за собой
ухудшение состояния здоровья населения.
За годы своего применения гомеопатии/натуропатии в
сочетании с радиэстезией я убедился в исключительной важности
не только поиска и удаления токсинов из организма человека, но и
выработки практических рекомендаций пациентам. И хоть ВСЕ
обнаруженные мною у пациентов токсины были впоследствии
МНОЮ же и удалены, тем не менее знать о потенциальной их
опасности необходимо всем.
Среди многообразия токсинов натуропаты обычно выделяют
вирусы, бактерии, грибки (в том числе и плесневые), одноклеточные
паразиты, клещи, а также плоские/ленточные/круглые червипаразиты. Отдельно выделяется категория так называемых
антропогенных загрязнителей, то есть многочисленных химических
соединений/элементов, попадающих в организм человека как
результат
загрязнения
окружающей
среды
токсическими
продуктами его жизнедеятельности; например, хлор , попадающий
в наш организм из хлорированной водопроводной воды, или,
скажем,
некоторые
тяжёлые
металлы,
содержащиеся
в
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пломбировочном материале, применяющемся в стоматологии
(например, у одной из моих пациенток, по профессии стоматолога,
я обнаружил следующие токсические элементы: медь, иридиум,
самариум; и это не считая других токсинов, среди которых два вида
грибков, три вида химических соединений, объединённых в
токсикологии общим названием – растворители (в их числе –
парадихлорбензен в качестве отпугивателя моли, или, например,
карбон тетрахлорид, используемый пищевой индустрией в
производстве разнообразных хлопьев и, наконец, тяжёлый металл –
Итербий (Ytterbium), попавший к этой пациентке из таблеток
официальной медицины... Даже хвалёный лазер, проникший очень
широко в альтернативную медицину, оказывается, тоже приносит с
собой загрязнение организма. У одной из моих пациенток, ранее
принимавшей лечение лазером, я обнаружил тяжелый металл
Неодимий, который, кстати, также встречается и в таблетках
официальной медицины. Также в натуропатии существует
категория так называемых средств лекарственного отягощения и
категория пищевых добавок.
Как свидетельствует литература и мой собственный опыт,
труднее всего защититься от вирусов и бактерий и особенно от
грибков: из первых наиболее часто людей поражают аденовирусы,
однако частота этого поражения в большой степени зависит от
силы иммунитета человека. Например, в педиатрии считается, что
до четырёх раз в год перенести вирусную инфекцию – это в
порядке вещей, это норма. Но эта «норма» основана на заниженных
требованиях к критериям здоровья. Что же касается бактерий, то тут
не всё так однозначно. Дело в том (опять-таки), что болезнетворные
бактерии чаще всего поражают людей со сниженным иммунитетом.
Я считаю (и это подтверждают данные литературы), что бактерии,
вызывающие у нас проблемы со здоровьем, даже находясь в нашем
организме, не смогут причинить вреда в том случае, если наш
иммунитет достаточно крепок. Те из моих пациентов, кто твёрдо
встал на путь следования здоровому образу жизни и коррекции
здоровья ТОЛЬКО с помощью гомеопатии, натуропатии, вскоре
убеждались в том, что никакая хворь их не брала. Безусловно, они
все прошли непростой и долгий путь (обычно не менее двух лет),
прежде чем обрести то здоровье, к которому они ОЧЕНЬ
стремились.
Грибки. Достаточно большой процент пациентов «носят» их
в своём организме. Например, у тех нескольких моих пациентов,
которые держали в доме кошек, я обнаруживал грибки, вызывающие
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поражения кожи, причём, и у самих кошек в том числе, например,
такой грибок, как Трихофитон. Я всегда говорю своим пациентам,
что кошки и собаки в квартире – это нонсенс. «Держите в своей
квартире аквариум с рыбками» - говорю я им. Среди других, часто
обнаруживаемых мною грибков, можно назвать
Эргот (при
хранении хлеба в полиэтиленовых пакетах), Т-2 Токсин (длительное
хранение фасоли и гороха – этот токсин я обнаруживал у своих
пациентов чаще всего), Коджиковая кислота (длительное хранение
картофеля), Афлатоксин (в старых или неправильно хранившихся
арахисовых орехах; подпорченных плесенью фруктах; пиве или в
хлебе, хранившемся в полиэтиленовых/пластиковых пакетах при
комнатной температуре). Понятно, что меры профилактики
попадания этих токсинов очевидны – не хранить крупы больше двух
месяцев, а хлеб сохранять только в холодильнике, а не в
пластиковых пакетах при комнатной температуре. Я храню хлеб в
двойном бумажном пакете.
Одноклеточные паразиты. Чаще всего это были разные
виды Амёб. Профилактика – соблюдение элементарных санитарногигиенических норм, мытьё рук, питьё свежеочищенной воды, т.е.
желательно иметь дома свой высококачественный фильтр для
очистки воды.
Клещи. Они живут в волосяных фолликулах. Чаще всего это
клещи из рода Демодекс. У меня был один пациент подросткового
возраста с этой проблемой: 10 месяцев напряжённых усилий
(разумеется, и с его стороны тоже) понадобились, чтобы он
избавился от этого недуга. Профилактика: соблюдение строгих
санитарно-гигиенических норм, обязательная влажная уборка жилья.
А главное: укрепление иммунитета.
Плоские/ленточные/круглые черви-паразиты. Здесь надо
особо выделить плоского червя-сосальщика Юритрему панкреатикум
– само название этого паразита говорит о том, что он живёт в
поджелудочной железе (поджелудочная железа по латыни –
панкреас). Официальная медицина НЕ ЗНАЕТ, что именно
Юритрема является причиной инсулино-зависимого диабета
(спросите ЛЮБОГО эндокринолога, что является причиной этого
типа диабета – и он вам начнёт рассказывать о разных теориях его
происхождения). У меня прошло около десятка пациентов, прочно
«сидевших» на инсулине и попрощавшихся с ним уже, как правило,
по истечении двух-четырёх месяцев после начала выполнения моей
оздоровительной программы. Большая часть пациентов была из
Казахстана - региона, где очень активно употребляют мясо.
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Недостаточная же тепловая обработка мяса и позволяла Юритреме
проникать в организм пациентов, а затем и в поджелудочную
железу а способствующим этому фактору было попадание в
организм химических соединений из категории растворителей,
таких, как Метиловый или древесный спирт: эти растворители,
проникая в том числе и в поджелудочную железу, разрушали
жировую оболочку инсулинобразующих клеток, облегчая тем
самым Юритреме попадание в этот орган и возможность питаться
клетками, ответственными за выработку инсулина. В наше время
РАСТВОРИТЕЛИ попадают в организм из многочисленных
продуктов современной пищевой индустрии, которая обильно
добавляет в пищу не только их, но и огромную массу других
химикатов. Профилактика здесь простая – не есть ничего из банок,
бутылок, не есть консервов. Готовить еду самим из свежих
продуктов, не вверяя свою судьбу в руки толстосумов пищевой
промышленности. Для профилактики попадания и других червейпаразитов в организм рекомендации остаются теми же: хорошо
проваривать мясо, а ещё лучше вообще от него отказаться.
Антропогенные загрязнители. О тяжёлых металлах,
попадающих в организм современного пациента, я уже упоминал.
Здесь хочу добавить одну, на мой взгляд, важную деталь: часть моих
пациентов, у которых я удалил из организма хлор, сообщали мне о
каких-либо необычных положительных изменениях в их
самочувствии: например, моя 85-летняя пациентка, живущая в
Германии, сообщила о значительном улучшении её аппетита, после
того, как я убрал хлор из её организма, другой пациент, средних лет
житель Нью-Йорка, рассказал на следующий день после процедуры
удаления хлора, что его артериальное давление снизилось до
нормальных цифр. Конечно, буду считать свою миссию перед
читателями невыполненной, не рассказав о химикатах, логически
связанных с процессом мытья тела/приёма ванны/душа. Речь здесь
пойдёт о химических веществах, добавляемых в бойлерные ёмкости:
в Нью-Йорке и одном из городов Германии для этой цели
используют соли Стронция, в Актюбинске (Казахстан) применяют
Силикат натрия, а раз так, значит эти химикаты попадают также и в
организм пациентов, которые не обезопасили себя путём установки
фильтра на душ или в виде центральной системы очистки воды.
При приёме душа кожные поры расширяются, что делает
возможным проникновение в организм как хлора, так и солей
стронция и силиката алюминия. Следующий загрязнитель/токсин –
это Вольфрам, используемый в нагревательных элементах
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электрочайников/кипятильников и (как я их называю)
«выстреливающих» тостеров: это когда Вы вставляете туда хлеб для
поджаривания и он через несколько минут выстреливается вверх, на
поверхность. Я, кстати, в своё время нашёл вольфрам и у себя
(последствия многодневных командировок
и использования
кипятильников для воды/электрочайников) и затем, конечно, убрал
из своего организма. Асбест – ещё один загрязнитель, чаще всего
попадающий к представительницам прекрасного пола, поскольку в
основном они используют фен для сушки волос. Дело в том, что
асбест используется в конструкциях некоторых фенов в качестве
изолятора. Механизм попадания асбеста в организм простой –
сильно раскалённый нагревательный элемент, обвитый вокруг
асбестового сердечника плюс сильный же поток воздуха,
создаваемый вентилятором фена – и частицы асбеста попадают на
кожу Вашей головы. А если Вы это делаете очень часто, то результат
понятен. Другое дело, что, к счастью,
не во всех фенах
используется асбест. В своей практике я обычно поступаю так:
предлагаю пациентам сделать фото фенов, которыми они
пользуются, и прислать мне их по электронной почте для проверки
токсичности. В случае наличия в нём асбеста такой фен
выбрасывается и покупается нетоксичный (пациенты делают фото
всех образцов фенов, продающихся в магазине и оперативно
высылают мне их для проверки). Кстати, один из важных
компонентов косметики женщин, губная помада, тоже содержит
токсин – Барий, правда, далеко не во всех проверенных мною
образцах, выставленных на витринах парфюмерных магазинов.
Обычно я рекомендую своим пациенткам не держать помаду более
двух месяцев и часто ею не пользоваться. Касательно духов,
одеколона и лака для волос: рекомендации – не пользоваться ими,
так в них много разнообразных растворителей. А они вам нужны???
Олово. Этот металл попадает в организм тех, кто употребляет пищу
из консервных банок.
Лидируют
здесь, конечно,
консервированные рыбные паштеты: двух столовых ложек такого
паштета достаточно для того, чтобы получить добрую порцию
олова. Кстати, те из четвероногих друзей человека, кто питается
консервами (взять хотя бы тот же «Вискас»), также нашпигованы
оловом. Выпадение волос, как следствие интоксикации оловом, это
один из основных симптомов. Дихлорметан – используется пищевой
промышленностью в смесях травяных чаёв. Вывод: не пить никаких
чаёв, расфасованных в пакетики. Пить только чай из цельного
чайного листа, да и то заваривать мизерную порцию, из расчёта
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щепотка на стакан кипятка (этого вполне достаточно).... Гексан –
используется для производства декафеиновых напитков, то есть
лишённых кофеина. Вывод – не пить любые напитки, выпускаемой
пищевой индустрией. Бутил нитрит – находится в аэрозоляхдезодорантах, используемых в помещениях. Те, кто любит
применять такие аэрозоли постоянно, обычно «получают» и данный
химикат. Фреон, хладагент холодильников. Двое пациентов у меня
были с фреоном, одна из них – это моя мать, которой в момент,
когда я обнаружил в её организме фреон, было 84 года. Кстати,
кроме фреона, я обнаружил у неё и удалил из её организма ещё
около десятка других токсинов. Фреон она «носила» в себе ещё с
начала семидесятых годов прошлого века вплоть до 2006 года.
Понятно, что в случаях с фреоном говорить о какой-либо
профилактике непросто. Можно посочувствовать техникам по
ремонту холодильников – ведь многие из них «носят» фреон в
своём организме всю жизнь (если только им не встретится врач,
умеющий делать всё то, что умею я...). Керосин. У меня прошло
несколько человек, так сказать, с керосином. В основном это были
жители пенсионного возраста, проживающие в сельской местности
Казахстана. А другой пациент долгие годы служил в реактивной
авиации техником самолёта и, естественно, где, как ни там, где он
служил, он мог «схватить» этот злополучный керосин? Бензен. Это
химическое вещество входит в состав обычной пищевой соды и
относится к растворителям (см. также ниже). Бензен имеет сродство
к щитовидной железе и, попав туда, нарушает её функцию со всеми
вытекающими последствиями. У меня был маленький пациент в
возрасте около 3-х лет, имевший проблемы со здоровьем. После
того, как я обнаружил и убрал сидевший в его организме бензен,
который он в своё время получил, съев в немалом количестве
какого-то печенья (напоминаю – бензен находится в соде), ребёнок
пошёл на поправку. Мне стало интересно, в любой ли соде
находится бензен? Для этого я посетил несколько магазинов и с
помощью маятника проверил десяток образцов, выставленных для
продажи. Ситуация здесь примерно, как с асбестом, то есть, не во
всех образцах проверенной мною соды был обнаружен бензен. Тем
не менее, вывод однозначен – пищевую соду внутрь не надо
использовать вообще. Интересно, что бензен также может
содержаться и в других пищевых или прочих распространённых
коммерческих продуктах, например, в некоторых видах йогурта,
желе, растительном масле в виде аэрозолей, в бутылированных
соках, в некоторых видах хлопьев (сириал), в мороженом, в
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жевательной резинке, в таблетках официальной медицины и даже в
некоторых витаминах, в вазелине, в некоторых видах мыла и крема
для рук, а также в ароматизированной пище для домашних
животных и птиц.
Различные растворители (также относящиеся к
антропогенным загрязнителям). Некоторые представители из
этой категории рассматривались мною выше. Очень важный с точки
зрения его распространённости среди некоторых моих
американских пациентов, у которых я обнаружил этот химикат – это
Стирен. Стирен очень широко используется в США при выпуске
одноразовой посуды. У меня нет сведений в отношении того,
насколько распространено его использование в России и на
пространстве бывшего СССР. Вред, наносимый им очевиден. Как
уже было мною упомянуто, все химикаты из группы растворителей,
растворяя липидную мембрану клеток какого-либо органа,
облегчает проникновение в него вирусов, бактерий, грибков и
других нежелательных гостей в нашем организме. Каждое утро
миллионы жителей США пьют кофе или другие напитки из
стиреновых стаканчиков и ОЧЕНЬ МАЛО кто из них знает о том
вреде, который им наносит проникновение в организм этого
токсичного вещества. И самое удивительное здесь то, что в США
выпуск стирена для широких нужд не запрещён. Шампуни. В связи с
входящими в их состав растворителями я не рекомендую своим
пациентам ими пользоваться.
Прочие токсины, могущие попасть в организм
современного человека
Электромагнитный
смог.
Под
этим
понимают
отягощённость людей различными видами магнитного и
электромагнитного излучений. Чаще всего в моей практике это
были: излучения телевизоров (в основном у детей), компьютерных
мониторов, особенно старого поколения, микроволновых печей и
сотовых телефонов. Совет по предотвращению этих вредных
воздействий очевиден. Есть один из интересных тестов,
доказывающих свободное прохождение электромагнитного
излучения микроволновых печей через их прозрачные окошки:
возьмите свой сотовый телефон, положите его в микроволновую
печь и закройте её дверцу; попросите кого-нибудь позвонить на
номер вашего сотового телефона, который находится в
микроволновой печи. Если Ваш помощник дозвонился на Ваш
телефон (то есть слышен звонок Вашего телефона), это означает,
что электромагнитные волны микроволновой печи свободно
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проникают наружу, не говоря уже о том, что само микроволновое
излучение очень вредно. И если уж Вы пользуйтесь микроволновой
печью, то находиться вблизи неё можно на расстоянии не ближе
одного метра.
Геопатогенные зоны. Это зоны, в которых частота
нормального земного излучения (8-10 герц) повышается до 160-170
герц. У находящихся долгое время (годы) в геопатогенной зоне
людей нарушается нормальное течение физиологических
процессов и обмена веществ, что приводит к разнообразным
нарушениям в их состоянии здоровья, вплоть до развития
онкологических заболеваний. В этом случае никакое лечение им
абсолютно не поможет. Различают естественные источники
геопатогенных зон (например, подземные реки) и зоны,
возникающие в результате деятельности человека. В моей практике
было несколько подобных пациентов, отягощённых влиянием
геопатогенных зон. Один из этих случаев очень показательный:
житель
Актюбинска,
Казахстан,
проживал
в
квартире
многоэтажного дома, некоторые места в котором находились в зоне
действия геопатогенного влияния. Среди многих жалоб этого 40летнего мужчины была и такая не совсем обычная, как низкий,
недостаточный вес. После того, как он мне выслал своё фото (для
лечения на расстоянии мне требуется лишь фото пациентов) я
установил, что данный пациент находится под действием
геопатогенной зоны или иначе – геопатогенного стресса. Затем по
электронной почте он мне выслал план всех комнат квартиры, после
чего я определил вредные и безопасные зоны его жилища и указал
ему, куда надо переместить его кровать. Кстати, из двух его детей
(сына и дочери) только кровать сына также находилась в точке
действия геопатогенной зоны. Через 8 месяцев мой пациент достиг
нормальной для его возраста массы тела, за что он был мне
благодарен. Что касается сотовых телефонов – пользуйтесь
наушниками. Могу также дать ещё один совет по защите сотовых
телефонов от электромагнитной радиации, который я обычно даю
своим пациентам – тем из них, кто забывает пользоваться
наушниками. Операции здесь следующие: - выключите Ваш
сотовый телефон; снимите его заднюю крышку; затем вытащите
батарейку; вырежьте небольшой листочек белой бумаги, чтобы он
по размеру смог поместиться в том месте, где находится батарейка;
напишите на уже вырезанном Вами круглом листочке слово
«любовь» и поместите сторону листочка, где написано это слово, в
место, где должна находиться батарейка; поместите батарейку на её
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прежнее место; закройте крышку вашего сотового телефона;
включите его – теперь Вы надёжно защищены от действия вредного
электромагнитного излучения и пользоваться наушниками Вам не
обязательно.
Табак, кофе. Не требуется доказательств вредности табака. То
же и о кофе, хотя многим, кто читает эти строки, это покажется
удивительным. Это так. Кофе и здоровье - вещи несовместимые.
Лекарственное отягощение (из арсенала официальной
медицины) – понятно без объяснений.
Пищевые добавки (так называемые Е-добавки). Видов
(групп) этих добавок существует добрый десяток, а в каждой группе
их насчитывается в среднем 40-50. Чтобы избежать их попадания в
организм просто не надо есть пищу, приготовленную путём
промышленного производства, на упаковке которой больше трёх
ингредиентов. Вот так Вы и защитите себя...
А ТЕПЕРЬ, НА ДЕСЕРТ, ИНТЕРЕСНЫЙ СЛУЧАЙ ИЗ
МОЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:
У пациентки, назовём её Игрек, 51 год, жительницы одного из
областных центров Южного Казахстана, я обнаружил очень
опасный токсин – Тиоцетамид. Когда я стал искать, что могло быть
причиной попадания этого химиката в её организм, выяснилось, что
Тиоцетамид входит составной частью во многие резинотехнические и бытовые резиновые изделия... Расспросив её
подробнее о возможном контакте с какими бы то ни было
резиновыми изделиями, выяснилось, что Игрек в течении девяти
месяцев занималась йогой и, между прочим, во время занятий
лежала на резиновом симпатичном коврике. Интересно здесь
отметить, что Тиоцетамид, так же, как и другие токсины,
обнаруженные у этой пациентки, был причиной болей в области
печени и других симптомов интоксикации. Как говорится,
комментарии излишни... Конечно, не все бытовые резиновые
изделия содержат Тиоцетамид, но, во всяком случае, как говорится,
факт настораживает. Чтобы завершить случай с Игрек, привожу
список и других её токсинов, обнаруженных мною, а затем
УДАЛЁННЫХ из её организма:
- Т-2 токсин, - шистозома Меконги (паразит, плоский червь), один из многих вирусов бородавок (название этого вируса – Wart
JB), - хлор, - олово, - вольфрам, - ксилен (чаще всего этот химикат
попадает из некоторых видов хлопьев, т.е. сириал), сульфадимезин, - цистеин (продукт межуточного метаболизма), молочная кислота (из пищевых добавок), - лактат железа (из
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пищевых добавок), - 2,6 –динитротолуен (краска для волос),- гингко
билоба (БАД, то есть биологичеси активная добавка, которая, НУ,
АБСОЛЮТНО НЕ БЫЛА НУЖНА ДАННОЙ ПАЦИЕНТКЕ), дафне генква (БАД, -тоже не была ей нужна).
В этом сравнительно небольшом материале я постарался
рассказать
читателям
об
основных
опасностях,
подстерегающих их в сегодняшней повседневной жизни.
Ещё одно замечание напоследок. Как-то несколько лет
назад меня попросили проанализировать уровень здоровья 80летней женщины, жительницы сельской местности одной из
областей Украины, на предмет наличия в её организме
токсинов. Результат: В ЕЁ ОРГАНИЗМЕ НЕ БЫЛО НИ
ОДНОГО ТОКСИНА... И это понятно. Ведь всю жизнь она
употребляет продукты из своего огорода и пьёт чистую воду из
своего колодца, находящемся во дворе её хаты... И опять комментарии излишни.
ГЛОССАРИЙ
ГОМЕОПАТИЯ
это
система
саморегулирующей
натуропатической медицины, в основе которой лежат принципы:
а) подобия;
б) динамизации (потенцирования) лекарств, приготовленных
из
растений,
продуктов
животного,
органического
и
неорганического мира, а также патологически изменённых (в
результате болезней) тканей;
в) назначения только одного лекарственного средства;
г) учитывания индивидуальных особенностей пациентов.
Гомеопатия была открыта и развита Сэмюэлем Ганеманом,
Германия (1755-1843).
РАДИЭСТЕЗИЯ - (в узком смысле) процесс бессознательного
приёма
индивидуумом
существующей
информации
об
окружающем мире и передачи её посредством колебательных
движений маятника. В широком смысле: одна из разновидностей
эзотерических знаний, в основе которой лежит использование
метода радиэстезии. Последний может быть использован в любой
сфере деятельности человека, животных, жизни растений и т.д.
Применение радиэстезии в альтернативной медицине, например,
открывает широкие возможности в диагностике и лечении, в том
числе и дистантном, то есть на любом расстоянии.
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Серия: МЕДИЦИНА
Пугач Сергей

Почему я публикуюсь в журнале
"Доклады Независимых Авторов"
В 2005-м году, познакомившись с древним, как мир,
ИСКУССТВОМ,
имеющим
современное
название
РАДИЭСТЕЗИЯ, я, врач-гомеопат, погрузился в такие глубины
гомеопатии, о существовании которых, как я уже впоследствии
осознал, не догадывается НИКТО из всех мне известных
гомеопатических светил.
Постепенно, работая с пациентами и приобретая бесценный
опыт, мне удалось выкристаллизовать доктрину, на которой
зиждется мой успех...
Как всякий серьёзный исследователь, я нуждался в
обнародовании своих данных (в английском языке в таких случаях
очень уместно слово findings - «находок»...). Именно не данных, а
находок. Это действительно стало для меня находкой. Ведь подумать
только – МИЛЛИАРДЫ И ТРИЛЛИОНЫ LM или ММ! Именно
такие потенции гомеопатических средств «получают» мои
пациенты, причём получают на расстоянии...
Однако, как это часто и бывает в науке, перед моей первой
публикацией, посвящённой симбиозу гомеопатии и радиэстезии,
можно даже сказать – делом всей моей жизни – встала
непроходимая стена. Не было, пожалуй, ни одного
гомеопатического журнала, в который бы я не обращался: Германия,
Англия, Нидерланды, Бельгия, Греция, Австралия... При этом, чаще
всего, те, кто «сидели» в этих журналах, даже не снисходили до того,
чтобы хотя бы ответить на мои запросы о публикации. А вот вам и
совершенно свежий образчик (март 2013 года) – именно так ОНИ
отказали мне в публикации русскоязычного варианта моей статьи,
вышедшей в свет в Индии (они – это чиновники от гомеопатии из
журнала «Вестник Гомеопатической Медицины», Киев). Цитирую:
«Добрый день, многоуважаемый Сергей Кельманович!
Редколлегия журнала " Вестник гомеопатической медицины", изучив
Вашу статью, решила так. Формат нашего журнала - журнал классической
гомеопатии. Статья же не является классической гомеопатической. Если Вы
располагаете работами по классической гомеопатии, то с удовольствием
рассмотрим их.
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С ув. и по поручению редакционной коллегии З.Н. Дергачева, извините
за задержку с ответом, мы честно все прочли и обсудили Вашу работу».
Когда же в ответ на это я аргументированно возразил, что
использую в своей работе ИМЕННО И ТОЛЬКО принципы и
подходы классической гомеопатии, и лишь инструментом,
средством для их реализации является радиэстезия, госпоже
Дергачевой больше ничего не осталось вымолвить в своём ответном
электронном послании, как «простите...».
И, наконец, Индия... Вот на Индии – чуть подробнее.
Для меня не было открытием, что гомеопаты Индии по праву
заслужили мировую известность и признание. В моей домашней
гомеопатической библиотеке – не один десяток книг из Индии. Гдето в подсознании у меня теплилась надежда на журналы,
издающиеся в Индии... Читающему эти строки небезынтересно
будет знать, что ещё в далёком 1966 году именно в Индии вышла
монография, где УЖЕ ТОГДА не только допускалось возможным в
принципе лечение на расстоянии, но и приводились примеры из
практики автора этой монографии, правда, ТОТ уровень
целительства на расстоянии, тот уровень успеха я не могу признать
сопоставимым с тем, которого удалось достичь мне.
Итак, я стал пытаться пробить индийскую твердыню (в Индии
издаётся, насколько мне известно, около полутора десятков
гомеопатических журналов). Наконец, «лёд тронулся» и один из этих
журналов - таки опубликовал мой труд.
Позже мне удалось опубликовать эту статью в переводе на
русский на трёх интернет-сайтах. Однако мои попытки её
публикации в медицинских журналах по профилю альтернативной
медицины оказывались безуспешными...
И уже в который раз судьба оказалась мне благосклонной: на
бескрайних просторах интернета я встретил человека-подвижника,
талантливого и пытливого учёного, бесконечно-преданного науке (о
чём свидетельствует нескончаемый список его достижений). Но и
это ещё не всё... Этот человек ВПЕРВЫЕ в практике научного
издательства (в первую очередь, на русском языке, но и на
английском тоже) организовал регулярный выход в свет
оригинального, не имеющего аналогов научного журнала,
открытого для любого исследователя в любой сфере науки,
техники, изобретательства и т. д. И этого удивительного человека
зовут Соломон Хмельник!
67

Медицина

Теперь за доступную, чисто символическую, плату любой
исследователь может заявить о себе в научном мире. Ему теперь не
надо месяцы, а зачастую и годы тратить на пробивание своей
публикации, зачастую БЕСПЛОДНОЕ пробивание (как это, кстати,
и случилось со мной – мне понадобился целый год, пока я нашёл
журнал, согласившийся опубликовать мой труд).
Я до сих пор нахожусь под впечатлением блестящего
эпиграфа, который предваряет выход в свет каждого выпуска
журнала: воистину ИСТИНА – ДОЧЬ ВРЕМЕНИ, а не авторитета.
Очень жаль, что IQ бюрократов от науки не дотягивает до
понимания этой древней, как мир, истины.
Хочется пожелать отцу-основателю журнала Соломону
Хмельнику, всем коллегам-исследователям, которые публиковались,
публикуются и будут публиковаться в журнале Доклады
Независимых Авторов, успешной плодотворной работы и
очередных ярких научных открытий.
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Серия: НЕОБЪЯСНЕННОЕ
Разумов И.К.

Шифр Цезаря в датировке
пророчеств Нострадамуса
Аннотация
Показано, что гипотеза Р. Фронтенака (1950) об
использовании Нострадамусом шифра Цезаря для скрытой
датировки катренов – имеет под собой основания. Опираясь
на современные исторические исследования (П. Брендамур,
П. Гинар, А. Пензенский и др.), некоторые катрены в первом
издании "Пророчеств" можно условно отнести к открыто
датированным. Тогда применение ключа "39" к номерам
катренов упорядочивает открыто датированные катрены по
возрастанию дат, что является значимым критерием
обнаружения шифра. При этом число "39" соответствует
еврейской гематрии фразы "Бог Единый", латинский
эквивалент которой ("Soli Deo") присутствовал в качестве
девиза на гербе Нострадамуса.

Оглавление
Введение
Применение шифра Цезаря для датировки катренов.
Выявление и анализ открыто датированных катренов.
Обсуждение
Введение.
Гипотеза об использовании Нострадамусом шифра Цезаря
для упорядочения катренов была сформулирована в 1950 году
специалистом по военным шифрам Роджером Фронтенаком (Roger
Frontenac) в книге "Секретный ключ Нострадамуса". По
Фронтенаку, уже само имя сына Нострадамуса (Цезарь), и
публикация Письма Цезарю в качестве предисловия к
Пророчествам, – служат ясным намеком на использование хорошо
известного "шифра Цезаря", который следует применить к номерам
катренов, чтобы восстановить их истинный порядок. Критерием
правильности расшифровки должно являться восстановление
правильного порядка открыто датированных и астрономических
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катренов, что и позволит констатировать обнаружение ключа,
который затем следует применить для правильной расстановки
остальных катренов. Фронтенак также предположил, что три
корпуса пророчеств, опубликованные в 1555-ом (первые 353
катрена), 1557-ом (новые 289 катренов) и 1568-ом годах (300
катренов) шифруются независимо друг от друга. К сожалению,
дальнейшие
усилия
Р.Фронтенака
оказались
менее
конструктивными. Были опубликованы некоторые таблицы порядка
следования катренов c использованием шифра Виженера
(усложненная модификация шифра Цезаря) для некоторой
ключевой фразы, сопровождаемые сумбурными пояснениями с
большим количеством опечаток. При этом, как стало ясно из более
поздних исследований (П.Брендамур, П.Гинар, А.Пензенский и др.),
Фронтенак неверно определил те самые "открыто датированные и
астрономические катрены", т.е. он искал ключ к ненайденной
замочной скважине; и поражение на этом пути было
предопределено. Тем не менее, предварительные рассуждения
Р.Фронтенака достаточно ценны.
В нашей книге "Датировка катренов Нострадамуса..." (2015)
были предложены формулы, позволяющие интерпретировать
значительную часть катренов. Однако основной недостаток этих
формул состоял в том, что они не могли быть распространены на
все катрены. В частности, почти все открыто датированные и
астрономические катрены не подчиняются этим формулам. Отсюда
следует вывод, что либо Нострадамус одновременно использует
несколько шифров, либо ранее обсуждаемые закономерности
(которые мы в любом случае считаем неслучайными) носят
синхронистический характер, т.е. реализуются за пределами воли
предсказателя. В любом случае, у нас имеется стимул к поиску
ключа, упорядочивающего открыто датированные катрены.
Применение шифра Цезаря для датировки катренов.
Заметим, понятие о "группе открыто датированных катренов"
в значительной степени условно. Мы относим сюда все катрены,
относительно которых есть основания думать, что Нострадамус гделибо и каким-либо способом намекает на дату реализации
пророчества. Эта дата достаточно редко выглядит как открыто
названный год в катрене, – чаще даются ссылки на астрологические
концепции; иногда ссылку на предполагаемый год можно
почерпнуть из сравнения пророчества с альманахами и т.д. Мы
сознательно исключаем из выборки все катрены, ясно
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описывающие известные события прошлого, но не имеющие
намека на дату, поскольку такие катрены могут являться
историческими аллюзиями, предназначенными для предсказания.
Также мы исключаем из выборки все катрены, которые принято
считать сбывшимися, но которые не содержат намека на дату, либо
датируются по каким-либо другим формулам.
Далее возникает вопрос, следует ли искать ключ для строгого
датирования катренов, закрепляя за каждым годом определенный
катрен, или ограничиться поиском ключа для восстановления
правильной последовательности катренов, без строгого алгоритма
их привязки к годам. Именно на втором пути были получены
любопытные результаты, и этот второй вариант здесь
рассматривается.
Примем что корпус из 353 катренов, опубликованный в 1555
году, зашифрован независимо от более поздних изданий, и
сосредоточимся сначала на нем. Предлагаемый далее алгоритм
является классическим шифром Цезаря, и состоит в следующем.
Возьмем Ц1К1 в качестве первого катрена. Добавим к номеру 1
некоторое ключевое число N, и катрен с номером 1+N будем
рассматривать как второй в списке. Снова добавим к номеру катрена
ключевое число N; если при этом полученное число больше 353,
вычтем из него 353, и полученное в итоге число будем
рассматривать как номер следующего в списке катрена. Поскольку
число 353 является простым, данный алгоритм позволяет перебрать
все катрены. Проверяя этот алгоритм для всех возможных ключей
2<N<352, мы ищем такое число N, которое обеспечивает
максимальное упорядочение для выборки открыто датированных
катренов.
В результате мы приходим к выводу, что таким ключевым
числом является N=39. Оговоримся сразу, это не обязательно
означает, что Нострадамус его использовал, а означает только, что
при использовании этого ключа наша выборка из открыто
датированных катренов наилучшим образом упорядочивается.
Впрочем,
возможным
аргументом
для
использования
Нострадамусом ключа "39" является тот факт, что слово "Dieu"
("Бог") приводит к числу "39" при переводе порядковых номеров
букв латинского алфавита в цифры и их последующем
суммировании. Кроме того, классическая еврейская гематрия фразы
"Яхве Эхад" ("Бог Единый") также равна числу "39". Латинский
перевод этой фразы в виде "Soli Deo" ("Богу Единому") –
присутствовал в качестве девиза на гербе Нострадамуса.
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Таблица 1.
Порядок следования катренов в шифре Цезаря с ключом "39".
1(1555)
352
350
348
346
344
342
340
338
336

40
38
36
34
32
30
28
26
24
22

79
77
75
73
71
69
67
65
63
61

118
116
114
112
110
108
106
104
102(1582)
100

157
155
153
151
149
147
145
143
141
139

196
194
192
190
188
186
184
182
180
178

235
233
231
229
227
225
223
221
219
217

334
332

20
18
(1655)
16
(1663)
14
12
10
8
6
4
2
353
351
349
347
345
343
341
339
337
335
333
331
329
327
325
323
321
319
317
315

59
57

98
96

137
135

176
174

55

94

133

53
51(1702)
49(1700)
47
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25(1889)
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3

92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62(1889)
60
58
56(2100)
54(2100)
52
50(2159)
48(2243)
46
44
42

131
129
127
125
123
121
119
117
115
113
111
109
107
105
103
101
99
97
95
93
91
89
87
85
83
81

330(???)
328
326
324
322
320
318
316
314
312
310
308
306
304
302
300
298
296
294(2055)
292(2100)
290
288
286
284
282
280
278
276

313
311
309
307
305
303
301
299
297(???)
295

215
213

274
272
270
268
266
264
262
260
258
256
(1607)
254
252

172

211

250

289

170
168
166
164
162
160
158
156
154
152
150
148(1751)
146(1801)
144
142
140
138
136
134
132
130
128
126
124
122
120

209
207
205
203
201
199
197
195
193
191
189
187
185
183
181
179
177
175
173
171
169
167
165
163
161
159

248
246
244
242
240
238
236
234
232
230
228
226
224
222
220
218
216
214
212
210
208
206
204
202
200
198

287
285
283
281
279
277(1727)
275
273
271
269
267
265
263
261
259
257(???)
255
253
251
249
247
245
243
241
239
237

293
291

Полученный порядок следования катренов с ключом "39"
представлен в таблице (первый катрен Ц1К1 имеет номер 1). Серым
цветом выделена группа открыто датированных катренов,
предполагаемый год указан в скобках рядом с номером катрена.
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Критерием расшифровки служит тот факт, что соответствующие
этим катренам открыто названные годы в результате применения
ключа в основном упорядочиваются по возрастанию. Выявление
этих дат требует, однако, развернутых комментариев.
Выявление и анализ открыто датированных катренов.
Ц1К1 (1) "Сидит ночью в тайном кабинете, один на бронзовом
сиденье. Язычок пламени, выходящий из одиночества, приносит успех тому,
кто верит не напрасно". Катрен относится к Нострадамусу и может
датироваться 1555 годом.
Ц1К25 (25) "Потерянный найден, скрывавшийся долгий век, будет
этот пастырь почитаем как полубог. Таким образом Луна, завершающая свой
век, будет обесчещена иными ветрами". Астрологическая эпоха Луны
завершается в 1889 году, что и позволяет отнести катрен к открыто
датированным.
Ц1К48 (48) "Прошло 20 лет царствования Луны. 7000 лет, будет
править другой. Когда Солнце завершит свои усталые дни, тогда исполнится и
завершится мое пророчество". Эпоха Солнца завершается в 2241-2243
гг., что и позволяет датировать катрен.
Ц1К49 (49) "Гораздо раньше этих событий люди Восточные благодаря
лунной силе в 1700 году совершат большие передвижения, почти покорив угол
Аквилона". Открыто указан 1700 год.
Ц1К50 (50) "Из водного тригона родится некто, который сделает
четверг своим праздником. Молва о нем, слава, царство, его могущество
возрастут. По земле и по морю на Восток придет буря". Согласно
истолкованию Пензенского, основатели мировых религий (в
данном случае это может быть религия Антихриста) рождаются во
время соединения Юпитера и Сатурна в знаках водного тригона.
Ближайшее к нам такое соединение приходится на 2159 год.
Ц1К51 (51) "Глава Овна, Юпитер и Сатурн. Боже Всевышний, какие
перемены! Затем через долгий век его злое время вернется. Галлия и Италия,
какие волнения!" Юпитер и Сатурн соединились в первых градусах
Овна в 1702 году, что и позволяет датировать катрен.
Ц2К46 (146) "После великой человеческой смуты приближается еще
большая. Великий двигатель обновляет века. Дождь из крови, молока, голод,
сталь и мор, в небе виден огонь, длинная бегущая искра". В Послании
Генриху Нострадамус датирует "обновление века" 1792 годом. В
данном случае представляется еще более примечательной близкая
дата, 1801 год, – соединение Юпитера и Сатурна выпало на первый
год нового столетия. Указать дату помогает также равенство:
1555+246=1801.
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Ц3К77 (277) "В третьем климате, под знаком Овна, в год 1727, в
октябре, царь Персии взят египтянами. Война, смерть, поражение, кресту
большое посрамление". Указан 1727 год.
Ц3К94 (294) "Пятьсот лет будут его рассматривать, кто был
орнаментом своего времени. Потом вдруг он прольет великий свет, что
сделает [их] весьма довольными в этом веке". Вероятно, предсказание о
полной расшифровке пророчеств через 500 лет с момента их
публикации, т.е. 2055 год.
Ключ "39" определяется уже на основании этой группы
катренов, приводя к следующей весьма хорошо упорядоченной
цепочке
дат:
1555-1702-1700-1727-1801-1889-2055-2159-2243
(различием на два года второй и третьей даты можно пренебречь).
Однако, во-первых, эта группа слишком мала для того, чтобы
утверждение об обнаружении ключа можно было считать
статистически значимым. Во-вторых, в пророчествах есть и другие
катрены, хотя и менее ясные, которые также можно условно отнести
к "открыто датированным". Поэтому далее мы прилагаем
максимальные усилия к расширению выборки. Эти дополнительные
катрены имеют, однако, более низкий статус с точки зрения
надежности датировки.
Ц3К56 (256) "...Мост в Париже... к 607 двадцать три части".
Вероятно, намек на 1607 год. К тому же в 1607 году в Париже
действительно был построен Новый Мост (Pont Neuf). Датировка
удовлетворяет ключу.
Ц2К48 (148) "Большое войско перейдет горы. Сатурн в Стрельце,
Марс движется попятно в Рыбах..." Возможен 1751 или 1988 год, и в
данном случае мы выбираем первый вариант, потому что именно он
удовлетворяет ключу.
Ц1К16 (16) "Серп соединен с оловом в Стрельце, в своем высоком ложе
экзальтации. Бедствия, голод, смерть от вооруженной руки. Век приближается
к обновлению". Серп – символ Сатурна, олово – металл Юпитера.
Планетные соединения указывают на 1603, 1663, 1723, 1782 гг. И
хотя "обновление века" в Послании Генриху датируется 1792 годом,
мы в данном случае вынуждены выбрать 1663 год, потому что
именно он удовлетворяет ключу. Это едва ли не самое худшее
совпадение с обсуждаемым ключом.
Ц1К18 (18) "Из-за раздора и небрежности Галлии будет открыт
путь Магомету. Земля и Сиенское море напитаются кровью, Фокейский порт
наполнится кораблями и парусами". А.Пензенский приводит для
сравнения фразу из альманаха на 1555 год: "Путь открытый галламихристианами варварам, приведет к поражению самих христиан. Ибо
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в 1655 году варвары захватят всё..." Отсюда следует датировка 1655
годом, которая хорошо удовлетворяет ключу!
Ц1К62 (62) "Увы! Какой великий ущерб понесет ученость, прежде чем
завершится цикл Латонии, от огня, великого потопа, но более от
невежественных скипетров, чего за долгие века нельзя будет восстановить".
Предполагаемая дата близка к завершению эпохи Луны (Латонии),
1889 год. И это весьма хорошо удовлетворяет ключу. Катрен
оказывается вблизи Ц1К25, где также говорится о завершении цикла
Луны.
Ц2К02 (102) "Синяя голова сделает белой столько же зла, сколько
Франция сделала ей добра..." Мы с натяжкой отнесли этот катрен к
открыто датированным, опираясь на фразу из Альманаха на 1566
год: "Явлено перемещение царства, как и упадок магометанства по
истечении 960 лет; накануне срока в 72 года начнется великий
раздор между белой и синей головами..." А.Пензенский отсчитывает
960 лет от Хиджры, получая 1582 год. И это удовлетворяет ключу.
Ц3К92 (292) "Мир близок к последнему сроку. Медленный Сатурн
вновь возвращается..." Речь по-видимому идет о некоей символической
дате, отстоящей не слишком далеко от заключительного 2243 года.
"Последний срок" можно отсчитывать от момента появления
Антихриста, что выше датировано 2159 годом (см. Ц1К50). Дата
катрена должна предшествовать "последнему сроку", поэтому
выберем условно 2100 год. И это снова удовлетворяет ключу!
Ц1К54 (54) "Десять оборотов, сделанных злым серпоносцем,
производят смену власти и веков. Входит в свое место подвижного знака, где
оба равны и без склонений". Здесь два оборота (указанные в оригинале)
заменяются на десять, следуя профессору П.Брендамуру, который
предполагает опечатку. В таком случае описан примерно 300-летний
"большой цикл" Сатурна (точнее, около 295 лет), который считался
важным в средневековой астрологии. Далее историки указывают на
обновление века вблизи 1792 года, но при этом не обнаруживают
объяснения подвижному знаку Весов, который явно присутствует в
катрене. Между тем, наш ключ помещает катрен в окрестность 2100
года. И это имеет смысл, потому что в 2100 году, в начале нового
века, медленные планеты - Сатурн и Юпитер соединятся именно в
Весах. При этом катрен оказывается вблизи Ц3К92, где также
упоминается Сатурн как предвестник последнего времени. По сути
мы остаемся здесь в рамках гипотезы П. Брендамура, но смещаем
названную им дату вперед на один большой цикл Сатурна,
1800+300=2100.
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Ц1К56 (56) "Вы увидите рано и поздно, как произойдет великая
перемена, крайние ужасы и отмщения, так что если Луна проведена своим
Ангелом, небо приблизится ко времени колебаний". Ключ помещает этот
катрен снова в окрестность 2100 года, и это разумно, если считать,
что "великая перемена" 1792 года должна повториться через
большой цикл Сатурна (1792+300=2092). Проблему, однако, создает
Луна, эпоха которой завершилась в 1889 году. Можно конечно
думать, что в катрене – противопоставление относительно
спокойной эпохи Луны (которая ведома своим Ангелом) и более
бурной заключительной эпохи Солнца. В таком случае
противоречия не возникает.
Ц3К57 (257) "Семь раз увидите, как изменятся британцы, окрашены
кровью за 290 лет..." Ключ помещает этот катрен между 1889 и 2055
годами,
что
несколько
больше
предполагаемой
даты
1555+290=1845. Однако, на самом деле из формального подхода к
катренам Ц1К25 и Ц1К62 следует, что эпоха Луны в них хотя и
близка к завершению, но не обязательно завершена. Если эти
катрены датировать немного раньше 1845 года, тогда катрен Ц3К57
удовлетворит ключу. Любопытно, что традиция истолкования часто
относит этот катрен на 1939 год, отсчитывая 290 лет с момента
казни короля Карла I; однако это не является для нас аргументом в
данном исследовании.
Ц3К97 (297) "...Великая варварская империя обрушится прежде, чем
Феба завершит свой век". Ключ указывает примерно на 1600 год,
который формально находится в эпохе Луны (Фебы), хотя
безусловно датировка вблизи 1889 года была бы более удачной. Тем
не менее, констатируем, что противоречие отсутствует.
Ц4К30 (330) "Более 11 раз Луна не захочет Солнца, всё увеличено и
опущено по градусу, и так низко положено, что найдут мало золота, и после
голода и мора откроется секрет". Речь может идти об одиннадцати
циклах затмений - метоновом цикле, саросе или инексе, и тогда
получаем соответственно 1764, 1753, 2243 г (см. книгу "Датировка
катренов Нострадамуса...", 2015) Тогда этот катрен оказывается
единственным, который действительно противоречит ключу.
Однако А. Пензенский однозначно рассматривает Солнце и Луну в
этом катрене как алхимические символы золота и серебра, и пишет
о колебании курса денег, вовсе не замечая астрономических
смыслов. В таком случае нам просто не следовало включать этот
катрен в выборку.
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Обсуждение.
Таким образом, в нашей выборке 21 катрен, из которых 14
хорошо удовлетворяют ключу, 6 ему не противоречат, и только 1
катрен (впрочем, спорный) входит в противоречие с ключом. Даже
если катрены с сомнительной датировкой Ц1К56, Ц3К57, Ц3К97
отнести также к противоречиям, вероятность случайного
упорядочения дат в цепочке оценивается не выше 1:1000 (оценка
проводилась путем компьютерной генерации большого количества
случайных дат для катренов с теми же номерами). Это достаточно
сильное совпадение, которое, несмотря на оставшееся у нас
сомнение, побуждает расставить оставшиеся катрены согласно
ключу.
Однако, в таком случае возникает печальная картина для
интерпретаторов пророчеств, потому что существующие
истолкования не совпадут с действием ключа. Также это приведет к
выводу, что Нострадамус не умел предсказывать будущее. Всё таки,
вероятно, сам ключ "39", если он действительно существует, имеет
ограниченное применение, и не должен распространяться на все
катрены. С другой стороны, на данный момент неизвестно правило
выбора конкретного ключа из предложенного "набора ключей", а
это значит, что любой катрен может попасть под действие
рассмотренного здесь шифра. Это указывает, что не стоит слепо
верить в интерпретации пророчеств, ведь ключ "39" (под условным
названием "Dieu", или "Бог Единый"), если он действительно
существует, способен сокрушить пророчества Нострадамуса вместе
с интерпретациями. И тогда Апокалипсис откладывается на
неопределенный срок.
Здесь уместно упомянуть "эффект бабочки" и "парадокс
Ионы". Если пророчество сформулировано, значит события могут
быть изменены. При этом даже малые изменения в начальных
условиях могут со временем обернуться глобальными изменениями
в сложных системах (популярная формулировка этого принципа:
взмах крыла бабочки может стать причиной торнадо). Тогда
озвученное предсказание не исполнится, "крушение мира" не
состоится, и Третий Антихрист не явится в оговоренный срок, а
Нострадамус окажется в роли Ионы, пророчившего гибель
Ниневии.
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Хотя в представленном виде "шифр Цезаря" несовместим с
нашими прежними наработками, последние, между тем, отнюдь не
слабее в своих вероятностных оценках. Такая двойственность
позволяет преодолеть фатум, и в то же время существовать
пророчествам, – вплоть до момента раскрытия неопределенностей в
будущем. Если цель пророчеств будет достигнута, Нострадамус
может навсегда остаться чудаком, изрекавшим ошибочные
прогнозы.
HOMO PROPONIT, SED DEUS DISPONIT
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Серия: СТРОИТЕЛЬСТВО
Кагановский Л.О.

Подвесной секционный пешеходный
мост Кагановского
Аннотация
Разработано новое конструктивное решение подвесных
пешеходных мостов. Пролетные строения мостов состоят из
отдельных одинаковых секций заводского изготовления.
Секции опираются на продольные стальные канаты и
соединяются между собой болтами. Монтаж моста
осуществляется путем перемещения секций по канатам. Для
мостов различных пролетов, независимо от различных
нагрузок и воздействий, применяются стандартные одинаковые
секции. В мостах различных пролетов меняются только
диаметры и материал стальных несущих канатов. Это позволяет
унифицировать подвесные пешеходные мосты и изготавливать
секции на склад.
В современном мостостроении широко применяются
подвесные пешеходные мосты различных конфигураций, которые
предназначены для перехода через препятствия: реки, каналы,
овраги, ущелья гор, железнодорожные или автомобильные дороги.
В 2014 году в ущелье Швейцарских Альп сооружен подвесной,
архитектурно выразительный пешеходный мост длиной 107 метров,
который подвешен к четырем продольным стальным канатам. Мост
состоит из большого количества деталей, которые соединяются
болтами на монтаже. Такое конструктивное решение усложняет
изготовление и особенно монтаж (рис. 1-3).
В результате поиск решений, устраняющих недостатки
прототипа, автором статьи разработано новое конструктивное
решение, в котором за счет применения других элементов и их
взаимодействия достигается большая технологичность изготовления
и монтажа при сохранении архитектурной выразительности.
Пролетное строение пешеходного моста состоит из отдельных
одинаковых секций заводского изготовления, которые опираются на
продольные стальные канаты (рис. 4). Секция состоит из двух
поперечных рам, выполненных из швеллеров, соединенных сваркой
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(рис. 5). В промежутке между рамами расположены две наклонные
фермы, пояса и раскосы которых выполнены из одиночных уголков.
В верхней части секции расположены трубчатые перила. К верхним
и нижним поясам ферм приварены стержни ограждения из круглой
стали. Внизу секции расположен настил из рифленой стали.
Секции соединяются между собой двумя болтами, расположенными
в верхней части рам через упоры, приваренные к рамам (рис. 6). Все
соединения элементов секции выполняются заводской сваркой.
Такое конструктивное решение позволяет при монтаже насаживать
верх секции на два верхних каната, а нижние части секции
соединять с двумя нижними канатами. Фиксация секций происходит
болтами через гнутые листовые накладки. На рис.7 изображены два
варианта моста по ширине секции.
Монтаж моста осуществляется путем установки на
определенном расстоянии между собой и натяжения стальных
канатов. Затем с двух концов моста устанавливают на канаты первые
секции. При этом гайки болтов листовых накладок верхних канатов
не затягивают наглухо, чтобы позволить поочередно перемещать по
канатам отдельные секции к центру пролета моста. После установки
всех секций и соединения их между собой наглухо затягивают гайки
болтов крепления к верхним канатам. В местах крепления нижних
канатов в стойках рам просверливают отверстия по отверстиям
меньшего диаметра прислоненных накладок и устанавливают
болты.
Такое крепление нижних канатов позволяет сохранить
некоторое возможное изменение расстояния между верхними и
нижними канатами, а также возможность разворота нижних частей
смежных секций на определенный угол относительно болтов
соединяющих эти секции. Расстояние между нижними канатами
определяется из габарита секции в месте крепления к канатам, двух
половин диаметра канатов и двух зазоров 5-10 мм между канатами и
стойками секции.
Для пешеходных мостов пролетом до 50 метров достаточно
двух верхних несущих канатов, а для мостов больших пролетов
необходимо четыре несущих каната. Принятые сечения элементов
секции и их соединение сваркой необходимо проверить на усилия
от максимально возможных нагрузок и воздействий.
Новое конструктивное решение позволяет для подвесных
пешеходных мостов разных пролетов, независимо от различных
нагрузок и воздействий, применять стандартные одинаковые секции.
Меняться в мостах разных пролетов могут только диаметры и
материал стальных несущих канатов. Это позволяет изготавливать
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секции мостов на склад и применять их для реальных мостов. Для
уменьшения амплитуды колебания мостов возможно применение
троссов, соединяющих в пролете мостов несущие канаты с землей.
Человек, проходя по мосту, может опираться на три точки,
(руками на два перила и ногами на настил), находясь на продольной
оси моста. Настил пола выполняется из рифленой стали вместо
прозрачного
или дырчатого материала. Все это создает
комфортную обстановку для пешехода даже при некотором
колебании моста. Два встречных человека могут легко разойтись на
мосту.
Таким образом, в новом конструктивном решении
значительно упрощается проектирование, изготовление и монтаж
пешеходных мостов, и, соответственно, их стоимость.

Рис. 1.

Рис. 2.
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Рис. 3.

Рис. 4.
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Рис. 5.

Рис. 6.
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Рис. 7.
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Серия: СТРОИТЕЛЬСТВО
Кагановский Л.О.

Новые узловые соединения стержней
структурных покрытий Кагановского
Аннотация
В мировой практике строительства широко применяются
структурные покрытия, которые состоят из трубчатых стержней
и узловых элементов. В статье отмечены характерные
особенности структурных покрытий. Рассмотрены и
проанализированы конструктивные особенности наиболее
распространенных структурных систем “MERO” и “БрГТУ”
(Брестский государственный технологический университет).
Отмечены их недостатки. Для устранения этих недостатков
автором статьи, за счет применения других элементов и их
взаимодействия,
разработана
новая
система
узловых
соединений стержней структурных покрытий. Предлагаются
три типа узловых элементов и универсальных трубчатых
стержней. Рассмотрены две схемы структурных покрытий, у
которых в узловом элементе соединяются 8 и 9 стержней.
В мировой практике строительства широко применяются
структурные покрытия, которые состоят из трубчатых стержней и
узловых элементов (рис .1 и 2). Важнейшим и определяющим в
структурном покрытии является узловое соединение стержней.
Характерные особенности структурных покрытий:
1. Номинальная длина всех стержней одинакова.
2. Стержни и узловые элементы однотипны.
3. Максимальная унификация стержней и узловых
элементов.
4. Возможность поточного изготовления конструкций.
5. Элементы конструкций легко перевозятся в компактной
упаковке.
6. Конструкции покрытий могут собираться на земле и в
собранном виде подниматься и устанавливаться на
колонны.
7. Повышенная надежность от внезапных разрушений.
8. Возможность перекрывать большие пролеты.
9. Архитектурная выразительность.
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В
настоящее
время
наиболее
распространенными
структурными системами являются MERO и БрГТУ (Брестский
государственный технологический университет).
В структурной системе MERO (рис. 3) узловой элемент
представляет собой стальной шар с глухими резьбовыми
отверстиями для болтового соединения стержней. На торцах
трубчатых стержней расположены специальные болты, работающие
на продольную передачу усилий сжатия или растяжения. Эти болты,
свободно вращаясь в конусных наконечниках трубчатых стержней,
ввинчиваются в резьбу узлового элемента при помощи специальных
безрезьбовых гаек. Такое конструктивное решение сложно в
изготовлении
и
требует
повышенного
качества
и
машиностроительной точности. Кроме того, от изгибающих
моментов, возникающих в узлах при естественном прогибе
смонтированного покрытия, появляется опасность разрушения в
районе свободной резьбовой части болтов, из-за концентрации
напряжения.
В структурной системе БрГТУ (рис. 4 и 5) узловой элемент
представляет собой полый шар с отверстиями, в которых
предварительно устанавливают изнутри и закрепляют наружными
гайками специальные болты с шайбами для последующего
монтажного соединения со стержнями. Этот шар на заводе
изготовителе собирают из двух полусфер с их последующей
сваркой. К торцам трубчатых стержней приваривают по контуру
специальные гайки с резьбовыми отверстиями. При работе этих
болтов на продольное сжатие возможна потеря устойчивости
трубчатого стержня из-за смещения болта в отверстии узлового
элемента, диаметр которого больше диаметра болта, а также
возможно разрушение в районе свободной резьбовой части болта
из-за концентрации напряжения от узлового изгибающего момента.
Такое конструктивное решение также сложно в изготовлении и
требует повышенного качества и машиностроительной точности.
Для устранения вышеуказанных недостатков автором статьи за
счет применения других элементов и их взаимодействия
разработана новая система узловых соединений стержней
структурных покрытий. Предлагается три типа узловых элементов и
универсальные трубчатые стержни.
Узловой элемент К1 (рис. 6 и 7) представляет собой
горизонтальную пластину с отверстиями для болтового соединения
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стержней поясов, и крестообразный листовой элемент с
отверстиями для болтового соединения стержней раскосов.
На концах универсального трубчатого стержня (рис. 8)
выполнены два симметрично расположенных наклонных плоских
среза для установки накладных фасонок, которые изогнуты в месте
примыкания к узловому элементу. Эти фасонки предварительно
соединены между собой поперечной планкой и ребром жесткости,
образуя вилку, которая вставляется в наклонные срезы концов
трубчатого стержня, и жестко соединяются сваркой. Такое
конструктивное решение создает возможность установки болта,
работающего на двойной поперечный срез. Для предотвращения
отгиба накладных фасонок устанавливаются шайбы, прямой край
которых расположен в месте изгиба фасонок [1].
Узловой элемент К2 (рис. 9 и 10) представляет собой отрезок
трубы с двумя торцевыми заглушками, между которыми вертикально
установлены фасонки с отверстиями для болтового соединения
стержней поясов. К одной заглушке приварен крестообразный
листовой элемент с отверстиями для болтового соединения
стержней раскосов.
Узловой элемент К3 (рис.11 и 12) представляет собой диск из
листовой стали с центральным отверстием, в котором расположен
отрезок круглой стали, диаметром примерно 70 мм. С одной
стороны диска расположены фасонки с отверстиями для болтового
соединения стержней поясов, а с противоположной стороны диска
расположены аналогичные фасонки для болтового соединения
раскосов.
Для структурного покрытия П2, где в узловом соединении
сходятся 9 стержней, узловой элемент выполняется по типу К2.
1.

2.

3.

Выводы.
Новые узловые соединения стержней структурных покрытий
К1, К2 и К3 просты в изготовлении. Для них не требуется
повышенного качества и машиностроительной точности
изготовления.
Работа стандартных болтов на двойной поперечный срез в 2,0
– 2,5 раза увеличивает их несущую способность по сравнению
со специальными болтами в соединениях стержней системы
MERO и БрГТУ, где болты работают на сжатие, растяжение и
изгиб.
В новых узловых соединениях стержней исключается
опасность разрушения болтов от концентрации напряжения
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4.

5.

при воздействии узловых изгибающих моментов, так как они
не подвержены изгибу.
Вертикальное положение фасонок в узловых элементах К2 и
К3 позволяет соединять стержни поясов под определенным
углом, что создает возможность использования этих узловых
элементов в арочных и купольных структурных конструкциях.
Новые
конструктивные
решения
технологичны
в
изготовлении и монтаже. Они надежны при эксплуатации
сооружений.
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Рис. 7.
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Серия: СТРОИТЕЛЬСТВО
Кагановский Л.О.

Новые конструктивные решения
узловых соединений стержней
структурных башен
Аннотация
Разработаны схемы трехгранных и четырехгранных
структурных башен призматического и пирамидального
очертания. Разработаны также два варианта новых
конструктивных решений узловых соединений стержней для
трехгранных и четырехгранных
структурных башен,
включающие новые узловые элементы. Стержни соединяются в
узловых элементах одним болтом, работающим на двойной
поперечный срез.
В современной практике возведения высотных сооружений
традиционно
применяются
свободностоящие
решетчатые
пространственные башенные конструкции, трехгранные и
четырехгранные, призматического и пирамидального очертания.
Эти башни, как правило, состоят из трубчатых поясов, распорок,
раскосов и элементов диафрагм.
Автором статьи разработаны схемы и узлы соединения
стержней структурных трехгранных и четырехгранных башен
призматического и пирамидального очертания, у которых в отличие
от традиционных башен, функции поясов и раскосов совмещены.
Структурные башни состоят из горизонтальных диафрагм,
расположенных на определенном расстоянии по высоте башни, и
универсальных трубчатых наклонных стержней соединяющих эти
диафрагмы в узловых элементах [1 и 2].
В трехгранных структурных башнях (рис.1) диафрагмы состоят
из
трех
трубчатых
стержней
(распорок)
образующих
равносторонние треугольники, которые чередуются по высоте
башни положением вершин и оснований. В четырехгранных
структурных башнях (рис.2) диафрагмы состоят из четырех
трубчатых стержней (распорок), образующих квадрат, у которого
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два противоположных угла соединены диагональю для обеспечения
геометрической неизменяемости. Диафрагмы также расположены на
определенном расстоянии по высоте башни. В углах смежных
диафрагм расположены узловые элементы, к которым наклонно
крепятся соединительные стержни, образуя грани башни в виде
равнобедренных треугольников. Такое конструктивное решение
обеспечивает геометрическую неизменяемость башни (рис. 3).
На концах трубчатых универсальных стержней выполнены два
симметрично расположенных наклонных плоских среза для
установки наклонных фасонок, которые изогнуты в месте
примыкания к узловому элементу (рис. 4). Эти фасонки
предварительно соединены между собой поперечной планкой и
ребром жесткости, образуя вилку, которая вставляется в наклонные
срезы конца трубчатого стержня и жестко соединяется сваркой.
Такое конструктивное решение обеспечивает работу болтов на
двойной поперечный срез, что вдвое увеличивает его несущую
способность при восприятии усилий сжатия или растяжения. Для
предотвращения отгиба наклонных фасонок устанавливаются
шайбы, прямой край которых расположен в месте изгиба фасонок
[3].
Важнейшим и определяющим в структурной башне является
узловое монтажное соединение стержней.
Характерные особенности структурных башен:
1. Функции поясов и раскосов башни совмещены в
наклонных соединительных стержнях.
2. Все трубчатые элементы башни и узловые элементы
однотипны и унифицированы.
3. Возможность поточного изготовления конструкций.
4. Элементы конструкций легко перевозятся в компактной
упаковке.
Автором статьи разработаны два варианта новых
конструктивных решений узловых соединений стержней. К первому
варианту
соединений
относятся
узловой
элемент
У1
предназначенный для трехгранных башен и У3 – для
четырехгранных башен. Ко второму варианту соединений относятся
узловой элемент У2, предназначенный для трехгранных башен и У4
– для четырехгранных башен.
Узловой элемент У1 (рис.1 и 5) состоит из двух горизонтально
расположенных частично обрезанных дисков с центральными
отверстиями, в которые вставлен отрезок круглой стали диаметром
примерно 100 мм. Между этими дисками приварены две фасонки с
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отверстиями
для
болтового
соединения
с
трубчатыми
универсальными стержнями диафрагм. Причем эти стержни
примыкают к узловому элементу под углом 60 градусов. К дискам
приварены фасонки с отверстиями для болтового соединения с
наклонно
расположенными
универсальными
трубчатыми
стержнями. Узловой элемент У3 (рис.2) аналогичен узловому
элементу У1.
Узловой элемент У2 (рис.1) состоит из вертикально
расположенного диска и центрально приваренного к нему отрезка
трубы с противоположной заглушкой, к которым радиально
приварены две фасонки с отверстиями для болтового соединения с
трубчатыми стержнями диафрагм, и четыре фасонки для болтового
соединения с наклонно расположенными с трубчатыми стержнями
смежных диафрагм. Узловой элемент У4 (рис. 2) аналогичен
узловому элементу У2.
Все стержни в структурных башнях соединяются в узловых
элементах одним болтом, работающим на двойной поперечный
срез. Причем диаметр болтов может меняться в зависимости от
усилий в соединительных
трубчатых стержнях. Крепление
соединительных стержней к узловым элементам может быть
фрикционным на высокопрочных болтах. Такое конструктивное
решение позволяет компактно и надежно соединять стержни в
узловых элементах. Для унификации узловых элементов желательно
чтобы наклон соединительных стержней был одинаков (примерно
60 градусов). Пирамидальные нижние секции башен могут легко
переходить в призматические верхние секции (рис.6). Наклонные
грани пирамидальных башен могут иметь прямое или
параболическое очертание. Структурные башни обладают высокой
технологичностью изготовления и монтажа. Они могут
использоваться
для
установки
антенн
телевизионной,
радиорелейной и мобильной связи, а также для установки
газоотводящих труб.
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Полный закон движения объектов в
составе систем планетарного типа
Аннотация
Существующие законы, описывающие движение планет,
не предсказывают и не объясняют наличие наклона
плоскости вращения и величину угла наклона этой плоскости.
Не объясняют вращение планет в одной плоскости. Не
объясняют, какое влияние на параметры орбит оказывает
движение планет в направлении движения планетарной
системы.
В процессе исследования установлено, что движение
планет в направлении движения планетарной системы (в
направлении движения звезды), происходит в виде
циклических колебаний, формируемых под воздействием
гравитационной составляющей притяжения звезды.
Показано, что циклические колебания планеты в
направлении движения планетарной системы формируют
наблюдаемое склонение и наблюдаемый в системе координат
планетарной системы наклон плоскости вращения.
Выполнены расчёты, подтверждающие физическую
модель формирования орбит.
Полученные результаты углубляют знания о механизмах
формирующих орбиты планет, показывают решающую роль
в этом процессе гравитационной составляющей притяжения
звезды, действующей в направлении движения планетарной
системы. Полученные результаты не противоречат законам
И. Кеплера и И. Ньютона, являются их дальнейшим
развитием.
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6. Полный закон движения планет в составе систем
планетарного типа, перемещающихся в пространстве
Литература

1. Вступление
Открытые И. Кеплером [1, 2] и получившие развитие в
работах И. Ньютона[3] законы движения планет на сегодняшний
день (став классикой) такие же, как и во времена И.Ньютона.
За прошедший период совершенствовались лишь методы и
техника решения уравнений, выражающих законы И.Ньютона.
Описывая видимое движение планет с позиций наблюдателя,
находящегося в системе координат Солнечной системы, эти законы
не объясняют:
-почему все планеты вращаются в одной плоскости,
-почему плоскость вращения наклонена к плоскости
небесного экватора,
-почему угол наклона такой, а не иной.
-и ряд других параметров.
Эти законы не отображают и не учитывают роль движения
планет в направлении движения планетарной системы на
формирование параметров планетарных орбит.
Не отображая скрытых физических взаимодействий,
формирующих наблюдаемое движение, описывая, лишь,
результирующее движение с позиций наблюдателя, находящегося в
системе координат Солнечной системы, законы И.Кеплера и
И.Ньютона не могут считаться полными.
Безусловно, все перечисленные физические параметры
являются результатом, каких-то скрытых (не явных) физических
взаимодействий, которые в сумме определяют наблюдаемое
движение планет и состояние планетарных систем. Выявить эти
физические взаимодействия, определить их роль в формировании
параметров планетарных орбит, является темой данного
исследования.

2. Мысленный эксперимент.
Задача о движении планет в планетарной системе,
взаимодействующих по закону И. Ньютона, с учетом движения
самой планетарной системы в гравитационном поле галактики
является трудноразрешимой. В связи с этим анализ скрытых
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механизмов, формирующих движение планет, выполнен с
помощью мысленного эксперимента, в котором использована
идеализированная планетарная система, состоящая из звезды и
планеты, изолированная от внешнего гравитационного воздействия,
рис. 1.

Рис. 1. Идеализированная планетарная система, не перемещающаяся
в пространстве, в которой действуют две силы:
-сила F1 гравитационного притяжения звезды
-сила F2 центробежная сила, уравновешивающая действие силы F1

Рис. 2. При смещении звезды относительно плоскости вращения
планеты, возникает гравитационная составляющая F притяжения
звезды, действие которой совпадает с направлением движения
звезды.
Если предположить, что звезда начала движение в
направлении перпендикулярном плоскости вращения планеты, то,
для того чтобы, в данной, изолированной от внешнего
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гравитационного воздействия, планетарной системе, планета
двигалась за звездой, необходимо наличие силы, действие которой
совпадало бы с направлением движения звезды. Такая сила –
гравитационная составляющая F притяжения звезды, появится при
смещении звезды относительно первоначального положения
плоскости вращения планеты, рис. 2.
Величина силы F равна
M 1 m2
Fn  
Sin n ,
r2
где
M1 – масса звезды, m2 – масса планеты
F1 – сила гравитационного притяжения звезды
F – гравитационная составляющая притяжения звезды,
действующая в направлении движения звезды (в
направлении движения планетарной системы)
Под воздействием гравитационной составляющей F, планета
приобретёт ускорение в направлении действия силы (в направлении
движения звезды), и обгонит звезду. После этого, действие
гравитационной составляющей F изменится на противоположное и
начнёт тормозить планету. Далее цикл повторится. Движение
планеты (в изолированной от внешнего гравитационного
воздействия планетарной системе)
в направлении движения
планетарной системы (звезды) приобретает колебательный характер.
Полученная в результате мысленного эксперимента
физическая модель движения планеты в составе идеализированной
планетарной
системы,
изолированной
от
внешнего
гравитационного взаимодействия, показывает, что движение
планеты за звездой (вдоль орбиты заезды) происходит под
воздействием гравитационной составляющей F, действующей в
направлении движения звезды. И это движение – движение вслед за
звездой
может осуществляться только в виде циклических
колебаний.

3. Анализ фактического движения Земли
в направлении движения Солнечной
системы
На рис. 3 представлен фактический график движения Земли
вдоль орбиты Солнца.
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Рис. 3. Фактический график движения Земли вдоль орбиты Солнца
Движение Земли на фоне равномерного движения Солнца
происходит с циклически изменяемой скоростью. Земля
периодически обгоняет и отстаёт от Солнца. Движение Земли
представляет циклические колебания в направлении движения
Солнца, относительно Солнца.
В качестве шкалы отсчета принят путь, проходимый
Солнцем между двумя астрономическими датами – на отрезке между
точками зимнего - летнего солнцестояния и на отрезке между
точками летнего - зимнего солнцестояния. На этот график наложен
путь проходимый Землей за эти же временные промежутки.
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На графике видно, что в направлении движения Солнечной
системы за одинаковые промежутки времени Земля проходит
разные расстояния (движется с разной скоростью). Изменение
скорости происходит циклически и носит колебательный характер.
Земля периодически отстает и периодически обгоняет Солнце.
На отрезке от зимнего до летнего солнцестояния средняя
скорость движения Земли вдоль орбиты Солнца составляет 212,383
км/сек. На отрезке от летнего до зимнего солнцестояния средняя
скорость движения Земли составляет 227,544 км/сек. (Все
приведённые в статье результаты расчётов не являются
окончательными и будут уточняться).

4. Обобщающий вывод
На основании результатов, полученных в ходе мысленного
эксперимента над идеализированной планетарной системой и
результатов, полученных при рассмотрении фактического графика
движения Земли вдоль орбиты Солнца, можно сделать вывод, что
полученная в ходе мысленного эксперимента физическая модель
движения планет в направлении движения планетарной системы
носит общий характер, является универсальной.
Полное движение планет в составе планетарной системы
перемещающейся в пространстве представляет собой колебания в
двух плоскостях – в плоскости вращения планеты вокруг звезды (в
плоскости небесного экватора) и в плоскости движения
планетарной системы, рис. 4.

Рис. 4. Движение планеты в планетарной системе, перемещающейся
в пространстве, представляет собой колебания в двух плоскостях
(аналогично маятнику)
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5. Гипотеза о механизме формирования
склонения, наклона орбиты и других
параметрах движения планет.
По
результатам
мысленного
эксперимента
была
сформулирована гипотеза, в соответствии с которой, расстояние
планеты от звезды в афелии и перигелии
формируется
колебательным движением планеты вдоль орбиты звезды, т.е. под
воздействием гравитационной составляющей F , действующей
вдоль движения планетарной системы. При этом угол δ,
соответствующий каждому положению планеты и формируемый
колебательным движением планеты в направлении движения
планетарной системы,
под воздействием гравитационной
составляющей F , является наблюдаемым углом склонения.
Проверка данной гипотезы выполнена расчётом движения
Земли относительно Солнца, происходящего в направлении
движения Солнца
под воздействием только гравитационной
составляющей F . Влияние орбитального движения планеты и
внешнего гравитационного взаимодействия не учитывалось.
На рис 5 представлен фрагмент расчёта циклического
движения Земли под воздействием гравитационной составляющей
F, действующей в направлении движения планетарной системы.
Результаты расчёта дают представление о скорости движения Земли
в направлении движения планетарной системы в каждый момент
времени (Vn), её расстоянии от плоскости небесного экватора (Bn) и
склонении (δ) в каждый момент времени.
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Рис. 5. Фрагмент расчёта движения Земли под воздействием
гравитационной составляющей F, притяжения Солнца. Положение
земли условно показано с одной стороны Солнца. В качестве
начальной точки отсчета принято положение Земли в точке
зимнего солнцестояния 21.12.2013г. В правом столбце (перед
датами)
представлены величины склонения из публикуемых
источников, [4] для сравнения. Расчёт выполнен дискретно с
интервалом 21600 сек., в течение которого параметры движения
приняты не изменяющимися.
Полученные в результате расчёта величины склонения,
формируемые колебательным движением Земли в направлении
движения солнечной системы и динамика их изменения,
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практически идеально согласуются с
источников [4], рис. 6.

данными из публикуемых

Рис. 6. График склонения, формируемый колебательным
движением Земли под воздействием гравитационной составляющей
притяжения Солнца (линия 1) и график склонения по данным из
публикуемых источников (линия 2). Максимальное и минимальное
значение склонения соответствуют углу наклона плоскости
вращения Земли.
В процессе расчёта так же установлено, что максимальная
скорость движения Земли вдоль орбиты Солнца составляет 231,71
км/сек в точке осеннего равноденствия. Минимальная скорость
движения Земли вдоль орбиты Солнца составляет 208,28 км/сек в
точке весеннего равноденствия. В позициях солнцестояния скорость
движения Земли равна скорости движения Солнца - 220км/сек, рис.
7.
Полученные расчётным путём результаты подтверждают
выдвинутые гипотезы, что позволяет принять их в качестве закона
движения планет (объектов) в составе систем планетарного типа,
перемещающихся в пространстве.
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Рис. 7. Минимальная скорость движения Земли в направлении
движения планетарной системы составляет 208,28 км/сек в точке
осеннего равноденствия 21 марта. Максимальная скорость движения
Земли в направлении движения планетарной системы составляет
231,71 км/сек в точке осеннего равноденствия 21 октября. В
позициях зимнего и летнего солнцестояний, скорость движения
Земли в направлении движения планетарной системы равна 220
км/сек. (скорости движения Солнца).

6. Полный закон движения планет в
составе систем планетарного типа,
перемещающихся в пространстве
Движение планет в составе систем планетарного типа
перемещающихся в пространстве происходит в виде колебаний в
двух плоскостях:
- в плоскости вращения вокруг центрального тела (в
плоскости небесного экватора),
- в плоскости движения (в направлении движения)
планетарной системы.
Колебания в направлении движения планетарной системы
происходят под воздействием гравитационной составляющей F
притяжения звезды, возникающей при относительном смещении
планеты от плоскости небесного экватора.
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Колебательное движение планеты в направлении движения
планетарной системы формирует наблюдаемое склонение и
характер его изменения. Суперпозиция колебаний планеты в двух
плоскостях формирует:
- наблюдаемый, в системе координат планетарной системы,
наклон плоскости вращения планеты
относительно
небесного экватора,
- наблюдаемую форму орбиты,
- скорость движения планеты на каждом участке орбиты.
Величина угла наклона плоскости вращения планеты
определяется амплитудой колебаний в направлении движения
планетарной системы.
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Теория движения Луны
(Лунные циклы)
Аннотация
Попытки создания теории движения Луны не
прекращаются со времён И. Ньютона. Теория движения
Луны, учитывающая влияние Земли, Солнца и других
планет оказалась одной из самых сложных задач
астрономии. В статье представлена физическая модель
движения Луны, построенная на положениях «Полного
закона движения объектов в составе систем планетарного
типа» [4].
Показано, что движение Луны формируется сложным
сочетанием действия гравитационных составляющих
притяжения Земли и Солнца, действующих на Луну в
направлении движения планетарной системы. Выполнен
расчёт движения Луны в соответствии с представленной
физической моделью. Результаты расчёта движения Луны
при взаимодействии Земли, Солнца и Луны, согласуются с
наблюдаемым движением и подтверждают представленную
теорию движения Луны. В расчёт может быть включено
любое количество объектов (планет), оказывающих влияние
на движение Луны. Результаты расчёта верифицируют
«Полный закон движения объектов в составе систем
планетарного типа» [4].

Оглавление
Вступление (современные представления)
Теория движения Луны
Вывод
Литература

Вступление (современные представления)
Движение Луны вокруг Земли представляется сегодня как
сочетание нескольких движений:
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- обращение вокруг Земли по эллиптической орбите,
- поворот плоскости лунной орбиты, её узлы смещаются на
запад, делая полный оборот за 18,6 лет,
- поворот большой оси лунной орбиты с периодом 8,8 лет,
(происходит в противоположном направлении, чем
движение узлов),
- периодические изменения наклона лунной орбиты по
отношению к эклиптике от 90 59’ до 5019’,
- периодическое изменение размеров лунной орбиты: перигея
от 356,41 до 369,96 тыс. км, апогея от 404,18 до 406,74 тыс.
км,
- постепенное движение Луны от Земли вследствие
приливного ускорения (примерно 4 см в год).
Некоторые исследователи добавляют в этот список ещё ряд
движений.
Вследствие того, что каждый элемент орбиты испытывает
множество возмущений с разными периодами и амплитудами,
действительное движение Луны необычайно сложно,
и его
исследование составляет одну из самых сложных задач небесной
механики [1].
В расчётах движения Луны используются выражения с
десятками тысяч членов (коэффициентов и аргументов при
тригонометрических функциях) и не существует предела их
количеству, если требуется ещё более высокая точность.

Теория движения Луны
Перечисленные выше движения Луны не являются
самостоятельными движениями, сочетания которых определяет
(формирует) итоговое движение Луны. Эти движения сами являются
результатом
действия
скрытых,
сегодня
не
познанных
взаимодействий.
В предыдущей статье - «Полный закон движения объектов в
составе систем планетарного типа» [2] дано описание ранее не
известных физических взаимодействий, которые формируют
наблюдаемые орбиты движения планет и позволяют объяснить
сложный характер движения Луны.
Согласно «Полному закону движения объектов в составе
систем планетарного типа» [4], Луна относительно Земли (как и
Земля, относительно Солнца), совершает движение в двух
плоскостях – вращение вокруг Земли в плоскости экватора и, в виде
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периодических колебаний, в направлении движения планетарной
системы Земля – Луна – см. фиг. 9.
В то же время, Луна вместе с Землёй совершает относительно
Солнца, так же, движение в двух плоскостях – вращение в
плоскости небесного экватора и, в виде периодических колебаний, в
направление движения солнечной системы – см. фиг. 9.

Фигура 9. Физическая модель движения планет. Земля
относительно Солнца и Луна относительно Земли условно
показаны с одной стороны.
Сочетания этих движений и формирует наблюдаемую орбиту
планет.
С уверенностью можно принять, что вращение планет в
плоскости экватора является равномерным.
Как было показано в [2], основную роль в формировании
наблюдаемой орбиты играют циклические колебания планет в
направлении движения планетарной системы, происходящие под
воздействием гравитационной составляющей F притяжения
центрального тела.
Расчёт этого движения даёт представление о склонении в
каждый момент времени, динамике изменения склонения и угле
наклона плоскости вращения планеты. Так же даёт представление
о продолжительности планетарных циклов и скорости движении
планеты в направлении движения планетарной системы.
Суперпозиция
циклических
колебаний
планеты
в
направлении движения планетарной системы и равномерного
движения планеты в плоскости экватора позволяют построить
наблюдаемую орбиту планеты, определить орбитальную скорость
движения планеты по наблюдаемой орбите в каждый момент
времени, и динамику изменения скорости её движения.
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Расчёт колебательного движения Луны в направлении
движения планетарной системы, необходимо выполнять, учитывая,
одновременно, колебательные движения Земли относительно
Солнца, колебательные движения Луны относительно Солнца и
колебательные движения Луны относительно Земли.
Расчёт колебательного движения Луны в направлении
движения планетарной системы и формируемого этим движением
склонения Луны, выполняется по той же методике, что и расчёт
склонения Земли (см. [4])
Итоговое ускорение Луны (для системы Солнце, Земля и Луна)
складывается из ускорения, возникающего под воздействием
гравитационной составляющей FЗ притяжения Земли,
и
гравитационной
составляющей
FС
притяжения
Солнца,
действующих в направлении движения планетарной системы – см.
фиг. 10.
При этом векторы действия этих сил периодически как
совпадают, так и направлены в противоположные стороны. В
определённые моменты одна или обе указанные силы могут быть
равны нулю.
Сложное сочетание действия этих сил, постоянно
изменяющихся как по величине, так и по направлению, определяет
сложный характер движения Луны.

Фигура 10. Сложное сочетание действия гравитационных
составляющих на Луну.
В таблице представлен фрагмент расчёта склонения
(движения),
Луны,
происходящего
под
воздействием
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гравитационных составляющих FС и FЗ притяжения Солнца и
Земли.
Расчёт выполнен с дискретностью 3600 сек. В интервале этого
времени физические параметры, формирующие движение Луны,
приняты не изменяющимися.
(Все представленные расчёты не являются окончательными, являются
оценочными и требуют уточнения с учётом изменения расстояния планет от
центрального тела, уточнения гравитационного взаимодействия при
пересечении планетами экваториальных плоскостей, учётом ускорения Земли
под воздействием гравитационной составляющей притяжения Луны, учётом
гравитационного взаимодействия с другими планетами и ряда других
возмущений…).
Таблица. Фрагмент расчёта склонения (движения), Луны,
происходящего
под
воздействием гравитационных
составляющих FС и FЗ притяжения Солнца и Земли. Для
данного расчёта ускорение Луны, под воздействием
гравитационной составляющей FС Солнца, принято равным
ускорению Земли. Ускорения ΔVЗ берутся из таблицы расчёта
циклических колебаний Земли, выполняемого параллельно.



См. [3]

На графике 1 представлены результаты расчёта склонения
(движения) Луны, формируемого циклическими колебаниями Луны
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в направлении движения планетарной системы, происходящими
(колебаниями) под воздействием только гравитационных
составляющих FС и FЗ притяжения Солнца и Земли – ряд 1.
На этот график наложены данные склонения (движения)
Луны из публикуемых источников [3] - ряд 2.
График 1. Циклы Луны
под воздействием гравитационных
составляющих
FС и FЗ притяжения Солнца и Земли,
действующих в направлении движения планетарной системы.

На этом графике видно, что синусоида движения Луны,
построенная на основании «Теории движения Луны» повторяет
синусоиду, построенную на основании данных из публикуемых
источников.
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Результаты расчётов демонстрируют и подтверждают, что
движение Луны и наблюдаемую орбиту формируют циклические
колебания Луны, происходящие в направлении движения
планетарной системы под воздействием гравитационных
составляющих притяжения Солнца и Земли.
Во вступлении было отмечено, что в современных расчётах
движения
Луны
используются
десятки
тысяч
членов
(коэффициентов и аргументов при тригонометрических функциях).
Представленный расчёт выполнен с использованием, фактически,
двух переменных – гравитационных составляющих FС и FЗ
притяжений Солнца и Земли, действующих на Луну в направлении
движения планетарной системы.
Полученные расчётом склонение Луны,
динамика его
изменения и продолжительность лунных циклов, формируемые
колебательным движением Луны в направлении движения
планетарной системы, согласуются с наблюдаемыми значениями и
данными из публикуемых источников.
На графике 2 представлена диаграмма изменения скорости Vn
движения Луны в направлении движения солнечной системы.
График 2. График отображает неравномерный характер движения
Луны в направлении движения планетарной системы. Это
движение формирует неравномерное движение Луны по
наблюдаемой орбите.
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Вывод
Результаты
расчёта
циклов
Луны
подтверждают
представленную «Теорию движения Луны» и верифицируют
«Полный закон движения объектов в составе систем планетарного
типа» [4].
Теория движения Луны и используемая методика расчёта
позволяют учитывать влияние любого количества объектов на
характер её движения.
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Аннотация
Отмечается, что принятые представления о причинах
океанских течений плохо согласуются с существованием
замкнутых траекторий течения и устойчивостью конфигурации
и
формы
сечения
траекторий
течения.
Строится
математическая модель океанских течений с использованием
уравнений гравитомагнетизма. Показывается, что эта модель
объясняет существование внутренних массовых сил,
создающих течение, и сил, которые обеспечивают
устойчивость конфигурации и формы сечения струи.

1. Введение
Выделяют три группы течений, различающиеся теми
факторами, которые создают эти течения: [1]
 Градиентные
течения, вызванные горизонтальными
градиентами гидростатического давления,
 Течения, вызванные ветром
 Приливные течения,
Эти факторы могут служить причиной возникновения течений, но
не могут поддерживать существование (в течении столетий)
замкнутой траектории течения (поскольку противоположно
направленные участки этой траектории должны подвергаться
противоположно направленным воздействиям, а указанные факторы
однонаправлены во всех точках траектории). Однако течения, как
правило, являются замкнутыми (как можно видеть на картах – см.
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рис. 1, 2 [1]). Следовательно, должны существовать внутренние
массовые силы, создающие течение.

Рис. 1.

Рис. 2.
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Течения сохраняют конфигурацию своей траектории и форму
сечения струи. Для объяснения этих явлений обычно указывают на
отличия в составе и свойствах вод струи и окружающих вод.
Естественнее (на наш взгляд) предположить, что эти отличия
являются следствием обособленности струи, а не причиной этой
обособленности. Следовательно, должны существовать силы,
обеспечивающие устойчивость конфигурации и формы сечения
струи.
Насколько известно автору, такие вопросы не отражены в
существующих теориях и численных методах расчета океанских
течений – см., например, [2, 3]. Ниже предлагается теория,
объясняющая существование внутренних движущих сил и сил,
обеспечивающих устойчивость течения.
Ранее автор предложил математическую модель водоворота
[4]. При этом использовались уравнения гравитомагнетизма –
уравнения, подобные уравнениям Максвелла для электродинамики максвеллоподобные уравнения гравитации (далее – МПГуравнения). Взаимодействие между движущимися массами воды
описывалось гравитомагнитными силами Лоренца (далее ГЛ-силы),
аналогичными силам Лоренца в электродинамике [5]. Дальнейшие
рассуждения аналогичны приведенным в [4], где, в частности,
показано, что ГЛ-силы имеют значительную величину.

2. Основная математическая модель
МПГ-уравнения для гравитомагнитных напряженностей H и
плотностей массовых токов J в стационарном гравитомагнитном
поле имеют вид:
divH   0 ,
(1)
rot(H)  J ,
(2)
div( J )  0 ,
(3)
Рассмотрим течение в форме параллелепипеда, где ав- уровень
водной поверхности, а оси расположены в соответствии с рис. 3.
Будем полагать, что скорость v течения направлена вдоль оси ох. В
декартовых координатах уравнения (1, 2, 3) примут вид:
H z H y
(5)
 Jx ,

z
y
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H x H z

 Jy ,
z
x
H y H x

 Jz ,
x
y
H x H y H z


 0,
x
y
z
J x J y J z


 0.
x
y
z

(6)
(7)
(8)
(9)
x

z
V

a

b

y

o

Рис. 3.
Из физических соображений ясно, что поле должно быть
однородным вдоль оси оx, т.е. должны отсутствовать производные
по аргументу x, и, следовательно, уравнения (5-9) должны быть
переписаны в виде:
H z H y
(10)

 Jx ,
y
z
H x
(11)
 Jy ,
z
H x
(12)

 Jz ,
y
H y H z
(13)

 0,
y
z
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J z
0.
(14)
y
z
Решение этой системы уравнений может иметь следующий
вид (что можно проверить непосредственной подстановкой):
(15)
H x .    f 2 ( y )  exp(  z ) ,
(16)
H y .    f 8 ( y )  exp(  z ) ,


H z .   f 8( y )  exp(  z ) ,

(17)

J x .   f 7 ( y )  exp(  z ) ,

(18)

J y .   2 f 2 ( y )  exp(  z ) ,

(19)

J z    f 2( y )  exp(  z ) ,

(20)

2

где



f 2 ( y )  sin b3 y  b1  b2 y 4



,



b3 cos b3 y  b1  b2 y 4 
f 2( y )  
 4b2 y 3 sin b3 y  b1  b2 y 4



(21)


2,




(22)

f 7 ( y )  b4 ,

(23)

f 8 ( y )  exp(b5 | y |)  b4 ,
f 8( y )  b5 exp(b5 | y |) ,

(24)
(25)

 , b15 – некоторые константы, причем

 

b5    3 .

(26)

4. Анализ решения
Далее мы рассмотрим указанные функции при
  0.2, b1  3, b2  0.0016, b3  0.06, b4  4 .
Массовые токи J x , J y , J z , не зависят от координаты х, а в
зависимости от координаты у, определяются по (18-20). При этом
ток J x не зависит от у (см. (18, 23)), а вид функций (19, 20) показан
на рис. 4 – см. также (21, 22).
На рис. 5 показаны массовые токи J x , J z , как функции
координаты z. Показаны токи J z при нескольких определенных
значениях у и только одна функция тока J x , поскольку этот ток не
зависит от у.
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Рассмотрим векторное поле токов J y , J z в вертикальной
плоскости сечения струи. На рис. 6 представлен фрагмент этого
поля y   15, 15 и z  [0, 2, 4, 6, 8] . Таким образом,
массовые токи в струе циркулируют по вертикали. При этом в
малой центральной области масса воды с большой скоростью
опускается вниз, а в отдаленной, но значительной по объему
области, с малой скоростью поднимается вверх. На свободной
поверхности струи вдоль оси образуется углубление (см. дугу АА на
рис. 6), а вдоль границ образуется возвышение (см. дуги АВ на рис.
6). Это аналогично поверхности водоворота. Вода с возвышения
устремляется в углубление. Кинетическая энергия такой циркуляции
расходуется только на потери от внутреннего трения.
Потенциальная энергия водоворота не изменяется. Т.е. в этом случае
нет преобразования потенциальной энергии в кинетическую и
обратно. Однако (как указывалось в [4]) гравитирующее тело
расходует свою энергию на создание и поддержание массовых
токов.
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Рис. 5.

Рис. 6.

125

Физика и астрономия

Рис. 7.
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На рис. 7 показаны токи J x , J y , J z на плоскости сечения
струи. Видно, что токи J y , направленные перпендикулярно
боковой поверхности струи, близки к нулю на боковой поверхности
и направлены из струи (см. также рис. 4). Это означает, что боковые
воды не входят в струю, а воды струи не выходят из струи, т.е. нет
обмена между водами струи и окружающими водами: струя
сохраняет свой состав!
Видно, что токи J x сохраняют свою величину на протяжении
всего течения, но быстро уменьшаются с глубиной. Это
соответствует, например, структуре Гольфстрима [6]. Вертикальные
токи J z также уменьшаются с глубиной и можно говорить о
вертикальном размере течения.
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Рис. 8.
По аналогии с [7] запишем выражение для проекций вектора
плотности гравитационной энергии:
S xyz

S x  J y H z  J z H y 


 S y  J z H x  J x H z 
S  J H  J H 
x
y
y
x
 z

На рис. 8 показаны плотности потоков
S x , S y , S z ,  S z  на плоскости сечения струи.

(27)

энергии
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Литература

Аннотация
Рассматривается необычный подводный фонтан [1].
Строится его математическая модель и показывается, что его
форма может быть объяснена существованием значительных
по величине гравитомагнитных сил (аналогичных силам
Лоренца)
и
потока
гравитомагнитной
энергии
(аналогичного потоку электромагнитной энергии).

1. Введение
В Англии установлен необычный фонтан [1], который
представляет собой водоворот в прозрачном цилиндре - фонтанводоворот "Харибда" – см. рис. 1. Есть публикация [2] и о другом
искусственном водовороте, менее впечатляющем, но конструктивно
более прозрачном. На рис 2 показан этот водоворот в стакане и его
конструкция. Можно указать и на природное явление,
напоминающее необычный фонтан [3] – см. рис. 3.
Насколько известно автору, такие конструкции и явления не
имеют строгого математического описания. Ранее автор предложил
математическую модель потока воды в воронку и из трубы [4]. При
этом использовались уравнения гравитомагнетизма – уравнения,
подобные уравнениям Максвелла для электродинамики максвеллоподобные уравнения гравитации (далее – МПГуравнения). Взаимодействие между движущимися массами воды
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описывалось гравитомагнитными силами Лоренца (далее ГЛ-силы),
аналогичными силам Лоренца в электродинамике [5]. Дальнейшие
рассуждения аналогичны приведенным в [4]. Однако есть
принципиальное отличие струи, вытекающей под напором из
трубы, и струи, поднимающейся в необычном фонтане. В первом
случае струя воды расширяется и плотность струи меняется. Во
втором случае плотность струи равна плотности окружающей воды,
т.к. вода – несжимаемая жидкость. Поэтому форма струи в фонтане
должна быть объяснена иначе, чем объяснена форма струи в [4].
Этому ниже уделено основное внимание.

Рис. 1.

Рис. 2.
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Рис. 3.

2. Основная математическая модель
МПГ-уравнения для гравитомагнитных напряженностей H и
плотностей массовых токов J в стационарном гравитомагнитном
поле имеют вид:
divH   0 ,
(1)
rot(H)  J ,
(2)
При
моделировании
водоворота
будем
использовать
цилиндрические координаты r ,  , z . Тогда МПГ-уравнения
примут вид:

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, токи должны удовлетворять условию непрерывности
div( J )  0 ,
(7)
или, в цилиндрических координатах,
J r J r 1 J 

 
0.
(8)
r
r r 
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Эти уравнения описывают, в сущности, процессы
взаимодействия токов, напряженностей и ГЛ-сил. Последние
определяются как
FL  G    So .
(9)
где G - гравитационная постоянная,  - гравитомагнитная
проницаемость среды [5],
So  J  H .
(10)
Это векторное произведение в цилиндрических координатах имеет
вид:
 S or   J  H z  J z H  

  
S o   S o    J z H r  J r H z  .
(11)

  
 S oz   J r H   J  H r 

3. Вычислительный алгоритм
В [4] показано, что уравнения (2.3-2.6, 2.8) имеют следующий
вид:

H r .    f 8 (r )  exp(  z )
H  .    f 2 (r )  exp(  z )

(1)

H z .  f 3 (r )  exp(  z )

(3)

J r .   f 2 (r )  exp(  z ) ,
J  .   2 f 7 (r )  exp(  z ) ,

(4)

J z    f10 (r )  exp(  z ) ,

(6)

f 8 (r )  f 80 (r )  1  X ,

(7)

2

где

(5)

f 2 (r )  q  r 1  X ,

(8)

f 2 (r )
,
r

(9)

f10 (r ) 

 f (r )

f 3 (r )   8
 f8(r ) 
 r

f 7 (r )  f 8 (r ) 

1

f (r )

2 3
X (r , R )  1 / 1  exp 2 g r  R ,
h, q,  , g – некоторые константы.
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Возможны различные функции f 80 ( z ) , а от этой функции
зависят функции f 8 ( z ), f 7 ( z ), f 3 ( z ) . Мы рассмотрим простейший
случай, когда функция f 80 ( z ) является константой, и тогда

f 80 ( z )  h , f 3 (r )  

f8 (r )
f8 (r )
, f 7 (r )   2 2  f8 (r ) .
 r
r

(13)

Здесь X – аппроксимация функции Хевисайда, величина g
характеризует "ширину скачка" при аппроксимации, R - радиус
струи, то значение координаты r , в которой функция меняет
значение с 0 на 1. Функция R(z ) требует определения.
0.2

HR

0.2

jr

0.1
0

0

0.5

1

0
-0.2

1.5

1

0

0.5

1

1.5

0

0.5

1

1.5

0

0.5
(R)

1
FIG. 3f.

1.5

0.2

0.3

0.2

jf

HF

0
-1
0

0.5

1

0

1.5

0.2

0

0.1

-0.1

0

HZ

jz

-2

0.1

0

0.5

1

1.5

-0.2

(R)

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0
FIG. 4f.

0.1

0.4

0.5

133

Физика и астрономия

На
рис.
3f
показаны
функции
(1-6)
при
h  0.01, q  0.05,   0.8, g  1.6, z  1 .
Рассмотрим теперь векторное поле токов на окружности в
горизонтальной плоскости фонтана – см. рис. 4f при прежних
значениях параметров. Здесь кружками обозначены анализируемые
точки, расположенные на "пунктирных" радиусах. Сплошные
отрезки показывают векторы токов.

4. Потоки энергии в необычном фонтане
В [6] была описана структура потоков электромагнитной
энергии постоянного тока в цилиндрическом проводе с постоянным
током. Показано, что плотность потока электромагнитной энергии
S   J  H .
(1)
где  - удельное электросопротивление. По аналогии определим
плотность потока гравитомагнитной энергии в водяной струе
S    J  H ,
(2)
где  - удельное сопротивление массовому току. Следовательно,
S    So ,
(3)
где S o определяется по (2.11).

Рис. 4.
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На рис. 4 показано вертикальное сечение фонтана в
плоскости r, z  и граница струи. Поток гравитомагнитной энергии
Sr 
 
S   S 
(4)
S 
 z
циркулирует внутри струи. На рис. 4 показаны проекции S r , S z

этого потока и сумма этих проекций S rz . Проекция S направлена
по касательной к окружности струи и на рис. 4 не показана.
Возможен случай, когда суммарная проекция S rz в окрестности
границы направлена перпендикулярно границе, а на самой границе
струи равна нулю. Если такое условие соблюдается на всех точках
границы, то поток гравитомагнитной энергии всегда остается внутри
струи.
Рассуждая как в [7], заметим, что интеграл плотности этого
потока S по объему V струи пропорционален импульсу
электромагнитного поля Р в этом объеме, поскольку, как известно, в
системе СИ
dP 1
1
(5)
 2 S  2 EH .
dV c
c
В силу закона сохранения импульса струя сохраняет свою
целостность, ибо при изменении формы струи изменяется интеграл
плотности потока гравитомагнитной энергии.





5. Расчет формы струи
Сформулированное выше условие позволяет рассчитать
форму струи. По (2.11, 2.1-2.6) найдем:
S or  J  H z  J z H  
  2 f 7 (r )  exp(  z ) f 3 (r )  exp(  z ) 

(1)

   f10 (r )  exp(  z )  f 2 (r )  exp(  z )
S oz  J r H   J  H r 
  2 f 2 (r )  exp(  z )  f 2 (r )  exp(  z ) 

(2)

  2 f 7 (r )  exp(  z )  f 8 (r )  exp(  z )

или

S or   2 exp(2  z ) f 7 (r )  f 3 (r )  f10 (r )  f 2 (r ) ,

(3)
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S oz   3 exp(2  z ) f 2 (r )  f 2 (r )  f 7 (r ) f 8 (r ) .
Далее учтем (2.7-2.10, 2.13) и получим:
 h2

S or   2 exp(2  z )(1  X ) 2    q 2 r  ,
 r


(4)

(5)





S oz   3 exp(2  z )(1  X ) 2 q 2 r 2  h 2 .
(6)
Найдем теперь угол  , показанный на рис. 4:
 h2

S
tg    oz   q 2 R 2  h 2    q 2 R  ,
(7)
 S or
 R

или
tg ( )  R q 2 R 2  h 2 h 2  q 2 R 2 ,
(8)
где R - радиус струи. Обозначим функцию образующей струи как
z  Q(R ) . Если угол  является углом наклона касательной к этой
функции, то
d
Q( R) .
tg ( ) 
(9)
dR
Следовательно,
Q( R )   R h 2  q 2 R 2 h 2  q 2 R 2 dR ,
(10)

















Интегрируя (10), получаем:
 h2  h2
 R2 
  Qo .
Q( R )    2 ln 2  R 2  
(11)

q
q
2




На рис. 5 в верхнем окне показана функция z  Q(R) и для
сравнения точками показана функция z   log( R  1) . В нижнем
окне показана функция exp(  z ) , входящая в формулы (3.1-3.6).

h2
 1,   0.8, Qo  3 .
q2
На рис. 6 показаны проекции вектора плотности энергии
S or , S o , S oz и полный вектор энергии S o , определенные по (2.11).
Эти величины показаны на плоскости вертикального сечения струи
z  0  1, r  0  2 при h  0.01, q  0.05,   1.5, g  1.6 . На
рисунке видны границы струи. Видно, что поток энергии убывает от
центра струи вверх и вбок. Внизу расположен источник энергии,
создающий этот фонтан и такое направление потока
гравитомагнитной энергии естественно. Эта энергия расходуется на
потери от внутреннего трения массовых токов воды.

При этом принято, что
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6. Выводы
Сравнивая рис 1 и рис. 5, можно заметить сходство реальной и
модельной форм необычного фонтана. Следовательно, можно
утверждать, что уравнения гравитомагнетизма подтверждаются
экспериментально. При этом подтверждается существование
значительных по величине гравитомагнитных сил и потока
гравитомагнитной энергии.
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Аннотация
Показывается, что вращение воды, втекающей в воронку,
или вытекающей из трубы под действием силы тяжести,
может быть объяснено существованием значительных по
величине гравитомагнитных сил.

1. Введение
До настоящего времени не построена (насколько известно
автору) строгая модель потока воды, втекающего в трубу под
действием силы тяжести и образующего вращающийся вихрь воронку. Эксперименты позволяют установить только то, что вихрь
образуется, когда скорость потока превышает некоторое пороговое
значение [1]. Вода закручивается не только в воронке, но и при
вылете из брандспойта, в отвесном водопаде, при вытекании из
крана под большим напором и т.п.
В предлагаемой ниже математической модели воронки
используется система максвеллоподобных уравнений гравитации [3].
Модель основана на следующих предположениях. Движение воды
уподобляется массовым токам. Массовые токи в гравитационном
поле описываются максвеллоподобными уравнениями гравитации
[3] (далее – МПГ-уравнениями). Взаимодействие между
движущимися массами описывается гравитомагнитными силами
Лоренца (далее ГЛ-силы), аналогичными силам Лоренца в
электродинамике,
действующими
между
движущимися
электрическими зарядами. ГЛ-силы имеют вид
FL  J  B ,
(1)
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где гравитомагнитная индукция
B  GH ,
(2)
Здесь G - гравитационная постоянная,  - гравитомагнитная
проницаемость среды. Необходимо пояснить смысл этой величины.
В [3] анализируются недавние результаты работ Самохвалова,
который задумал и выполнил серию неожиданных и удивительных
экспериментов. Эти эксперименты в [3] объясняются наличием
гравитомагнитных сил Лоренца. Важно отметить, что наблюдаемые
эффекты настолько значительны, что для их объяснения в рамках
указанных максвеллоподобных уравнений гравитации необходимо
дополнить
эти
уравнения
некоторым
эмпирическим
коэффициентом  . Грубая оценка гравитационной проницаемости
вакуума   1010 , но она резко уменьшается с увеличением давления.
Можно
полагать,
что
воздух
является
экраном
для
магнитогравитационной индукции благодаря тому, что в нем под
действием этой индукции возникают массовые токи (аналогичные
токам Фуко. Тогда надо ожидать, что в воде, где массовые токи воды
взаимодействуют без воздушного экрана, величина гравитационной
проницаемости приближается к указанному значению для вакуума.
Итак, в потоках воды действуют ГЛ-силы (1, 2) или
FL  G J  H .
(3)
В водовороте токи создают напряженности; токи вместе с
напряженностями создают силы Лоренца; силы Лоренца
воздействуют на массы, движущиеся в токе, изменяя тем самым
направление токов. Все эти процессы вместе описываются
уравнениями Максвелла, в которых силы Лоренца исключены.
Однако эти процессы можно проследить последовательно и связать
их с уравнениями Максвелла [4].

2. Основная математическая модель
МПГ-уравнения для гравитомагнитных напряженностей H и
плотностей массовых токов J в стационарном гравитомагнитном
поле имеют вид:
divH   0 ,
(1)
rot(H)  J ,
(2)
При
моделировании
водоворота
будем
использовать
цилиндрические координаты r ,  , z . Тогда МПГ-уравнения
примут вид:
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(3)
(4)

H r H z
(5)

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

 
 Jz .
r 
r
r
Кроме того, токи должны удовлетворять условию непрерывности
div( J )  0 ,
(7)
или, в цилиндрических координатах,
J r J r 1 J 

 
0.
(8)
r r 
r
Эти уравнения описывают, в сущности, процессы
взаимодействия токов, напряженностей и сил Лоренца, что
подробно описано в [4].
ГЛ-силы можно найти следующим образом. Преобразуем
(1.3):
FL  G    So .
(9)
где
So  J  H .
(10)
Это векторное произведение в цилиндрических координатах имеет
вид [2]:
 Sr   J H z  J z H 

  
So   S    J z H r  J r H z 
(11)
 S   J r H  J H r 
 z 


Таким образом, при известном решении системы уравнений
(3-6, 8) могут быть найдены ГЛ-силы по (9-11).
Решение будем искать для случая, когда вода вытекает под
действием напора - силы давления, действующего на уровне
выходного отверстия, в свободное пространство. Этот напор может
создаваться силой тяжести некоторого объема воды. Для
дальнейшего важно, что на уровне выходного отверстия вода имеет
значительную начальную скорость vo . Важно еще отметить, что
предложенная модель не учитывает силы тяжести.
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3. Вычислительный алгоритм
Рассматривается решение уравнений (2.3-2.6, 2.8). Из
физических соображений ясно, что поле должно быть однородным
вдоль вертикальной оси, т.е. должны отсутствовать производные по
аргументу  . При этом решение указанной системы имеет
следующий вид:
(1)
H r .    f 8 (r )  exp(  z )
(2)
H  .    f 2 (r )  exp(  z )
H z .  f 3 (r )  exp(  z )

(3)

J r .   f 2 (r )  exp(  z ) ,
J  .   2 f 7 (r )  exp(  z ) ,

(4)

J z    f10 (r )  exp(  z ) ,

(6)

f 8 (r )  f 80 (r )  1  X ,

(7)

2

где

f 7 (r )  f 8 (r ) 

f 8(r )
 f 8(r ) ,
r

(5)

(7а)

f 2 (r )  q  r 1  X ,

(8)

f10 (r )  f 2 (r ) / r ,

(9)

f 8 (r )
 f 8(r ) ,
r
X (r , R )  1 / 1  exp 2 g r  R ,
f 3 (r )  

   1
R( z )  exp   z   3 ,
 3  

(10)

(11)
(12)

h, q,  , g – некоторые константы.
Возможны различные функции f 80 ( z ) , а от этой функции
зависят функции f 8 ( z ), f 7 ( z ), f 3 ( z ) . Мы рассмотрим простейший
случай, когда функция f 80 ( z ) является константой, и тогда
f (r )
f 80 ( z )  h , f 7 (r )  f 8 (r ) , f 3 (r )   8
.
(13)
r
Непосредственной подстановкой можно убедиться, что
функции (7-10) удовлетворяют системе уравнений (1-6). Функции
(11, 12) определяют форму струи. Здесь X – аппроксимация
функции Хевисайда, величина g характеризует "ширину скачка"
при аппроксимации, R - радиус струи, то значение координаты r ,
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в которой функция меняет значение с 0 на 1. Формула (12) не
следует из уравнений (1-6) и требует отдельного обоснования. В
приложении показано, что при условии (13) радиус струи
принимает значение (12).
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1

На рис. 1 показаны функции (12) и exp(  z ) при   1.5 . При этом
предполагается, что ось oz направлена вверх, а на уровне отверстия
z  0.

4. Анализ уравнений
Функция (3.12) определяет радиус сечения струи в зависимости
от z . Функция exp(  z ) определяет плотность силы массового тока
J z при постоянных r ,  в зависимости от z - см. (3.6). Поскольку
масса струи в сечении не зависит от z , то (как показано в
приложении) плотность силы массового тока
 
(1)
J z ( z )  h 5 / 3  exp  z , ,
3 
вертикальная скорость струи
  
(2)
v z ( z )   7 / 3  exp  z  ,
 3 

угловая скорость струи

  
  exp  z  
3  r

4/3

.

(3)
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Таким образом, угловая скорость изменяется в зависимости от
радиуса и уменьшается книзу – см. рис. 1а.
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FIG. 1B.

Итак, каждый элемент массы струи воды вращается с угловой
скоростью (24), опускается вниз со скоростью (16) (сопротивление
воздуха не учитывается в модели) и тем самым перемещается по
винтовой линии. Кроме того, этот элемент отходит от центральной
линии столба с радиальной скоростью vr  J r , т.е. струя
расширяется книзу и при этом уменьшается её плотность - см. рис.
1в.
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Далее мы будем анализировать решение (3.1-3.6).
Рассмотрим векторное поле токов J r , J z в вертикальной
плоскости сечения струи. На рис. 2 представлен фрагмент этого
поля

для

части

плоскости

r  0, 20

и

z  [0, 2]

при

h  1, q  0.05,   1.5 . Показана также функция (3.12).
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Рассмотрим те части сепарабельных функций токов
jr , j , j z , которые зависят от координаты r . На рис. 3
представлены графики этих частей токов при z  1 .
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J r , J

Рассмотрим теперь векторное поле токов

на

окружностях с радиусами r  0.3k , k  1, 6 в горизонтальной
плоскости при z  0 и том же значении констант – см. рис. 4, где
представлено векторное поле токов J r , J  на этих окружностях.
Видно, что на окружностях с радиусами r  ro круговые токи
практически отсутствуют. Видно также, что вместе с вращением
токи отклоняются в радиальном направлении.
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0

Рассмотрим еще зависимости токов jr , j , j z от координаты

z . На рис. 5 показаны эти зависимости при   0.3, r  0.25 и тех же
значениях констант.

5. Выводы
Вращение воды, втекающей в воронку или вытекающей из
трубы, может быть описано максвеллоподобными уравнениями
гравитации. При этом движение воды уподобляется массовым токам.
Существует такое решение этих уравнений, которое согласуется с
наблюдаемым движением: масса струи воды вращается с угловой
скоростью, уменьшающейся книзу, опускается вниз с постоянной
вертикальной скоростью и тем самым перемещается по винтовой
линии; кроме того, существует радиальная скорость расширения
струи книзу и уменьшения её плотности.
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Приложение. О форме струи

Будем полагать, что плотность струи  постоянна по сечению
струи. Поскольку масса струи в сечении не зависит от z , то
плотность  струи в сечении на уровне z

 ( z )  S z    ( z )  R 2 ( z )  C  const ,

(1)

 ( z )  C R 2 ( z ) ,

(1а)

или
где S z , R ( z ) - площадь и радиус сечения соответственно.
Массовый ток, проходящий через сечение (см. (3.6)),
(2)
J z ( z )    j ( z )  exp(  z ), ,
j ( z )  2

R( z)

r f

80

(r )dr ,

(2а)

r 0

J z ( z )   ( z )v z ( z ) ,

(3)

а кинетическая энергия этого тока

Wz ( z )  0.5 vz2 ( z ) .
Тогда

vz ( z) 


 j ( z )  exp(  z ) ,
 ( z)

Wz ( z ) 

2
2
  j ( z )  exp(  z )  ,
2 ( z)

(4)

(5)

(6)

Совмещая (1а, 6)находим:
R 2 ( z )

 j ( z )  exp(  z ) ,
C
R 2 ( z ) 2
2
Wz ( z ) 
  j ( z )  exp(  z )  ,
2C
vz ( z) 

(7)
(8)

Если эта энергия постоянна по сечению струи (восстанавливатся
ГЛ-силами), то
R 2 ( z ) 2
2
(9)
Wz 
  j ( z )  exp(  z )  ,
2C

и
2CWz

  j ( z ) ,

Если f 80 (r )  h , как принято выше в (3.13), то
R ( z )  exp(  z ) 

(10)
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j ( z )  2h

R( z)

 rdr  2h

r 0

R 2 ( z)
 hR 2 ( z ) ,
2

(14)

Тогда
R ( z )  exp(  z ) 

2CWz



  hR

2



( z) ,

или
R 3 ( z )  exp(  z ) 

2CWz

  h ,



т.е
   1
R ( z )  exp   z   3 .
 3  

(14)

Из (2, 7, 14) находим:

 
(15)
J z ( z )  h 5 / 3  exp  z , ,
3 
 2h 7 / 3
  
(16)
vz ( z) 
  exp  z  ,
C
 3 
Из (3.5, 3.13) следует, что плотность массового тока, текущего
по окружности внутри струи,
(17)
J  .   2 h  exp(  z ) .
В то же время

J   v ,

(18)

где v - окружная скорость струи. Из (17, 18, 1а) следует, что угловая
окружная скорость

   h
   4 / 3 exp  z  
3

 rC

.

(19)
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Аннотация
Недавно появилась математическая модель океанических
водоворотов [1], которая практически полностью совпадает с
моделями, построенными для космических черных дыр.
Сходство между водоворотами и черными дырами
обнаруживается в том, что нечто, оказавшееся вблизи этих
объектов, вовлекается в них и никогда не возвращается. Столь
далекая аналогия подчеркивает (на наш взгляд), как далека от
завершения математическая модель водоворотов. Ниже автор
тоже предпринимает попытку построения такой модели.
Предлагаемая модель, как и вышеупомянутая, строится на базе
одной теории – теории относительности. Но предлагаемая
модель более приземлена (или, если хотите, приводнена),
поскольку используются также и уравнения гидродинамики, и
следствия из теории относительности, выполняющиеся
только в условиях слабого земного притяжения.
Интересен еще вопрос об источнике энергии,
позволяющей водовороту длительное время вращаться в
окружении неподвижных вод. Этот вопрос становится еще
более важным в связи с тем, что именно водовороты (а не
Луна) являются источниками энергии для приливов и отливов
[2]. В [1] источник энергии водоворотов не анализируется.
Ниже показывается, что этим источником является
гравитационное поле Земли.
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1. Введение
В предлагаемой ниже математической модели водоворота
используется система максвеллоподобных уравнений гравитации [6].
Модель основана на следующих предположениях. Движение воды
уподобляется массовым токам. Массовые токи в гравитационном
поле описываются максвеллоподобными уравнениями гравитации
[6] (далее – МПГ-уравнениями). Взаимодействие между
движущимися массами описывается гравитомагнитными силами
Лоренца (далее ГЛ-силы), аналогичными силам Лоренца в
электродинамике,
действующими
между
движущимися
электрическими зарядами. ГЛ-силы имеют вид
FL  J  B ,
(1)
где гравитомагнитная индукция
B  GH ,
(2)
Здесь G - гравитационная постоянная,  - гравитомагнитная
проницаемость среды. Необходимо пояснить смысл этой величины.
В [6] анализируются недавние результаты работ Самохвалова,
который задумал и выполнил серию неожиданных и удивительных
экспериментов. Эти эксперименты в [6] объясняются наличием
гравитомагнитных сил Лоренца. Важно отметить, что наблюдаемые
эффекты настолько значительны, что для их объяснения в рамках
указанных максвеллоподобных уравнений гравитации необходимо
дополнить
эти
уравнения
некоторым
эмпирическим
коэффициентом  . Грубая оценка гравитационной проницаемости
вакуума   1010 , но она резко уменьшается с увеличением давления.
Можно
полагать,
что
воздух
является
экраном
для
магнитогравитационной индукции благодаря тому, что в нем под
действием этой индукции возникают массовые токи (аналогичные
токам Фуко. Тогда надо ожидать, что в воде, где массовые токи воды
взаимодействуют без воздушного экрана, величина гравитационной
проницаемости приближается к указанному значению для вакуума.
Итак, в потоках воды действуют ГЛ-силы (1, 2) или
FL  G J  H .
(3)
В водовороте токи создают напряженности; токи вместе с
напряженностями создают силы Лоренца; силы Лоренца
воздействуют на массы, движущиеся в токе, изменяя тем самым
направление токов. Все эти процессы вместе описываются
уравнениями Максвелла, в которых силы Лоренца исключены.
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Однако эти процессы можно проследить последовательно и связать
их с уравнениями Максвелла. Ниже мы рассмотрим это подробнее.
Впрочем, аналогичный анализ можно проделать и для провода с
постоянным током [4].
Массовые токи в водовороте циркулируют по горизонтальным
сечениям водоворота и по вертикали. Кинетическая энергия такой
циркуляции расходуется на потери от внутреннего трения. Она
поступает от гравитирующего тела - Земли. Потенциальная энергия
водоворота не изменяется и, следовательно, не расходуется. Т.е. в
этом случае нет преобразования потенциальной энергии в
кинетическую и обратно. Однако гравитирующее тело расходует
свою энергию на создание и поддержание массовых токов [8].

2. Основная математическая модель
Предлагаемую математическую модель интересно сопоставить
с реальным водоворотом – см. рис. 0.

Рис. 0а.

Рис. 0в.

МПГ-уравнения для гравитомагнитных напряженностей H и
плотностей массовых токов J в стационарном гравитомагнитном
поле имеют вид:
divH   0 ,
(1)
rot(H)  J ,
(2)
При
моделировании
водоворота
будем
использовать
цилиндрические координаты r ,  , z . Тогда МПГ-уравнения
примут вид:

H r H r 1 H  H z

 

 0,
r
r
r 
z
1 H z H 


 Jr ,
r 
z
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H r H z
(5)

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

 
r 
r
r
Кроме того, токи должны удовлетворять условию непрерывности
div( J )  0 ,
(7)
или, в цилиндрических координатах,
J r J r 1 J  J z
(8)

 

0
r
r r 
z
Эти уравнения описывают, в сущности, процессы
взаимодействия токов, напряженностей и сил Лоренца, а именно
1. напряженность гравитационного поля направлена вдоль оси
водоворота,
2. она создает вертикальный поток масс - массовый ток J z ,
3. вертикальный
ток
формирует
кольцевое
Jz
гравитомагнитное поле с напряженностью H  и радиальное
гравитомагнитное поле H r - см. (6),
4. гравитомагнитное поле H  отклоняет ГЛ-силами массы
вертикального потока в радиальном направлении, создавая
радиальный поток масс - радиальный массовый ток J r ,
5. гравитомагнитное поле H  отклоняет ГЛ-силами массы
радиального потока перпендикулярно радиусам, создавая
вертикальный массовый ток J z ,
6. гравитомагнитное поле H r отклоняет ГЛ-силами массы
вертикального потока перпендикулярно радиусам, создавая
кольцевой массовый ток J  ,
7. гравитомагнитное поле H r отклоняет ГЛ-силами массы
кольцевого потока перпендикулярно радиусам, создавая
вертикальный массовый ток J z ,
8. массовый ток J r формирует вертикальное гравитомагнитное
поле H z и кольцевое гравитомагнитное поле H  , - см. (4),
9. массовый ток J  формирует вертикальное гравитомагнитное
поле H z и радиальное гравитомагнитное поле H r - см. (5),
10. массовый ток J z формирует кольцевое гравитомагнитное
поле H  и радиальное гравитомагнитное поле H r - см. (6),
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ГЛ-силы можно найти следующим образом. Преобразуем (1.3):
FL  G    S o ,
(9)
где
So  J  H .
(10)
Это векторное произведение в цилиндрических координатах имеет
вид [5]:
 S or   J  H z  J z H  

  
S o   S o    J z H r  J r H z  .
(11)


 
 S oz   J r H   J  H r 
Таким образом, при известном решении системы уравнений
(3-6, 8) могут быть найдены ГЛ-силы по (9-11).

3. Уравнения гидродинамики для
водоворота
Водоворот, как движение воды, удовлетворяет также
уравнению Навье-Стокса для вязкой несжимаемой жидкости. Для
стационарного течения это уравнение имеет следующий вид (см.,
например, [6]):

div(v)  0 ,
p    v   v   v  Fm  0 ,

где

(16)
(17)

 - постоянная плотность воды,

 - коэффициент внутреннего трения,

p - давление,
v - скорость течения в данной точке, вектор,
Fm - массовая сила, вектор.
Массовый ток и скорость течения связаны
соотношением
J   v .

очевидным
(18)

Следовательно, уравнения (7) и (16) идентичны, а уравнение (17)
можно переписать в виде

1
p   J  J   J    F  0 .
(19)





Массовыми силами здесь являются ГЛ-силы FL и силы тяжести P ,
т.е., с учетом (2.9),
F  G    So  P .
(20)
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При известных токах и силах по (19) может быть найдено давление.
Следовательно, система уравнений
(2.3-2.6, 2.8-2.11, 19, 20)
(21)
является системой уравнений водоворота, позволяющей найти
распределение скоростей и давлений в теле водоворота.

4. Вычислительный алгоритм
Решение системы (3-6, 8) в виде сепарабельных относительно
координат функций имеет следующий вид (что можно проверить
непосредственной подстановкой):
(1)
H r .    f 8 (r )  exp(  z ) ,
(2)
H  .    f 2 (r )  exp(  z ) ,
H z .  f 3 (r )  exp(  z ) ,

(3)

J r .   f 2 (r )  exp(  z ) ,
J  .   2 f 7 (r )  exp(  z ) ,

(4)

J z    f10 (r )  exp(  z ) ,

(6)

2

(5)

где

f 2 (r )   q  e br
f 8 (r )  h  e br

m

,

(7)

n

,

(8)

 f (r )

 f 2(r ) ,
f10 (r )   2
r



(9)

 f (r )

f 3 (r )   8
 f8(r )  ,
 r


(10)

f 7 (r )  f 8 (r ) 

1

f (r ) ,

2 3
h, q, b, m, n,  – некоторые константы.
Алгоритм решения системы (3.21) может быть, например, таким:
1. определяются напряженности и токи по (1-6),
2. определяются ГЛ-силы по (2.9-2.11),
3. определяются массовые силы по (3.20),
4. определяются давления по (3.19).

(11)

5. Анализ уравнений водоворота
Далее мы будем анализировать решение (4.1-4.6).
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Начало координат расположим на поверхности океана, а ось
oz направим вертикально вверх. Тогда при z  0 и   0 величина
направление тока J z определяется его знаком, причем ток
направлен вверх или вниз, если sign J z   0 или sign J z  0
соответственно. Существует некоторый радиус r  Rb , при котором
J z  0 . Назовем Rb радиусом "вертикального спокойствия".
3
f2
f21
f10

2
1

f2, f10

0
-1
-2
-3
-4
-5
-6

0

1

2

3

4

5

6

7

r

Рис. 1.
На рис. 1 показаны функции f 2 (r ), f 2(r ), f10 (r ) при
q  3, h  6,   0.17, m  3, n  4 . Показана также вертикаль при
Rb  1.6 .
Итак, существует некоторый радиус "вертикального
спокойствия", на котором вертикальный ток воды отсутствует
J z  0, а ближе к центру водоворота ток воды направлен вниз
J z  0, но при удалении от этого радиуса вода поднимается вверх
J z  0. Таким образом, вода окружающего океана вливается в
воронку с этим радиусом "вертикального спокойствия".
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Рассмотрим векторное поле токов J r , J z в вертикальной
плоскости сечения водоворота. На рис. 2 представлен фрагмент
этого поля для частей плоскости r  0, 3 и z  0, 1.4 при том
же значении констант. Показана также "вертикаль спокойствия".
Видно, что массовые токи (эквивалентные скоростям) резко
уменьшаются с увеличением расстояния до центра водоворота.
Таким образом, массовые токи в водовороте циркулируют по
вертикали. При этом в малой центральной области масса воды с
большой скоростью опускается вниз, а в отдаленной, но
значительной по объему области, с малой скоростью поднимается
вверх. На свободной поверхности океана вдоль оси образуется
углубление, а вдоль границ образуется возвышение – это можно
увидеть на рис. 2, если мысленно объединить концы стрелок на
верхней горизонтали. Вода с возвышения устремляется в
углубление. Кинетическая энергия такой циркуляции расходуется
только на потери от внутреннего трения. Потенциальная энергия
водоворота не изменяется. Т.е. в этом случае нет преобразования
потенциальной энергии в кинетическую и обратно. Однако (как уже
указывалось) гравитирующее тело расходует свою энергию на
создание и поддержание массовых токов - см. приложение.
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Рассмотрим те части сепарабельных функций (1-6), которые
зависят от координаты r . На рис. 3 представлены графики этих
частей hr , h , hz , jr , j , jz при прежних значениях констант.
Рассмотрим теперь векторное поле токов J r , J  на
окружности в горизонтальной плоскости водоворота при прежних
значениях констант – см. рис. 4. Здесь кружками обозначены
анализируемые точки, расположенные на "пунктирных" радиусах.
"Зеленые (бледные)" короткие отрезки показывают векторы токов,
пропорциональные скоростям, а "синие (темные)" отрезки
объединяют концы этих векторов. Видно, что распределение
векторов напоминает рис. 0. Видно, что на малых радиусах скорости
направлены по касательной к окружности, а с увеличением радиуса
увеличиваются радиальные составляющие общей скорости, но
общие скорости уменьшаются.
На рис. 5 представлены еще графики токов jr , j , j z в
зависимости от z при нескольких значениях r и при прежних
значениях констант.
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6. Потоки энергии
По (2.11) определены проекции вектора плотности потока
гравитомагнитной энергии S or , S o , S oz . Вектор потока энергии на
окружности сечения горизонтальной плоскости определяется как
S r , S , S z  2  r  Sor , So , Soz .
(1)
Кроме того, мы будем определять суммарный поток энергии





S  S 2 r  S 2  S 2 z .
(2)
На рис. 6 представлены проекции векторов (1, 2) в
зависимости от z при нескольких значениях r и при прежних
значениях констант.
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Рис. 6.
На рис. 7 представлены проекции векторов (1, 2) на плоскости
вертикального сечения водоворота в зависимости от z при
нескольких значениях r и при прежних значениях констант.
Видно, что величина потока энергии убывает от центра струи вниз
и вбок.
На рис. 8 показаны проекции векторов (1, 2) на плоскости
вертикального сечения при прежних значениях констант. Видно,
что вертикальный поток энергии меняет знак в зависимости r .
Существуют такие значения констант (они применены в данном
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Z

случае), при которых суммарный поток энергии в каждом
горизонтальном сечении равен нулю.
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Рис. 8.
Таким образом, в водовороте поток энергии циркулирует по
вертикали. Следовательно, энергия вертикальной циркуляции
остается постоянной. Потенциальная энергия водоворота также
остается постоянной. Таким образом, в этом случае нет
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преобразования потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Поток энергии циркулирует также по окружности. Радиальный
поток энергии расходуется на компенсацию потерь от внутреннего
трения. Эта энергия может поступать только извне – от
гравитирующего тела (как уже указывалось - см. приложение).
Рассмотрим еще кинетическую энергию массовых токов на
окружности сечения горизонтальной плоскости. Эта энергия
пропорциональна величинам
Wr ,W ,Wz  2  r  J r2 , J2 , J z2
(3)





W  Wr  W  Wz .
(4)
На рис. 9 представлены эпюры энергий (3, 4) на плоскости
вертикального сечения водоворота при прежних значениях
констант. Указаны также суммарные значения каждого вида энергии.
Видно, что наибольшую величину имеет энергия круговых токов и
эта энергия сосредоточена в узкой центральной трубке.

Рис. 9.

7. Давление
Рассмотрим в заключение расчет давления в водовороте по
алгоритму, описанному в разделе 4. При этом давление будем
определять по формуле (3.19), а массовые силы - по формуле (3.20).
Таким образом,

1
p   J  J   J    G    S o    P .
(1)
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На рис. 10 показаны величины, входящие в (1) и рассчитанные
для поверхности водоворота при z  0 . В расчете использованы
прежние значения констант и следующие значения констант,
входящих в (1):
1

 10 8 ,
 1,   G   ,   P  1.
(2)





В окнах на рис. 10 показаны проекции на ось z при z  0
следующих величин:

DPz  p, Lvz 


J , vDvz  J   J , Sz  S o .


(3)

Давления на свободной поверхности отражают форму поверхности
водоворота.

Рис. 10.

8. Выводы
На основе принятых предположений построена система
уравнений водоворота и найдено одно из возможных решений. Это
решение объясняет наблюдаемые явления, а именно
 вертикальную циркуляцию воды: активное падение воды в
центре водоворота и подъем воды из глубин с низкой
скоростью, но на большом пространстве,
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 горизонтальное вращение воды по окружности с
формированием линейных волн, образующих некоторый
угол к касательной этой окружности,
 форму свободной поверхности,
 существование источника энергии водоворота в спокойном
океане.
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Эткин В.А.

Коррекция закона Дальтона для
смесей реальных газов
Аннотация
Показано, что в смесях газов со взаимодействующими
компонентами давление смеси равно усредненному значению
из давлений чистых газов, найденных при той же плотности и
температуре. Закон Дальтона вытекает как частный случай
этого правила при равенстве давлений компонентов смеси,
что свидетельствует о его несостоятельности как принципа и
недопустимости его экстраполяции.
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1. Введение
2. Паралогизм закона Дальтона
3. Переформулирование закона Дальтона
4. Обсуждение результатов
Литература

1. Введение
Французский химик и физик Гей-Люссак, изучая в начале ХIX
столетия химические реакции в различных газах, обнаружил, что
газы образуются и исчезают в простых целочисленных объемных
отношениях. Гей-Люссак опубликовал свои наблюдения, не делая
из них никаких выводов [1]. Это сделал спустя три года итальянский
химик А. Авогадро. Он предположил, что равные объемы любых газов
содержат равное число молекул. Впоследствии эта гипотеза
подтвердилась в многочисленных экспериментах и стала
именоваться законом Авогадро. При этом молярный объем любого
газа при нормальных условиях (температура 0 оС и давление 1 атм.) оказался
равным 22,4 л. Следующим шагом была найдена постоянная Авогадро
NA – число молекул газа в 1 моле любого вещества, оказавшееся
равным 6,02·1023. Так были заложены основы молекулярнокинетической теории газов (МКТ), объяснявшей их свойства не
зависимым от природы вещества движением его молекул.
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Значительные успехи этой теории в объяснении таких свойств
газов, как их давление и температура, привели к представлению об
идеальном газе как газе, лишенном индивидуальных особенностей
вследствие пренебрежимо малого взаимодействия между его
молекулами. Этот успех стал особенно значительным после того,
как Д.И. Менделееву (1874) пришла блестящая идея записать закон
Клапейрона (1834)
рV = mRТ
(1)
для 1 моля газа с объемом Vµ и тем самым установить
универсальность коэффициента пропорциональности µR между
давлением газа р и его абсолютной температурой:
рVµ = µRТ ,
(2)
где Vµ = 22,4 л/моль – объем, занимаемый молем µ идеального газа;
µR = Rµ = 8314 – так называемая универсальная газовая постоянная,
Дж/моль·К.
Это уравнение явилось первым из замечательных обобщений
в физике, благодаря которому свойства разных веществ выражались
через одни и те же основные величины. Так постепенно различия
индивидуальных веществ, проявившиеся в законе кратных
отношений, стали уходить на задний план, уступая место их общим
свойствам, не зависящим от природы вещества. Своего апогея эта
тенденция достигла, когда давление смеси различных газов стали
рассматривать как результат обмена импульсом между молекулами и
стенками сосуда безотносительно к их природе, а саму смесь – как
один газ. Отражением этой концепции явился закон Дальтона
(1801), согласно которому давление смеси химически не
реагирующих газов равно сумме парциальных давлений рi всех его
компонентов:
р = Σi рi(V, T).
(3)
Убежденность в непогрешимости этого закона была столь
велика, что его стали считать применимым и к реальным
(взаимодействующим) газам при значениях температур и давлений,
далёких от критических. Между тем, заложенное в законе Дальтона
молчаливое допущение о независимости давления в смеси газов от
их состава и индивидуальных свойств компонентов плохо
согласуется с той ролью, которую играет парциальное давление в
различных физико-химических процессах.

2. Паралогизм закона Дальтона
Известно, что растворимость в жидкости каждого из
компонентов газовой смеси, находящейся над жидкостью, при
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постоянной температуре пропорциональна его парциальному
давлению и зависит от природы газа (закон Генри). От
парциального давления зависит точка росы (Dew Point) –
температура, при которой данный газ становится насыщенным по
воде, а также точка образования инея (Frost Point) – температура,
при которой данный газ становится насыщенным по отношению ко
льду. Таким образом, поведение компонентов реальной смеси
зависит именно от «избирательного» взаимодействия компонентов
между собой, тогда как остальные компоненты для них как бы
отсутствуют. Это обстоятельство указывало на то, что поведение
того или иного газа в смеси зависит от расстояния между
молекулами именно взаимодействующих веществ. С особой
убедительностью это проявляется в тепловых и объемных
эффектах, возникающих в процессе смесеобразования. Они
возникают вследствие отличия парциальных свойств (в данном
случае парциальной молярной энтропии sk и парциального
молярного объема υk данного компонента) в смеси и их молярных
значений в свободном пространстве до смешения skо и υkо (при этом
под парциальным (частичным) давлением i-го газа рi(V, T)
понимается давление, под которым находился бы он один, занимая
в том же количестве молекул объем смеси V при той же
температуре T).
Эти тепловые и объемные эффекты выражаются в
термодинамике необратимых процессов «теплотой переноса» и
«работой переноса» диффундирующего компонента q*k и w*k [2]:
q*k =T(sk – skо ); w*k = p(υk – υkо ).
(4)
Таким образом, само содержание понятия парциальной
величины
связано
с
существованием
избирательного
взаимодействия между молекулами какого-либо сорта, что
проявляется в изменении состояния неидеальной смеси в процессах
изменения ее состава и легло в основу разработанной в рамках
неравновесной термодинамики теории процессов смесеобразования
[3]. Поэтому использование формально введенного понятия
парциального давления для описания поведения идеальной смеси
(где отличие между парциальными молярными величинами и их
молярными величинами отсутствует) выглядит, по меньшей мере,
нелогичным.

3. Переформулирование закона Дальтона
Попытаемся найти иную формулировку закона Дальтона,
выражающую давление смеси газов без использования понятия
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парциального давления. Для этого будем исходить непосредственно
из уравнения Клапейрона (2), представив его в виде:
р(ρ,Т) = ρRТ .
(5)
Здесь подчеркивается, что давление k-го газа рассматривается
как функция его плотности ρ = m/V и температуры Т. Плотность
газа в смеси ρ можно представить как среднюю величину ρ = Σkrkρk,
где rk – объемная (мольная) доля этого газа в смеси. Тогда и давление
в смеси предстанет как усредненная величина
р(ρ,Т) = Σkrk рk(ρk,Т)
(6)
из давлений чистых k-х компонентов рk(ρk,Т) как функций его
плотности ρk и температуры Т, найденных обычным путем из
таблиц термодинамических свойств газов или из уравнения
Клапейрона-Менделеева. Таким образом, давление смеси представляет
собой среднее значение из давлений компонентов при той же плотности и
температуре, что и в смеси.

4. Обсуждение результатов
Отличие приведенной формулировки от закона Дальтона
состоит в том, что в ней не используется понятие парциального
давления и условие, чтобы какой-либо компонент системы занимал
весь предоставленный ему объем смеси. Тем самым не вносится
искажение, вызванное изменением среднего расстояния между его
молекулами, которое имеет решающее значение при определении
величины внутренней потенциальной энергии газа. Между тем
именно это взаимодействие и ответственно за те явления, которые
связаны с понятием парциального давления, в частности, за
отклонение свойств реальных газов от идеальных. Поэтому есть все
основания ожидать, что и погрешности в результатах расчета
давления в смеси газов по выражению (7) по мере удаления газов от
идеальных будут меньше, чем при использовании закона Дальтона.
В качестве подтверждения сказанного рассмотрим пример
определения давления в смеси азота N2 и водорода H2, приведенный
в [4]. Пусть мы имеем смесь ¼ моля азота (молекулярная масса µ1 ≈
28) и ¾ моля водорода (µ2 ≈ 2 кг/кмоль), занимающую объем V =
49,54 л. при температуре Т = 273 К. Удельные объемы этих газов,
найденные обычным образом для 1 кмоля смеси (N =1), равны
соответственно:
υ1 = V/µ1·N =49,54/28 ≈1,7 л/кг ;
υ2 = V/µ2·N =49,54/2 ≈24,8 л/кг.
(7)
Для этих значений υ1 и υ2 и температуре Т = 273 К по
таблицам термодинамических свойств этих газов находим р1 = 830
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бар; р2 =666 бар [4]. Отсюда по формуле (7) находим давление смеси
р = 706 бар. Измеренное значение давления в этих условиях
составило 700 бар, что весьма близко к расчетному. В то же время
для давления смеси, найденному по закону Дальтона (3), давление
составит р = RµТ/V = 8314·273/49,54·10-3 ≈ 470 бар [4], что очень
далеко от его экспериментального значения. Таким образом, закон
Дальтона дает верные результаты только тогда, когда газы в смеси
действительно не взаимодействуют, а давления рk(ρk,Т) любых
компонентов смеси имеют одно и то же значение. В этом
отношении закон Дальтона следует рассматривать как частный
случай закона (7) при приближении состояния компонентов
системы к идеально-газовому.
Характерно, что не только давление смеси, но и другие
теплофизические свойства реальных газов (внутренняя энергия,
энтальпия, энтропия, теплоемкость и т.п.) при не очень больших
плотностях также могут рассчитываться как усредненная величина
из соответствующих свойств всех компонентов смеси [4]. Это
вынуждает внимательней отнестись к выводам, полученным на
основании приложения МКТ к реальным газам и жидкостям.
Следует ожидать, что выводы статистической механики приложимы
к той части физико-химических явлений в жидкостях и газах,
которые являются чисто стохастическими и не связаны с
упорядоченной составляющей внутренней энергии системы. Это
относится не только к энтропии, статистическое обоснование
которой приводит к множеству противоречий в термодинамике [5],
но, как видим, и в приложении МКТ к газам.
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1. Введение

Современная термодинамика давно переросла первоначальные
рамки теории тепловых машин и превратилась в весьма общий
макрофизический метод исследования реальных физикохимических процессов в их неразрывной связи с тепловой формой
движения. Однако в основе ее по-прежнему лежит понятийная
система равновесной термодинамики (термостатики), которой
чужды идеи переноса, и ее математический аппарат, переходящий в
неравенства при рассмотрении необратимых процессов. Нередко
даже в современных руководствах по термодинамике построение ее
начинается с изложения теории идеальных циклов и идеальных
газов в качестве их рабочих тел. Такая «идеализация в квадрате» в
самих основаниях теории не могла не создавать трудностей для ее
понимания и последующих обобщений термодинамики на
поливариантные системы, в которых протекают реальные
(неравновесные) процессы [1].
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Главным достоинством классической термодинамики всегда
была возможность получения огромного множества следствий,
относящихся к различным явлениям, на основе небольшого числа
первичных принципов (начал), подтвержденных многовековым
опытом; отсутствие необходимости в модельных представлениях о
микроструктуре вещества и молекулярном механизме явлений, не
поддающихся экспериментальному изучению. Не случайно
А.Эйнштейн отозвался о ней как о «единственной физической
теории общего содержания, относительно которой я убежден, что в
рамках применимости ее основных понятий она никогда не будет
опровергнута (к особому сведению принципиальных скептиков)»
[2].
Однако по мере расширения сферы применимости
термодинамики не раз оказывалось невозможным уложить новые
опытные факты и явления в «прокрустово ложе» ее старой
понятийной и концептуальной системы. Так было еще в середине
ХIХ столетия в связи с распространением механической теории
теплоты Р. Клаузиусом на всю Вселенную и его выводом
неизбежности ее «тепловой смерти» [3].
В конце ХIХ столетия значительные трудности возникли в
связи с попытками термодинамического анализа процессов
изменения состава в гетерогенных системах (при диффузии,
химических реакциях, фазовых переходах и т.п.). Часть этих
трудностей была преодолена Дж. Гиббсом путем представления
закрытой системы как совокупности открытых равновесных
подсистем (фаз и компонентов), что позволило свести внутренние
процессы изменения состава системы к процессам внешнего
массообмена [4]. Однако некоторые из этих трудностей сохранились
до сих пор и проявляются, в частности, в безуспешных попытках
термодинамического разрешения «парадокса Гиббса» – вывода о
скачкообразном
возрастании
энтропии
при
смешении
невзаимодействующих газов и о независимости этого скачка от
природы и степени различия этих газов [5].
В ХХ столетии парадоксальная ситуация возникла в связи с ее
приложением к релятивистским тепловым машинам (с
быстродвижущимися источниками тепла). Она проявилась в виде
утверждения о достижимости в них кпд более высокого, чем у
обратимой машины Карно в том же интервале температур [6] и в
признании неоднозначности релятивистских преобразований ряда
термодинамических величин [7]. Несколько позже не менее
парадоксальная
ситуация
возникла
при
попытках
термодинамического описания систем ядерных магнитов (спиновых
систем) с инверсной заселенностью энергетических уровней.
Введение для таких состояний понятия отрицательной абсолютной
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температуры привело исследователей к выводу о возможности
полного превращения в таких системах теплоты в работу и
невозможности, напротив, полного превращения работы в теплоту,
т.е. к «инверсии» основополагающего для термодинамики принципа
исключенного вечного двигателя 2-го рода [8].
Не избежала этой участи и теория необратимых процессов
(ТНП),
созданная
путем
экстраполяции
классической
термодинамики на неравновесные системы с протекающими в них
необратимыми (нестатическими) процессами. Трудности возникли
прежде всего из-за необходимости внесения в термодинамику
изначально чуждых ей идей переноса и в связи с неизбежным
переходом уравнений термодинамики в неравенства. Еще более
серьезные препятствия возникли при попытках обобщения ТНП на
нелинейные системы и состояния, далекие от равновесия, где
нарушаются соотношения взаимности Онсагера–Казимира [9] и
становится несправедливым ее основополагающий принцип
минимального производства энтропии [10].
Попытки преодолеть эти трудности путем замены законов
термодинамики постулатами привели к утрате главного достоинства
классического термодинамического метода – непреложной
справедливости ее следствий. Вернуть это достоинство можно путем
построения «постклассической» термодинамики как следствия более
общей феноменологической (опирающейся на опыт) теории
переноса и преобразования любых форм энергии, названной нами
для краткости энергодинамикой [11].
2. Методологические особенности энергодинамики.
Энергодинамика изучает общие закономерности процессов
переноса и преобразования любых форм энергии независимо от их
принадлежности к той или иной области знания. Её отличает
системный подход, требующий изучения объекта исследования по
принципу «от целого к части», т.е. рассмотрения его как единого
неравновесного целого; отказ от идеализации процессов и систем,
выраженной в понятиях «обратимый», «идеальный», «равновесный»,
«квазистатический» и т.д.; исключение гипотез и постулатов из
оснований теории и явный учет в её основных уравнениях времени,
скорости, диссипации и производительности реальных процессов.
Отличны и принципы построения энергодинамики. Другие
дисциплины, изучающие динамику процессов, начинают
изложение с описания существующих представлений об объекте
исследования и его специфических свойствах. В частности,
построение термодинамики обычно начинается с описания свойств
идеальных и реальных газов и паров с привлечением чуждых ее
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методу соображений молекулярно-кинетических и статистических
теорий, а начала подаются в виде набора постулатов в
формулировке видных ученых, акцентировавших внимание на той
или иной стороне явления. После этого утверждения о
последовательно феноменологическом и дедуктивном характере
термодинамического метода воспринимаются как необоснованные,
тем более что справедливость этих формулировок не раз
подвергалась сомнению и отрицанию.
В противоположность этому, энергодинамика строится не на
основе начал, а исходя из вполне очевидных положений, имеющих
статус аксиом. Основной из них является «аксиома различимости»
процессов, отражающая факт существования процессов, каждый из
которых вызывает специфические, феноменологически отличимые
и несводимые к другим изменения состояния исследуемой системы.
Исходя из нее, доказывается теорема, согласно которой число
независимых аргументов (координат) энергии системы Э равно
числу независимых процессов, протекающих в ней. Тем самым
устанавливается необходимое и достаточное число координат состояния
исследуемой системы – параметров, изменение которых является
признаком протекания того или иного процесса. Это придает
энергии системы Э смысл наиболее общей функции состояния и
позволяет построить математическую модель теории, применимой к
любым процессам, для которых удается найти такие координаты
[12].
Все дополнительные сведения, позволяющие выделить
конкретную исследуемую систему из множества других,
привлекаются энергодинамикой "со стороны" (из опыта) в качестве
«условий
однозначности»
[13].
Независимость
самого
математического аппарата теории от этих условий придает ей
большую общность, превращая энергодинамику в универсальный
метод исследования процессов переноса и преобразования энергии.
Поясним сказанное на достаточно общем примере
пространственно неоднородной системы со многими степенями
свободы. Одной из главных особенностей такой «поливариантной»
системы является протекание в ней внутренних процессов переноса
экстенсивных параметров Θi (энтропии S, массы М, заряда З, числа
молей k-х веществ Nk, их импульса Рk и т.п.) в результате чего их
плотности ρi в различных частях системы изменяются
противоположным образом по сравнению со средней величиной.
Такие процессы всегда неравновесны, даже если они квазистатичны
(бесконечно медленны). Поэтому для их описания требуются
специфические параметры пространственной неоднородности,
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которые характеризовали бы удаление системы от внутренне
равновесного (однородного) состояния. Такие параметры были
введены нами впервые ещё в рамках термодинамики неравновесных
процессов (1991) [14]. Ими являются моменты распределения Zi =
ΘiΔRi, выражающиеся произведением переносимой величины Θi на
вектор смещения её центра ΔRi относительно равновесного
положения. Это смещение может быть вызвано как его удлинением
dri= еidRi при сохранении направления еi, так и поворотом на
пространственный угол φi в плоскости вращения, образованной
векторами Ri и еi (i = 1,2,…, n) [15]. Это означает, что полная
энергия неоднородной системы Э является в общем случае
функцией утроенного (по сравнению с равновесной системой) числа
экстенсивных переменных Э =Э(i,ri,φi), а её полный дифференциал
принимает вид:
dЭ ≡ ΣiΨidi – ΣiFi∙dri – ΣiМi∙dφi .
(1)
где Ψi ≡ (∂Э/∂i) – усредненные по объему системы обобщенные
потенциалы типа абсолютной температуры Т, давления р,
химического потенциала k-го вещества μk, электрического
потенциала системы φ и т.п.; Fi ≡ – (∂Э/∂ri) – обобщенные силы в
их
обычном
(ньютоновском)
понимании,
порожденные
неоднородностью полей обобщенных потенциалов ψi; Мi ≡ –
(∂Э/∂φi) – крутящие моменты, вызывающие переориентацию
векторов ri.
Члены первой суммы выражения (1) в отсутствие диссипации
характеризуют работу объемной деформации (расширения или
сжатия) равновесной системы как целого, теплобмен и массообмен
её с окружающей средой, диффузию k-x веществ через её границы,
электризацию системы (внесение в нее электрического заряда),
поступательное и вращательное ускорение её как целого и т.д., т.е.
воздействия, не нарушающие внутреннего равновесия в системе.
Частным случаем (1) является аналитическое выражение 1-го и 2-го
начал классической термодинамики
dU = TdS – pdV ,
(2)
где U, S, V – внутренняя энергия, энтропия и объем равновесной
термомеханической системы; T, p – её абсолютная температура и
давление.
Вторая сумма выражения (1), напротив, относится к
неравновесной (пространственно неоднородной) системе и
характеризует работу, совершаемую возникающими в ней
внутренними силами Fi. Эти силы обусловлены наличием в системе
градиентов температуры, давления, химических, электрических и
т.п. потенциалов ψi, обусловливая тем самым способность системы
совершать полезную внешнюю или внутреннюю работу Wiт,
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связанную с перемещением объекта приложения силы на
расстояние dri. Наконец, третья сумма (1) характеризует работу,
совершаемую крутящими моментами Мi при переориентации
системы (вектора ri) во внешних полях (её повороте на
пространственный угол φi). Таким образом, выражение (1)
описывает все три категории процессов, описываемых моментами
Zi, каждая из которых имеет свою группу независимых переменных
(Θi, ri, φi). Первая из них, протекающая в условиях ri = const, состоит
в равномерном изменении физической величины Θi во всех частях
системы. Эти процессы напоминают равномерное выпадение осадков
на неровную (в общем случае) поверхность. Их частным случаем
являются равновесные (квазистатические) процессы теплообмена и
объемной деформации, изучаемые классической термодинамикой.
Процессы, характеризуемые вторым слагаемым, протекают в условиях
постоянства параметров Θi и состоят в перераспределении экстенсивных
параметров между частями (областями) неоднородной системы. Они
сопровождаются уменьшением, например, энтропии S, массы М,
числа молей k-х веществ Nk, их импульса Рk или момента импульса
Lk в одних частях системы, и их увеличением – в других, т.е.
противонаправлены. Третья сумма (1) характеризует процессы,
связанные с изменением пространственной ориентации вектора ri.
Таковы, например, процессы установления единой ориентации
вращающихся тел, спиралей галактик или спинов элементарных
частиц. Таким образом, в неоднородных системах наряду с
равномерными процессами имеют место дополнительные процессы
перераспределения и переориентации, независимыми координатами
которых являются соответственно переменные Θi, ri и φi [15].
Конкретный смысл этих переменных выясняется при изучении того
или иного конкретного процесса. Благодаря такой общности
энергодинамика оказывается в состоянии исследовать процессы,
относящиеся к области компетенции целого ряда фундаментальных
дисциплин, изучающих динамику реальных процессов. В настоящей
статье мы ограничимся приложением её к классической
термодинамике.
3. Коррекция 1-го начала термодинамики.
Первое начало термодинамики Клаузиуса ввело в обиход
новую функцию состояния, названную внутренней энергией U =
U(Θ1, Θ2,..., Θn) [1]. Под ней понимается та часть полной энергии
Э(Θi,ri,φi), которая не зависит от положения системы или ее
движения относительно других тел, и обусловлена исключительно
внутренним движением частиц, составляющих систему. Изменение
этой энергии происходит в результате теплообмена Q и
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совершенная неупорядоченной работы Wн типа работы
всестороннего расширения Wр, которая в отличие от механической
работы не изменяет положения объекта приложения силы и
внешнюю энергию системы. В тождестве (1) им соответствует
первая сумма, которая с учетом принятого в термодинамике правила
знаков (подведенное к системе тепло Q и совершенная ею работа Wр
положительны), принимает вид:
dU = đQ – đWр .
(2)
Здесь đ - символ неполного дифференциала, обозначающий
элементарное количество теплоты Q и работы Wр , которые зависят
от пути процесса.
Это уравнение отражает постоянство энергии изолированной
системы (U = const) при Q , Wр = 0 и потому является одной из
формулировок закона сохранения энергии. Однако это не обычный
закон сохранения энергии при ее превращении из одной формы в
другую. Члены правой части (2) представляют собой
количественные меры процессы обмена энергией между системой и
окружающей средой в одной и той же форме внутренней тепловой
энергии и энергии упругой деформации (по принципу:
обмениваться можно лишь тем, чем располагают партнеры). Иными
словами, в отличие от 2-й и 3-й суммы (1) оно описывает лишь
процессы переноса, но не преобразования энергии. Это обусловило не
всеми осознаваемую ограниченность закона сохранения энергии в
классической
термодинамике,
потребовавшую
введения
дополнительно её 2-го начала. К тому же и сам баланс энергии,
характеризуемый уравнением (2), соблюдается только тогда, когда
система находится в равновесии с окружающей средой.
Действительно, в отсутствие, например, механического равновесия
между системой и окружающей средой (когда давление в системе р
не равно давлению в окружающей среде ро), выражения TdS и рdV
уже не определяет элементарный теплообмен đQ и элементарную
работу расширения đWp. В таком случае аналитическое выражение
1-го начала (2) переходит в неравенство:
đQ ≠ dU + рdV .
(3)
Это и является причиной, по которой 1-е начало в форме (2)
справедливо лишь для полностью (внутренне и внешне)
равновесных систем. Поскольку же под термодинамическим
равновесием
понимается
состояние,
характеризующееся
прекращением каких бы то ни было макропоцессов, возникает
несовместимость понятий равновесия и процесса, заложенных в
само основание классической термодинамики. Это ограничило
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термодинамику классом квазистатических (бесконечно медленных)
процессов. Тем самым термодинамике стали чужды понятия
времени, скорости, силы и производительности процесса,
характеризующие кинетику процесса. Классическая термодинамика
стала по существу термостатикой.
Имеются и другие, далеко не всеми осознанные ограничения
теории, основанной на понятии внутренней энергии. Дело в том,
что «термодинамическими» могут быть только так называемые
"простые"
среды,
в
которых
можно
пренебречь
дальнодействующими и поверхностными силами, поскольку их
энергия не может быть приписана только одному из
взаимодействующих тел. Отсюда следует ограничение на размеры
термодинамической системы. Оно существует не только "сверху"
(для систем галактических размеров, где невозможно пренебречь
гравитационными силами), но и "снизу" (со стороны систем
элементарных объемов), когда поверхностная энергия элементов
может оказаться непренебрежимой [17]. Это обстоятельство также
следовало бы учитывать исследователям, без каких-либо оговорок
применяющим законы классической термодинамики к явлениям
микро-и мегамира.
Еще более затруднительным становится выделение
внутренней энергии в системах типа диэлектриков и магнетиков,
находящихся во внешних силовых полях. Их внешняя энергия
зависит не только от напряженности этих полей, но и от
внутренних переменных (например, температуры). Последнее
означает, что часть этой энергии является внутренней, что
противоречит ее определению. Утрата эвристической ценности
деления энергии на внешнюю и внутреннюю становится особенно
очевидной для изолированных систем типа Вселенной, для которых
понятие внешней энергии лишено смысла. Однако окончательный
приговор делению энергии на внешнюю и внутреннюю выносит
теория относительности, с позиции которой вообще не существует
энергии, которая бы не зависела от скорости системы.
Энергодинамика учитывает это, деля энергию не на внешнюю
и внутреннюю, а на неупорядоченную и упорядоченную, изменения
которых описываются соответственно членами 1-й и последующих
сумм тождества (1). Последнее позволяет вернуть энергии ее
простой и ясный физический смысл способности совершать
любую (упорядоченную и неупорядоченную) работу, различая их
по тому, связана ли она с преодолением результирующей силы или
нет [12].
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Далее, энергодинамика с самого начала признает
невозможность сохранения равновесия в условиях протекания каких
бы то ни было макропроцессов. Чтобы избежать возникновения
при этом неравенств (3), она исходит не из уравнения баланса
энергии (2), а из выражения полного дифференциала энергии
системы dЭ в форме тождества (1), представляющем собой не что
иное, как результат совместного определения основных величин,
которыми оперирует энергодинамика. Как и любое тождество,
основное соотношение (1) справедливо при любых значениях
входящих в него параметров, не зависимо от того, чем вызвано их
изменение – внешним энергообменом или внутренними (в том
числе релаксационными) процессами. Благодаря этому оно
применимо к любым процессам (как обратимым, так и необратимым).
Естественно, что в силу неравенств (3) его члены уже не отражают
внешний энергообмен системы, а характеризуют любые изменения
соответствующей формы энергии, вызванные в том числе и
внутренними процессами. Но зато сохраняется возможность
исследовать процессы, не исключая из рассмотрения какую-либо
(обратимую или необратимую) их составляющую, а также ввести в
рассмотрение изолированные системы, для которых понятие
внешнего энергообмена лишено смысла [14]. Более того, поскольку
выражение (1) сохраняет силу и для нестатических процессов, оно
позволяет без каких-либо дополнительных гипотез или постулатов
обобщить теродинамику на нестатические процессы, вводя в нее
понятия времени t, скорости vi = dRi/dt и производительности
(мощности) Ni = đWi/dt любого i-го процесса, а вслед за этим - и
основополагающее для термодинамики необратимых процессов
[9,10] понятие потока i-го энергоносителя Ji = ivi как обобщенной
скорости i-го процесса, а также термодинамической силы Хi = F/i
= – gradψi как величины, характеризующей его интенсивность. Это
придает энергодинамике способность объяснять причину
возникновения того или иного процесса, а также общность,
достаточную для того, чтобы изучать на его основе разнообразные
явления независимо от их принадлежности к той или иной
области знания [16].
Наконец, то обстоятельство, что энергодинамика оперирует
понятием полной энергии Э, устраняет еще одну причину
ограниченности классической термодинамики, обусловленную
понятием внутренней энергии U. Из самого ее определения следует,
что равновесная система не может совершать полезной внешней
(технической) работы Wт, т.е. является в действительности анергией
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(технически непригодной частью энергии). Это делает
необходимым в дальнейшем вводить 2-е начало, постулирующее
условия для превращения теплоты в работу. Таким условиями, как
известно, являются наличие теплоисточника и теплоприемника, а
также промежуточного рабочего тела, циркулирующего между
ними. Энергодинамика, рассматривающая пространственно
неоднородные среды, обходится без этого постулата и без
рассмотрения циклов, получая те же следствия аналитическим
путем.
4. Коррекция 2-го начала термодинамики.
Второе начало классической термодинамики ввело в научный
обиход еще одну функцию состояния – энтропию S.
Существование этой функции вытекало из принципа исключенного
вечного двигателя 2-го рода – тепловой машины, которая совершала бы
полезную работу, используя тепло лишь одного источника с
постоянной температурой. Р.Клаузиус обосновал существование
энтропии S путем рассмотрения кругового интеграла от
«приведенной теплоты» đQ/Т, представлявшей собой отношение
подведенной к идеальной циклической тепловой машине Карно
элементарной теплоты đQ к её абсолютной температуре:
dS = đQ/Т или đQ = ТdS.
(4)
Согласно (4), в обратимых (бездиссипативных) процессах
параметр S возрастает при подводе элементарного количества тепла
đQ и убывает при его отводе (đQ< 0), т.е. служит необходимым и
достаточным признаком наличия теплообмена [3]. Однако в
последующем исследователи обнаружили в этом доказательстве ряд
изъянов, вынудивших искать иные методы обоснования
существования. Наиболее строгим в логическом и математическом
отношении было признано доказательство, данное математиком К.
Каратеодори в 1909 году [18]. В основу своей весьма сложной
системы обоснования существования энтропии он положил аксиому
«адиабатической недостижимости», обнаженная суть которой
сводится к утверждению того очевидного факта, что обратимый
теплообмен приводит к таким изменениям состояния, которые не могут быть
достигнуты никаким другим также обратимым путем. Легко видеть, что
это положение является частным случаем аксиомы различимости
процессов, согласно которой для каждого независимого процесса
существует и может быть найден единственный независимый
параметр состояния, который изменяется при его протекании и
остается неизменным в его отсутствие. Это позволяет кардинально
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упростить нахождение координаты более общего теплопроцесса,
вызванного не только подводом тепла извне, но и выделением тепла
в самой системе. Этот параметр Θт является результатом отнесения
внутренней тепловой энергии Uт к ее абсолютной температуре Т, и
совпадает с энтропией Клаузиуса S с точностью до некоторой
постоянной (которую, впрочем, можно положить равной нулю):
Θт = Uт/Т =S
(5)
Этот параметр играет по отношению к «связанной энергии»
Гельмгольца ТS ту же роль, что и импульс тела Мv – по отношению
к его кинетической энергии, и потому назван нами термоимпульсом
(импульсом теплового движения, утратившим векторный характер
вследствие его хаотической природы). Такое понимание энтропии
исключает многие инсинуации, связанные с его вероятностной
трактовкой, и непосредственно приводит к основополагающему для
термодинамики необратимых процессов уравнению ее баланса:
dUт /Т = đQ/Т + đQ д/Т = dеS + dsS,
(6)
где dе S = đQ/Т – обратимая часть изменения энтропии,
обусловленная внешним теплообменом đQ; dsS = đQд/Т ≥ 0 –
необратимая часть изменения энтропии, обусловленная наличием
внутренних источников тепла диссипации Qд ≥ 0.
Это выражение непосредственно указывает на необходимость
различения
формулировок
2-го
начала,
относящихся
соответственно к обратимым и необратимым процессам – принципов
существования и возрастания энтропии [19,20]. Более того, оно явно
указывает на то, что энтропия возрастает только в тех процессах,
которые связаны с выделением в системе рассеянного тепла.
Чтобы сделать этот вывод особенно убедительным,
рассмотрим
произвольную
термомеханическую
систему,
обладающую
двумя
степенями
свободы:
термической
(обусловленной способностью к нагреву) и механической
(обусловленной способностью к упругой деформации). Внутренняя
энергия такой системы U как величина экстенсивная является, как
известно, функцией двух экстенсивных аргументов: энтропии S и
объема V, т.е. U = U (S, V). Тогда, рассматривая энтропию S как
обратную функцию S = S(U, V), найдем, что в изолированных
системах (U, V = const) энтропия в принципе не может изменяться,
поскольку неизменными остаются все аргументы этой функции:
Sиз = S(U, V) = const [21]. Отсюда следует, что общих доказательств
принципа возрастания энтропии в рамках равновесной термодинамики не
может быть по самому существу дела. Физически это довольно
очевидно: в равновесной термомеханической системе не могут
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возникнуть процессы релаксации, приводящие к переходу
упорядоченной энергии в хаотическую (к рассеянию энергии).
Последнее означает, что принцип возрастания энтропии следует
рассматривать только в рамках термодинамики необратимых
процессов (ТНП), которая обладает по отношению к классической
термодинамике известной самостоятельностью (Де Грот С.Р.,1964;
Р.Хаазе, 1967). В неравновесных системах энтропия становится
функцией векторов смещения ri и координат химических реакций
ξr, которые самопроизвольно изменяются при протекании в системе
необратимых процессов. Тогда S = S(U, V, ξr, ri), т.е. приобретает
способность изменяться в процессе релаксации системы. Однако
тогда отпадает необходимость и в самом принципе возрастания
энтропии, поскольку параметры ξr и ri справляются с этой задачей
более эффективно. Использование в качестве критерия эволюции
составляющих 2-й суммы (1), характеризующих изменение
упорядоченной энергии системы, позволяет непосредственно
указать на конкретную причину необратимости и к тому же
отразить не только приближение системы по каждой присущей ей
r-й или i-й степени свободы вследствие перехода упорядоченной
энергии в неупорядоченную, но и удаление ее от равновесия, что
особенно важно для понимания причин эволюции биологических
систем [22]. Далее, энергетические критерии эволюции позволяют
описать
состояния
частичного
(неполного)
равновесия,
характеризующиеся прекращением одного из протекающих в
системе процессов. Наконец, они позволяют отразить приближение
к равновесию не только изолированных, но и неизолированных
систем. Все это делает неэнтропийные критерии эволюции
чрезвычайно удобным инструментом анализа биологических
систем, намного превосходящим энтропию по своим возможностям
и устраняющим их вопиющее противоречие с теорией их
эволюции [23].
Возможность заменить принцип возрастания энтропии более
удобными энергетическими критериями эволюции смещает «центр
тяжести» 2-го начала термодинамики в сторону принципа
исключенного вечного двигателя 2-го рода. При этом открывается
возможность обосновать все положения этого принципа, не
прибегая к его постулированию. Последнее чрезвычайно важно в
связи с появившимися в термодинамике ошибочными
утверждениями о неприменимости этого принципа к открытым
(нециклическим)
тепловым
машинам
[24],
системам
с
отрицательной абсолютной температурой [7,8] и к релятивистским
тепловым машинам (с быстродвижущимся источником тепла) [6,8].
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Тем самым обнаруживается несостоятельность попыток «сужения
идеи о невозможности создания вечного двигателя 2-го рода до
утверждения об исключительности свойств источников тепла» [20].
Дальнейшее развитие этой идеи приводит к пониманию единства
процессов преобразования энергии в тепловых и нетепловых,
циклических и нециклических, прямых и обратных машинах [25] и к
теории подобия протекающих в них процессов [26]. При этом
остаются справедливыми пути повышения термодинамической
эффективности тепловых машин, диктуемые 2-м началом
термодинамики [16].
5. Переосмысление третьего начала термодинамики.
Это начало касается все той же энтропии и утверждает, что по
мере приближения к абсолютному нулю температур энтропия всякой
равновесной системы при изотермических процессах перестает зависеть от
каких-либо термодинамических параметров состояния Θi и в пределе при Т = 0
принимает одно и то же для всех систем значение, которое можно принять
равным нулю [8]. На этом основании этот опытный факт часто
трактуется как «принцип недостижимости абсолютного нуля температур»
[27].
Практическое значение третьего начала состоит в том, что оно
резко упрощает вычисление термодинамических функций. До
установления этого закона для вычисления энтропии необходимо
было знать кроме температурной зависимости изохорной Cv и
изобарной Cp теплоемкости также термическое уравнение состояния
исследуемого объекта. Теперь последнее стало излишним, поскольку
энтропия в текущем состоянии могла быть найдена путем
интегрирования выражений
S (T,V) = ∫(Cv/T)dT ; S (T, р) = ∫(CP/T)dT

(7)

от абсолютного нуля температуры. Поскольку по третьему началу
энтропия при любой температуре конечна, интегралы (7) должны
быть сходящимися, а теплоемкости Cv и CP при Т→ 0 приближаться
к нулю быстрее температуры.
Вместе с тем третье начало имеет и немаловажное
теоретическое значение в связи с трактовкой его как принципа
недостижимости абсолютного нуля температур. С позиций
равновесной термодинамики, к такому выводу можно прийти,
учитывая, что с приближением к абсолютному нулю температуры
все изотермические процессы становятся одновременно и
адиабатическими. Следовательно, при Т = 0 теплообмен становится
невозможным и достичь этого состояния путем обратимого
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теплообмена уже невозможно. Это становится особенно ясным с
учетом необратимости теплообмена, т.е. того, что для
осуществления теплообмена необходимо наличие перепада
температур между ней и окружающей средой. В таком случае для
достижения абсолютного нуля температуры необходимо иметь тела
с температурой ниже нуля, которых в природе не существует. В этом
и состоит недостижимость абсолютного нуля в трактовке
В. Нернста, предпочитавшего не употреблять понятия энтропии
[27].
Отсюда, однако, еще не следует невозможности как угодно
приблизиться к абсолютному нулю каким-либо другим путем.
Понизить какой-либо потенциал Ψi (в том числе температуру Т)
можно,
изменяя
одну
из
действующих
в
системе
термодинамических сил Xi. На этом основан, в частности, метод
получения сверхнизких температур путем резкого (адиабатического)
размагничивания. Этот метод, предложенный в 1926 г. Дебаем и
Джиоком, базируется на магнитокалорическом эффекте – явлении
понижения температуры магнетика Т при понижении его
намагниченности Zм. Нетрудно заметить, что в рамках
равновесной термодинамики справедлива лишь трактовка этого
принципа, данная ему Нернстом. Что же касается традиционной
экстраполяции этого принципа до утверждения недостижимости
абсолютного нуля температур никаким другим путем, то её следует
признать необоснованной. Во-первых, путем адиабатического
размагничивания в настоящее время уже достигнуты температуры в
миллионные доли градуса, так что следует говорить скорее об
асимптотической достижимости абсолютного нуля температур (в
результате
бесконечной
последовательности
циклов
размагничивания). Во-вторых, доказательство недостижимости
абсолютного нуля температур равноценно утверждению о
«неуничтожимости» тепловой формы движения. С общенаучной
точки зрения это означало бы признание существовании
Создателя, сотворившего тепловую форму энергии раз и навсегда.
В действительности тепловая энергия является следствием
взаимосвязи кинетической и потенциальной энергии хаотического
движения частиц, составляющих систему. Это подтверждается
зависимостью внутренней энергии вещества U(T, V) как от
температуры T, так и от объема V, являющихся их мерой. Это
означает, что тепловая энергия как таковая должна вырождаться
дважды: при бесконечно большом сжатии, т.е. по мере
уменьшения кинетической энергии всех видов движения частиц,
т.е. U = U(V), и при бесконечном расширении вещества, т.е. по
мере исчезновения потенциальной энергии их взаимодействия, т.е.
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U = U(T). Оба эти случая реализуются во Вселенной: первый – при
коллапсе, второй – при взрыве сверхновой и превращении
вещества в излучение. Возможность существования во Вселенной
подсистем (в том числе эфира), не обладающих тепловой формой
движения, делает применение законов термодинамики к ней как
целому недопустимой экстраполяцией [28]. Здесь на смену
термодинамике должна прийти энергодинамика, утверждающая
возможность бесконечно длительного развития Вселенной, минуя
состояние равновесия.
Построение термодинамики как частного случая более
общей теории переноса и преобразования любых форм энергии
проливает, таки образом, новый свет на происхождение и смысл
ряда ее положений, позволяя не только устранить упомянутые
выше паралогизмы, но и выявить новые возможности ее
приложения
к
физико-химичесим,
биологическим,
космологическим и т.п. системам [11].
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Структурная башня для атмосферной
электростанции Самуила Кругляка
Аннотация
Разработана
конструкция
новой
решетчатой
пространственной восьмигранной пирамидальной структурной
башни для крепления технологического оборудования и
восприятия всех нагрузок и воздействий для атмосферной
электростанции. В верхней части башни предусмотрено
технологическое отверстие. Монтаж башни и технологического
оборудования может выполняться при помощи вертолета.
В мировом сообществе идет интенсивный поиск новых
источников электроэнергии. 15-летний десятиклассник из г.
Александрии, Кировоградской области, Украина, Самуил Кругляк
изобрел уникальный и дешевый способ добычи электроэнергии с
помощью искусственной ионизации облаков [1].
На олимпиаде молодых талантов lntel ISEF 2015, которая
проходила в США, из почти двух тысяч участников Самуил Кругляк
занял третье место (первое среди физиков) за представленное
изобретение. Сначала изобретение Самуила победило на конкурсе
“Стокгольмский водный приз”.
Мини-электростанция установки, которую изобрел Самуил,
уже работает и показывает результаты – сообщила научный
руководитель секции научно – технического творчества и
экологически безопасных технологий Кировоградской малой
академии наук ученической молодежи Светлана Пескова (рис. 1).
Изобретение Самуила предусматривает добычу не только
электроэнергии, но и воды.
Как
говорил
Самуил
Кругляк
корреспонденту
Александрийской газеты “Факты” – Мини электростанцию я уже
построил и экспериментально доказал, что метод работает. Теперь
нужно построить большую электростанцию, которая, по моим
подсчетам, обеспечит дешевой электроэнергией минимум 82%
Кировоградской области. Ее высота 150 метров. По исследованию
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Самуила безопасное расстояние от электростанции для человека –
500 метров.

Однако, для сооружения атмосферной электростанции, проект
которой изображен на рис.1, необходима башня, поддерживающая
технологическое оборудование, которая воспринимала бы нагрузки
собственного веса башни и оборудования, ветровую нагрузку, а
также воспринимала технологические воздействия от работы
электростанции.
Для этого автором статьи разработана новая решетчатая
пространственная восьмигранная пирамидальная свободностоящая
структурная башня, состоящая из наклонных трубчатых стержней,
трубчатых распорок и решетчатых плоских горизонтальных
диафрагм, соединенных в узловых элементах. На рис. 2 [2] показано
конструктивное решение структурной башни Н=150м для
атмосферной электростанции Самуила Кругляка. В верхней части
башни предусмотрено технологическое отверстие условно равное
20 метрам. Разработаны два варианта конструктивных решений
соединения стержней башни. В варианте 1 монтажное соединение
укрупненных блоков башни происходит полуавтоматически,
посредством
“Модуля
быстрозамыкаемого
соединения
конструкций”, который обеспечивает восприятие действующих
знакопеременных усилий. Причем это соединение самонаводящееся
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точной наводки. В варианте 2 монтажное соединение укрупненных
блоков башни - болтовое через фланцы.
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Рис. 2. Конструктивное решение структурной башни Н=150м.
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На рис. 3 изображены структурные башни высотой 150, 100 и
50 метров. Монтаж башни и технологического оборудования может
быть выполнен при помощи вертолета.
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