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Истина – дочь времени, а не авторитета. 
Френсис  Бэкон 

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

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

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

Всеобщая декларация прав человека. Статья 19 
 

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

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

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

ISBN, передается и регистрируется в основных библиотеках 
России, библиотеке Конгресса США, национальной и 
университетской библиотеке Израиля, ВИНИТИ России. 

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

5) коммерческие права автора статьи сохраняются за автором, 
6) журнал издается в США,  
7) журнал продается в интернете и в тех магазинах, которые 
решат его приобрести, пользуясь указанным международным 
классификатором. 

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

Хмельник С.И. 
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Серия: БИОЛОГИЯ 
 
Замалиев П. С. 
Простейшие формулы естественного 

отбора 
 

Аннотация 
 

Для гаплоидной панмиктической популяции найдены 
следующие зависимости: времени отбора 
фенотипически полезной аллели от численности 
популяции и относительной приспособленности 
аллели; частоты отбираемой аллели от времени; 
скорости отбора от времени; скорости отбора от 
частоты аллели. Показано, что время, за которое частота 
отбираемой аллели изменяется от a до b, не зависит от 
численности популяции. 

 
Можно сказать, что частота отбираемой (фенотипически 

полезной) аллели на всем возможном диапазоне (от нуля до 
единицы) закономерно увеличивается. Что значит закономерно? 
Это значит, что время, за которое частота отбираемой аллели 
изменится от a до b (a меньше b), является не случайной величиной, 
а функцией каких-то переменных. Т.е., если в какой-то популяции 
частота какой-то фенотипически полезной аллели равна a; и если 
известны значения всех переменных, функцией которых является 
время отбора; и если известно, какие математические операции надо 
произвести с этими значениями — то можно с хорошей точностью 
рассчитать время, через которое частота рассматриваемой аллели 
примет значение b.  

Конечно, Дарвин сформулировал другими словами, но смысл 
его открытия именно такой: существуют аллели, время изменения 
частоты которых - функция каких-то переменных.  Для гаплоидных 
панмиктических популяций можно записать эту функцию в общем 
виде. 

Пусть в какой-то гаплоидной панмиктической популяции со 
стабильной численностью (численность популяции равна A 
особей) идет замещение одной аллели другой (фенотипически 
более полезной) аллелью. В начальный момент времени число 
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замещаемых аллелей практически равно A , в конечный момент 
времени число замещающих (отбираемых) аллелей практически 
равно A. Надо найти время, за которое частота замещающей аллели 
изменится от нуля до единицы. (Ясно, что за это же время частота 
замещаемой аллели изменится от единицы до нуля.) Пусть в какой-
то момент времени число замещаемых аллелей равно a, число 
замещающих аллелей равно b. Пусть через единицу времени число 
замещаемых аллелей становится равно c, число замещающих 
аллелей становится равно d. Тогда потомство одной особи с 
замещаемой аллелью в среднем за единицу времени равно c/a. 
Соответственно, потомство одной особи с замещающей аллелью в 
среднем за единицу времени равно d/b. Надо сказать, что в 
популяционной генетике принято пользоваться относительной 
приспособленностью замещаемой аллели. Для того, чтобы найти 
относительную приспособленность замещаемой аллели в 
рассматриваемом случае, надо c/a разделить на d/b. Относительная 
приспособленность замещаемой аллели в рассматриваемом случае 
будет показывать, какую часть составляет полноценное потомство 
одной особи с замещаемой аллелью от полноценного потомства 
одной особи с замещающей аллелью в среднем за единицу времени. 
Но ведь можно сделать и наоборот: найти относительную 
приспособленность замещающей аллели, т.е. разделить  d/b на c/a. 
Относительная приспособленность замещающей аллели в 
рассматриваемом случае будет показывать во сколько раз 
полноценное потомство одной особи с замещающей аллелью 
больше полноценного потомства одной особи с замещаемой 
аллелью в среднем за единицу времени. Далее «относительная 
приспособленность» - w – это относительная приспособленность 
замещающей (отбираемой) аллели  

Итак, a
c

b
dw := ,  откуда a

b
c
dw := ,  где b/a – это отношение 

числа замещающих аллелей к числу замещаемых аллелей, d/c –
также отношение числа замещающих аллелей к числу замещаемых 
аллелей, но через единицу времени. Значит, относительная 
приспособленность замещающей аллели показывает, во сколько раз 
увеличится отношение числа замещающих аллелей к числу 
замещаемых аллелей за единицу времени. 

Пусть в начальный момент времени отношение числа 
замещающих аллелей к числу замещаемых  аллелей  было  равно  
1/А  (т.е.  была  одна  особь  с  замещающей  аллелью  и   А-1  
особей  с  замещаемой  аллелью,  а  т.к.  A  большое  число,  то   
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А≈А-1).  Тогда  в момент времени  t  отношение числа 

замещающих  аллелей к числу замещаемых аллелей равно  
A
wt

. 

В конечный момент времени T,  когда останется одна особь с 
замещаемой аллелью, отношение числа замещающих аллелей к 

числу замещаемых аллелей равно  A.  Т.е.  A
wA
T

= ,  откуда 

w
AT

ln
ln2

= . 

 

 
Рис. 1 – зависимость времени полного замещения одной аллели 
другой аллелью от относительной приспособленности 
замещающей аллели. 
 

Из графика на рис 1  видно, что время полного замещения 
одной аллели другой аллелью (время отбора) очень чувствительно к 
малейшим изменениям относительной приспособленности 
замещающей аллели, если эти изменения происходят рядом с 
единицей. Кроме того, очевидно, что расчетное время отбора может 
быть как угодно велико. 

Можно также найти зависимость частоты замещающей аллели 
от времени. В момент времени  t  отношение числа замещающих  

аллелей к числу замещаемых аллелей равно  
A
wt

. Пусть в этот же 
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момент времени частота замещающей аллели равна p. Тогда  

p
p

A
wt

−
=

1
,  откуда  t

t

wA
wp
+

= . 

Время

Частота замещающей аллели
1

0

Рис. 2 - зависимость частоты замещающей аллели от времени.
 

 
Из графика на рис 2  видно, что большую часть времени Т, в 

течение которого в генофонде популяции есть и замещаемые, и 
замещающие аллели, частоты аллелей почти не изменяются.  

Пусть в момент времени  1t  частота замещающей аллели равна  
а,  пусть в момент  2t  частота принимает значение  b  (a  меньше  b). 

Тогда  a
wA

w
t

t

=
+ 1

1

  и   b
wA

w
t

t

=
+ 2

2

,  откуда  
w
ba
ab

ttt
ln

)1(
)1(ln

12
−
−

=−=∆   

–  т.е. время, за которое частота замещающей (отбираемой) аллели 
изменится от  а  до  b,  от численности популяции не зависит. 

Отношение же  

)1(
)1(ln

ln2

ba
ab
A

t
T

−
−

=
∆

, показывающее, во сколько 

раз время, за которое частота замещающей аллели изменится от a до 
b, меньше времени, в течение которого в генофонде популяции 
будут встречаться и замещаемые, и замещающие аллели, не зависит 
от относительной приспособленности. Т.е., например, если 
численность какой-то панмиктической гаплоидной популяции 
составляет миллион особей, то время, за которое частота любой 
фенотипически полезной аллели изменится, скажем, от 0,05 до 0,95, 
будет 
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в   7,4

)95,01(05,0
)05,01(95,0ln

1000000ln2
≈

−
−

  раза меньше, чем время, за которое 

частота этой же аллели изменится от нуля до единицы. 

Время

Скорость отбора

Рис. 3 - зависимость скорости отбора от времени.
 

 
Очевидно, производная по времени от  p – это скорость отбора: 

2

2

)(
lnln
t

t

t

t

wA
ww

wA
wwpv

+
−

+
=′= . 

Из графика на рис 3  видно, что большую часть времени Т,  за 
которое одна аллель полностью замещает другую, скорость отбора 
почти нулевая.  

Учитывая, что t

t

wA
wp
+

= , можно найти зависимость скорости 

отбора от частоты замещающей аллели: 
wpwpv lnln 2−=   

 



Биология 

 10 

Частота

Скрость отбора

0.5 10

Рис. 4 - зависимость скорости отбора от частоты.
 

 
Из графика на рис 4  видно, что скорость отбора минимальна, 

когда частота находится возле нуля или единицы, и максимальна, 
когда частота равна 0,5 – что, впрочем, давно известно. 
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Серия: МАТЕМАТИКА 
 
Недосекин Ю.А. 
О выборе формы решения квазилинейного 
дифференциального уравнения второго 
порядка с постоянными коэффициентами 

 
Аннотация  

Показано, что метод Крылова А.Н. для решения 
квазилинейного дифференциального уравнения второго 
порядка с постоянными коэффициентами является более 
предпочтительным, чем метод Боголюбова Н.Н. и 
Митропольского Ю.А. В методе Боголюбова Н.Н. и 
Митропольского Ю.А. определение произвольных 
постоянных, содержащихся в приближенном решении, 
аналитически определить невозможно, что значительно 
снижает ценность метода и его использование 
практически сводится к нулю.  

 
Рассмотрим два подхода к построению решений квазилинейного 
дифференциального уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами.  
 
1. Метод Крылова А.Н.  
Описание метода Крылова А.Н. [1] рассмотрим на конкретном 
примере [2, стр. 513] нелинейной системы  
 32 xµxkx −=+′′ ,   (1)  
где x ′′ –  вторая производная по времени t .  
Решение уравнения (1) ищут в виде разложения в ряд по малому 
параметру 1<<µ  

 ...)()()()( 2
2

1 +++= tφµtµφtφtx ,  (2) 
где ,..)(,)(,)( 21 tφtφtφ  –  периодические функции аргумента )( pt .  
Точное значение квадрата искомой частоты p также представляют в 
виде аналогичного ряда  



Математика 

�12

 ...2
21

22 +++= µhµhkp ,  (3) 
где ,..., 21 hh  –  постоянные, определяемые при решении уравнения 
(1). Подставив разложения (2) и (3) в уравнение (1) и приравнивая 
нулю выражения при различных степенях малого параметра µ , 
получим следующую систему уравнений  

 

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

−+=+′′

−=+′′

=+′′

.......................................................
3

0

1
2

22112
2

2

3
11

2
1

2

φφφhφhφpφ
φφhφpφ

φpφ

  .  (4) 

Решение уравнения (1) ищем при начальных условиях  
 0)0(,)0(,0 =′== xAxt  .  (5) 
Эти условия будут выполнены, если функции ,...)(,)(,)( 21 tφtφtφ  
будут удовлетворять равенствам  

 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=′=
=′=
=′=

....................................
0)0(,0)0(
0)0(,0)0(
0)0(,)0(

22

11

φφ
φφ
φAφ

  .  (6) 

Из первого уравнения системы (4) находим порождающее решение  
 ptAtφ cos)( =  .  (7) 
Подставив это решение во второе уравнение системы (4), получим  

ptAptAAhφpφ 3cos
4

cos
4

3
33

11
2

1 −⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=+′′ .  (8) 

Для устранения векового (секулярного) члена в (8) выражение при 
ptcos  приравниваем нулю, откуда находим поправку 1h к 2k  из (3)  

 2
1 4

3 Ah =  .  (9) 

Тогда уравнение (8) будет иметь решение  

pt
p

AptNptMtφ 3cos
32

sincos)( 2

3

111 ++=  ,  (10) 
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где постоянные 1M  и 1N  определяем из нулевых начальных 
условий (6)  

 0,
32 12

3

1 =−= N
p

AM  .  (11) 

При этих значениях 1M  и 1N  решение (10) примет вид  

 )cos3(cos
32

)( 2

3

1 ptpt
p

Atφ −=  .  (12) 

Аналогичным образом находим решение для )(2 tφ  и все 
последующие при необходимости. В результате решение уравнения 
(1) с точностью до членов порядка 2µ  запишется в виде  

)cos5(cos
1024

)cos3(cos
32

cos)(

4

5
2

2

3

ptpt
p

Aµ

ptpt
p

AµptAtx

−+

+−+=
  ,  (13) 

где  2

4
2222

128
3

4
3

p
AµAµkp ⋅−+=  .  (14) 

Аналогичный результат имеется и у Тимошенко С.П. [3, стр. 148].  
В этом подходе построения решения для уравнения (1) мы видим, 
что его приближенное решение (13) содержит постоянную 
величину A , определяемую начальным условием Ax =)0( , от 
которой также зависит и частота p  в (14).  
 
2. Подход Боголюбова Н.Н. и Митропольского Ю.А. 
Подход этих авторов к решению уравнения (1) изложен в их книге 
[4, стр. 86].  
Решение уравнения  
 )(2 xfεxωx =+′′   (15) 
ищется в виде  
 )()( φtωztx +=  ,  (16) 
где φtωψψzz +== ,)( .  
Подставив (16) в уравнение (15), получим  
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 )(2
2

2
2 zfεzω
ψd
zdω =+  .  (17) 

Функцию )(ψz  и квадрат частоты ω  представляют в виде  

 ∑∑
∞

=

∞

=

==
0

2

0

,)()(
n

n
n

n
n

n αεωψzεψz  .  (18) 

Решение уравнения (15) рассматривается на примере  
 3xεxx −=+′′  .  (19) 
Используя равенства (16), (18) и приравнивая нулю выражения при 
разных степенях ε  из уравнения (19), получим  

⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

−−−=+

−−=+

=+

..........................................................................

3

,0

2
1

2

12
0

2

21
2
022

2
2

0

2
0

2

1
3
012

1
2

0

02
0

2

0

ψd
zdα

ψd
zdαzzz

ψd
zdα

ψd
zdαzz

ψd
zdα

z
ψd
zdα

  .  (20) 

Из первого уравнения этой системы находим  
 1,cos)( 00 == αψaψz  .  (21) 
Подставив решение (21) во второе уравнение системы (20), получим  

 ψaaαψaz
ψd
zd cos

4
33cos

4
3

1

3

12
1

2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+−=+ .  (22) 

Приравнивая нулю выражение перед ψcos  (устранение векового 
члена), находим решение уравнения (22)  

 2
1

3

1 4
3,3cos

32
)( aαψaψz ==  .  (23) 

Решение (23) является частным решением уравнения (22), в 
результате чего авторы [4] упускают два дополнительных слагаемых 
в (23), а именно  
 ψCψC sincos 21 +  ,  (24) 
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которые должны присутствовать в решении (23) согласно теории 
решения обыкновенных дифференциальных уравнений с 
постоянными коэффициентами. Постоянные 1C  и 2C  в (24) 
должны определяться из начальных условий, которые в 
рассматриваемом примере из [4] не вводятся. В принципе это 
допустимо, так как конечное решение будет зависеть от двух 
произвольных постоянных, которые можно определить из 
некоторых начальных условий. Но это, как будет видно из 
дальнейшего изложения, приведет к большим алгебраическим 
трудностям при определении этих постоянных.  
Далее, подставляя решение (23) в третье уравнение системы (20), 
аналогичным образом находим решение для )(2 ψz  и т.д.  

Ограничившись членами до 2ε  включительно, решение уравнения 
(19) запишется в следующем виде  

))(3cos21)(5(cos
1024

)(3cos
32

)cos()(

5
2

3

φtωφtωaε

φtωaεφtωatx

+−++

++++=
 ,  (25) 

где a  и φ  –  произвольные постоянные.  
Если мы теперь зададим начальные условия ,)0(,0 Axt ==  

0)0( =′x  , то определить постоянные a  и φ  из решения (25) будет 
весьма затруднительно.  
При указанных начальных условиях из решения (25) получим 
следующие уравнения для определения постоянных a  и φ   

)3cos215(cos
1024

3cos
32

cos
5

2
3

φφaεφaεφaA −++=     (26) 

 )3sin635sin5(
1024

3sin
32
3sin0

4
2

2

φφaεφaεφ −++=       (27) 

Как видно из двух уравнений (26) и (27) определение постоянных a  
и φ  из них представляет сложную алгебраическую задачу, решить 
которую можно только численно, что значительно снижает 
ценность полученного решения (25).  
Поэтому использование предложенного авторами [4] способа 
решения уравнения (15) практически равно нулю.  
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Решение же (13), полученное методом Крылова А.Н., к таким 
затруднениям не приводит. В это решение входит постоянная A , 
которая определяется из начального условия Ax =)0( .  
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Недосекин Ю.А. 

Определение частоты колебаний 
нелинейной системы с одной степенью 

свободы методом линеаризации  
 

Аннотация  
Предложена новая схема определения частоты колебаний 
для нелинейной системы с одной степенью свободы 
методом линеаризации. Вычисление частоты колебаний по 
этой схеме превосходит по точности все другие известные 
способы ее вычисления.  

 
1. В связи с отсутствием точных методов решения нелинейных 
дифференциальных уравнений вида  

 0)(2

2

=+ xf
dt

xd
 ,   (1) 

где )()( xfxf −=− , представляет большой практический интерес 
определение частоты колебаний kω =  уравнения (1) при помощи 
приближенных методов. Одним из таких приближенных методов 
является метод линеаризации уравнения (1), в котором делают 
замену  
 xkxf 2)( =  .   (2) 
Тогда уравнение (1) становится линейным  

 02
2

2

=+ xk
dt

xd
 ,   (3) 

которое при начальных условиях  

 0,)0(,0 ===
dt
dxAxt    (4) 

имеет простое решение  
 ktAtx cos)( =    (5) 
с неизвестной постоянной частотой k  .  
Из выражения (2) следует, что размерность 22 ]/)([][ −== cxxfk .  



Математика 

�18

Поэтому, если равенство (2) поделить на квадрат частоты 22 1 −= cω ,  

то величины 22

2 /)(,
ω

xxf
ω
k

 окажутся безразмерными, которые во 

всем дальнейшем тексте статьи будем обозначать в виде 2k  и 
xxf /)(  соответственно, где 2k  является угловым коэффициентом 

прямой xky 2= .  
Многие авторы предложили свои формулы для вычисления 
величины 2k . Рассмотрим некоторые из них.  

1) Формула Куликова Н.К. [1]: 
A
Afk )(2 =  .   (6) 

2) Формула Пановко Я.Г. [2, 3 стр. 68]:  

 ∫=
A

dxxfx
A

k
0

3
5

2 )(5
 .   (7) 

3) Формула Цыпкина Я.З. [4]:  

 [ ])()2/(
3
22 AfAf
A

k +=  .   (8) 

Формула Цыпкина Я.З. (8) является более точной, чем все остальные 
вышеуказанные.  
В данной работе предложена схема расчета квадрата частоты 22kω   

)1( 22 −= cω , см. замечание в п. 1, для уравнения (1), которая 
позволяет вычислить это значение в 6 раз точнее, чем по формуле 
Цыпкина Я.З. (8).  
2. Схема вычисления величины 2k  для уравнения (1).  
1) Изобразим графически функцию )(xf  на отрезке ],0[ A .  
Функция )(xfy =  изображена на рис. 1 кривой MLN . Разобьем 
отрезок ],0[ A  на две равные части, как показано на рисунке. Точки 

NLM ,,  соединим последовательными хордами, длины которых 
равны MLl =1  и LNl =2 .  
Вычислим угловые коэффициенты этих хорд и их длины.  

)]0()2/([2
2/

)0()2/(
1

2
01 fAf

AA
fAfαtgk −=

−
== ,   (9) 
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)]2/()([2
2

2
01 AfAf

A
αtgk −== .   (10) 

Вычислим длины хорд ML  и LN .  
22

1 )2/()]0()2/([ AfAfMLl +−==  ,   (11) 
22

2 )2/()]2/()([ AAfAfLNl +−==  .   (12) 

 
Рис. 1  

 
Сумма длин этих хорд равна 21 lll +=  .  

Угловые коэффициенты 2
01k  и 2

02k  возьмем в долях ll /1  и ll /2  
соответственно:  

 
l
lkk

l
lkk 22

02
2
2

12
01

2
1 , ==  .   (13) 

Их среднее значение равно  
 2

2
2
1

2 kkkx +=  ,   (14) 

где 2
xk  обозначает, что вычисление 2k  произведено методом хорд.  

2) Вычислим теперь значение 2k  методом касательной, рис. 2.  

l1

M 

NL l2 α2 

A/2 x O 

f(x) 

α1 

A 

y 
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Рис. 2  

 
Угловой коэффициент хорды MN  равен  

 
A

fAfαtgkMN
)0()(2 −

==  .   (15) 

Угловой коэффициент касательной LK  равен  

 
dx

xdfkLK
)(2 =  .   (16) 

Потребуем, чтобы LKMN // , тогда должно выполняться 
равенство  
 22

MNLK kk =  .   (17) 
Подставив в это условие выражения (15) и (16), получим  

A
fAf

dx
xdf )0()()( −

=  .   (18) 

Разрешив это уравнение, найдем точку 
)(,,),( 00000 xfyyxxyxC === , в которой касательная 

LK  касается кривой )(xfy = .  
Запишем уравнение этой касательной, проходящей через точку 

:),( 00 yxC  

C 

K 

N 

α ϕ 

A x 

y 

f(x) 

L 

M 

O x0 
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 )( 0
2

0 xxkyy LK −=− ,   (19) 
где угловой коэффициент касательной LK  равен  

 
dx
xdfkLK

)( 02 =  .   (20) 

Из (19) выразим )(xy  и вычислим AKAy =)( .   (21) 
Фигура MLKN  на рис. 2 является параллелограммом с диагональю 
MK . Определим ее угловой коэффициент  

A
fAy

A
OMAKφtgkk MKk

)0()(22 −
=

−
===  ,   (22) 

где )( Ay  взято из равенства (21).  

3) Среднее значение 2k  находим из выражений (14) и (22)  

 )(
2
1 222

kx kkk +=  .   (23) 

3. Сравнение разных формул для вычисления 2k  на примере 
математического маятника.  
1) Уравнение колебаний математического маятника имеет вид  

 0sin2

2

=+ φ
l
g

dt
φd

,   (24) 

где φ  –  угол отклонения нити маятника от его положения 
равновесия )0( =φ , l  –  длина нити маятника, g  –  ускорение 
свободного падения.  
Решение уравнения (24) не выражается через элементарные 
функции. Обозначим через lgω /0 =  круговую частоту 
колебаний маятника для случая φφ ≈sin .  
Точное значение периода колебаний математического маятника 
выражается по формуле [5, стр. 121]:  
 0/4/4 ωKKglT ==  ,   (25) 

где ∫ −
=

2/

0
22 sin1

π

θm
θdK    (26) 

полный эллиптический интеграл первого рода,  
)2/sin(αm =  –  модуль этого эллиптического интеграла,  
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α  –  амплитуда колебаний маятника.  

Частота колебаний маятника 
K
πω

T
πω

2
2 0==  , а ее квадрат равен  

 
2

02

2
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

K
πωω .   (27) 

2) Рассмотрим математический маятник, уравнение колебаний 
которого имеет вид  

 0sin2

2

=+ x
dt

xd
 ,   (28) 

откуда следует, что 22
0 1 −= cω . В этом случае квадрат частоты его 

колебаний согласно выражению (27) и замечанию в п. 1 запишется в 
виде  
 222

0
2 )2/( Kπkωω == .   (29) 

Для уравнения (28) возьмем начальные условия  

 0,
2

)0(,0 ====
dt
dxπAxt .   (30) 

При 2/)0( παAx ===  модуль m  эллиптического интеграла 

(26) равен 5,0,2/2)4/sin()2/sin( 2 ==== mπαm .  

Для 5,02 =m  значение интеграла (26) находим по таблице [6, стр. 
288]:  
 85407,1=K .   (31) 
По формуле (29) вычисляем точное значение квадрата частоты  

 2
2

22
0 7178,0

85407,12
1416,3 −

• =⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⋅

= ckω  ,    (32) 

где 22
0 1 −= cω , а величина 7178,02 =•k  является точным значением 

углового коэффициента прямой xky 2=  в соответствии со 
сделанным замечанием в п. 1.   
Вычислим теперь значение 2k  по приведенным выше формулам и 
по нашей схеме для математического маятника, описываемого 
уравнением (28) при начальных условиях (30).  
Нелинейная часть уравнения (28) xxf sin)( = .  
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Для расчетов примем 1416,3=π .  
а) Формула Куликова Н.К. (6):  

 6366,0
2/

)2/sin()(2 ===
π
π

A
Afk  .  

Абсолютная ее погрешность равна  
0812,06366,07178,0∆ 22 =−=−= • kk  ,  

относительная погрешность  

%3,11%100
7178,0
0812,0%100

∆
2 =⋅=⋅=
•k

δ  .  

б) Формула Пановко Я.Г. (7):  

.7063,0
442

51
42

51

)6/(5)(5

22

0

33
5

0

3
5

2

=
⋅
⋅

−=−=

=−≈= ∫∫
πA

dxxxx
A

dxxfx
A

k
AA

  

Здесь мы приняли, что 6/sin 3xxx −≈ .  
Абсолютная погрешность 0115,07063,07178,0∆ =−= ,  

относительная погрешность %60,1%100
7178,0
0115,0

=⋅=δ  .  

в) Формула Цыпкина Я.З. (8):  

7245,0]
2

sin
4

[sin
2/3

2)]()2/([
3
22 =+

⋅
=+=

ππ
π

AfAf
A

k  .  

Абсолютная погрешность 0067,07245,07178,0∆ −=−= ,  

относительная погрешность %93,0%100
7178,0
0067,0

=⋅=δ  .  

г) Наша схема вычисления 2k .  
Используя формулы (9) – (14)  и ,2/,sin)( πAxxf ==  

1416,3=π , последовательно вычисляем:  

,9003,0
4/

0sin)4/sin(2
01 =

−
=

π
πk  
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,3729,0
4/

)4/sin()2/sin(2
02 =

−
=

π
ππk  

,2273,4
4

0sin
4

sin
22

1 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

ππl  

,5802,7,3529,3
44

sin
2

sin 21

22

2 =+==⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= lllπππl

,5021,012
01

2
1 ==

l
lkk ,1649,022

02
2
2 ==

l
lkk  

6670,02
2

2
1

2 =+= kkkx  .   (33) 

Вычисляем 2k  методом касательной, используя формулы (15) – (22):  

,cos)(sin,6366,02
2/

0sin)2/sin( 22 x
dx

xdk
ππ

πk LKMN ====
−

=

,8808,082506366,0cos 0
22 =′==⇒=⇒= oxxxkk LKMN  

7713,08250sinsin 00 =′== oxy  ,  
уравнение касательной :LK   

,2106,06366,0)()( 0
2

0 +=⇒−=− xxyxxkyy LK  
,2106.12106,0)2/(6366,0)2/()( =+⋅=== πAKπyAy  

7707,0
2/

02106,122 =
−

===
π

φtgkk MKk .   (34) 

Из (33) и (34) находим  

7189,0)7707,06670,0(
2
1)(

2
1 222 =+=+= kx kkk  .   (35) 

Абсолютная погрешность  
,0011,07189,07178,0∆ 22 −=−=−= • kk  

относительная погрешность %15,0%100
7178,0
0011,0

=⋅=δ  .  

Наше значение %15,0,7189,02 == δk  в 6 раз точнее, чем по 

формуле Цыпкина Я.З. : %93,0,7245,02 == δk  .  
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Точное значение 7178,02 =•k  .  

Описанная выше схема определения 2k  основывалась на 
возрастающей функции )(xf . Аналогичным образом можно 

вычислить 2k  и для убывающей функции.  
Результаты вычислений 2k  для xxf sin)( =  , 2/πA =  и  

7178,02 =•k  сведем в таблицу.  

Автор  Формула  2k  22∆ kk −= •
%100∆

2 ⋅=
•k

δ  

Куликов, [1] (6) 0,6366 0,0812 11,3% 
Пановко, [2,3] (7) 0,7063 0,0115 1,60% 
Цыпкин, [4] (8) 0,7245 – 0,0067 0,93% 
Недосекин, [эта
статья]  0,7189 – 0,0011 0,15% 
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Серия: ПАРАПСИХОЛОГИЯ 
 
Эткин В.А.  

О психофизических силах 
 

Аннотация 
Приводятся аргументы в пользу неэлектромагнитной 

природы психофизических сил и дается их аналитическое 
выражение как частного случая движущих сил эфирно-
волнового энергообмена. Кратко анализируется их роль в 
явлениях телекинеза, полтергейста, левитации, биолокации 
и целительства 
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1. Обобщение понятия силы в энергодинамике 
2. Специфика психофизических сил. 
Обсуждение результатов 
Литература 

 
Введение   
С давних пор вызывает споры вопрос о том, какова природа сил, 

вызывающих левитацию, полтергейст, телекинез и т.п., и каковы 
причины, порождающие сами эти явления? Большинство 
исследователей приписывают это существованию особой 
"психической энергии". Выражения типа "психическая энергия", 
"психические силы", "умственная работа" и т.п. постоянно 
повторяются во всех психологических трактатах, хотя до сих пор 
еще не имеют точного определения. Несмотря на то, что еще 
основоположник психофизики Фехнер считал закон сохранения 
энергии вполне применимым к явлениям нервной и психической 
деятельности [1], его аналитические выражения для различных 
видов этой деятельности ещё не найдены, что порождает 
многочисленные дискуссии о применимости этого закона вообще. 
Попытки ряда ученых (Höffler, Kraepelin и др.) применить к 
психическим явлениям понятия работы из механики и 
термодинамики до сих пор наталкиваются на серьезные препятствия 
не только из-за того, что исследователи не имеют четкого 
представления о психической силе и не научились измерять 
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скорость психических процессов, но и вследствие отсутствия 
единого мнения о том, какие из проявлений нервной и психической 
деятельности относить к внутренней работе, совершающейся в 
биологических системах, а какие - к их напряженному состоянию. В 
результате все попытки перенести на мир психический 
механические представления о внешней силе, внешней работе и 
внешней энергии пока не имеют под собой твердой основы. В этих 
условиях представляет интерес рассмотрение части этих вопросов с 
позиций энергодинамики [2],  узаконившей понятие внутренней 
работы и давшей наиболее общее определение внутренней силы, 
применимое к процессам любой - механической, электрической, 
термической, химической и т.п. природы. 

 
1. Обобщение понятия силы в энергодинамике 

Особенностью энергодинамики как единой теории реальных 
процессов переноса и преобразования любых форм энергии 
является рассмотрение в качестве объекта исследования не 
одиночного тела или материальной точки, а всей интересующей 
исследователя совокупности взаимодействующих (взаимно 
движущихся) тел или их частей. В такой системе наряду с 
процессами релаксации протекают внутренние процессы 
превращения одних видов энергии в другие, сопровождающиеся 
совершением внутренней работы против равновесия [2]. Нетрудно 
показать, что такая система неравновесна (пространственно 
неоднородна), и в ней всегда можно отыскать части, 
противоположным образом изменяющие свое состояние. Явный 
учет в энергодинамике неравномерности распределения по объему 
такой системы любых известных экстенсивных термодинамических 
параметров Θi (энтропии S, массы М, заряда Θe, импульса Р, его 
момента L и т.д.) потребовал введения в ее уравнения 
специфических параметров пространственной неоднородности Zi = 
Θi∆Ri, являющихся экстенсивной мерой отклонения системы в 
целом от внутреннего равновесия i-го рода и сопряженных с 
градиентами температур, давлений, химических, электрических, 
гравитационных и т.д. потенциалов ψi так же, как температура - с 
энтропией, давление - с объемом и т.п. Эти дополнительные 
параметры были названы нами "моментами распределения" 
упомянутых выше экстенсивных параметров Θi. Подобно 
дипольным моментам, их "плечо" ∆Ri  характеризует смещение 
центра величины Θi от его положения при равномерном 
(равновесном) распределении. Такое смещение, как нетрудно 
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показать, сопровождает любую работу, выводящую систему из 
состояния внутреннего равновесия и увеличивающую её 
внутреннюю энергию U. В результате этого внутренняя энергия U 
пространственно неоднородных систем становится функцией не 
только равновесных (термостатических) параметров Θi, но и 
"векторов смещения" ∆Ri , т.е. U = U(Θi, ∆Ri), где i = 1,2,...n - число 
независимых процессов релаксации, протекающих в такой системе. 
Это позволяет дать общее определение движущей силы любого i-го 
релаксационного процесса Fi  как частной производной от энергии 
системы U по вектору Ri , характеризующему вызванное этой силой 
смещение объекта её приложения Θi : 

Fi ≡ - (∂U/∂Ri).     (1) 
Преодоление этой силы в процессе совершения работы против 

равновесия связано с совершением внутренней работы, 
аналитическое выражение которой соответствует известному из 
механики определению элементарной полезной работы đWe как 
произведению силы на вызванное ею перемещение объекта её 
приложения:  

đWe = Σi Fi·dRi .     (2)  
Благодаря такому определению механические, электрические, 

магнитные, гравитационные, термодинамические, 
гидродинамические и т.п. силы получают в энергодинамике единый 
смысл, единое математическое выражение и единую размерность. В 
частности, таким путем в [3] найдены выражения не только 
механических сил (ускоряющих, центробежных, гравитационных, 
вращающих), но и более двух десятков движущих сил других, более 
сложных физико-химических процессов. Все они могут быть 
представлены произведением переносимой величины Θi на 
отрицательный градиент соответствующего потенциала ψi : 

Fi = - Θi gradψi .     (3) 
Это позволяет поставить вопрос и о нахождении тем же путем 
психофизических сил. 
 

2. Специфика психофизических сил. 
Один из наиболее характерных признаков живых систем по 

Гурвичу - протекание в них процессов структурирования, 
характеризующихся повышением степени их гетерогенности 
(неоднородности, разнообразия частей) и усилением взаимосвязей 
между ними. Такие процессы невозможно рассматривать без 
привлечения понятия энергии. Эта концепция отражена в 
принципах теоретической биологии, сформулированных Эрвином 
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Бауэром. Первый его принцип гласит: "Все живые системы никогда 
не находятся в равновесии и выполняют за счет своей свободной 
энергии постоянно работу против равновесия, требуемого законами 
физики и химии при существующих внешних условиях". 

Эти положения и положены в основу энергодинамического 
подхода, обобщающего термодинамику на неравновесные процессы 
переноса и преобразования любых форм энергии независимо от их 
принадлежности к той или иной области знания. Один из главных 
вопросов, на которые должна дать ответ энергодинамика, состоит в 
выяснении природы сил, порождающих такие явления, как 
целительство, телепатия, телекинез, полтергейст, пирогения, 
биопритяжение, левитация и т.п. Во всех этих случаях речь идет о 
дистанционном энергообмене человека с объектами, выделенными 
из окружающей среды, но осуществляемом посредством этой самой 
среды.  

Современная наука признает существование вокруг любого 
биологического объекта в процессе его жизнедеятельности сложной 
картины физических полей. Во-первых, любое физическое тело 
является источником равновесного теплового излучения. Для тела 
с температурой около 300 К такое тепловое излучение наиболее 
интенсивно в инфракрасном диапазоне волн. В этом диапазоне 
биологический объект, например человек, излучает довольно 
большую мощность - примерно 10 мВт с квадратного сантиметра 
поверхности своего тела, в целом около 100 Вт. Это излучение 
далеко уходит от человека, попадая в окно прозрачности атмосферы 
(длина волны 8-14 мкм). Чем больше длина волны, тем с большей 
глубины можно зарегистрировать излучение. В дециметровом 
диапазоне волн удается регистрировать сигналы с глубины до 5-
10 см. На более коротких волнах глубина, с которой получается 
информация, уменьшается, однако улучшается пространственное 
разрешение. По радиотепловым изображениям на различных 
длинах волн с помощью достаточно сложной цифровой обработки 
можно восстановить пространственное распределение температуры 
и в глубине биообъекта. 

Наряду с этим наш организм излучает сверхдлинные волны 
(СДВ) в диапазоне от 0 до 500 Гц. Наиболее изученные из них - от 
2,2 до 10 Гц, в этой полосе наблюдается пик электромагнитной 
активности мозга. А инстинктивное общение человека с природой 
происходит в диапазоне 70-500 Гц. Ключевая точка тут 100 Гц, 
равная усредненной частоте грозовых разрядов на земной 
поверхности. Если напряженность поля на этой частоте находится в 
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уютных с точки зрения генетической памяти пределах, человек 
спокоен. Любые отклонения порождают либо страх засухи, либо 
ожидание бури. Наименее исследованный диапазон СДВ - самый 
нижний, где частота стремится к нулю, а длина волны - к 
бесконечности. На эту частоту и приходятся главные человеческие 
циклы: от суточного чередования сна и бодрствования до 
ежемесячного обновления женского организма. Максимальная же 
длина волны характерна для полного жизненного цикла - от 
первого до последнего вздоха. Некоторые физики-теоретики 
считают, что именно в этом диапазоне можно с помощью 
модулированных сигналов влиять на судьбу человека. 

Низкочастотные электрические поля с частотами от нуля 
примерно до 1 кГц связаны, как правило, с электрохимическими, 
в первую очередь трансмембранными, потенциалами, которые 
отражают функционирование различных органов и систем 
биообъекта (сердца, желудка и др.). К сожалению, эти поля 
практически полностью экранируются проводящими тканями 
биоорганизмов. Однако для магнитных полей ткани биологического 
объекта не являются экраном, поэтому работы такого рода, которые 
стали широко развиваться в последнее время, сулят большие 
перспективы для медицинской диагностики. Современная 
аппаратура дистанционно регистрирует и более тонкие сигналы - 
микротремор мышц (миограмму), вариации поля поверхностного 
заряда, связанные с изменениями электрических параметров кожи. 
Для регистрации инфракрасного излучения в диапазонах 3...5 и 
8...14 мкм создан комплекс аппаратуры на основе тепловизорной 
системы и специализированного микропроцессора для обработки 
изображений. Комплекс позволяет регистрировать термограммы 
биообъекта с высокой чувствительностью (0,05 К). Измеряя 
распределение полей в пространстве, окружающем биообъект, 
можно получить информацию о распределении температуры 
и источниках электрических, магнитных, акустических полей 
в глубине биообъекта. Это открывает возможность дистанционной 
диагностики функциональной активности внутренних органов.  

Если же говорить о более высоких частотах, то в оптическом, 
ближнем инфракрасном и ближнем ультрафиолетовом диапазонах 
должны наблюдаться сигналы биолюминесценции, обусловленной 
протекающими в организме биохимическими реакциями. Это 
слабое свечение тоже весьма информативно: оно позволяет 
контролировать темп биохимических процессов. Создана 
и функционирует аппаратура для исследования электрических 
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полей биологического объекта. В электрически экранированной 
комнате (клетке Фарадея), где практически не остается ни 
геофизического поля, ни промышленных помех, дистанционно 
регистрируется электрокардиограмма. Для этого достаточно 
поднести руку к антенне - потенциальному зонду - на расстояние 
около 10 см. Дистанционно (на расстояниях до 2 метров) 
регистрируются так называемые баллистограммы. Работа 
внутренних органов, например легких, сердца, вызывает сотрясения 
поверхности грудной клетки, отражающие те механические ритмы, 
которые свойственны этим органам. А поскольку на поверхности 
тела всегда есть статический заряд, то он, двигаясь вместе с грудной 
клеткой, приводит к появлению на потенциальном зонде 
электрических сигналов. Однако эти известные науке физические 
поля никоим образом не могут объяснить большинства явлений, 
которые требуют отнюдь не сверхслабых воздействий!  

В поисках поля, способного передавать изменения энергии в 
связи с высшей нервной деятельностью человека и животных, 
невольно привлекает внимание поле рассеянного (изотропного) 
излучения. Однако современная наука вслед за Дж.К.Максвеллом 
отождествляет свет с электромагнитными волнами, которые 
поддаются регистрации весьма чувствительными приборами и, как 
показано выше, никоим образом не могут быть ответственными за 
те силовые и энергетические эффекты, о которых идет речь в статье. 
Это вынуждает более внимательно отнестись к тем аргументам, 
которые послужили основанием для отождествления света с 
электромагнитными колебаниями. Для Максвелла такими 
аргументами послужило совпадение величины введенной им 
постоянной (εоµо)-0,5 со скоростью света в пустоте, найденной ранее 
Физо, и поляризация электромагнитных волн, характерная (в 
соответствии с опытами Юнга) для поперечных волн света. Это 
представление укрепилось после опытов Г. Герца, согласно которым 
волны, возникающие в пространстве при электромагнитных 
колебаниях в его вибраторе, обладают свойствами световых волн, 
т.е. способностью к отражению, преломлению и интерференции. С 
тех пор стало догмой, что процесс распространения 
электромагнитных колебаний качественно одинаков с процессом 
распространения света, а все законы, относящиеся к световым лучам, 
вполне применимы к лучам "электромагнитным". При этом были 
проигнорированы опыты Н.Тесла, который, будучи убежденным в 
неэлектромагнитной природе открытых им "радиантных" токов, в 
1889 г. посетил Г.Герца и убедил его в ошибочности трактовки 
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открытых последним в 1887-1888 гг. волн как электромагнитных [4]. 
Действительно, эти опыты, строго говоря, доказывали только то, что 
возникновение электромагнитных колебаний в вибраторе Герца 
(антенне) приводило к возникновению аналогичных колебаний в 
резонаторе (детекторе). Отсюда ещё не следовало, что колебания 
распространяются с помощью того же механизма, что и колебания  
в вибраторе и резонаторе! Напротив, все говорило о том, что 
распространение колебаний в эфире осуществлялось именно 
световыми волнами, а в вибраторе Герца и детекторе происходит 
преобразование электромагнитной энергии в лучистую и наоборот. 
Более того, максвелловская интерпретация света как единой 
электромагнитной волны противоречила самим его исходным 
уравнениям. Ведь из волнового решения уравнений Максвелла 
следовало, что векторы Е и Н в потоке электромагнитной энергии 
синфазны, т.е. энергия электрического и магнитного поля в среде её 
распространения (эфире или физическом вакууме) одновременно 
проходят через максимум и нуль. Следовательно, суммарная энергия 
электромагнитного поля в волне Ев = εоЕ2/2 + µоH2/2 не 
сохраняется (dЕв = εоЕ·dЕ + µоН·dН > 0) вопреки 
основополагающей идее Максвелла о взаимном преобразовании 
электрического и магнитного поля, заложенной в его уравнениях. 
Последнее противоречие с электродинамикой Максвелла, не 
устраненное до сих пор, снимается, если свет не отождествлять с 
ЭМВ. О том, что излучение далеко не всегда носит 
электромагнитную природу, свидетельствовали и более ранние 
эксперименты. Еще в середине XIX века немецкий ученый К. 
Рейхенбах обнаружил существование в эфире некоего силового 
поля, отличного от электрического и магнитного. Он в течение 30 
лет экспериментально изучал силу этого поля, которую он называл 
"одической". Выяснилось, что при возникновении "одической 
силы" притягиваются не противоположные полюса, как в 
электромагнетизме, а одинаковые полюса, т.е. подобное притягивается 
подобным. Этой уникальной полярностью обладали и объекты, 
например кристаллы, не являющиеся магнетиками. Одни полюса 
"одического силового поля" при наблюдении их сенситивами 
(экстрасенсами, биоэнергологами), виделись как "горячие, красные, 
неприятные", другие - как "голубые, прохладные и приятные". 
Кроме того, он обнаружил, что действие одического поля можно 
передать по проволоке, при этом скорость проводимости будет 
очень низкой (примерно 4 м/с) и зависящей больше от удельного 
веса материала, нежели от его электропроводимости. Объекты могут 
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быть заряжены "одической энергией" подобно заряду 
электрического поля. Другие эксперименты показали, что часть 
этого поля может быть сфокусирована через линзы, подобно свету, 
тогда как другая часть будет огибать линзы, как пламя свечи огибает 
тела, расположенные на его пути. Если эту преломленную часть 
физического поля поместить в воздушные потоки, она тоже 
отреагирует подобно пламени свечи, из чего можно предположить, 
что этот состав сходен с газообразным флюидом. На основе этого 
экспериментального материала он определил левую сторону тела 
как отрицательный полюс, и правую как положительный полюс, 
что соответствовало древнекитайским принципам инь-ян [4].  

В 1906 году профессор Н. П. Мышкин, в своей статье 
"Движение тела в потоке лучистой энергии" в журнале "Русского 
физико-химического общества" доложил о совершенно 
необъяснимом поведении тонкого слюдяного диска, подвешенного 
на тончайшей платиновой нити внутри теплоизолированного 
экранированного медью и светонепроницаемой бумагой сосуда. 
Диск закручивал нить, реагируя на свет свечи, перемещение людей 
и неодушевленных предметов относительно него, а иногда и 
вообще без видимой причины.  

В дальнейшем многие научные школы дополнили эти 
исследования наблюдениями на более высоком физическом уровне. 
В 40-50 годы прошлого столетия доктор Рейх, психиатр и коллега 
Фрейда, заинтересовавшись этими полями, много 
экспериментировал с ними, используя новейшие по тому времени 
электронные медицинские приборы. С помощью специально 
сконструированного высокочувствительного микроскопа он 
наблюдал пульсации некоей энергии, названной им "оргоном", в 
небе и вокруг всех органических и неорганических объектов. Рейх 
разработал много физических приборов для изучения поля этой 
энергии. Среди них был "аккумулятор", который мог 
концентрировать "энергию оргона" и был использован им для 
"подзарядки" людей этой энергией. 

В 1948 г. астрофизик Н.Козырев путем фотографирования 
звезд через закрытый металлической шторкой объектив телескопа 
обнаружил существование во Вселенной специфического вида 
проникающего излучения, обладавшего свойствами "левого" и 
"правого" и движущегося со скоростью, превышающей скорость 
распространения света в вакууме. Некоторые из этих опытов 
впоследствии были повторены и подтверждены группой И.А. 
Егановой  под руководством академика М.М. Лаврентьева.  
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В 1960...70 годы  известный теплофизик А.И. Вейник выполнил 
многочисленные эксперименты по измерению силового 
воздействия, идущего от Солнца, Луны, звезд, а также от земных 
объектов (в том числе людей) на установке, названной им "ежом". 
Она представляла собой текстолитовый диск диаметром 735 мм, на 
котором с помощью специальных картонных подставок с 
прорезями были установлены 70 пластин из немагнитного 
материала размером 350х70х21 мм, направленных по касательной к  
внутренней полости диаметром 70 мм и игравших роль  
"концентратора излучения". Внутри этой полости на тонкой 
вольфрамовой нити длиной 2,66 м, снабженной зеркальцем, 
подвешивалось кольцо толщиной 7 и высотой 14 мм, которое 
закручивалось рассеянным излучением, ориентируемым пластинами 
"концентратора". Все это устройство было заземлено и помещалось 
в корпусе диаметром 800 мм со шкалой, нанесенной по его 
окружности.  

Эксперименты, проведенные с установками, обнаружили 
существование излучения неэлектромагнитной природы, которое 
отличалось направлением закручивания нити и было условно 
названо А. Вейником "положительным" и "отрицательным". Этой 
особенностью обладало не только излучение неодушевленных 
предметов, но и других частей тела, в частности, глаз. Опыты 
показали, что воспринимаемое прибором излучение обладает 
колоссальной проникающей способностью, например, свободно 
проходит сквозь массивные стальные или медные преграды, стены 
зданий и т.п. В то же время оно отражается от поверхностей раздела 
некоторых сред (чем и обусловлено действие концентраторов), 
меняя при этом свой знак. При этом излучения одного знака 
притягиваются. Вейнику удалось оценить и скорость 
распространения излучений, которая, как выяснилось, может 
колебаться в чрезвычайно широких пределах и превышать на два 
порядка скорость света. В опытах наблюдались также явление 
дифракции излучения, его взаимодействие с магнитным полем, 
рассеяние и т.п. Источниками этого излучения, как выяснилось, 
могут не только источники света, но и движущиеся, вращающиеся и 
вибрирующие тела, потоки жидкости, заряженные тела и частицы, 
экраны телевизоров и предметы домашней электроники, 
радиоактивные элементы и даже тела определенной формы.   

В 1973 г. в России был открыт акусто-магнетоэлектрический 
эффект, доказавший существование взаимодействия электронов с 
ультразвуковой волной с увеличением энергии в тысячи раз. Это 
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принципиально противоречит теории Максвелла, которая 
запрещает подобные эффекты. Интересную особенность 
проявления излучения обнаружил также Ч. Имберт. Он выяснил, 
что поляризованная по кругу волна света испытывает снос из 
плоскости падения, направление которого зависит от знака 
спиральности (правое или левое вращение). Еще одну особенность 
излучения установили А.К. Тамм и В. Хаппер, которые наблюдали 
отталкивание и притяжение циркулярно направленных лазерных 
лучей. В последнее время наличие излучения неэлектромагнитной 
природы, схожего по своим свойствам с экстрасенсорно-
биоэнергетическим воздействием, было обнаружено Н.Ф. 
Перевозчиковым и В.В. Квартальным в излучении оптического 
квантового генератора небольшой мощности. На 
неэлектромагнитной природе межклеточных связей на основании 
многих экспериментальных данных настаивал также В. П. 
Казначеев. Ф. Канарев в качестве одного из экспериментальных 
подтверждений неэлектромагнитной природы света называет 
показания индикатора геоаномалий ИГА-1, выпускаемого уфимской 
фирмой "Лайт-2". Этот прибор, имея чувствительность 10-5 В, 
принимает естественные излучения с частотой 5 кГц (и длиной 
волны 60 км) на антенну диаметром 30 мм., что, не соответствует 
представлениям о работе вибраторов Герца.  

Все эти экспериментальные факты показывают, что свет ни в 
коем случае не сводится к электромагнитным волнам, как бы мы ни 
представляли их - в виде потока фотонов или как-то иначе. Это 
вынуждает еще и еще раз возвращаться к вопросу о природе света  и 
движущих сил процесса лучистого энергообмена.  Ввиду 
неоднозначности трактовок природы эфирно-волновой энергии 
целесообразно рассмотреть этот вопрос с точки зрения 
энергодинамики [2], которой чужды модельные представления. 
Единственное соображение, которым мы будем руководствоваться, 
заключается в признании волновой (колебательной) природы тех 
процессов в биосистемах, которые порождают соответствующие 
волны в среде, осуществляющей их распространение. Это означает, 
что мы будем рассматривать психофизическую силу как частный 
случай движущей силы лучистого энергообмена как особой формы 
передачи энергии, не сводимой в общем случае ни к лучистому 
теплообмену, ни к электромагнитной волне. Это является 
достаточным основанием для поиска специфических параметров 
процессов, порождающих эту форму энергообмена.  
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В соответствии с (3), для этого удобно воспользоваться 
известным выражением энергии осциллятора [3]:   

Ев = mA2ω2/2 ,     (4) 
где m - масса осциллятора; A, ω - амплитуда и круговая частота 
колебаний. 

Это выражение в равной мере применимо к акустическим, 
гидравлическим электромагнитным волнам, энергия которых  Ев  
имеет кинетическую Ек и потенциальную Еп  составляющую, а 
смещение их фронта может быть выражено в функции независимых 
пространственных координат (радиуса-вектора r) и времени t.  

Согласно энергодинамике, изменение любой формы энергии (в 
данном случае энергии осциллятора) может быть представлено в 
виде произведения экстенсивной величины Θв (количественной 
меры носителя данной формы энергии) на изменение его 
интенсивной меры - потенциала ψв  данной формы движения, что в 
рассматриваемом случае приводит к выражению: 

dЕв = - Θвdψв = - mAωd(Aω).     (5) 
Отсюда следует, что экстенсивной мерой энергии осциллятора 

является величина Θв = mAω, а его интенсивной мерой ψв - величина 
Aω, которую в дальнейшем для определенности мы будем называть 
амплитудно-частотным потенциалом. В таком случае движущая сила Fв 
процесса релаксации системы осцилляторов, ведущего к излучению 
телом монохроматической волны, определяется в соответствии с (3) 
выражением:  

Fв = - ρAω gradψв .      (6) 
Как видим, искомая сила обусловлена наличием градиента 
амплитудно-фазового потенциала ψв  какого-либо колебательного 
процесса в системе осцилляторов и увеличивается 
пропорционально её амплитуде и частоте. Поскольку gradψв = 
(∂Aω/∂Rв) = ω gradА + Аgradω,  оба названных фактора (градиент 
амплитуды и градиент частоты) зависят от "крутизны" фронта 
волны. Это становится особенно очевидным, если представить 
колебательный процесс в виде временнóй последовательности 
полуволн, подобных изображенным на рисунке 1 (и симметричным 
им). На этом рисунке изображена для простоты половина 
одиночной волны с длиной λ и амплитудой A, плавно 
изменяющейся от значения -A до +A. Результат этого 
колебательного процесса удобно представить как возникновение 
диполя с противоположным знаком "полюсов". Для этого разобьем 
полуволну на два четвертьволновых участка протяженностью λ/4. 
Обозначим через ∆Θi' и ∆Θi" площади заштрихованных фигур в 
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каждой четверти периода волны, характеризующие отклонение 
величины Θл в обе стороны от её среднего значения, а через r', r" и 
rо',rо" - положение центра каждой из двух заштрихованных 
площадок в текущем состоянии и состоянии с однородным 
распределением. Тогда выражение для момента распределения 
амплитуды волны примет вид: 

Zв = (r'∆Θi' + r"∆Θi").     (7) 
Поскольку ∆Θi' = - ∆Θi", выражение (7) можно представить в 

том же виде, что и дипольный момент диэлектрика или магнетика: 
Zв = ρAω∆Rв ,      (8)  

где ∆Rв = r" - r' - плечо "диполя", характеризующее в данном случае 
суммарное смещение центра величины Θв вследствие её 
неравномерного распределения.  Как видим, величина момента Zв 
возрастает с возрастанием амплитуды A и частоты ω волны, что 
приводит к уменьшению плеча диполя ∆Rв и увеличению градиента 
амплитудно-фазового потенциала.  

 
Рис. 1. 

 
Согласно выражению движущей силы волнового процесса Fв 

(6), монохроматическая волна (ω = const) распространяется в 
направлении убывания её амплитуды, а её энергия передается телам, 
имеющим меньшую амплитуду излучения на этой частоте. В случае 
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же различия спектра излучения энергия будет передаваться 
осцилляторам, имеющим меньшую частоту колебаний. В обоих 
случаях наблюдается эффект "распластывания" волны. Именно это, 
как известно, и происходит в процессе "переизлучения" энергии, 
сопровождающегося частичным рассеянием лучистой энергии в 
облучаемом теле.  

Согласно (9), неоднородность скалярного поля потенциала ψв 
порождает силу, которая обусловливает распространение волны и 
возникновение эфирно-волнового энергообмена между телами. 
Поглощенная при этом эфирно-волновая энергия воспринимается 
телом частично как теплота и частично - как работа поляризации, 
намагничивания и т.п. Это и является причиной, по которой такие 
тела, обладающие электрической и магнитной степенью свободы, 
при применении их в качестве детекторов поля сил Fл, 
воспринимают это поле как электромагнитное. 

Сказанное относится и к психофизической силе Fп , которая 
отличается от движущей силы лучистого теплообмена лишь тем, 
что в случае эфирно-волнового энергообмена между индуктором 
(экстрасенсом) и перципиентом (мишенью) мы имеем дело с 
прерывной средой. В таком случае обмен психофизической 
энергией возникает, когда движущие силы колебательного процесса 
обоих взаимодействующих тел Fп' и Fп" не равны друг другу, и 
между ними возникает результирующая сила Fп = Fп' - Fп". Такой 
энергообмен может возникнуть на любой длине волны, если, 
например, индуктор каким-либо образом нарушит равновесие 
между собой и перципиентом, например, увеличит амплитуду 
собственных колебаний или сместит их частоту относительно 
частоты (или спектра частот) определенного органа перципиента. 
При этом психофизическая  энергия передается перципиентам или 
органам, обладающим при прочих равных условиях меньшей 
амплитудой и (или) частотой собственного излучения. Это 
взаимодействие направлено на синхронизацию процессов во 
взаимодействующих телах (или в отдельных органах), что и 
обусловливает поразительную согласованность их 
функционирования. Что же касается причин возникновения 
"разбаланса" сил между индуктором и мишенью, то она вполне 
естественна. Общеизвестна и способность живых организмов 
изменять биоритмы протекающих в них психофизических 
процессов. В большей степени это проявляется у йогов, некоторые 
индивиды которых способны даже останавливать сердцебиение и 
дыхание. Искусственное изменение частоты или амплитуды волны, 



Доклады независимых авторов                                            2010 выпуск 14 

 39 

излучаемой каким-либо органом или организмом индуктора, в 
процессе "настройки" его на определенного перципиента позволяет 
экстрасенсу по изменению энергообмена "нащупать" больной орган 
и оказывать на него целебное воздействие. Такое воздействие 
способно изменять частоту естественных колебательных процессов 
не только в объектах живой, но и неживой природы. О последнем 
свидетельствуют известные опыты А. Вейника с фиксацией 
изменения хода механических и электронных часов, помещенных в 
камеру его крутильных весов типа "Ёж", под влиянием 
психофизических сил.  
 

Обсуждение результатов 
Изложенные здесь простые термодинамические 

(энергодинамические) соображения приводят к выводу, что во всех 
подобных случаях источником энергии может быть только сам 
индуктор (оператор биолокации), а процесс биолокации аналогичен 
радиолокации, основанной на сравнении испущенных источником 
и отраженных от объекта излучений. И в том, и в другом случае 
отраженный сигнал изменяет свои амплитудно-фазовые и 
частотные характеристики по отношению к падающему излучению. 
Эту разницу и чувствует сенситив (экстрасенс). Ситуация здесь 
аналогична тому, как мы по реакции почвы под ногами судим о ее 
механических свойствах. Такая точка зрения соответствует теории 
биогравитации, предложенной А.П. Дубровым [5], которая 
объясняет эффект биолокации существованием физического поля, 
создаваемого человеком в результате особой его психической 
деятельности резонансно-полевого типа. Это относится и к другим 
психофизическим эффектам, обусловленным действием описанной 
выше психофизической силы, а также к техническим устройствам, 
имеющим внутренние источники питания и вызывающим 
эффекты, сходные с экстрасенсорными. 

Принципиальный вопрос о том, в какой форме передается эта 
энергия при дистанционном воздействии оператора, 
энергодинамика решает в пользу эфирно-волновой энергии, 
которая отнюдь не сводится к электромагнитным волнам, и в 
зависимости от частоты вызывает самые разнообразные явления - от 
сверхслабых взаимодействий в тканях живых организмов [11] до 
весьма значительных, как при полтергейсте. 

Предложенный подход к нахождению психофизических сил 
позволяет объяснить многие из особенностей экстрасенсорного 
воздействия. Основными из них являются, как известно, 
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дальнодействие, избирательность, эффекты первого воздействия, 
последующего спада и последействия. Слабая зависимость 
интенсивности эффекта от расстояния, не характерная для 
электромагнитных взаимодействий, легко объясняется, если не 
отождествлять последние со светом. Эфирно-волновые колебания 
очень устойчивы и практически не релаксируют по мере их 
распространения в пространстве. Избирательность или адресность 
воздействия объясняется настройкой оператора в резонанс с 
объектом - мишенью. Это подтверждается увеличением 
результативности воздействие на мишень при условии 
первоначального вхождения в контакт оператора с мишенью, или 
наличия такого контакта в прощлом, что упрощает вхождение в 
последующем в резонанс даже на значительном их удалении. 
Эффект первого воздействия - отчётливой реакции мишени при 
первом результативном воздействии оператора, и последующего её 
ослабления объясняется изначально большой разностью частот 
оператора и мишени (а тем самым и силы воздействия), которая 
затем по мере самопроизвольного установления равновесия между 
ними постепенно уменьшается. Той же причиной объясняется и 
последействие - сохранение эффекта воздействия индуктора спустя 
некоторое время (иногда несколько суток) с его последующим 
ослаблением и исчезновением.  

Такая точка зрения, однако, не разделяется теми 
исследователями, которые считают, что этим источником 
излучаемой энергии обладают сами исследуемые объекты живой и 
неживой природы. Для них не очевидно, что излучение любой 
природы требует компенсации затрат энергии излучающего 
объекта. Между тем все без исключения тела, находящиеся в 
равновесии с окружающей средой, не обладают необходимой для 
этого свободной энергией и не способны совершать внешней 
работы. Для этого необходимо тем или иным путем нарушить это 
равновесие ("активировать" объект), чтобы его поле или излучение 
стало ощущаться физическими приборами, оператором или 
перципиентом. Понимая это, некоторые из исследователей вообще 
отрицают наличие энергообмена между исследуемым объектом и 
индуктором (экстрасенсом), подменяя его чисто 
"информационным" (безэнергетическим) обменом. Совершенно 
очевидно, что такое "объяснение" не может удовлетворить ученых, 
признающих объективность явлений левитации, полтергейста, 
телекинеза и т.п. Данная работа проливает некоторый свет на 
природу этих явлений, показывая принципиальную возможность их 
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возникновения. Она также дает ответ на некоторые специфические 
особенности биолокации и экстрасенсорного воздействия, позволяя 
ввести исследования в этой области непознанного в рамки 
"конвенциональной" науки. 
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Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 
 
Габышев В.Г. 

Стационарное состояние 
высокотемпературного газового 

образования 
 

Аннотация 
Среди специалистов, занимающихся физикой шаровой 

молнии, существует установившееся мнение о 
невозможности устойчивого состояния газового 
образования. Иногда автору для такого утверждения 
достаточно одного предложения или одного абзаца. В 
работах [1] и [2] даны физические обоснования 
устойчивого состояния высокотемпературного полностью 
диссоциированного газового образования (ВГО). В данной 
статье в качестве дополнительного аргумента приводится 
химико-термодинамическое обоснование 
квазиравновесного состояния ВГО. 

 
Содержание 

Механизм стационарного состояния высокотемпературного 
газового образования 

1. Механизм устойчивого состояния высокотемпературного 
полностью диссоциированного газового образования. 

2. Обоснование квазиравновесного состояния 
высокотемпературного диссоциированного газового 
образования (ВГО) с позиций химической 
термодинамики 

Выводы  
Литература 

 
Механизм стационарного состояния 

высокотемпературного газового образования 
Механизм стационарного состояния ВГО заключается в том, 

что естественный процесс потерь энергии ВГО и соответствующее 
снижение температуры диссоциированного газа сопровождается 
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рекомбинацией доли одноатомного газа и выделением энергии 
рекомбинации в количестве, которое было затрачено на его 
диссоциацию. Происходит компенсация естественных потерь 
энергии и восстановление состояния полной диссоциации. При 
этом происходит потеря некоторой доли рекомбинированного 
двухатомного газа. 
Ниже в краткой форме излагается  механизм устойчивого состояния 
высокотемпературного полностью диссоциированного газового 
образования. 
 

1. Механизм устойчивого состояния 
высокотемпературного полностью 
диссоциированного газового образования. 

 
Рис. 1.  Зависимость относительной энергии диссоциации воздуха 

от температуры. 
 

В основу рассмотрения положена энергетика процесса 
диссоциации воздуха, полученныая по данным [3]. На Рис.1 
показана зависимость энергии диссоциации воздуха, как смеси азота 
и кислорода, от температуры. Характерными точками этой 
зависимости является температура полной диссоциации воздуха ТПД 
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(точка А) и температура полной рекомбинации ТПР (точка В). На 
основании этих данных рассчитана молярная плотность энергии 
диссоциации воздуха при атмосферном давлении, 
пропорциональная площади кривой диссоциации,  и составляющая  
~ 4,5·106 Дж/мол. 

В результате разряда линейной молнии при определённых 
условиях возможно формирование высокотемпературного газового 
образования с температурой газа, равной температуре полной 
диссоциации воздуха при давлении, равном атмосферному. В этом 
состоянии ВГО представляет собой ограниченный объём 
одноатомного диссоциированного газа, основным энергетическим 
содержанием которого является энергия диссоциации. Плотность 
энергии диссоциации в составе ВГО определена равной    3,7 
Дж/см3. 
 

 
 

Остановимся на процессах рекомбинации и теплообмена 
центрального ядра ВГО с атмосферой. На рис. 2 представлены 
зависимости энергии диссоциации, процентного содержания одно- 
и двухатомных  газовых фаз воздуха от температуры. В состоянии 
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полной диссоциации газ в составе ВГО находится в точке А; 
содержание одноатомного газа составляет 100%, а двухатомного – 
0%.  Рекомбинация газа в составе ВГО может иметь место только в 
режиме охлаждения газа. Чтобы вызвать процесс рекомбинации, 
необходимо снизить температуру газа относительно температуры 
полной диссоциации. Для охлаждения одноатомного газа требуется 
сравнительно небольшой отбор тепловой энергии от ВГО, 
пропорциональный площади, показанной  на  рис. 2, как энергия 
потерь. 

В результате газ переходит в состояние А', в котором, как 
следствие рекомбинации, уменьшается содержание одноатомного 
газа и увеличивается содержание двухатомного. При этом в объёме 
ВГО выделяется энергия рекомбинации, пропорциональная 
площади, показанной на рис. 2, и равная энергии, затраченной 
ранее  на диссоциацию этой доли двухатомного газа. Этой энергии 
достаточно для нагрева образовавшегося двухатомного газа почти 
до начальной температуры и его диссоциации. Естественно, что 
полного возврата с состояние А не происходит, так как из энергии 
рекомбинации вычитается энергия охлаждения газа, но налицо 
противодействие фактору, производящему охлаждающее действие 
газа в составе ВГО. Это явление противодействия есть проявление 
действия принципа Ле Шателье.  Энергия потерь Cv,1∆T полностью 
компенсируется при соответствующей потере молярной массы ВГО 
в виде рекомбинированного двухатомного газа. В процессе 
рекомбинации из ВГО высвобождается фракция двухатомного газа, 
а фракция одноатомного газа рассеивается за пределы ВГО только с 
выделением энергии рекомбинации. Таким образом, энергия 
диссоциации не выходит за пределы ВГО и сохраняется в его 
объёме в форме теплового движения одноатомного газа. Это 
способствует сохранению энергии и поддержанию газа в состоянии 
полной диссоциации в объёме ВГО.   

Фактически же при взаимодействии с атмосферой и при 
установившемся значении потока энергии потерь устанавливается 
температурный режим ВГО, при котором тепловая энергия потерь 
примерно равна высвобождаемой энергии рекомбинации (рис. 3).  

Следует отметить замечательную особенность ВГО при 
взаимодействии с теплоотводящей средой. Из Рис. 2 следует, 
что чем интенсивней теплоотвод от ВГО, тем в 
прогрессирующей степени значительней происходит 
выделение энергии рекомбинации. Практически это означает, 
что при  контакте ВГО с интенсивно теплоотводящей средой, 
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каковой могут являться водная среда или объекты с большим 
содержанием воды (например, организмы животной и 
растительной природы), последние будут в наибольшей 
степени подвержены поражающему тепловому воздействию, 
и, наоборот, объекты с низкой теплоемкостью будут 
испытывать это воздействие в наименьшей степени. 

 
Рис. 3. Соотношение энергии рекомбинации и 
энергии потерь в установившемся режиме 

 
И время жизни ВГО будет определяться значением потока 

энергии потерь, которое зависит от условий взаимодействия ВГО  с 
внешней средой. А плотность энергии потерь может быть 
рассчитана по данным структуры ВГО   (рис. 4), представляющую 
собой: 

- диссоциированный одноатомный воздух с температурой 
полной диссоциации  (~8500 К); 

- граничный слой, представляющий собой смесь одно- и 
двухатомного воздуха с перепадом температуры от температуры 
полной диссоциации (~8500 К) до температуры полной 
рекомбинации (~1900 К); 

- прилегающие к граничному слои двухатомного воздуха с 
перепадом температуры от значения на внешней поверхности 
граничного слоя (~1900 К) до нормальной температуры 293 К; 

Проанализируем структуру переходного граничного слоя 
между ВГО и атмосферой. Со стороны ВГО граничный слой 
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соприкасается с высокотемпературным одноатомным газом, а со 
стороны атмосферы – с двухатомным газом  нормальной 
температуры. Естественно, что процессом на границе этих двух сред 
является взаимное проникновение этих разнородных газов в объём 
граничного слоя. Процентное содержание одноатомного газа 
меняется от 100%  со стороны ВГО до нуля на границе с 
атмосферой и соответственно от  нуля до 100% для двухатомного 
атмосферного воздуха. В середине граничного слоя  содержание 
этих двух компонентов составляет 50% на 50%. Состояние 
двухкомпонентной смеси в каждом из сферических сечений 
граничного слоя соответствует состоянию смеси 
диссоциированного и двухатомного газов в зависимости от 
температуры, представленному на Рис. 2. Это следует из того, что 
изменение концентрации одноатомного и двухатомного  газов в 
одинаковой степени определяет и температурный режим в каждом 
сечении граничного слоя. И  каждой точке граничного слоя 
соответствует определённые значения температуры,  соотношения 
концентрации одно- и двухатомных газов и энергии диссоциации.  

Исходя из полученных в [1] значений толщины граничного 
слоя 5 см,  на рис. 2 обозначена координатная шкала, определяющая 
зависимость энергии диссоциации и соотношения одно- и 
двухатомных компонент от расстояния до внешней поверхности 
граничного слоя, являющейся поверхностью теплоотвода. 

Соответственно температура по сечению граничного слоя 
меняется от температуры полной диссоциации (~8500 К) со 
стороны ВГО до  температуры полной рекомбинации (~1900 К) на 
границе с атмосферой. 

На границе с атмосферой происходит процесс 
термодиффузии между атмосферой с температурой 293 К и 
граничным слоем с концентрацией двухатомного газа 100% и 
температурой 1900 К. 
Анализ процесса теплообмена ВГО с атмосферой даёт значение 
плотности энергии потерь с внешней поверхности граничного слоя 
~ 1 Вт/см2 и значение толщины граничного слоя 5 см [2, стр. 22-24]. 
Исходя из соотношения запаса энергии рекомбинации, зависящего 
от объёма ВГО и плотности энергии потерь, рассчитывается и 
время жизни ВГО.  

Таким образом, устойчивое состояние ВГО сохраняется 
достаточно длительное время за счёт значительного запаса энергии 
рекомбинации, компенсирующего тепловые потери и 
сохраняющего состояние полной диссоциации газа в объёме ВГО. 
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Рис. 4. Распределение температуры по сечению ВГО, граничного 

слоя и прилегающих слоёв атмосферы: 
1 - Одноатомный  диссоциированный газ (ВГО),  
2 - Граничный слой. 
 
Наглядной аналогией, косвенно демонстрирующей 

возможность квазистационарного состояния ВГО, может служить 
эффект «горячей сковородки», заключающийся в том, что на её 
раскаленной поверхности продолжительное время сохраняется 
тающая на глазах водяная капля.  Как и в случае ВГО,  имеет место 
контакт двух несовместимых по температурным условиям сред, 
допускающий возможность продолжительного квазиравновесного 
состояния водяной капли за счёт образования граничного 
теплоизолирующего парового слоя, обладающего существенно 
меньшей теплопроводностью, чем вода, и тем самым 
предотвращающий мгновенное испарение водяной капли. А время 
жизни капли определяется запасом её теплоты испарения и 
интенсивностью теплоотвода.  
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2. Обоснование квазиравновесного состояния 
высокотемпературного диссоциированного 
газового образования (ВГО) с позиций 
химической термодинамики 
Рассмотрим равновесие реакции диссоциации двухатомного 

газа на примере азота, используя для расчёта типовую методику, 
изложенную в [4]. Значения стандартной функции Гиббса для 
одноатомного азота в таблицах отсутствуют, поэтому за основу   
взято  значение энергии диссоциации, полученное по данным [3]. 
Параллельно был сделан расчёт по приближённым значениям 
функции Гиббса, полученным интерполяцией табличных данных. 
Для подтверждения эффекта квазиравновесного состояния 
полностью диссоциированного двухатомного газа по табличным 
данным был выполнен расчёт стандартной функции Гиббса для 
кислорода.  

Состояние равновесия реакции диссоциации двухатомного 
газа определяется следующим соотношением: 
                                         n2µ             2n1µ1,                                      (1) 
где n2  и  n1 соответственно молярные массы двух- и одноатомного 
газов, соответственно равные 0,00974 моля и 0,99026 моля [2] 

Химический потенциал идеального газа определяется 
соотношением: 

µi  = µ0
i + RT ln pi ,    (2) 

 
где µ0

i -  химический потенциал “i”- го компонента при температуре 
Т и давлении 1 атм, pi  - парциальное давление “i”- го компонента. 

Подставив в (1) выражение химических потенциалов (2) одно- 
и двухатомного газов, получаем: 

n2(µ0
2 + RT ln p2) = 2n1(µ0

1 + RT ln p1). 
Отсюда для данной реакции функция Гиббса равна: 

∆G = (2n1µ0
1 – n2µ0

2) + RT(2 ln p1 – ln p2), 
где стандартная функция Гиббса химической реакции равна: 

∆G0 = (2n1µ0
1 – n2µ0

2), 
а функция Гиббса химической реакции равна: 

∆G = ∆G0 + RT ln ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2

2
1

p
p . 

Рассчитаем стандартную функцию Гиббса реакции. Значения 
стандартных параметров для одноатомного азота в таблицах 
отсутствует, поэтому были взяты их приближённые значения 
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Принимая  n1 = 0,99026, n2 = 0,00974, стандартные значения 
энтальпии  H0

2=0, H0
1 = 230 кДж/моль, получаем стандартное 

значение энтальпии реакции: 
∆H0(298) = 2n1H0

1(298) – n2H0
2(298) = 

= 1,98052·230 = 0,455·106 Дж/моль. 
К энтальпии реакции прибавляем энтальпию диссоциации одного 
моля азота 4·106 Дж/моль,   пренебрегая  энтальпией  нагрева  
двухатомного газа до температуры 1900 К. (~ 60 кДж) 

∆H0(7680)=H0(298)+ dTС
C
C

NV,2,
V

D
7680

1900
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡∫ = 

= 0,455·106 + 4·106 = 4,46·106 Дж/моль. 
По данным [2] 7680К – температура охлаждаемой поверхности 

ВГО. Изменение стандартной энтропии реакции равно: 
∆S(298) =2n1S0

1 – n2S0
2 = 1,98052·150 – 0,00974·191,5 = 

= 295,2 Дж/моль·К. 
Изменение энтропии реакции равно: 

∆S(7680) = ∆S(298) +
срT

H D =295,2 + 5,10223105,5

6104
=

⋅

⋅ Дж/моль·К, 

где  HD – энтальпия диссоциации, Тср  -  средняя температура 
зависимости энергии диссоциации от температуры, равная 5,5·103 К 
(рис. 1) 
Изменение функции Гиббса реакции для температуры 7680 К равно: 

∆G0(7680) = ∆H0(7680) – T∆S (7680) = 
= 4,46·106 – 7,68·1022,5·103 = - 3,393·106 Дж/моль. 

Константа равновесия для режима, близкого к полной диссоциации 
равна: 

ln KP =  -  ;5331068,731,8

610393,3
=

⋅⋅

⋅−      KP ~1023. 

Большое отрицательное значение стандартной функции Гиббса 
реакции и большое значение константы равновесия демонстрируют 
направленность реакции в сторону полной диссоциации газа и 
состояния равновесия. 

Для расчёта  константы равновесия азота по данным, близким 
к значениям стандартных термодинамических величин,  был задан 
режим, близкий  к  режиму  полной диссоциации азота (Т = 8500 К): 
температура 7680 К,  значения  молярного состава:  n2 =  0,01 моля, 
n1 =  0,99 моля для одного моля двухатомного N2 и значения 
стандартных термодинамических величин, полученные 
интерполяцией данных таблицы стандартных термодинамических 
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величин:  ∆H0
2(298) = 0, ∆H0

1(298) ≈ 230 кДж/моль, S0
1 ≈ 150 

Дж/моль·К, а также значением энергии диссоциации азота, 
известной по литературным данным и равной 0,94·106 Дж/моль. 
(Согласно [2] значение энтальпии диссоциации азота, 
пропорциональное площади, ограниченной кривой  Рис. 1, 
оценивается равным ~ 4·106 Дж/моль). Значение константы 
равновесия для заданного режима диссоциации азота получается 
равным  Кр ~ 1015. 

Значение функции Гиббса для кислорода, рассчитанное по 
таблицам стандартных термодинамических величин, также имеет 
большое отрицательное значение и равно: 

∆G0(5000) = - 3·106 Дж/моль, 
а константа равновесия  KP =2,3·1031. 

Следует особо отметить, что большое отрицательное значение 
стандартной функции Гиббса данной реакции обусловлено 
большим значением энергии рекомбинации. Это согласуется с 
положением, высказанным в работах [1] и [2] на основе чисто 
физических соображений. Это положение заключается в том, что 
состояние стационарности  ВГО определяется большим запасом 
энергии рекомбинации, который  компенсирует  тепловые потери 
ВГО и сохраняет длительное время состояние газа в режиме полной 
диссоциации.  
 

Выводы 
1. Устойчивое состояние ВГО сохраняется достаточно 

длительное время за счёт значительного запаса энергии 
рекомбинации, компенсирующего тепловые потери и 
сохраняющего состояние полной диссоциации газа в объёме ВГО. 
По данным [1] время жизни ВГО равно 

ТВГО = 3,7·RВГО, 
где 

ТВГО – время жизни ВГО в секундах, 
RВГО – радиус ВГО в см. 
2. Химико-термодинамический анализ равновесного состояния 

полностью диссоциированного двухатомного газа даёт большое 
отрицательное значение стандартной функции Гиббса реакции 
диссоциации и большое значение константы равновесия, что  
говорит о направленности реакции в сторону полной диссоциации 
газа, как состоянию равновесия. 

3. По результатам исследования термодинамической модели 
ВГО можно утверждать, что, если каким-либо способом обеспечить 
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режимы стационарности двухатомного газа:  1) равенство 
температуры газа температуре его полной диссоциации, и 2) 
равенство давления в нём давлению окружающей газовой 
среды, то такое образование будет существовать в течение 
длительного времени. 
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Габышев В.Г. 
Способ генерации  

высокотемпературного 
газового образования 
типа шаровой молнии 

 
Аннотация 

Предлагается способ генерации искусственной шаровой 
молнии на основе термодинамической версии. 
Производится расчёт электрических параметров плазменной 
пушки, используемой для генерации искусственной шаровой 
молнии.   
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1. Способ генерации высокотемпературного 
газового образования (ВГО) типа шаровой 
молнии. 
Данная работа посвящена описанию способа генерации 

высокотемпературного газового образования типа шаровой молнии. 
Основное внимание уделяется выработке требований к плазменной 
пушке, обеспечивающих формирование устойчивого газового 
образования. В основу способа положен механизм формирования 
ВГО в результате разряда линейной молнии, описанный в [1]. 
Впервые этот способ доложен на VIII Международной научной 
конференции 06.06.09 г.  в г. Ярославле. 
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Учитывая, что термодинамическая модель позволила объяснить 
основные параметры шаровой молнии и механизм её 
взаимодействия с внешней средой, и предлагается теоретическая 
модель её генерации. Автор надеется заинтересовать организации, 
обладающие требуемой энергетикой, и осуществить попытку 
генерации искуcстенной шаровой молнии (ИШМ). 

Анализ термодинамической структуры шаровой молнии (ШМ) 
и механизма её образования в результате разряда линейной молнии 
(ЛМ) даёт основание предложить способ генерации долгоживущей 
ИШМ. 

В работах [1], [2]  показан механизм формирования 
высокотемпературного полностью диссоциированного газового 
образования (ВГО) типа ШМ, основным энергетическим 
содержанием которого является энергия рекомбинации двухатомных 
газов. 

За основу способа формирования ВГО был взят один из 
описанных в [1] механизмов концентрации энергии заряженных 
частиц   в   ограниченном объёме  в результате разряда линейной 
молнии. Этот механизм  заключается в захвате радиально 
рассеивающихся заряженных частиц магнитным полем следующей 
непосредственно за первой вторичной молнии и пересекающей 
или проходящей рядом с  каналом  первичной ЛМ.  С целью 
снижения энергии предлагаемый способ использует  направленный 
плазменный пучок. 

Для генерации ИШМ предлагается использовать плазменную 
пушку, удовлетворяющую следующим основным требованиям к 
сгенерированной плазме: 

- плазма должна быть полностью диссоциирована и 
следовательно иметь температуру, превышающую значение 
температуры полной диссоциации; для воздуха это должно быть 
значение порядка (9÷10)·103 К; для достижения названных значений 
температуры возможен предварительный нагрев газа в разрядной 
камере; 

- пушка  должна «выстреливать» плазменный  пучок в одном 
направлении. 

Другие специальные требования к плазменной пушке 
сформулированы ниже. 

Если на траектории движения ещё не деионизованного  
плазменного пучка устанавливается магнитное поле, силовые линии 
которого перпендикулярны направлению движения пучка, а 
величина порядка 100÷200 Эрстед, то ионы воздуха начинают 
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двигаться по круговым орбитам, и происходит формирование 
высокотемпературного газового сгустка в ограниченном объёме. Это 
и обеспечивает условия стационарного состояния ВГО. 

Ионы массой m  и зарядом q , движущиеся со скоростью u  в 
магнитном поле с величиной индукции В, вращаются по круговым 
орбитам радиуса r. Взаимосвязь между указанными параметрами 
определяется выражением: 

Bq

um
r =   . 

Предлагается способ генерации высокотемпературного газового 
образования (ВГО) типа шаровой молнии, отличающийся  тем, что 
с целью обеспечения условий  стационарного существования ВГО 
на выходе плазменной пушки, обеспечивающей генерацию 
полностью диссоциироанной  плазмы (для воздуха её температура 
должна быть не менее (9÷10)·103 К при атмосферном давлении) и 
выброс плазменного пучка в одном направлении, при этом газ в 
разрядной камере может быть предварительно нагрет до 
максимально возможного значения температуры, на траектории 
движения плазменного пучка устанавливается область магнитного 
поля, направление которого перпендикулярно траектории движения 
зарядов плазменного пучка, а величина напряженности порядка 
100÷200 Эрстед. 
 

2. Специальные требования к плазменной пушке, 
обеспечивающие формирование ВГО 
В основе предложенного к рассмотрению способа генерации 

ИШМ лежит описанный в [1] механизм формирования 
ограниченного объёма высокотемпературного полностью 
диссоциированного газового образования, как результат разряда 
линейной молнии. Повторение этого механизма требует 
воспроизведения  энергетики линейной молнии. 

Для существенного снижения энергетики установки предложено 
использовать  узконаправленный пучок плазмы, генерируемый 
плазменной пушкой. Однако ряд параметров плазменного пучка 
должен удовлетворять требованиям, определяющим требования к 
плазменной пушке. Рассмотрим их. 

Во-первых, с целью обеспечения состояния полной 
диссоциации газа в составе ВГО (~ 8,5·103 К при атмосферном 
давлении) энергия разряда плазменной пушки и, возможно, 
предварительный нагрев газа должны обеспечивать импульсный 
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нагрев газа до температуры порядка 12·103 К; при этом давление в 
камере может достигать значений порядка 100 атм.  

Эти условия по существу отвечают параметрам плазмы в канале 
линейной молнии во время разряда. 

Во-вторых, в течении времени выброса плазмы степень её 
ионизации должна сохраняться до момента достижения  области 
поперечного магнитного поля.  
 
                                              rk                           
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      l0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
Рис. 1.  Камера плазменной пушки 

 
В-третьих, объём камеры должен однозначно определяться 

энергией разряда, которая, в свою очередь, определяет время жизни 
ИШМ.  

 Так, например, в камере объёмом Vmin = 4см3 в результате 
разряда воздух нагревается до температуры полной диссоциации 
при плотности энергии 211 Дж/см3.  В этом случае энергия разряда 
должна быть равна  

Uразр = uлм ·Vmin = 211·4 = 844 Дж. 
В результате термодинамических превращений после  выброса  

из камеры ограниченный объём полностью диссоциированного газа 
достигает     квазиравновесного     состояния с плотностью   энергии 
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3,7 Дж/см3; соответственно объём  увеличивается  до ~ 230 см3, что 
соответствует радиусу ВГО 3,8 см. Это значение радиуса с учётом 
неизбежных потерь соответствует времени жизни ВГО   ~ 10 с. 

В-четвёртых,  время разряда в камере плазменной пушки 
должно быть много меньше времени выброса плазмы из камеры. 

В-пятых, применяемые в известных плазменных пушках, 
пробки (пластиковые и металлические) недопустимы, так как  
плазма в этом случае теряет энергию, равную энергии разрушения 
пробки. Плазма должна выбрасываться свободно за счёт 
соблюдения необходимых режимов: объёма камеры, энергии и 
длительности разряда. 

Определим электрические параметры плазменной пушки. 
Примем следующие размеры разрядной камеры плазменной 

пушки (рис. 1). Исходя из принятого выше объёма камеры 4 см3, 
определим радиус камеры rk=0,65·10-2 м  и высоту камеры l0=3*10-2м.  

С учётом неизбежных потерь примем требуемое значение 
энергии разряда Uразр. равным 1 кДж. Значение зарядной ёмкости C 
примем равным 1 мкФ. Тогда зарядное напряжение Vразр.  pавно 

Vразр.= В.4105,4
610

3102
С
разрU2

⋅≈
−
⋅

=  

Рассчитаем постоянную времени разряда, исходя из условия: 
время разряда  Tразр много меньше времени выброса плазмы Твыбр.. 
Оценим величину сопротивления канала разряда. За основу примем 
следующие  параметры линейной молнии: напряжение разряда Vлм 
=  109 В, ток разряда Iлм = 106 А,   длина канала линейной молнии lлм 
= 2·103 м, диаметр канала dk = 20 см. Сопротивление линейной 
молнии Rk получается равным 103 Ом, а удельное сопротивление 
канала 

2-101,57
3102

20,1π310
l

2
kπrkR

kl
kSkR

kρ ЛМ
⋅=

⋅

⋅⋅
=== Ом·м. 

Сопротивление  разряда в камере можно оценить  примерно в 
r~ 0,2 Ома., а постоянная времени разряда получается равной 

rC ~ 0,2·10-6 c. 
Можно предположить, что особое внимание следует уделить 

способу индикации ВГО. Если индикация плазменного 
образования не составляет проблемы: оно видимо простым глазом, 
то  ВГО требует индикации высокотемпературного газа, источником 
свечения которого являются посторонние частицы, раскалённые до 
температуры порядка 8·103 К. В чистом воздухе такое свечение 
может быть слабо заметным,  а на светлом фоне – неразличимым.  
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В результате энергетического расчёта,   проведенного  для  
энергии разряда Uразр = 104 Дж, получены следующие результаты: 
размеры камеры разряда  rk  = 1,4 см, l0 = 6,5 см, зарядная ёмкость С 
=10 мкФ, постоянная времени разряда ~ 1 мкс. 
 

 3. Оценка тепловых потерь в камере плазменной 
пушки 
Временнáя оценка тепловых потерь в камере плазменной пушки 

проведена с целью установления их  влияния на процессы 
формирования ВГО. Оценка времени рекомбинации полностью 
диссоциированного газа в  закрытом объёме камеры проведена по 
аналогии с расчётом времени жизни  сферического ВГО. 
Дополнительно учтено изменение толщины граничного слоя в виде 
сомножителя (rk–r). Сравнение этого времени с временны ́ми 
процессами адиабатического расширения позволит оценить 
необходимость их учёта. 
 
  
 
                                            
 
 
 
 
                                     r       l0 
                                        
                                   rk 
                           
 
 
 
                                           
 
Рис. 2. К расчету времени рекомбинации газа в объёме камеры 

плазменной пушки. 
 
Расчёт проведен при следующих начальных условиях: 
-  газ полностью диссоциирован; 
-  температура газа равна 8·103 К; 
-  плотность энергии диссоциации 211 Дж/см3 ; 
- процесс рекомбинации происходит за счёт теплопередачи 

r- радиус поверхности объёма 
рекомбинирующего газа. 
 

2πrhdr = -λг· ( ) dt
urr

2ππr∆T

дисс.k −
⋅

, (1.1) 

где 
uдисс – плотность энергии 
диссоциации, Дж/см3, 
λг – среднее значение 
теплопроводности газа в 
граничном слое, равное 0,75·10-1 

Вт/мК (см. [2, стр. 24]), 
∆Т – перепад температуры между 
стенкой камеры и границей объёма 
диссоциированного газа, равный 
Тдисс – Тn = 8·103 -293 ≈ 7,7·103 K, 
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 через боковые стенки камеры.  
Решаем уравнение (1.1) 

( ) .
ВГОT

0дисс
г

0

kr
dt

u
∆Tλdrrkr ∫∫ −=−  

Получаем для варианта Uразр. = 1 кДж 

7,73107,71100,752

6102114100,4225
∆Тг2λ
диссu2

krTВГО,1 ≅
⋅⋅−⋅⋅

⋅⋅−⋅
== с. 

Для варианта Uразр. = 10 кДж получаем 

343107,71100,752

61021141021,4
ТВГО,2 ≅

⋅⋅−⋅⋅

⋅⋅−⋅
= с. 

Рассчитав далее время вылета плазмы при её адиабатическом 
расширении, можно по соотношению времён оценить 
необходимость учёта потерь энергии плазменного пучка. 
Полученные значительные величины времени рекомбинации, 
характерные для полностью диссоциированного газового 
образования, определяются значительным запасом энергии 
рекомбинации и низкой теплопроводностью граничного слоя. 

Следует с самого начала отметить, что процесс расширения 
полностью диссоциированного газа, мгновенно нагретого до 
температуры полной диссоциации, считать адиабатическим нельзя, 
хотя бы потому, что скорость разбегания заряженных частиц            
(~ 5 км/с) значительно превышает средние тепловые скорости газа 
в равновесном состоянии, что не позволяет использовать 
классические формулы, справедливые только для случая 
квазиравновесных термодинамических превращений. 

Поэтому расчёт термодинамических превращений полностью 
диссоциированного газа может носить только приближённый 
характер.  
 

4. Расчет кинетической  энергии плазмы на 
выходе плазменной пушки 
Расчёт кинетической энергии плазменного сгустка на выходе 

плазменной пушки проведен по аналогии с расчётом сферического 
газового образования, расширяющегося в радиальном направлении   
[1, стр.33]. В нашем случае рассматривается расширение 
цилиндрического элемента в осевом направлении. 

Зависимость скорости заряженных частиц от координаты l 
выразим в виде: 
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U = ,
l

lu

max

max
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
                                             (1) 

А кинетическую энергию заряженных частиц на выходе пушки в 
виде 

W = dm
2
1 2

maxl
lmaxumaxl

0l
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡∫   ,                              (2) 

где  
umax - максимальная скорость атомов газа на конечном торце 

плазменного сгустка, м/с; 
l0  -   длина камеры плазменной пушки, 
l  -   текущая координата сечения сгустка, 
lmax -   максимальная длина расширившегося плазменного 

сгустка, 
dm  -   дифференциал массы газа в объёме плазменного сгустка 

толщиной dl 
dm = πrk

2ρdl, 
где  

rk  -  радиус камеры плазменной пушки, 
ρ (l)  -  плотность газа в сечении l. 

Учитывая условие постоянства массы газа в объёме 
расширяющегося сгустка, выражаем  ρ (l) в виде 

ρ (l) = ,
kll

l
ρ

0

0
0 +

      (3) 

где 
ρ0 – начальная плотность газа в объёме камеры, 
k  - коэффициент, зависящий от lmax, равной nlo 

Зависимость k от lmax определяется функцией 
ln(1+kn) = k. 

Для n =2    k = 1,25,  для  n = 9  k = 3,5. 
Подставляя в (2) исходные данные rk = 0,65·10-4 м, l0 = 3·10-4 м, ρ0 = 
1,2 кг/м3, k = 1,25 n = 2, получаем 

W = dm
2l

lu
2
1 0

0

2

0

max∫ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡l

l

 = 
2
1 πrk

2ρ0l0 ∫ +

0

0

2l

l 00

2
max

1,25ll
dl2l

4l
u

. 

Заменив переменные l0 + 1,25 l = t и подставив численные значения, 
имеем 

W = umax
2·3,4·10-4

( )
dt

t
lt0

0

3,5l

2,25l

2
0∫

−
 = 4,7·10-7· umax

2. 
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Двойное адиабатическое расширение определяет снижение 
температуры до значения Т2 

Т2=Т1 ( ) ( ) 4
0,670,67

100,63
2
1410

V
1V

⋅== К, 

где Т1 = 104 К.             
Снижение температуры равно 

Т1 – Т2 = 3,7·104 К, 
а работа расширения внешнего объёма газа равна 

А = 2 ( ) 16,52
31022,4

5103,712,561042
2TTV,1C

M
m

=
−⋅

⋅⋅⋅−⋅⋅
=− Дж 

С учётом  выражения  (3), определяется молярная масса 
внешнего объёма газа, которая получается равной 0,35 от его 
начальной массы. Соответственно работа внешнего объёма газа 
будет равна 

А΄ = 0,35А = 16,52·0,35 = 5,78 Дж. 
Приравниваем работу расширения А΄ кинетической энергии W, 
получаем 

4,7·10-7umax
2 = 5,38 Дж;     umax = 3,5·103 м/с. 

Считая среднюю скорость вылета uср равной umax/2, получаем время 
вылета плазменного сгустка  

tв = 5101,73101,75

2103

срu
l0 −⋅=

⋅

−⋅
= с = 17 мкс. 

Аналогичным образом определяя кинетическую энергию сгустка 
для lmax = 9l0,  получаем 

W=3,45·10-7 umax
2. 

Температура газа снижается до 

Т2 =Т1 3103,2
67,0

9
1

⋅=⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛  К, 

а работа расширения равняется  

А = 2· 4,343107,75,12
3104,22

6104
=⋅⋅⋅

−⋅

−⋅ Дж. 

Приравнивая работу расширения кинетической энергии плазмы, 
получаем 

34,4 =  3,44· 10-7 umax
2.;    uma = 104 м/с;  uср =5·103 м/с. 

Время вылета получается равным 

tв = 5104,8
3105

21038

срu
l8 0 −⋅=

⋅

−⋅⋅
=

⋅ c = 48 мкс. 
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Рассчитаем временны ́е параметры плазменного сгустка для энергии 
разряда, равной Uразр.= 104 Дж. Соответственно объём  камеры также 
увеличится на порядок, а исходные данные примут следующие 
значения:  rk = 1,4 ·10-4 м, l0 = 6,5·10-4 м, ρ0 = 1,2 кг/м3, k = 3,5, n = 9 , 
получаем 

W = dm
9l

lu
2
1 0

0

9l

l

2

0

max∫ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
 = 

2
1 πrk

2ρ0l0 ∫ ⋅+⋅

0

0

9l

l 0

2

0

2
max

l3,5l
dll

l81
u

. 

Заменив   переменные  l0+3,5·l=t и подставив численные значения, 
имеем 

W = umax
2·1,6·10-6

( )
dt

t
lt0

0

32,5l

4,5l

2
0∫

−
 = 3,45·10-6· umax

2. 

Адиабатическое расширение определяет снижение температуры до 
значения  

Т2=Т1 ( ) 1

0,67

1

0,67

0,23Т
9
1Т

V
1V

==⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ , 

где Т1 = 104 К.  Снижение температуры равно 
Т1 – Т2 = 7,7·104 К, 

а работа расширения внешнего объёма газа равна 

А = 2 ( ) 2

3

56
103,44

1022,4

107,712,510402
2TTV,1C

M
m

⋅=
−⋅

⋅⋅⋅−⋅⋅
=− Дж 

Приравниваем работу расширения А΄ кинетической энергии W = 
3,44·102 = 3,45·10-6 umax 2,  получаем umax = 104 м/с,  uср = 5·103 м/с, а 
время выброса плазмы 

tв = 4
3

2

ср

0 10
105
106,58

u
8l −≅

⋅

−⋅⋅
= с = 100 мкс. 

 
Выводы  
1. Результат проведенных оценок времени вылета плазмы 

позволяет утверждать, что в течение этого времени с тепловыми 
потерями за счёт теплоотвода через стенки  камеры плазменной 
пушки (7÷34 с) можно не считаться. 

2. Формирование ВГО на выходе плазменной пушки будет 
возможно при условии, что за время вылета плазмы в область 
магнитного поля (50÷100 мкс) не произойдёт её деионизация. По 
результатам работы [2] при импульсном впрыскивании плазмы в 
воздух имело место образование плазменных структур со временем 
жизни до 0,1÷1 с. Это позволяет надеяться, что ионный поток на 
выходе плазменной пушки будет захвачен магнитным полем и будет 
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создано условие формирования высокотемпературного газового 
образования в ограниченном объёме. 

3. Постоянная времени  разряда в плазменной пушке, учитывая 
также сопротивление подводящих проводов, должно быть много 
меньше времени вылета плазмы и составлять 5÷10 мкс. 
 

Заключение  
В результате проведенных расчётов сформулированы 

следующие требования к плазменной пушке, выполнение которых 
необходимо для формирования ВГО типа шаровой молнии. 
1.   Объём камеры определяется соотношением 

Vk = 
дисс.

разр.

u
U

,   

где 
Uразр. - требуемая энергия разряда, 
uдисс.  -  плотность энергии в режиме полной диссоциации. 

2. Энергия разряда в объёме камеры плазменной пушки должна 
обеспечивать плотность энергии 211 Дж/см3. Поскольку при этом в 
камере развивается давление около 100 атм, при котором 
температура полной диссоциации азота равна 12·103 К, для 
обеспечения полной диссоциации азота возможно придется 
экспериментально определить необходимое увеличение энергии 
разряда. 
3. Исходя из полученных результатов расчёта, можно сделать вывод 
о том, что область магнитного поля должна располагаться на 
расстоянии порядка 9·l0 от выхода плазменной пушки, так как на 
этом расстоянии кинетическая энергия заряженных частиц 
максимальна,  давление в сгустке значительно уменьшено, а степень 
ионизации сохраняется. Учитывая, что величина кинетической 
энергии в процессе расширения увеличивается,  а степень 
ионизации уменьшается, видимо потребуется  экспериментально 
подобрать оптимальное расстояние от выхода плазменной пушки 
до области магнитного поля. 
4. Размеры области магнитного поля и в осевом, и в радиальном 
направлениях определяются размерами ВГО, что для энергии 
разряда 1 кДж составляет ~ 5 см , а для энергии разряда 10 кДж   ~ 
10 см. 
5. Требуемые параметры выброса плазмы должны получаться без 
пробки на выходе камеры и обеспечиваться  за счёт выбора 
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соответствующих значений объёма камеры, её формы, энергии 
разряда и постоянной времени разряда. 
6. Конструкция разрядной камеры должна выдерживать импульсное 
давление порядка 100 атм; материал цилиндрического корпуса 
камеры и центрального электрода предпочтительно выполнить из 
термостойкого немагнитного металла, материал изолятора в 
торцевой поверхности камеры – термостойкая высокотемпературная 
керамика. 
Форма разрядной камеры, как протяжённый в осевом направлении 
цилиндр, выбрана из соображений более чёткого разграничения 
объёмов адиабатического расширения и формирования ВГО. 
Возможно, в процессе эксперимента потребуется оптимизировать 
длину камеры l0. 
7. Значение напряжённости поперечного магнитного поля должно 
быть порядка 100÷200 Эрстед. 
 

Послесловие 
В данной статье подробно описан  способ генерации шаровой 

молнии в её термодинамической версии. За те многие годы, в 
течение которых учёный мир бьётся над загадкой шаровой молнии, 
возможно уже кто-то пытался описать также подробно другой 
способ её генерации. Но ведь очевидно, что непременным условием 
разработки способа генерации  ИШМ является  достаточно строгое 
описание физических процессов формирования, её стационарного 
состояния и взаимодействия с объектами внешней среды без выхода 
за пределы физической реальности. 

Автор термодинамической модели, не претендуя на 
исключительность своих представлений и весьма скромно оценивая 
точность своих выкладок, считает, что в какой-то мере ему удалось 
удовлетворить названным выше требованиям. Важнейшим из этих 
требований является обоснование механизма стационарного 
состояния высокотемпературного газового образования. И на его 
основе удалось объяснить большинство наблюдаемых явлений, 
отказавшись от экзотических. Впрочем, термодинамическая версия 
позволяет перевести некоторые из известных экзотических фактов в 
разряд объяснимых. Речь идёт о случаях поражения человеческого 
тела при минимальном воздействии на одежду. Эти факты можно 
объяснить отмеченным в [3] замечательным свойством шаровой 
молнии в её термодинамической версии: преимущественным 
освобождением энергии рекомбинации в контакте с объектами 
большой теплоёмкости. 
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В случае корректно поставленного эксперимента вне 
зависимости от его результата автор термодинамической версии не 
считает целесообразным дальнейшее продолжение работы в этом 
направлении, оставаясь при мнении, что практическая полезность 
такого неуправляемого и недолгоживущего объекта, как шаровая 
молния, на сегодняшний день не просматривается 
Завершая исследование термодинамической версии шаровой 
молнии описанием способа её генерации, автор ставит себя в 
положение, когда он может оказаться первым, чья версия будет 
однозначно либо опровергнута, либо подтверждена.  

Учитывая, что техническая возможность обеспечения 
сформулированных выше требований к плазменной пушке 
проблемы не представляет, автор ставит перед собой очевидную 
цель: найти заинтересованного исполнителя описанного способа 
генерации и осуществить намеченный проект генерации шаровой 
молнии.  
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Представление физических явлений через наглядные 
образы имеет большую историю. Но современная 
квантовая физика не имеет наглядных представлений 
(даже запрещает их), а только все базируется на 
абстрактных математических понятиях и логике. 
Предлагаемая Вам работа не беспорна, но полезна. 
Многие явления при таком их представлении очевидны 
и просты, предсказываются некоторые эффекты. 

 
При объяснении и осмыслении физических явлений 

определяющую роль играют модели. Хорошая физическая модель 
охватывает некоторый круг явлений, и позволяет вывести все 
известные там законы или даже предсказать новые закономерности. 
Не все физические явления имеют наглядные модели. Так в 
квантовой физике имеются только математические представления 
частиц и их взаимодействий, вводятся сохраняющиеся квантовые 
числа [1]. Если даже взять современную электродинамику, то мы 
потеряли представление электромагнитного поля развитое 
Фарадеем, Максвеллом и Томсоном [2]. Необходимо искать модели 
микромира, в которые не нужно вводить дополнительные 
характеристики, а все решения будут вытекать из физического 
рассмотрения модели явления. 

Основываясь на экспериментальных достижениях, рассмотрим 
вновь механизм создания частицами силовых полей, узлового 
понятия всей фундаментальной физики. Представим 
взаимодействия и элементарные частицы через наглядные образы, 
кинетические модели. В данной работе будет предложена модель, 
интерпретирующая квантовые свойства частиц и на этой основе 
рассмотрен ряд известных физических явлений, высказано 
несколько  предположений (о высокотемпературной 
сверхпроводимости, термоядерном синтезе, искусственной 
гравитации). Следует подчеркнуть, что назначение модели и 
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рассуждений заключается в том, чтобы образно представить  
взаимодействия и результаты опытов, отыскать их физическую 
сущность. 

Представим, что электромагнитное взаимодействие передаётся 
через движение среды вакуума [3]. Моделью вакуума будет, является 
упругая изотропная  среда, подобная идеальному газу, заполняющая 
всё пространство. Частицы среды движутся непрерывно и 
беспорядочно со скоростью света. Размеры частиц среды вакуума 
много меньше размеров элементарных частиц. В такой среде волны 
распространяются со скоростью света. 

Известно, что у большинства элементарных частиц есть 
собственные вращательные - спиновые sL

r
 и магнитные моменты 

sµ
r . Следовательно, можно считать, что частицы имеют 
определённое реальное строение и это будет вращающееся тело. А 
на вращающееся тело, находящееся в потоке вещества, действует 
сила, изменяющая направление его движения  (эффект Магнуса) 
(рис. 1). Направление действия этой силы «Магнуса» 
перпендикулярно направлению скорости потока вещества и вектору 
циклической частоты вращения цилиндра. 

 

[ ]ωυ
rrr

~.давлF

 
Рис. 1. Движение вращающегося цилиндра в потоке вещества 

 
Если же рассматривать электромагнитное поле как движение 

среды вакуума, то на вращающуюся и движущуюся частицу будет 
действовать сила, изменяющая направление её движения. Но 
электромагнитное поле создаётся электронами и протонами. 
Следовательно, в модели частицы создающие поле должны 
передавать взаимодействие через среду вакуума. А это 
взаимодействие между частицами в среде может осуществляться 
микро вихрями. Для создания микро вихрей частицы должны иметь   
определённую форму.  

Представим электрон и позитрон в виде вращающихся  
конусов – «тарелок» непроницаемых для частиц среды вакуума. Если 
смотреть на «дно» конуса, то вращение идёт против часовой стрелки 
у электрона и по часовой стрелке у позитрона (аналогично можно 
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представить протон и антипротон) (рис. 2). Линейная скорость 
вращения края окружности конуса равна скорости света. 

 
Рис.  2. Модели электрона и позитрона 

 
Наличие спинового магнитного момента будет обусловлено 

наличием у модели несимметричной формы. Это проявится, если 
модель будет находиться в потоке частиц среды вакуума. На 
движущийся и вращающийся в среде конус действует сила Магнуса, 
и он начинает совершать круговые движения. Так как части конуса 
имеют разную линейную скорость, то и силы Магнуса, 
действующие на них, будут различны. У такого конуса появляется 
собственная частота прецессии его механического момента 
импульса. Движущийся таким образом электрон – конус и  создаёт 
микро вихрь вращения среды вакуума.  В модели электрон и его 
заряд – это вращающийся по орбите конус и его собственный вихрь 
– трубка. Вихрь электрона  подобен «торнадо». По внешней части 
трубки идет поток  среды от частицы, а внутри вихря – трубки  
давление среды меньше внешнего давления.  Силовое  поле частицы 
направлено вдоль вихря и не имеет сферической симметрии. 
Вращение среды в трубках различно для электронов (антипротонов) 
и протонов (позитронов). 

Вихри, созданные частицами, увлекают во вращение 
окружающую среду вакуума. Такие вихри могут притягиваться или 
отталкиваться друг от друга.  При взаимодействии встречных 
вихрей, созданных одинаковыми частицами, в пространстве между 
вихрями вращение среды компенсируют друг друга, скорость 
упорядоченного движения среды вакуума меньше, т.е. давление 
больше, вихри и частицы отталкиваются. Если взаимодействуют 
встречные вихри, вращающиеся в одну сторону, то они 
соединяются, а частицы, создающие их, притягиваются. 

Притяжение между одинаковыми частицами может также 
возникнуть, если они движутся в одном направлении и вдоль одной 
оси, а их механические моменты импульса одинаково направлены. 
Вихри таких частиц вращаются в одном направлении. Между 
частицами создаётся стоячая волна, а сами частицы могут находиться 
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только в узлах этой волны. Притягиваться друг к другу могут и 
параллельные вихри, созданные одинаковыми частицами, если 
механические моменты импульса этих частиц противоположны. 
При достаточном сближении притягиваются друг к другу и так 
удерживаются одинаковые частицы через собственные 
параллельные вихри, но направления вращения в вихрях должны 
быть противоположны. В пространстве между вихрями среда 
вакуума движется в одном направлении, давление уменьшается и 
вихри притягиваются. Это могут быть частицы одного знака заряда 
(только электроны или протоны), так и частицы с разным знаком 
заряда (протон и электрон). Рассмотренная модель взаимодействий 
определяет существование атомов и молекул,  ионов, твёрдых и 
жидких веществ, ядер. 

Приведём некоторые выводы, следующие из кинетической 
модели.  

1. Частица, вращающаяся по орбите и её вихрь, обладают 
одинаковой кинетической энергией [4]. Орбитальную энергию 
частицы – электрона (протона) вычислим как кинетическую 
энергию материальной точки, движущуюся по орбите со скоростью 
света. Кинетическую энергию вращения электрона вокруг 
собственной оси не учитываем, так как этот радиус много меньше 
радиуса орбиты. Следовательно, энергия покоя частицы равна сумме 
энергий вихря и её орбитального движения: ( ) 22

0 cmrm n ⋅=⋅⋅ ω ,  где  

nr - радиус орбиты электрона и радиус прецессии, а nrc=0ω - 
собственная циклическая частота обращения по орбите. Энергия 
покоя частицы, приходящаяся на единицу собственной частоты, 
выражается формулой:  0

2 ωcm ⋅=h ,  где h - постоянная Планка.  
Из полученных формул  находим, что 

hhh 2
0,, cmcmrrcm nn ⋅=⋅=⋅⋅= ω .   (1) 

Свободно вращающийся по орбите конус  прецессирует с 
собственной частотой (1).  Такое вращение создаёт собственный 
вихрь с радиусом равным радиусу прецессии. Для создания полей 
необходимо, чтобы всё пространство было заполнено ещё и 
подобными вихрями – трубками. 

2. Определим, как зависит частота прецессии электрона  от 
потенциала, заряженного тела. Для  этого найдём энергию 
электрона в заряженном конденсаторе eW . В конденсаторе энергия 
электрона равна: 2eUWe = , где e - заряд электрона, U - 
напряжение между параллельными пластинами конденсатора. 
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Полученная электроном   энергия идёт на изменение энергии его 
орбитального вращения вращW  и энергии вихря nW : 

2

22
2

22

2
2

2
22

cm
rmIWWWW

e

n
n

nen
вращnвращe

ωωω ⋅
=⋅⋅=⋅==+=
h . 

Из  полученного выражения находим, что прецессионная 

частота электрона равна: 
2
Umec e

n
⋅⋅

=
h

ω , а для тела, заряженного 

до потенциала ϕ  - 
2

ϕω ⋅⋅
= e

n
mec

h
. В атоме водорода 

взаимодействуют между собой только электрон и протон, как 
электроны и протоны в плоском конденсаторе.  

3. Найдём связь между потенциалом ионизации атома 
водорода и максимальной прецессионной частотой его электрона. 

Для этого найдём отношение αϕω =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
2
emc

n
h

. Если взять 

потенциал ϕ  равным потенциалу ионизации атома водорода, а 
частоту равной постоянной Ридберга, то  α  = 1/137. Тогда частота 
прецессии электрона в вихре протона с потенциалом ϕ  будет равна: 

2
ϕαω ⋅⋅

= e
n

mec
h

. 

 
4. Атом водорода [4]. Если в вихрь протона 

попадает электрон, то создается атом водорода. В 
области между протоном и электроном образуется 
стоячая волна. Давление среды вакуума в вихре меньше 
внешнего давления, и электрон прижимается к протону. 

При приближении электрона к протону усиливается отталкивание, 
обусловленное встречными вращающимися потоками. Имеется 
минимальное расстояние, на которое электрон может приближаться 
к протону, как и существует максимальное расстояние  Xm , на 
котором электрон ещё удерживается протоном. При равновесии 
электрона в протонном вихре длина стоячей волны, обусловленная 
прецессией протона, кратна длине стоячей волны созданной 
собственным вращением электрона. 

Собственные частоты колебаний среды вакуума между 
электроном и протоном находятся по формуле: ( )хс 2=ν , где  с – 
скорость движения частиц среды вакуума, x – расстояние между 
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электроном и протоном. Для основной частоты (ν0)  x = Xm , а для 

частот 
n
X

xn m=−⋅ 0ν ,  (n = 1, 2, 3, …). Мы получили, что 

электрон может находиться только на определенных расстояниях от 
протона, в узлах стоячей волны, т.е. на определенных уровнях. 

Будем считать, что энергия электрона в вихре протона равна 
22kxU = , где  k – коэффициент упругости среды вакуума. Разность 

энергии электрона на уровнях      

1
1 n
Xx m=  и 

2
2 n

Xx m= ,  

где ...3,2,11 =n , а ,...2,1 112 ++= nnn  равна ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=∆ 2

2
2
1

2 11
2 nn
kXU m  

Максимальная энергия электрона в атоме водорода равна энергии 
его ионизации -  

.ионU  = 13,6 эВ = 2,18ּ10-18 Дж, а -   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=∆ 2

2
2
1

.
11
nn

UU ион .  (1) 

Воспользуемся экспериментальной формулой для 
циклических частот  электромагнитных волн спектра водорода: 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= 2

2
2
1

11
nn

Rω  ,      (2) 

где R = 2,07 ּ 1016 рад/с – постоянная Ридберга. Сравнивая формулы 

(1) и (2), получаем: ω
R
U

U ион=∆ , где 

const
рад

сДж
R
U ион =

⋅
⋅= −34. 100531,1 . 

Полученное значение близко к  
π2
h

=h , а это постоянная 

Планка. Тогда разность энергий электрона на уровнях в вихре 
протона равна  ωh=∆U . 

При переходе электрона с уровня на уровень его кинетическая 
энергия полностью переходит в энергию излучаемого фотона, что 

подобно рентгеновскому  излучению: 
2

2υω em=h . Таким образом, 

средняя скорость перехода электрона в вихре протона равна: 
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−== 2

2
2
1

1122
nnm

R
m ee

hhωυ , а для основных линий спектра 

водорода - 
n

см
m
R

n e

/10189,221 6⋅
==

hυ  =  
n
с⋅α . 

Сравним эту скорость со скоростью движения электрона по 
орбитам в Боровском атоме водорода, то есть со скоростью: 

n
см

n
e /10186,2

4
1 62

0

⋅
=⋅=

hπε
υ . 

Следовательно, в атоме Бора υ – скорость движения электрона 
по орбите с  номером n вокруг протона, а в предложенной модели – 
это средняя скорость перехода электрона на основной уровень с 
энергетического уровня  n.  

  5. В модели получено аналитическое выражение для силы 

взаимодействия между нуклонами [5] -  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⋅
⋅

⋅⋅
⋅

= 23

32 2
2

1
ппст

Fвз π
ωh , 

−ω  собственная прецессионная частота, n – число длин полуволн 
между частицами.  Равновесие между нуклонами будет при  n = 4, а 
расстояние между протоном и нейтроном в дейтерии равно  

мо
151062,24 −⋅=⋅ λ .  

Если каждый нуклон будет занимать объём радиуса 
,1032,12 15 мо

−⋅=⋅ λ  то радиус ядра ( ) 3
1

2 АR ояд ⋅⋅= λ , где  A  - 
число нуклонов в ядре атома. Учитывая, что нуклоны находятся в 
узлах стоячей волны, то легко найти их распределение по 
оболочкам.  
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Распределение нуклонов в ядре атома по оболочкам 
 

 
Радиус ядра 
- в 
единицах оλ  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Номер 
оболочки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Число 
нуклонов в 
ядре - А 

3 8 16 27 42 64 91 125 166 216 274 

Число 
нуклонов 
в оболочке 

4 4 8 12 14 24 26 36 40 50 58 

Число 
протонов в 
оболочке 

2 2 4 6 6 12 12 18 20 26 28 

Число 
нейтронов в 
оболочке 

2 2 4 6 6 12 12 18 20 26 28 

Число 
протонов  
в оболочках 

2 4 8 14 20 32 44 62 82 108 136 

 
В полностью заполненные оболочки попали магические ядра, 

но нет инертных газов. Из таблицы также видно, что последние 
заполненные оболочки ядра имеют разную плотность протонов и 
нейтронов. Этим обстоятельством можно объяснить различную 
валентность атомов. 

6. В модели рассчитана энергия связи гелия [5] - 

dсвязи EmcE 2
4 2

2

+=
π

, −dE  энергия связи дейтерия. Энергия связи 

состоит из суммы энергий взаимодействий  двух связок - трубок, а 
также энергий взаимодействия между протоном и нейтроном в 
связках. 

7. Представим связку – трубку протона и нейтрона, то есть 
дейтрона  в виде совокупности собственного электрического и 
магнитного полей [5]. При сближении параллельных трубок 
дейтронов с противоположным вращением в них протонов, в месте 
контакта  происходит объединение вихрей.  
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Рис.  3. Последовательность заполнения трубками ядра. 
 
Ещё раз представим, как можно заполнить оболочки ядра 

трубками. Для этого спроецируем половину поверхности ядра на 
плоскость, оставляя размеры ячеек, определённое расположение 
трубок на поверхности, без изменения (рис. 3). Очевидно, что самая 
простая ячейка, удовлетворяющая условиям равновесия, 
противоположно вращающихся трубок, правильный 
шестиугольник. Устанавливаем первую трубку перпендикулярно 
плоскости, как и все другие. Следующая трубка, вращается 
противоположно первой, и прикрепляется к ней. В выбранной 
ячейке трубка может устанавливать связь с тремя соседними 
трубками, но обязательно вращается противоположно им. При 
выборе места присоединения новой трубки  к имеющейся структуре 
учитываем симметричность получающегося ядра, а также то, что в 
вершине новой оболочки (между двумя одинаково вращающимися 
трубками) связь сильнее. Такие свободные вершины заполняются 
первыми. Чётные и нечётные трубки вращаются в 
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противоположные стороны. Номер трубки определяет количество 
уже установленных трубок и соответствует порядковому номеру 
элемента 

В таблице Менделеева. В заполняемой оболочке используются 
все связи предыдущей оболочки. Так возникает новый слой трубок. 
Количество трубок входящих в ядро, дающих заполненные 
оболочки может быть равно 2, 10, 18, 32, 46, 66, 86, 112, 138, … .  

При таком построении ядро получается вытянутым. Если 
разрезать пополам  построенное ядро, то по форме срез будет 
похож на восьмерку. Возможно, что такое строение и объясняет 
деление радиоактивных ядер на две приблизительно равные части. В 
эту модель ядра с полностью заполненными оболочками попадают 
и инертные газы.  Если мы продолжим заполнение трубками 
оболочек, то получим, что новым инертным атомом должен быть 
элемент с порядковым номером 112, а возможно и 100.  Каждая из 
двух предложенных моделей ядра имеет свои достоинства и 
недостатки. 

8. Движущаяся по орбите частица взаимодействует с 
собственным вихрем. Этому взаимодействию можно традиционно 
поставить в соответствие собственное электрическое и магнитное 
поле [4]. Магнитное поле частицы характеризуется собственной 

индукцией - 
he
cmB

222
= , а электрическое – собственной 

напряжённостью - 
h⋅

=
πε 0

22cemE , где е – заряд частицы. 

9. В рамках представленной модели [6] частота прецессии 
элементарной частицы определяется её скоростью 

 
2

2

0
/ 1

cn
υωω −⋅= ,      (3) 

где 0ω  - собственная частота электрона, а прецессионная частота 
является результирующей частотой. Если  результирующая частота 
вращения частицы изменяется, импульс вихря электрона при этом 
не меняется, а заряд частицы будет зависеть от её скорости 

221 ceqe υ−= .      (4) 
Очевидно, что формула (4) корректирует многие релятивистские 
эффекты [6]. 

10. В модели  [7] свет представляет собой выстреливаемый 
атомом вихрь, изгибающийся при ускоренном движении электрона 
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в вихре протона, и замыкающийся в тор. Вдоль тора циркулирует 
изменяющаяся по величине циклической частоты с периодом 
равным периоду излучаемой волны. Эта частота была задана 
изменением скорости движения электрона в вихре протона. 
Световые торы так же взаимодействуют между собой, как и торы 
магнитного поля тока или вихри, что позволяет вывести 
аналитические формулы для волновых свойств света. 

 Просто перейти к представлению тора в виде плоской волны. 
Для этого изобразим максимальную частоту, циркулирующую по 
тору в виде «вектора» определённой длины, как в механике 
представлена угловая скорость. Вектор максимальной циклической 
частоты  всегда направлен по касательной к средней линии тора.  

В «плоскости тора» одну ось установим перпендикулярно 
линии движения тора и параллельно линии связи электрона и 
протона излучающего тор атома. А вторую ось – перпендикулярно 
первой оси. Очевидно, что величины проекций вектора на 
выбранные оси изменяются гармонически. Частота изменения 
величины проекции вектора на оси равна средней прецессионной 
частоте, частоте излучения атома. Следовательно, световые торы 
можно представлять в виде плоских волн, так как в движущейся 
плоскости можно задать вектор изменяющийся гармонически. 

11. Частота вращения частицы и её вихря определяется по 
формуле (3). Если частицу разогнать, то энергия, потраченная на 
изменение частоты вращения, идёт на создание магнитного поля. 
Изменение частоты вращения найдём из разности (1) и 3), подставив 
собственную частоту и выполнив преобразования, получаем 

hhh
KEm

c
mc

c
==⋅==∆

222

2

2

22

2

2

0
υυυωω  .    (5) 

Полученная формула (5), без допущений де - Бройля,  
определяет циклическую частоту, частоту плоской волны частицы 
через её кинетическую энергию KE . 

12. Рассматривая взаимодействие вихрей электронов [8] легко 
объяснить появление электронных пар, сверхпроводимости в 
веществах, появление сверхтекучести в гелии, эффекты Джозефсона 
и вывести  оценочные формулы для определения момента 
разрушения электронных пар (электронов связанных вихрями), 
определяющих сверхтекучесть и сверхпроводимость. К таким 
формулам относятся: критическая величина индукции магнитного 

поля разрушающего сверхпроводимость - 2

2

16 ec
UB ион

кр
h

′
⋅= ξ , где 
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21≈ξ , где −′
ион

U энергия необходимая для ионизации 
свободного атома; плотность критического тока разрушающего 

сверхпроводимость - 32

2

32 cm
Unej ионсв

кр ⋅⋅
′⋅⋅

= ; критическая температура, 

при которой пары разрушаются -  
kmc

UT ион
кр 2

2

16
′

⋅= ξ ; скорость 

электронов в сверхпроводящем состоянии -  
cm

Uион

⋅⋅
⋅′

=
4

5,0ξυ ,  

см /)1010( 32 −≈υ . 
13. В предложенной модели [5] элементарными частицами 

являются только две частицы – электрон и протон. Все другие 
частицы получаются из этих частиц. Например: антипротон – это 
конус «протона», но вращающийся по часовой стрелке, как 
электрон. Все другие частицы возникают при взаимодействии с 
вихрем протона. В этом вихре можно перезарядить электрон, 
возникает позитрон. Рядом с протоном, на расстоянии м1510−≈ , 
электрон и позитрон вращаются по радиусу м2010−≈ . В вихре 
протона эти  две частицы создают связку, которая при вылете её 
ядра атома может быть, как пи-нуль-мезоном, так и нейтрино или 
антинейтрино. 

Создание  новых частиц
ПОЗИТРОН–«ЭЛЕКТРОН» С ДРУГИМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ ВРАЩЕНИЯ

14

e+

e-
СВЯЗКА 

АНТИНЕЙТРИНО

нейтрино
π0 -МЕЗОН

 
14. Предположения. 14.1. Однородное гравитационное поле  

. Так все поля частиц не имеют сферической симметрии, то  для 
получения направленного - однородного поля тяготения 
необходимо заполнить тонкие пластины – плоскости из никеля или 
палладия ориентированными в электрическом поле трубками 
дейтронов. Все трубки  будут перпендикулярны плоскостям пластин. 
Если сложить все пластины в стопу так, чтобы все дейтроны в 
пластинах были одинаково ориентированы, то возможно получить 



Физика и астрономия 

 78 

гравитацию равную земной. Количество слоёв плоскостей 

заполненных дейтронами равно: 
00

2
SP
mg

N p

∆
⋅

= ,  6105,0 ⋅≈N . 

Очевидно, что  возможен и космический лифт. 
14.2. Гравитационное взаимодействие осуществляется 

протонными – трубками, которые состоят из сегментов – 
собственных протонных вихрей без протонов. Составляющие 
трубок, отдельные сегменты, как Броуновские частицы, двигаются со 
скоростью частиц среды вакуума. Но когда они выстраиваются в  
линию, то скорость передачи сигнала по трубкам будет больше чем 
эта, же скорость вне трубок. Если сказанное соответствует природе 
гравитации, то следует передавать и принимать информацию из 
других миров по гравитационным трубкам. Очевидно, детектор 
будет также состоять из плоскостей заполненных дейтронами, а 
информацию нужно искать в закономерностях изменения массы 
плоскостей.  

14.3. Термоядерные реакции. Если плоскость заполненную 
дейтронами перевернуть на 180 градусов и вновь её начать 
бомбардировать ориентированными дейтронами, то в пластинке 
будут происходить слияния дейтронов противоположной 
ориентации. Такое слияние приведёт к выделению энергии. 
Заполнение плоскостей и наблюдение слияний возможно также 
электролитическим способом. 

14.4. Сверхпроводимость в слоистой структуре [8] 
. Для возникновения сверхпроводимости необходимы связки 
электронных пар. Такие пары будут создаваться через слой 
диэлектрика между двумя проводниками. Слои могут  уже 
существовать на атомном уровне в сложных материалах.  Если 
составить структуру из слоев диэлектрика и проводника с периодом 

мст
9101824 −⋅=⋅λ , то такие возникающие пары будут 

взаимодействовать между собой и возможно появление 
сверхпроводимости. В гетероструктуре слои диэлектрика играют 
такую же роль, как и зеркала в оптическом квантовом генераторе. 
Разрушение пары находящейся в цепочке возможно при 

температуре )(6,0
4

2

KNN
k
A

T вых ⋅≈⋅
⋅

=
α

, где k – постоянная 

Больцмана, а  N – число пар жестко связанных электронов, 
−выхA работа выхода электронов из вещества. 
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15. Структура и поляризация вакуума.  В модели вакуум 
является двухкомпонентной средой. Вакуум  заполнен частицами – 
материальными точками, подобными идеальному газу [3]. Также 
вакуум насыщен собственными трубками – вихрями электронов и 
протонов, но без самих частиц. Между трубками вакуума должны 
постоянно возникать взаимодействия. Параллельные трубки с 
противоположным направлением вращения среды в них 
притягиваются, а с одинаковым – отталкиваются друг от друга. 
Притянувшиеся друг к другу параллельные трубки являются 
аналогом электронно-позитронных пар. Подобные пары будут 
всегда создаваться, и разрушаться при хаотическом движении среды 
вакуума. Также очевидно, что пространство должно быть заполнено 
и аннигилирующими частицами – связками (электрон – позитрон, 
протон – антипротон).  Если одинаково вращающиеся параллельные вихри 
заряженных частиц отталкиваются друг от друга, то между ними 
находится чётное количество трубок вакуума. Это наблюдение 
говорит о том, что трубки вакуума всегда объединяются  между 
собой в пары. Притяжение существует и между трубками 
находящимися на одной оси и с одинаковым направлением среды в 
них. Такие связки трубок осуществляют взаимодействие между 
вещественной материей, также связки трубок могут изгибаться и 
замыкаться в кольца. 

Трубки вакуума, взаимодействуя между собой, создают 
локальную ячеистую структуру. Элементами ячеек такой структуры 
могут быть правильные шестиугольники, что исключает поворот 
элементов пар относительно друг друга. Но так как в пространстве 
идёт постоянное движение вещества, то трубки могут скручиваться и 
разрываться. Ячейки структуры разрушаются и создаются вновь. 
Продолжается создание связей трубками между элементами 
вещественной материи. Следовательно, можно представить, что всё 
пространство заполнено идеальной жидкостью с постоянно 
разрушающейся «кристаллической» структурой. Но эта идеальная 
жидкость пронизана трубками – вихрями между элементами 
вещественной материи.  

Рассмотрим, что произойдёт в среде вакуума, если туда 
поместить электрон или протон. Очевидно, что к собственной 
трубке элементарной частицы начнут притягиваться трубки вакуума. 
Вокруг частицы в плоскости перпендикулярной его собственной 
трубке, создаётся ячеистая структура из пар трубок среды вакуума. 
При этом собственная трубка частицы является центром 
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удерживающим элементы ячеистой структуры от разрушения. Такое 
состояние среды вокруг частицы можно назвать поляризацией 
вакуума. Возможно, что это объясняет «некоторую» сферическую 
симметрию электрического поля частицы. Элементарная частица 
стабилизирует локальную ячеистую структуру среды вакуума. При 
движении заряженной частицы вместе с ней перемещается и 
созданная ячеистая структура, что изменяет массу частицы. 

 
Заключение 

В предложенной модели все квантовые свойства частиц 
обусловлены их собственным механическим вращением. Вращение 
с прецессией определяет создаваемые между частицами стоячие 
волны и энергию других частиц в этой волне, а также волновые 
свойства движущихся частиц. Это качественная модель единства сил 
природы и всей материи. Здесь объяснение многих явления не 
требует специальных математических знаний, новых законов 
сохранения. Предположения, вытекающие из модели, 
экспериментально проверяемы и не требуют больших затрат. 
Следует подчеркнуть, что назначение рассуждений заключается в 
том, чтобы помощь осмыслить и образно представить  результаты 
опытов.  Егоров В. А. Санкт – Петербург. 
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Холодный ядерный синтез 
– основа энергетики будущего 

 
Аннотация 

Долгое время считалось, что реакции ядерного синтеза не 
могут протекать при низких температурах. Однако, начиная 
с опытов М. Флейшмана и С. Понса, все больше и больше 
исследователей в разных лабораториях мира наблюдали 
проявление таких реакций. Тем не менее, теоретического 
обоснования данным явлениям до сих пор нет, а, как 
известно, непонятное пугает. Некоторым теоретическим 
аспектам проблемы холодного ядерного синтеза, а также 
возможным способам более эффективной технической 
реализации этих реакций посвящена эта статья. 

 
Содержание 

1.Что такое холодный ядерный синтез (ХЯС) - немного 
истории 
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существование частиц ХЯС.  

4. Возможные способы получения энергии ХЯС. 
Литература 

 
1.Что такое холодный ядерный синтез (ХЯС) - 
немного истории 
Первые сообщения о прохождении реакции ядерного синтеза 

при комнатных температурах (опыты М. Флейшмана и С. Понса) 
появились около двадцати лет назад в 1989г. В них говорилось, что 
в опытах по электролизу тяжелой воды (с добавлением LiOD) в 
электролизере с палладиевым катодом,  платиновым электродом и 
источником (аккумулятором) авторы обнаружили характерные 
черты реакции синтеза между ядрами дейтерия – выделение тепла, 
образование трития и генерацию нейтронов. Утверждалось, что 
выделение тепла, дополнительно к вложенному в электролизер, 
увеличивалось пропорционально плотности тока на поверхности 
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палладиевого электрода и объему электрода. При плотности тока 
порядка 0,5А/см^2 выделение тепла в объеме электрода достигало 
10Вт/см^3 и наблюдалось в течении 120 часов, составив 
4МДж/см^3 (~100эВ на ядро), что трудно объяснить химическими 
процессами, поскольку расходуемым материалом, который 
регулярно восполняли, была тяжелая вода. По отношению к 
полному энерговкладу в электролизер, при максимальной 
плотности тока и массивных электродах (диаметр 0,4см, длина 10см) 
дополнительное энерговыделение достигало 50% . В одном из 
экспериментов даже произошло разрушение электрода. 

Если бы наблюдаемое выделение тепла определялось D-D 
синтезом, оно сопровождалось бы излучением 10^^12 – 10^^13 
нейтронов в секунду. Однако,  было зарегистрировано примерно 
10^4 актов синтеза в секунду в 1см^3 материала электрода. Таким 
образом, при насыщении палладия дейтерием в его 
кристаллической решетке наблюдается слияние ядер дейтерия. 
Выделение же тепла, по-видимому, было связано с совершенно 
другими процессами и не имело разумных объяснений.  

Попытаемся выяснить, чем были вызваны акты синтеза дейтерия 
и аномальное выделение тепла в данных экспериментах.   
 

2. Частицы, ответственные за прохождение ХЯС. 
Их природа, масса и энергия связи с веществом. 
Чтобы понять, в результате чего происходит процесс ХЯС, 

необходимо обратиться к статье [1]. В ней  в таблице №1 
располагаются в соответствии с различными квантовыми числами 
наблюдаемые частицы (то есть частицы вещества) и виртуальные 
частицы (то есть различные градации кривизны пространства). 
Квантовые значения масс наблюдаемых частиц изменяются от 
массы электрона m(e) (n=0) до частицы массой 7x10^^20 m(e) 
(n=12). Массы же виртуальных частиц принимают значения от  
7x10^^20 m(e) (n=0) до 2x10^^--42m(e) (n=12), то есть различаются 
на 62 порядка, что соответствует размерам от 10^^--31см до 
10^^31см. Эти «частицы» или градации кривизны пространства 
ответственны за наличие различных структур во Вселенной, в том 
числе темной энергии и темной материи. Что же касается данной 
статьи, то нас будет интересовать виртуальная частица с квантовым 
числом n=7. Ее масса составляет 0,36 m(e) или 184 кэВ. Эти 
частицы, не имеющие электрического заряда и обладающие 
положительной кривизной (поле притяжения), взаимодействуют с 
наблюдаемым веществом только гравитационно. Они группируются 



Физика и астрономия 

 84 

вокруг ядер атомов вещества (так называемое «гало») в количестве, 
пропорциональном атомной массе. Их предельное число 
ограничено моментом вращения ядра и стабилизируется, начиная 
приблизительно с ядер меди  (z=29). Границы этой оболочки или 
гало имеют размеры порядка 5x10^^-12см для тяжелых ядер, а масса 
достигает 12 – 15 МэВ. 

Что касается энергии связи этой частицы с барионом, то ее 
можно оценить как гравитационную энергию GM^2/R самой 
тяжелой из наблюдаемых частиц  массой (7x10^^20 m(e)), которые, 
согласно принципу неопределенности, виртуально существуют 
внутри кварков бариона, в радиусе R, равном размеру частицы 
массой 184 кэВ. Эти оценки дают энергию порядка 10 – 15 эВ, что 
сравнимо с энергиями химических связей. Однако, для того, чтобы 
отделить эту частицу от ядра, необходимо приложить механическую 
энергию. Для более тяжелых ядер эта энергия из-за вращения ядра  
несколько ниже и может составлять 5 – 7 эВ. 

Отделившись от ядра, эта частица в свободном состоянии 
существует недолго. Ее пробег в конденсированной среде порядка 1 
мм. Об этом говорят размеры хондр, образующихся при ударе 
метеоритов, имеющих при столкновении удельную энергию, 
приходящуюся на атом железа, порядка вышеуказанной [2]. После 
чего она вновь захватывается одним из ядер и вещество приходит в 
равновесное состояние, однако, при прохождении через вещество, 
она рассеивает часть своей энергии, что выражается в разогреве 
близлежащих атомов. Этим объясняется как бы неизвестно откуда 
взявшееся тепло в опытах Флейшмана и Понса. Этим же 
объясняется и энергия  «из ниоткуда», выделяющаяся при ударе 
высокоскоростного уранового снаряда о броню. Закон сохранения 
энергии при этом не нарушается. Просто в данном случае в 
тепловую энергию переходит часть энергии этих частиц-полей, а 
не, к примеру, известная всем энергия химических связей. Хотя и в 
том и другом случае вещество, отдающее эту энергию, становится 
чуть легче. 

Проходя через вещество, атомная масса которого, а, 
следовательно, и электрический заряд ядра достаточно велики, эти 
частицы лишь разогревают его. Но, если на пути данной частицы 
попадутся атомы дейтерия, ее энергии (184 кэВ) окажется вполне 
достаточно для их поляризации и слияния с образованием трития. 
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3. Экпериментальные данные, подтверждающие 
существование частиц ХЯС.  
В силу того, что частицы, о которых шла речь выше, живут в 

свободном состоянии недолго и быстро поглощаются веществом, 
оставляя лишь косвенные свидетельства в виде трансмутации ядер и 
термического разогрева, экпериментальное определение их 
параметров является крайне затруднительным. 

Однако, в 2009г. появилась публикация томских исследователей 
[3] в которой приводились восстановленные спектры энергии 
электронов, возникающих в момент электрического разряда в 
воздухе атмосферного давления. Дело в том, что электроны разных 
энергий обладают разной проникающей способностью и, 
следовательно, имеют различную потерю энергии на момент 
регистрации. Восстановив спектр с учетом различных потерь 
электронами различных энергий, можно получить исходное 
распределение электронов по энергии. Экспериментально 
установлено, что максимум этого восстановленного спектра 
приходится на энергии 180 - 190 кэВ. 

 Причем, эксперимент также показал [4], что появление таких 
энергичных электронов происходит скачком при увеличении 
напряженности электрического поля выше порога E=170 кВ/см. 
Если учесть, что длина свободного пробега электрона в воздухе 
атмосферного давления составляет около L= 0,7x10^-4см, получим 
энергию электрона, необходимую для ударного отделения этих 
частиц от ядер атомов воздуха. Она равна произведению этих двух 
величин и составляет 12 эВ, что близко к вышеуказанной оценке 
энергии связи частиц массой 184 кэВ с ядром атома. 

В результате взаимодействия электронов с этими частицами (их 
массы близки по порядку величины) энергия электронов резко 
возрастает, что мы и наблюдаем по форме восстановленного 
спектра. 

 
4. Возможные способы получения энергии ХЯС. 
Очевидно, что в опытах Флейшмана и Понса, как и в других 

последующих экспериментах, сечение собственно реакции ХЯС 
было крайне мало и подтверждало лишь принципиальную 
возможность прохождения такой реакции. Выделение тепла 
происходило за счет рассеяния частиц массой 184 кэВ на атомах 
среды как бы «вхолостую».  
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Основной вопрос состоит в том, КАК сделать протекание этой 
реакции более эффективным. Прежде всего, как сообщить атомам 
среды (металла, кристалла) энергию порядка 5-7 эВ на атом в 
относительно большом (несколько см^3 и более) объеме, не 
разгоняя их до космических скоростей? Ответ один – приложить 
давление. Если материал плотностью 5-7 г/см^3 подвергнуть 
давлению 100кбар, потенциальная энергия, запасенная каждым 
атомом, будет составлять около 1 эВ. 

В экспериментах немецких ученых [5] в 2006г. образцы графита 
и других кристаллов, находящихся под давлением около 80кбар 
были подвергнуты бомбардировке высокоэнергичными ионами 
урана. При этом происходило полное объемное разрушение 
кристалла. Причем, раздельное воздействие более высокого 
давления или более интенсивного облучения подобного эффекта 
не давали.  

Комбинированное воздействие приводит к тому, что ионы урана 
«сбивают» частицы массой 184 кэВ с ядер атомов среды, а их 
взаимодействие и передача дополнительной энергии атомам 
кристаллической решетки, уже обладающим потенциальной 
энергией (вызванной давлением), приводит к разрушению 
кристалла. Происходит своего рода цепная реакция, своеобразным 
«агентом» которой выступают данные частицы. 

Таким образом, дополнительную энергию в смесь рабочей 
среды и атомов дейтерия, находящуюся под высоким давлением, 
можно подавать импульсами энергичных ионов, облучающих 
образец, либо мощными импульсами электроразрядов. 

 Однако данные способы получения энергии ХЯС требуют 
относительно высоких давлений, что неприемлемо для больших 
объемов рабочей среды, и носят скорее теоретический характер. Для 
работы в области давлений на порядок ниже (10кбар) необходимо в 
качестве дополнительной энергии использовать энергию 
химических реакций, происходящих под давлением. Остановимся 
на это подробнее. 

В 1988г. в институте синтетических полимерных материалов 
АНСССР, Москва, была установлена возможность протекания 
экзотермических химических реакций с взрывной скоростью в 
конденсированной твердой фазе без образования в системе газов[7]. 
При сжатии в специальных наковальнях под давлением 10-20кбар 
смесей твердых веществ, способных к экзотермическому 
взаимодействию, между ними начинается реакция с взрывной 
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скоростью. Примеры инициируемых давлением взрывных реакций 
термитных смесей:  

 2Al + Fe2O3 = Al2O3 + 2Fe 
3Mg + Fe2O3 = 3MgO + 2 Fe 
 Mg + CuO  =  MgO + Cu 
2Al +3CuO = Al2O3 + 3Cu 
 Si + 2CuO = SiO2 + 2Cu 

Выделяемая при этом энергия столь велика, что стальные 
толстостенные наковальни разрушаются. Время протекания реакции 
на несколько порядков ниже, чем для такой же реакции, 
инициируемой нагреванием без давления. Процесс вызывается 
одним только повышением давления. Начальная температура в 
рабочей зоне близка к комнатной, в то время как без повышения 
давления для взаимодействия термитных смесей необходима 
температура около 1100 гр.C. 

Отличие описанных реакций от традиционных взрывных 
взаимодействий заключается в том, что они протекают 
одновременно во всем объеме твердой фазы и не образуют газовой 
фазы. Таким образом, существует возможность непосредственного 
перехода химической энергии термодинамических нестабильных 
твердых систем в механическую без участия газов. 

В статье [6] приводятся численные значения масс образцов, 
подвергавшихся давлению и значения энергий данных химических 
реакций. Важным является также то обстоятельство, что при сжатии 
и детонации обычных взрывчатых веществ (аммиачная селитра, 
бихромат аммония) даже с большим выделением энергии 
разрушения наковален никогда не происходило. Это наводит на 
мысль о том, что здесь мы имеем дело со стационарным вариантом 
уранового снаряда. 

На основании данных, приведенных в [6] можно сделать 
некоторые численные оценки вышеуказанных процессов. Так для 
реакции магния с окисью меди масса образца составляет всего 0,6 г, 
а объем соответственно около 0,1 см^3. 

При давлении 10кбар энергия, запасенная в образце до взрыва 
близка к 100 Дж или в среднем около 0,1 эВ на атом. Во время 
взрыва выделяется 2,5  кДж энергии только химической реакции. 
Это, кстати, в пересчете на кинетическую энергию соответствует 
скорости образца около 3 км/с. То есть, механическая энергия 
увеличивается в 25 раз и составит минимум 2,5 эВ на атом меди. 
Реально же она раза в 4-5 выше за счет взаимодействия с частицами, 
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о которых шла речь выше и благодаря которым и происходит 
разрушение массивных прочных наковален. 

Теперь попытаемся оценить интенсивность прохождения 
реакции ХЯС при наличии в данной смеси атомов дейтерия. Если в 
опытах Флейшмана и Понса тепловыделение составляло максимум 
10 Вт/см^3 в секунду, то в случае термитной смеси в объеме 0,1 
см^3 за время порядка 1 мкс или 10^-6с (таково время протекания 
взрывной реакции) выделяется около 10 кДж. То есть интенсивность 
появления частиц массой 184кэВ в единице объема за единицу 
времени возрастает на 10 порядков. Таким образом, если в опытах 
Флейшмана и Понса интенсивность реакции ХЯС составляла 10^4 
событий в секунду, в данном случае она может составить 10^^14 
событий в секунду и более, поскольку энергия, выделяющаяся в 
результате ХЯС, также в свою очередь повышает концентрацию 
частиц массой 184 кэВ. 

В качестве технической реализации конечно целесообразно не 
осуществлять взрыв во всем объеме образца, а применять 
комбинированный способ, при котором рабочее вещество было бы 
взрывобезопасным и включало бы вкрапления  (размером ~0,1 мм) 
из термитных смесей, обогащенных дейтерием. Давление при этом 
не доводилось бы до критического значения, а взрывная реакция 
происходила бы локально в небольших объемах и инициировалась 
бы либо потоком энергичных ионов, либо излучением лазера. 

Конечно же, на этом пути необходимо преодолеть огромное 
количество технологических трудностей, но, похоже, 
принципиальная возможность осуществления реакции ХЯС с 
большим энергетическим выигрышем имеется и над ее технической 
реализацией надо неустанно работать. 
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Пальчиков Е.А 
Задача двух тел в среде изотропного 

импульса 
 

Аннотация 
Рассматривается предложенная в конце ХVIII века 

Фатио, а затем Лесажем гипотеза гравитации на основе 
экранирования телами потоков неких мировых частиц. 
Исторически эта гипотеза не выдержала критики, в 
частности, с точки зрения термодинамики. 
Автор настоящей работы делает попытку просчитать 

идею исключительно в механическом аспекте 
безотносительно к природе частиц. Получен результат, 
который убедительно показывает несостоятельность 
применения эффекта экранирования к объяснению 
гравитации, поскольку коэффициент пропорциональности 
не является константой. Эффект этот в природе безусловно 
имеет место, однако должен быть крайне слабым в 
сравнении с гравитационным взаимодействием и зависит 
как от параметров рассматриваемых тел, так и от локальных 
свойств окружающей среды. Т.е. именно поэтому не может 
быть универсальным законом, как закон гравитации 
Ньютона или Эйнштейна.  

 
Содержание 

Формулировка задачи 
Обсуждение результатов 
Литература 
Приложение 1 
Приложение 2 
Приложение 3 
Приложение 4 

 
Формулировка задачи 
Пространство изотропно заполнено частицами, имеющими 

скорость v и импульс p. Изотропно – по концентрации n0 и по 
направлению векторов скорости. В этом пространстве на 
расстоянии r между центрами расположены два шарообразных тела 
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радиусами R1 и R2. Частицы с линейными коэффициентами λ1 и λ2 
поглощаются веществом этих тел. При этом тела частично 
экранируют друг друга от противоположных потоков, и вдоль оси 
между центрами возникает сила, вынуждающая тела сближаться. 
Необходимо найти величину этой силы. 
 
 Вначале подготовим теоретический инструмент для решения 
сформулированной выше задачи.  
 С этой целью в свободном от плотных тел пространстве 
выберем произвольную т. М (рис.1), в этой точке построим 
элементарный объём dV, а затем построим сферу радиуса lv (lv = 
= v⋅1cекунду) с центром в т.М. 

    Рис. 1. 
 

Рассмотрим движение частиц сквозь элемент dV в течение 1 
секунды. В начальный момент этой секунды в объёме dV 
находилось n0 dV частиц. В конце – все они окажутся в некотором 
сферическом слое радиуса lv и толщиной dρ. Выберем сферическую 
систему координат с центром в т.М. В любой произвольный 
момент τ (0 < τ < 1). Вблизи поверхности сферы радиуса lτ = vτ 
находится то же самое количество частиц. Если в произвольно 
выбранной точке А(ρ, θ, φ) внутри сферы построить элементарный 
объём dV’ = dV, то мы можем найти число частиц, пришедших в 
него из объёма dV за время τ: 

d(dn) = S
ds

 n0 dV, 
где  

ds = ρ2sinθ dθ dφ – грань объёма dV’; 
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S = 4πρ2 – площадь сферы. 
Таким образом, 

d(dn) = π4
1

 n0 dV sinθ dθ dφ   (1) 

Итак, два элемента объёмов пространства связаны 
соотношением (1).  
 Если на пути этих частиц встречается препятствие в виде 
плотного тела, частично поглощающего частицы, то число частиц, 
поглощённых телом будет равно: 

d(dn’) = π4
1  n0  dV (1 – е-λL) sinθ dθ dφ,  (2) 

где λ – линейный коэффициент поглощения частиц, а L – длина 
пути внутри тела. 
 

Теперь найдём распределение концентрации частиц в 
пространстве в некоторой окрестности шарообразного тела (О, R). 
Тело характеризуется одинаковой плотностью во всём своём объёме 
и двумя количественными параметрами: радиусом R и линейным 
коэффициентом поглощения частиц λ. 

Рис.2. 
 

Выберем вне тела произвольную т.М (рис.2). Пусть её 
расстояние от т.О равно r > R. В т.М строим элементарный объём 
dV. Строим сферу радиуса lv с центром в т.М (Ничто не мешает 
взять 2 сферы радиусами lv и 2lv или klv и (k+ 1)lv , где k – 
натуральное число, и рассматривать объём между ними и конусом с 
тем же успехом, если тело велико. Легко убедиться, – результат не 
изменится).  
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Далее строим коническую поверхность с вершиной в т.М и 
образующей – касательной к поверхности тела. Этот конус 
рассекает сферу на две неравные части. На той части сферы, 
которая располагается с противоположной стороны от т.М 
относительно тела, выбираем произвольно т.N и в ней строим 
элемент поверхности сферы ds’ = ds, где ds – грань элементарного 
объёма dV. Точки пересечения отрезка MN с поверхностью тела 
обозначим В и С. Будем искать число частиц, пришедших в объём 
dV сквозь тело за 1 секунду. В соответствии с (2) 

d(dnМ) = π4
1

n0 dV е-λL sinθ dθ dφ. 
Число частиц составит величину: 

dnМ = π4
1

n0 dV ∫
max

0

θ

е-λL sinθ dθ ∫
π

φ
2

0

d   
И поскольку L от φ не зависит в силу осевой симметрии, то 

dnМ = 2
1

n0 dV ∫
max

0

θ

е-λL sinθ dθ   (3) 

Теперь укажем некоторые необходимые величины: sinθmax = r
R

; 

L = BC = 2DC = 2R θ2
2

2

sin1
R
r

− . 
 

Рассмотрим два тела и найдём дефицит импульса внутри 
одного из них (тело с индексом 1), обусловленный экранированием 
частиц другим телом (с индексом 2). 

Вначале построим сферу (O’2, R’2) (см. рис. 3), 
центральносимметричную телу (O2, R2) относительно т.O1. Затем 
внутри тела 1 выберем т.М, построим в этой точке элементарный 
объём dV1 и найдем разность импульсов частиц, пришедших в него 
сквозь тело (O2, R2) – dр2 и из шара (O’2, R’2) – dр’2. 

Проекция импульса одной частицы на ось O1O2 равна р cosθ. 
Подставив эту величину в (3), получим суммарный импульс частиц в 
т.М с одной стороны: 
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Рис. 3. 

dр2 = 2
1

 р n0  dV1 ∫
−

max

22

0

θ
λ Le sin θ cosθ dθ 

Суммарный же импульс частиц, пришедших с противоположной 
стороны сквозь сферу (O’2, R’2) равен 

dр’2 = 2
1

 р n0  dV1 ∫
max

0

θ

sinθ cosθ dθ 
И при условии R1 << r не будет большой ошибкой считать, что 
разность суммарных импульсов равна 

dр = 2
1

 р n0  dV1 ∫
−−

max

22

0

cossin)1(
θ

λ θθLe dθ (4) 

Эту величину мы и назовём дефицитом импульса в т. М тела 1.  
Интеграл, стоящий в (4), можно легко преобразовать к виду 

(см. Приложение 1): 

∫ −−−
1

0

12
2

2
2 )1(

2
22 dte

r
R tRλ

,             (4а) 

откуда сразу видна пропорциональность 1/r2. 
Равенство (4) представляет собой дефицит импульса в 

элементе объёма тела 1 как бы в его (тела) отсутствие. Но реальные 
частицы, несущие этот импульс, поглощаются телом 1 со своим, 
присущим ему линейным коэффициентом λ1. Поэтому суммарный 
избыток импульса, полученный объёмом dV1, будет равен 

d(∆Р1) = )1( 11Lе λ−− dр    (5) 
 Введём сферическую систему координат с центром в т.O1, 
полярной осью, совпадающей с осью O1O2, и координатами 
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(ξ,Θ,Φ) (рис. 4). Координаты т.М в этой системе (ξ,Θ,Φ). Теперь мы 
имеем возможность представить dV1 в виде: 

dV1 = ξ 2 dξ sinΘ dΘ dΦ, 
а равенство (5) 

d(∆Р1) = 2
1
р n0 )1( 11Lе λ−− ξ 2dξ sinΘ dΘ dΦ × 

× ∫ −−
max

22

0

cossin)1(
θ

λ θθLe dθ  (6) 

И тогда избыточный импульс (опять-таки с учётом осевой 
симметрии) 

∆Р1 = π р n0 × 

∫ ∫∫ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ΘΘ−− −−

max

11

1

22

0 00

2 sin)1(cossin)1(
θ

λ
π

λ ξξθθθ ddede L
R

L (7) 

Поскольку мы спроектировали поток импульса на ось O1O2, то 
можем теперь рассматривать поток частиц, параллельный оси O1O2. 
Как легко видеть из рис. 4, длина пути такой частицы внутри тела 
равна: 

L1 = 2R1 Θ− 2
2

1

2

sin1
R
ξ . 

   Рис. 4.  
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Т.к. (7) – это суммарный импульс, поглощённый телом за 1 
секунду, то решение изначально сформулированной задачи в 
общем виде запишется так: 

 

FЕ1 = ∆Рη, 
 
где η = 1с-1 - коэффициент согласования размерности. 
 Эта сила вычисляется только для одного из двух тел, 
участвующих во взаимодействии. Для второго тела она в общем 
случае будет иной. Однако здесь нет противоречия с третьим 
законом Ньютона, поскольку тела взаимодействуют не друг с 
другом, а с внешней средой. 
 Равенство (7) можно преобразовать к виду, удобному для 
численного анализа (см. Приложения 3, 4): 

( ) 3212
2
2

3
10 21

2
ΣΣ−Σ=∆

r
RRpnP π

, 

где 

Σ1 = ∑
∞

=

−

+−1

12
22

)12()!12(
)2(

n

n

nn
Rλ

; 

Σ2 = ∑
∞

= +1

2
22

)1()!2(
)2(

n

n

nn
Rλ

; 

Σ3 = ∑
∞

= +
−

1

11

)3(!
)2()1(

n

n
n

nn
Rλ

. 

 
 
 Представляет интерес исследование решения (7) для 
некоторых предельных случаев.  
1. В частности, получим выражение для силы экранирования, 
«приталкивания», «сталкивания» для чёрных дыр в двойной системе. 
Для них λi → ∞ и обе экспоненты в (7) поэтому обращаются в нуль. 
Тогда 
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∆Р1 = 2π р n0 ∫
max

0

θ

sinθ cosθ dθ × 

× ∫
1

0

R

ξ2dξ ∫
2

0

π

sinΘ dΘ, 
откуда сила, действующая на одну из них,  

F1 = 4
1

 р n0η V1R2
2

2

1
r . 

Соответственно,  

F2 = 4
1

 р n0η V2R1
2

2

1
r , 

 где R1, R2 – радиусы сечений захвата частиц чёрными дырами 

(для релятивистских частиц Ri  ≈ 1,5Rgi, i = 1, 2), а V1, V2 
– объёмы, вычисленные в соответствии с этими радиусами. 
 
2. Для наиболее распространённого барионного вещества 
(макротел, планет, звёзд) и наиболее известных проникающих 
частиц (нейтрино/антинейтрино) величина λ << 1. Поэтому можно 
с известной степенью точности обе экспоненты в (7) разложить в 
ряд Тейлора и взять два первых члена разложения: 1 - λiLi (і = 1; 2) . 

∆Р1 = 2π р n0 λ1λ2 ∫
max

0

θ

L2 sinθ cosθ dθ × 

× ∫
1

0

R

ξ2dξ ∫
2

0

π

L1sinΘ dΘ   (8) 

В результате получим (см. Приложение 2): 

∆Р = π2
1

 р n0 λ1λ2R1
4R2

3 2

1
r . 
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FЕ1 = π2
1

 р n0 η λ1λ2R1
4R2

3
2

1
r . 

Если линейный коэффициент поглощения λ заменить на 
массовый µ = λ/ρ, то легко получить выражение для экранной силы 
одного из тел, сходное по форме с известной формулой Ньютона: 

FЕ1 = π2
1
рn0ηµ1µ2R1 2

21

r
mm

,   (9) 

где в роли «гравитационной постоянной» выступает отнюдь не 
постоянная величина  

G1-2 = π2
1 рn0ηµ1µ2R1, 

зависящая от нескольких параметров двух конкретных тел, которые 
участвуют во взаимодействии (µ1, µ2,  R1), а также от локальных 
свойств межзвёздного «газа» (р, n0), состоящего из частиц, несущих 
импульс, и не может служить константой в общепринятом 
физическом смысле. 
3. Можно попытаться сравнить гравитационную постоянную 
Ньютона G и коэффициент Gз-л в системе тел Земля-Луна в среде 
нейтрино  (как реликтовых, так и вторичных), приняв µ з = µ л = µ, 
что отнюдь не безосновательно. 
4. Некоторый интерес представляет система тел «центральная 
чёрная дыра Галактики (Млечный путь)-Солнце», т.к. здесь имеется 
возможность снова хотя бы приблизительно оценить вклад 
нейтрино/антинейтрино в эффект. Но это уже есть предмет для 
дальнейших теоретических исследований. 

 
Обсуждение результатов 
К сожалению, приходится констатировать, что гипотеза 

Лесажа-Фатио на нынешнем уровне её развития пока совсем ещё 
«не тянет» на исчерпывающую теорию гравитации. Действительно, 
– к сожалению; уж больно она привлекательна во многих 
отношениях! Но может так статься, что пропорциональность 

взаимодействия 2

1
r

 просто вводит во искушение очень многих 

исследователей-теоретиков, коих привлекает именно эта гипотеза и 
именно эта пропорциональность (см. формулу (9). Более того, 
остаётся непреодолимой проблема торможения движения тел 
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(галактик и их скоплений, звёзд, планет…) в среде «гравитонного 
газа». 

В одной из обзорных работ по альтернативным теориям 
гравитации автору довелось встретиться с поразившей его 
сентенцией: «теория Лесажа-Фатио представляется многим 
обманчиво простой»… И он (автор) убедился в этом на 
собственном опыте. К сожалению, совсем точного решения 
добиться пока так и не удалось. 

Полученное выше решение является крайне упрощённым и 
приближённым. Задача решалась в предположении, что все 
частицы имеют одинаковый импульс . Хотя, на самом деле 

следовало бы ввести функцию распределения  Σfj(p), т.е. для 
разных сортов частиц, принимающих участие во взаимодействии с 
барионными телами и для разных импульсов этих частиц свои 
собстве6нные функции распределения. Ведь обнаруженные недавно 
в окрестностях малых галактик Местной группы частицы имеют 
скорости примерно 9км/с, а разнообразные стабильные могут 
двигаться с самыми разными скоростями вплоть до релятивистских. 

Теперь рискну высказать гипотезу, при этом будучи 
уверенным, что она была высказана ранее неоднократно. 
Проникающая частица, обладающая массой покоя и движущаяся 
внутри тела, испытывает динамическое трение, непрерывно/дискретно 
взаимодействуя с молекулами/атомами/ядрами 
атомов/электронами тела до тех пор, пока движется внутри него. И 
при этом оставляет этому телу некую часть своего импульса. Пусть 
даже малую в соответствии со своей способностью 
взаимодействовать. В зависимости от сорта частиц, их масс и 
скоростей. А электронные нейтрино или антинейтрино ещё и рассеиваются 
на электроне атома, и вступают в ядерные реакции с нейтроном, передавая 
телу свой импульс целиком. Т.е. взаимодействие так или иначе всё-таки 
есть. К сожалению, пока неизвестен характер взаимодействия с 
веществом множества иных частиц (гипотетических: тех же 
гравитонов, гравитино, фотино, нейтралино, аксионов, CDM’ов 
WIMP’ов, бозонов Хиггса, микрообъектов зеркального мира Ли и 
Янга, Козырева, Окуня и Померанчука и т.п.). Поэтому нет 
возможности оценить вклад этих частиц (если таковые существуют!) 
в эффект экранирования. 

Есть ещё одно замечание. Людям свойственно отсутствие 
явления не принимать как значимый факт. То, что ненаблюдаемо, – 
зачастую не воспринимается как некая особенность, как факт, 
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достойный внимания. На мой взгляд, на следующий факт стоит 
обратить внимание в целом ряду иных, более «наглядных» фактов. 

Малые относительные скорости космологических объектов в 
ближайшем окружении Галактики (Млечный путь) могут означать, 
что есть какой-то важный механизм, который препятствует 
интенсивному (релятивистскому?) относительному движению в 
локальной области, локальном объёме Вселенной. Вполне 
возможно, что причиной является крайне слабое, но всё же 
тормозящее на протяжении многих миллиардов лет воздействие в 
виде динамического трения межзвёздного «газа» путём эффекта 
Лесажа-Фатио. Если предположение о динамическом трении 
проникающей частицы в веществе хоть как-то приемлемо, то, 
следовательно, эффект экранирования принимал участие в 
формировании Вселенной в ходе её расширения сразу же после 
возникновения атомарного вещества – водорода и гелия, в 
дефрагментации его в “блины”, галактики и звёзды. И был когда-то 
весьма силён (за счёт высокой температуры и концентрации 
частиц), но и работает по сию пору, постепенно ослабляясь из-за 
падения энергии и концентрации импульса в пространстве по 
причине расширения Вселенной. 

Никоим образом не претендуя на какую-либо критику 
гравитонной или эфирной теорий гравитации, также снова рискну 
высказать следующее предостережение приверженцам этих теорий: 
им необходимо каким-либо образом найти место для  
экранирующего эффекта как реальных нейтрино (т.к. оно всё ж 
таки есть!), так и множества гипотетических частиц, которые имеют 
право претендовать на роль активных участников экранного  
механизма Лесажа-Фатио, поскольку нейтрино/антинейтрино так 
или иначе взаимодействуют с барионным веществом. 

По мнению автора настоящей работы, гипотеза Лесажа-
Фатио весьма продуктивна, но только лишь в своей ограниченной 
области применения. В области малых, очень слабых 
взаимодействий, значительно слабее гравитационных. 
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Приложение 1.  
Преобразование интеграла (4).  

Введём замену: t = 2
2

2

R
r

 sin2θ. При θ  = θmax ,  

t = 2
2

2

R
r

sin2θmax  и т.к. sinθmax = r
R2

, то  t = 1,  

а когда θ  = 0, то и t = 0. Далее: 

2 22
22 2

2 2 2
2

sin cos sin (sin )

( sin )
2 2

d d
R Rrd dt
r R r

θ θ θ θ θ

θ

= =

= =  

В итоге получаем (4а). 
 

Приложение 2.   
Исследование равенства (8). 
Первый интеграл: 

∫
max

0
2

θ

L sinθ cosθ dθ =  

= 2 R2 ∫ −
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Второй (двойной) интеграл: 
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I = ∫
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Логарифм раскладывается в ряд:   
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И тогда второй интеграл: 
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Удвоенная сумма ряда ∑
∞

= ++−1
,

)32)(12)(12(
12

n nnn  

полученного после интегрирования и дальнейшей простой 
арифметики, равна 1/6. И тогда конечный результат  

∆Р = π2
1
р n0 λ1λ2R1

4R2
3

2

1
r

. 

 
Приложение 3.  
Интеграл (4а) или (он же) первый интеграл в (7) можно 

преобразовать к виду, удобному для численного анализа. Для этого 
необходимо разложить экспоненту в ряд Тейлора и почленно 
проинтегрировать, сгруппировав впоследствии члены по знакам 
слагаемых. После преобразований получим разность двух рядов.  
Первый из них представляет собой сумму проинтегрированных 
нечётных членов исходного ряда, второй – чётных: 

2 ∑∑
∞

=

∞

=

−

+
−

+− 1

2
22

1

12
22

)1()!2(
)2(

)12()!12(
)2(

n

n

n

n

nn
R

nn
R λλ

= 2Σ1 - Σ2. 
 

Приложение 4.  
Во втором (двойном) интеграле (7) введём замену: 

[cosθ = x; 
2

1
2 1R

ξ
− = a2; θ  = θ max ⇒ x = 1;  

θ = 0 ⇒ x = 0]. 
Получаем второй интеграл в следующем виде: 

∫ ∫ +−−
1

22
1

0

1

0

22 )1(
R

xa dxed ξλξξ
 

Подынтегральная разность, стоящая в круглых скобках, путём 
разложения в ряд Тейлора экспоненты преобразуется в сумму: 
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1 2
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После интегрирования полученной суммы имеем 
следующее. 
І. Нечётные слагаемые: 
Первое слагаемое. 

21 3 5
1 1 1
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Здесь и далее для всех нечётных членов исходного ряда сумма во 
вторых круглых скобках (внутри квадратных) представляет собой 
разложение в ряд логарифма 
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После интегрирования по ξ первое слагаемое становится 
равным 
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Третье слагаемое (по той же схеме): 
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Пятое слагаемое:     8!5
2 8
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1

5 Rλ  и т.д. 

ІІ.Чётные слагаемые. 
Второе слагаемое. 

Интегрирование по х даёт:  ⎟
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 В итоге получается следующая компактная запись: 
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а равенство (7) приобретает свой окончательный вид. 
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Петров В.В. 
Возможна ли «сверхсветовая» скорость? 

Аннотация 
Рассматривается известный опыт Вонга, в котором, как 

полагают, обнаружено движение света со «сверхсветовой» 
скоростью. Показаны ошибки, допущенные при 
интерпретации этого опыта. 

 
Введение 
В конце ХХ столетия была выполнена серия так называемых 

«сверхсветовых» опытов, одним из которых является опыт Л. Вонга, 
описанный в [1]. Суть этого опыта заключается в следующем. 
Световой импульс длительностью 3 мкс входил в ячейку с парами 
цезия, длиной 6 см, покрытой парафином с целью поддержания 
основного состояния поляризации (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 

 
Два оптических луча накачки D1 и D2, настроенные на атомы 

цезия (Cs), подготавливают перевод   атомов на основной 
подуровень. Два лазерных луча накачки и исследуемый лазерный 
луч, полученный из обычного широкополосного диодного лазера,  
движутся через камеру параллельно маленькому магнитному полю 
B. Две λ / 4  платы (QMP1&2) используются, чтобы перевести три 
луча света в соответствующие состояния с круговой поляризацией и 
затем отделить их при анализе. 
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Стеклянная ячейка длиной 6 см заполнена парами цезия. 
Ячейка покрыта парафином с целью поддержания основного 
состояния поляризации. Атомная ячейка помещена в небольшое  
(1.0 G) однородное магнитное поле, параллельное направлению 
распространения света. 

На входе в камеру и на выходе из нее установлены 
фотоприемники, подключенные к осциллографу, на экране 
которого можно наблюдать моменты прохождения импульса света 
через камеру. Длина цезиевой камеры составляла 6 сантиметров. В 
вакууме свет проходит 6 сантиметров за 0,2 нс. Через камеру же с 
цезием, как показали выполненные измерения, световой импульс 
проходил за время, на 62 нс меньшее, чем в вакууме, вследствие чего 
выходящий из камеры импульс успел удалиться от нее на 19 метров, 
прежде чем приходящий импульс достиг ближней стенки камеры. 
Таким образом, если экспериментальные данные верны, скорость 
света в ячейке больше скорости света  в вакууме в 330 (!) раз. 

Полученный результат сами экспериментаторы 
интерпретируют следующим образом.  

«Специальная теория относительности Эйнштейна и принцип 
причинной связи подразумевает, что скорость перемещения любого 
объекта не может превышать скорости света в вакууме (c). Тем не 
менее, существуют различные предложения для наблюдения 
скорости, большей скорости  c распространения импульсов света в 
вакууме: использование аномальной дисперсии около 
поглотительной линии, нелинейных и линейных способов 
увеличения  или туннельных барьеров. Однако во всех предыдущих 
экспериментальных демонстрациях импульсы света испытывают или 
очень большое поглощение, или серьезное изменение формы, 
заканчивающиеся спорами или различными интерпретациями. 
Здесь мы используем приобретенную вспомогательную линейную 
аномальную дисперсию, чтобы продемонстрировать сверхсветовое 
распространение света в атомном цезиевом газе. Скорость группы 
лазерного импульса в этой области превышает c и может даже стать 
отрицательной, в то время как форма импульса сохранена. Мы 
измерили индекс групповой  скорости ng = (310 ± 5);  практически, 
это означает, что импульс света, движущейся через атомную ячейку 
паров цезия, появляется на выходе намного ранее, чем если бы 
импульс проходил то же самое расстояние в вакууме, что пик 
импульса, кажется,  оставляет ячейку раньше, чем входит в нее 
(подчеркнуто мной - В.П,). Наблюдаемое сверхскоростное 
распространение импульса света не имеет разногласия с причинной 
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связью, являющейся прямым следствием классического 
вмешательства между различными компонентами частоты в 
аномальной области дисперсии». 

Как отмечается в [2], «Судя по развернувшейся дискуссии, 
точное объяснение еще не найдено, но несомненно, что здесь 
играют роль необычные дисперсионные свойства среды…». Теперь 
посмотрим, что в этом опыте является безусловными фактами, а что 
– их произвольной интерпретацией. Известно, что скорость 
распространения электромагнитных полей в вакууме определяется 
простым соотношением: 

с = (1 / µ0ε0)1/2 

где µ0 – магнитная и ε0 – электрическая постоянные. 
Как известно, электрическая постоянная ε0 определяется из 

электростатических измерений, результаты которых зависят от 
значения, приписываемого магнитной постоянной µ0. Мы не можем 
произвольно выбрать другие значения для ε0 и µ0. С учетом этого 
требования существует только одно значение скорости 
распространения электромагнитных полей в вакууме, которое 
определяется электрическими и магнитными свойствами вакуума. 
Подставляя числовые значения электрической и магнитной 
постоянных, получим числовое значение этой уникальной скорости: 

с = (1 / 4π · 10-7· 8,85 · 10-12)1/2 = 3,0 · 108 м/с. 
Так как эта скорость определяется исключительно 

физическими свойствами вакуума, значение скорости 
распространения в вакууме электромагнитных полей, равное 3,0 · 108 
м/с, никакого отношения к теории относительности не имеет, тем 
более, что в этой теории утверждается всего лишь независимость 
скорости распространения света в вакууме от состояния движения 
источника света. И только! 

Известно, что скорость света в любой среде – твердых телах, 
жидкостях и газах – определяется соотношением: 

Сс = с / n, 
где n – коэффициент преломления для данной среды.Очевидно, что 
если каким-либо образом удастся уменьшить коэффициент 
преломления какой-либо среды до величины, меньшей 1, то 
скорость света в этой среде может  быть больше скорости света в 
вакууме. Предположим, что свет в цезиевой ячейке действительно 
движется со скоростью, в 330 раз большей скорости света. В этом 
случае расстояние 6 см внутри ячейки свет пройдет за время в 330 
раз меньшее, чем в вакууме. Только и всего! Однако и в этом случае, 
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прежде чем выйти  из камеры, свет должен сначала войти  в нее. Как 
объясняет лауреат Нобелевской премии Р. Фейнман в [3]: 

"Наблюдателю кажется, что свет или любая другая электрическая волна 
распространяется сквозь вещество... Но на самом деле поле создается 
движением... зарядов... Известно, что любой предмет состоит из атомов, 
содержащих электроны... поле внешнего источника действует на эти атомы и 
раскачивает электроны... Электроны, в свою очередь создают поле; их можно 
рассматривать как новые излучатели". 

Таким образом, необычным в этом опыте является не столько 
движение света со «сверхсветовой» скоростью, сколько то, что 
кажется, будто  пик импульса  оставляет ячейку раньше, чем входит в нее, 
чего не может быть, иначе может показаться, что пик импульса 
входит в ячейку прежде, чем излучается лазером; даже прежде, чем 
вообще вся установка оказывается включенной. Так что же 
происходит в данном опыте в действительности?  

Как указано в [1], лазер, излучающий пробный импульс, может 
работать либо в постоянном, либо в импульсном режиме. При 
работе в импульсном режиме продолжительность излучения равна 3 
мкс. Тогда длина импульса будет равна 

Lи = с tи  = 3 · 108 м / с · 3 · 10-6 с = 9 · 102 м 
Так как длина импульса в данном эксперименте больше 

расстояния между  фотоприемниками, то при движении входного 
импульса рано или поздно импульс одновременно будет находиться 
в двух фотоприемниках. Когда передний фронт очередного 
импульса достигает первого фотоприемника, потенциал электрода 
осциллографа, подключенного к данному фотоприемнику,  
повышается, тогда как потенциал электрода, подключенного ко 
второму (выходному) фотоприемнику оказывается равным нулю, 
поскольку передний фронт того же импульса еще не достиг второго 
фотоприемника. За время, равное 0,2 нс, в течение которого 
передний фронт импульса движется ко второму фотоприемнику, на 
экране осциллографа существует всплеск только от одного 
фотоприемника, форма которого (но не длительность!) повторяет 
форму входного импульса, что и наблюдается в действительности.  

Когда передний фронт импульса достигает второго 
фотоприемника, потенциал электрода осциллографа, 
подключенного ко второму фотоприемнику, повышается и 
становится равным потенциалу электрода, подключенного к 
первому фотоприемнику. Так как теперь потенциалы обоих 
электродов осциллографа равны, изображение сигнала, связанного с 
первым фотоприемником, на экране осциллографа исчезает. 
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Исчезновение сигнала на экране осциллографа может быть 
интерпретировано как полное прохождение импульса через первый 
фотоприемник,  тогда как в действительности исчезновение сигнала 
означает, что входной импульс одновременно находится и в первом, 
и во втором фотоприемниках. 

Когда задний  фронт входного импульса уходит из первого 
фотоприемника, потенциал этого фотоприемника становится 
равным нулю. Так как импульс еще не ушел из второго 
фотоприемника, потенциал этого фотоприемника не равен нулю, 
поэтому на экране осциллографа возникает изображение импульса, 
связанное со вторым фотоприемником. Появление этого 
изображения может быть интерпретировано как выход импульса из 
камеры,  тогда как в действительности его появление означает, что 
задний фронт импульса ушел из первого фотоприемника. 

Время, в течение которого импульс от первого фотоприемника 
существует на экране осциллографа, равно времени, в течение 
которого передний фронт этого же импульса достигнет второго 
фотоприемника. Так как расстояние между фотоприемниками равно 
6 см, то время существования импульса от первого фотоприемника 
оказывается равным 0,2 нс, что и наблюдается в действительности. 
Точно так же время, в течение которого импульс от второго 
фотоприемника существует на экране осциллографа, будет равно 
времени, в течение которого задний фронт импульса пройдет 
расстояние 6 см, т.е. 0,2 нс, что и наблюдается в действительности. 
Таким образом, путь 6 см внутри камеры импульс света проходит со 
скоростью 3,0 · 108 м/с. 

Итак, в какой-то момент времени задний фронт импульса 
проходит второй фотоприемник, и только через 62 нс после этого 
появляется передний фронт следующего импульса в первом 
фотоприемнике. Этот установленный наблюдениями 
экспериментальный факт интерпретируется так, как будто 
«Приходящий импульс еще не успел подойти к ближней стенке 
камеры (т.е. еще не появился в первом фотоприемнике – В.П.), как 
прошедший сквозь нее (т.е. появившийся во втором фотодетекторе 
– В.П.) удалился на 19 м» [1]. 

В действительности, появление всплеска во втором 
фотоприемнике связано с задним фронтом предыдущего импульса, 
тогда как появление через 62 нс всплеска в первом фотоприемнике 
связано с передним фронтом следующего импульса. Тот факт, что 
следующий импульс появляется в первом фотоприемнике через 62 
нс после предыдущего означает всего лишь, что интервал между 
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двумя последовательными излучениями лазером световых импульсов 
равен 62 нс. В этом можно было убедиться, попеременно отключая 
один из фотоприемников. При отключенном втором 
фотоприемнике на экране осциллографа получилась бы полная 
картина прохождения входных импульсов через первый 
фотоприемник в виде последовательности импульсов 
длительностью 3 мкс с интервалом 62 нс между ними. При 
отключенном первом фотоприемнике на экране осциллографа 
получилась бы полная картина прохождения выходных импульсов 
через второй фотоприемник в виде последовательности импульсов 
длительностью 3 мкс с интервалом 62 нс между ними. 

Таким образом, ничего необычного, требующего для своего 
объяснения применения теории относительности, в этом опыте не 
наблюдается. Как заметил Эдгар По, «В глубокомыслии легко 
перемудрить. Истина не всегда обитает на дне колодца. В насущных 
вопросах она..., скорее, лежит на поверхности. Мы ищем ее на дне 
ущелий, а она поджидает нас на горных вершинах... Чрезмерная 
глубина лишь путает и затемняет мысль». Что и произошло в 
данном случае. 
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Экспериментально исследован процесс энергосилового 
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несбалансированного диска на первоначально неподвижный 
ведомый диск и на крутильный маятник в среднем вакууме. 
Определены зависимости интенсивности 
массодинамического взаимодействия от глубины вакуума, 
толщины и материала экранов, их расположения и размеров. 
Показано отсутствие газодинамических процессов и роль 
квадрупольного излучения - переменного 
массодинамического (массовариационного) поля в 
возникновении силового взаимодействия вращающихся тел в 
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1. Введение 
Ниже изложенный материал является продолжением 

экспериментальных исследований массодинамического 
взаимодействия разобщенных, близкорасположенных 
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вращающихся, динамически несбалансированных тел (тонких 
дисков) в среднем вакууме [1-7]. 

В ранее проведенных экспериментах установлены следующие 
эффекты силового взаимодействия тонких дисков, имеющих 
динамический дисбаланс, при их вращении в вакууме: 

1) возникновение крутящего момента и возбуждение 
принудительного вращения в среднем вакууме первоначально 
неподвижного диска другим, вращающимся с высокой угловой 
скоростью диском, механически с ним не контактирующим; 

2) взаимное возбуждение колебаний (высокоамплитудной 
вибрации) и изгиба (закрутки) поверхности тонкостенных дисков, 
при их одновременном вращении; 

3) взаимное торможение дисков при их одновременном 
вращении в среднем вакууме и их нагрев. 

Установлено, что взаимодействие дисков не зависит от 
электропроводности их материалов. Качественно одинаковые 
результаты получены при различных сочетаниях материалов дисков: 
«алюминий - алюминий», «алюминий - картон (бумага)», «картон - 
картон» [5]. Таким образом, вышеописанные эффекты 
бесконтактного силового взаимодействия принципиально не 
зависят от электрических характеристик материалов дисков. 
Процесс взаимодействия дисков не сопряжен с возбуждением сколь 
ни будь значительных магнитных и электростатических полей, т.е. 
не носит электромагнитной природы. 

Взаимодействие тонких дисков зависит от величины их 
динамического дисбаланса, частоты вращения и массы дисков, т.е. 
определяется динамикой движения массы диска. Исходя из этого, 
механизм взаимодействия дисков был назван массодинамическим. 
Наблюдавшиеся эффекты проявляются при взаимодействии малых 
масс, при относительно небольших скоростях вращения тел. 

Как показано в работе [4], при отсутствии динамического 
дисбаланса ведущего (вращающегося) диска, возбуждения вибрации 
и вынужденного вращения ведомого диска практически не 
наблюдается. Поэтому, наличие динамического дисбаланса диска, 
вызывающего переменный квадрупольный момент при его 
вращении, является необходимым условием интенсивного 
взаимодействия дисков. Как показано в работе [3] переменный 
квадрупольный момент ведущего диска приводит к излучению 
энергии, вызывающей прецессию (вибрацию) ведомого диска, его 
вынужденное вращение и силовое взаимодействие вращающихся 



Физика и астрономия 

 114

дисков. При подвеске не вращающегося диска на нитях эта энергия 
вызывает его прецессию, а при растормаживании диска – его 
вынужденное вращение. В свою очередь, интенсивная прецессия 
ведомого диска приводит к возникновению его собственного 
массодинамического поля, взаимодействие которого с 
массодинамическим полем ведущего диска приводит к торможению 
ведущего диска и одновременному нагреву обоих дисков [4, 5]. 

На воздухе (при нормальном атмосферном давлении в камере) 
эти эффекты, при прочих равных условиях, практически не 
наблюдались. Было только малое (с частотой вращения 0,05 - 0,1 
1/s) вынужденное вращение верхнего диска. Т.е. частота 
вынужденного вращения на воздухе была на два порядка ниже, чем 
при вращении дисков в вакууме, при прочих равных условиях. 
Причем это было только при минимальном зазоре между дисками, 
который возникал за счет аэродинамических сил притягивавших 
диски – из-за снижения давления в зазоре между дисками при 
вращении нижнего диска. Прецессия верхнего диска при этом не 
наблюдалась, что повторяет результаты исследований, изложенных 
в [4]. В публикации [5] дано возможное объяснение отсутствия 
проявления массодинамического взаимодействия тонких дисков, 
при вращении в плотной воздушной среде. 

В процессе обсуждения результатов ранее проведенных 
экспериментов, в которых установлены эффекты энергосилового 
взаимодействия в среднем вакууме, динамически 
несбалансированных вращающихся дисков, все сомнения 
оппонентов относительно физики процесса основывались на 
возможности проявления здесь двух известных явлений. Первое - 
электромагнитное взаимодействие между вращающимися дисками 
(электростатика, магнитное поле). Второе – газодинамическое, т.е. 
механическое воздействие воздушной среды, возбуждаемое 
вращением дисков, приводящее к их взаимодействию. 

В предшествующих публикациях [7] показано, что 
электромагнитные эффекты явно отсутствуют. Попытка 
зафиксировать возникновение электрического поля  вблизи торцов 
дисков при их вращении в проведенных опытах, с выше указанными 
скоростями вращения при их взаимодействии, с использованием 
простейшего электроскопа, дала отрицательный результат.  Полоска 
тонкой лавсановой пленки, подвешенной на тонкой длинной нити 
внутри вакуумной камеры на расстоянии 5 - 6 mm от торцов дисков, 
никак не реагировала на вращение и взаимодействие дисков в 
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вакууме, хотя легко притягивалась к любому подносимому 
наэлектризованному предмету (на воздухе). 

Установка вблизи дисков магнитного компаса, реагирующего на 
весьма слабое магнитное поле Земли, показала отсутствие, сколь ни 
будь  значительного магнитного поля, вызванного вращением и 
взаимодействием дисков. С использованием индуктивного датчика 
(150 витков, диаметр навивки 8 mm, длина – 16 mm) подключенного 
к мультимметру «Mastech MY-62» (диапазон 0 – 200 mV) 
производилось измерение напряженности переменного магнитного 
поля вблизи торца и над плоскостью дисков. Измерения показали 
отсутствие наведения ЭДС в индуктивном датчике при раскрутке 
дисков, их вибрации и взаимодействии, т.е. переменное магнитное 
поле в исследуемом процессе взаимодействия дисков не 
возбуждалось (в пределах точности измерений). 

Эти результаты находятся в полном соответствии с результатами 
опытов П.Н. Лебедева (1911г.) [8], проведенными с целью 
обнаружения возникновения магнитного поля при 
высокоскоростном вращении электропроводного кольца от 
«центробежной поляризации». При вращении медного кольца с 
угловой скоростью до 5000 - 6000 1/s, ему не удалось зафиксировать 
возникновение собственного магнитного поля вращающегося 
кольца. Более поздние попытки американских физиков, 
пытавшихся повторить эти опыты, повысив чувствительность 
аппаратуры, также не привели к обнаружению ожидавшегося 
эффекта. Эти исследования, а также последние результаты, 
полученные Б.В. Васильевым, подробно изложены в обзоре [9]. 

Поскольку экспериментально установленные взаимодействия: 
возбуждение прецессии, отталкивание дисков,  взаимное 
торможение и нагрев, вынужденное вращение - происходят в не 
зависимости от электропроводности материалов как ведущего, 
динамически несбалансированного диска, так и ведомого диска, и не 
вызывают изменение электрического и магнитного поля, то они 
явно не носят электромагнитной природы. 

При этом следует однозначно отметить, что при простом 
высокоскоростном вращении  хорошо сбалансированных дисков, 
где теоретически возможно проявление электромагнитных явлений 
обусловленных центробежной поляризацией материала дисков, 
никаких эффектов взаимодействия дисков обнаружить практически 
не удалось. Взаимодействие возникает только при наличии 
динамического дисбаланса дисков (наличии переменного 
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квадрупольного момента). То есть, здесь очевидно проявляется 
квадрупольное излучение вращающейся массы, приводящее к 
наблюдаемым эффектам энергосилового взаимодействия дисков. 
Предполагается, что вращение динамически несбалансированной 
массы диска создает квадрупольное излучение, являющееся частным 
(но наиболее распространенным) случаем массовариационного 
поля [10, 11], т.е. поля создаваемого при ускоренном движении масс. 

 
2. Цель экспериментальных исследований 
Исходя из вышеизложенного, целью ниже представленных 

экспериментальных исследований было установления роли 
остаточной воздушной среды и экранов на процесс взаимодействия 
в вакууме вращающихся динамически несбалансированных дисков. 

Известно явление, что если в воздушной (газовой) среде 
привести в быстрое вращение шар или другое осе симметричное 
тело, то через некоторое время практически все пробные тела 
придут в движение и во вращение вокруг своей оси. По мере 
удаления от шара эффект будет уменьшаться по определенному 
закону. Это обусловлено вязкостью газовой среды. При вращении 
шара прилегающий к его поверхности воздух также придет в 
движение и, через некоторое время, около вращающегося шара 
даже на значительном расстоянии будет регистрироваться вращение 
воздуха, под действием потока которого все пробные тела придут 
как в поступательное, так и во вращательное движение. 

Число Лошмидта - количество молекул газа в 1 см3 при 
стандартных условиях (1,01·105 Па, 0°С)  равно 2,687·1019 в 1 см3. В 
проведенных опытах остаточное давление воздуха составляло около 
1 Па, поэтому число молекул газа было порядка 2,7·1014 в 1 см3, что 
по-прежнему является огромным числом. Но поскольку длина 
свободного пробега молекул при этом составляет порядка 4 мм, то 
при величине зазора между взаимодействующими дисками такого 
же порядка, здесь реализовывалось свободное молекулярное течение 
газа в зазоре между дисками. Поэтому можно было предположить, 
что в этом случае может происходить простая передача 
кинетической энергии движения молекулами от одного диска к 
другому. 

Молекула, которая попадает на перемещающуюся поверхность 
вращающегося ведущего диска, после отражения от нее, в 
дополнение к ее собственной тепловой скорости, получает 
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компоненту в направлении движения движущейся поверхности. В 
последствие, энергия, полученная молекулой при ее столкновении с 
ведущим диском и отражении от него, вследствие большой длины 
свободного пробега передается ведомому диску. Однако тогда 
эффект наблюдался бы и при вращении дисков не имеющих 
динамического дисбаланса, а его практически не зафиксировано. 
Ранее установлено, что взаимодействие дисков наблюдается только 
тогда, когда ведущий диск или оба диска имеют при вращении 
переменный квадрупольный момент. 

  
3. Исследование влияния глубины вакуума на 
величину энергосилового взаимодействия 
дисков 
Экспериментальное устройство жестко закреплялось в вакуумной 

камере. Принципиальная схема устройства приведена на рис. 1. 
Подробное описание экспериментального оборудования дано в 
предшествующих публикациях [3-6]. Диски были изготовлены из 
алюминиевого сплава марки АМг3М (диаметры дисков 165 мм, 
толщина - 0,9 мм). Оба диска, были жестко закреплены на фланцах 
электродвигателей (рис. 1, а). 
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а)                                                                б) 

Рис. 1. Принципиальная схема устройства для исследования 
динамических эффектов (а) и схема обеспечения динамического 
дисбаланса дисков (б): 1 и 2 – электродвигатели, 3 и 4 – стальные 

плиты, 5 и 6 - диски 
 
Динамический дисбаланс дисков, обеспечивающий при их 

вращении переменный квадрупольный момент, обеспечивался 
путем перекоса осей дисков по отношению осей роторов их 
электродвигателей (рис. 1, б). 

Величина начального зазора «S» между дисками измерялась 
(задавалась) в средней части дисков (рис. 1, б). Начальная величина 
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осевого биения дисков при вращении (за счет перекоса осей) 
задавалась в пределах 1 – 1,5 мм. С ростом частоты вращения 
ведущего (нижнего) диска величина осевого биения его торцов 
уменьшалась под действием центробежных сил. 

При этом исключался механический контакт между дисками 
(касание торцами), как в начальный момент, так и в процессе их 
вращения. Нижний диск приводился во вращение 
электродвигателем постоянного тока марки Д-12ТФ (номинальное 
рабочее напряжение 27B, n=13000 об/мин). Верхний диск был 
связан с электродвигателем постоянного тока марки Д-14ФТ 2с, 
имеющим электромагнитную муфту с отдельным включением, что 
позволяло, как тормозить, так и растормаживать ротор при 
отключенном питании его рабочих обмоток. 

Откачка воздуха из вакуумной камеры производилась вакуумным 
насосом марки АВЗ-20Д, позволяющим обеспечить остаточное 
давление 0,05 мм рт.ст. (≈ 1 Па). Измерение величины снижения 
давления воздуха в вакуумной камере, относительно действующего 
атмосферного давления, производился мановакуумметром МТИ 
(диапазон -1…0,6 кгс/cм2, класс точности 1,0). При значениях 
давления меньше -1 кгс/cм2, величины давления определялись путем 
экстраполяции, с учетом равномерного шага делений шкалы 
мановакуумметра. Все ниже представленные эксперименты 
производились после завершения откачки воздуха и остановке 
вакуумного насоса, после прекращения вибрации и колебаний всех 
элементов экспериментального оборудования. 

Как показали эксперименты, при прочих равных параметрах, 
частота вынужденного вращения росла с увеличением степени 
динамического дисбаланса дисков (величины перекоса их осей 
относительно оси электродвигателей). Экспериментально 
установлено, что при постоянной величине динамического 
дисбаланса дисков и начального зазора между ними, скорость 
вынужденного вращения ведомого диска значительно зависит от 
напряжения питания (частоты вращения и мощности) ведущего 
электродвигателя. Варьируемыми параметрами была величина 
остаточного давления в камере, измеряемая мановакуумметром, и 
напряжение питания электродвигателя ведущего диска, задаваемое 
источником питания, определяющее частоту вращения ведущего 
диска. Измерение частоты вынужденного вращения ведомого 
(верхнего) диска производилось при неизменной величине 
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динамического дисбаланса дисков – перекосе их осей относительно 
оси роторов электродвигателей (расположенных соосно друг другу). 

 Например, при начальном зазоре между дисками равном 2,0 мм 
вынужденное вращение ведомого диска возбуждалось только при 
напряжении питания ведущего электродвигателя 27 В и выше, а 
частота его вращения росла с увеличением напряжения, особенно в 
зоне наиболее высокого вакуума в камере (рис. 2). 

Интенсивность взаимодействия между дисками (частота 
вынужденного вращения ведомого диска) растет с уменьшением 
зазора между ними и значительно зависит от глубины вакуума (рис. 
3) – возрастая с его глубиной (по крайней мере, в диапазоне 
среднего вакуума). 
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Рис. 2. Зависимость частоты вынужденного вращения ведомого 
диска от напряжения питания (U) ведущего электродвигателя при 

постоянном начальном зазоре между дисками (2,0 мм), при 
различной величине снижения давления в вакуумной камере 
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Рис. 3. Зависимость частоты вынужденного вращения ведомого 
диска от зазора (S) между дисками и величины снижения давления в 

вакуумной камере 
 

Анализ полученных зависимостей (рис. 2 и 3) позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. Интенсивность энергосилового взаимодействия дисков 
уменьшается с ростом величины давления. Соответственно растет – 
с повышением глубины вакуумирования. 

2. Резкое снижение частоты вынужденного вращения диска при 
изменении величины остаточного давления имело место в 
диапазоне от -1,025 до 1,0 атм (атмосферное давление в день 
проведения экспериментов составляло порядка 754 - 757 мм рт. ст). 

Поскольку с уменьшением степени вакуумирования (ростом 
плотности воздушной среды) интенсивность (частота) 
вынужденного вращения уменьшается, то из этого следует, что 
наблюдаемое энергосиловое взаимодействие дисков не является 
следствием механического (аэродинамического, газодинамического) 
процесса передачи энергии от вращающегося (ведущего) диска 
первоначально неподвижному (ведомому) диску посредством 
воздушной среды в зазоре между дисками. 

Интенсивность аэродинамических (газодинамических) 
процессов изменяется качественно противоположно наблюдаемому 
процессу, т.е. повышается с ростом плотности (вязкости) воздушной 
среды и уменьшается с увеличением глубины вакуумирования. 
Вязкость газа в условиях среднего вакуума, при реализуемых в 
опытах скоростях вращения и размерах движущихся тел, 
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уменьшается с ростом глубины вакуума (на этом основан принцип 
действия вязкостных вакуумметров). 

Резкое снижение частоты вынужденного вращения диска уже 
при изменении величины остаточного давления в диапазоне от -
1,025 до -1,0 атм позволяет сделать вывод, что воздушная среда 
значительно препятствует свободному прохождению энергии 
квадрупольного излучения от ведущего диска к ведомому, 
вызывающему его вынужденное вращение.  

Таким образом, здесь налицо ярко выраженное экранирование 
квадрупольного излучения материальной средой (воздухом), 
предполагаемый механизм которого описан в [3]. 

Простое механическое (аэродинамическое) сопротивление 
воздушной среды препятствует начальному возбуждению вибрации 
(прецессии) дисков, а это, как показали эксперименты [1-3], является 
необходимым условием интенсивного взаимодействия дисков. 
Увеличение глубины вакуумирования снижает это воздействие на 
диски. Однако, как видно из полученных зависимостей, поскольку в 
диапазоне от 0 до -0,9 атм интенсивность взаимодействия дисков 
растет относительно медленно, а механическое взаимодействие 
вращающихся дисков с воздушной средой здесь должно изменяться 
максимально быстро, то, следовательно, этот механизм не является 
определяющим для массодинамического взаимодействия дисков. 

Поскольку наиболее интенсивный рост взаимодействия дисков 
имеет место, как показано выше, в диапазоне наибольших 
полученных степеней вакуумирования (от -1,0 до -1,025 атм), то, есть 
основания предполагать, что основное влияние на процесс 
оказывает другой механизм. 

Находясь в массодинамическом поле в зазоре между 
вращающимися дисками, молекулы воздуха, движущиеся в процессе 
теплового движения, взаимодействуют с ним. Получив энергию 
квадрупольного излучения, в результате взаимодействия с 
переменным массодинамическим (массовариационным) полем [3], 
они при этом выбрасываются из зазора между дисками 
центробежными и массодинамическими силами и рассеивают ее в 
окружающем пространстве, а в зазор, за счет возникающей разницы 
давлений, проникают другие, «неактивированные» молекулы 
воздуха. С ростом глубины вакуума, уменьшением плотности 
воздушной среды, с увеличением длины свободного пробега 
молекул это процесс  интенсивно ослабевает – уменьшается 
экранирование квадрупольного излучения. В результате имеет место 
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экспериментально установленное возрастание энергетического и 
силового взаимодействие между дисками с увеличением степени 
вакуумирования, проявляющееся в увеличении интенсивности 
квадрупольного излучения вращающегося ведущего диска на 
ведомый диск, механически с ним не связанный. 

 
4. Исследование влияния квадрупольно 
излучения на крутильный маятник. 
Целью экспериментов было исследование влияния 

квадрупольного излучения диска на объекты, при их различном 
расположении относительно вращающегося, динамически 
несбалансированного диска в среднем вакууме. Для фиксации малых 
по величине энергосиловых воздействий на пробную массу был 
выбран крутильный маятник. Диск крутильного маятника, 
диаметром 46 мм, был изготовлен из плотного картона толщиной 
0,25 мм. Поскольку не ставилась цель измерения величин сил и 
крутящих моментов, а только качественная фиксация их действия, 
то диск маятника был подвешен на двух тонких хлопчатобумажных 
нитях длиной примерно 140 мм, взаимно скручивающихся при 
вращении диска в ту или иную сторону. Это позволило 
фиксировать весьма малые крутящие моменты. Схема 
экспериментальной оснастки дана на рис 4. 

Диаметр ведущего диска был равен 164 мм (радиус диска R = 82 
мм). Ведущий диск изготовлен из алюминиевого сплава АМг3М 
толщиной 0,9 мм, жестко закреплен на фланце ротора 
электродвигателя Д -12ФТ. Электродвигатель установлен на 
стальной плите, жестко закрепленной внутри вакуумной камеры. 
Ведущему диску задавалось начальное осевое биение 1,5 – 2 мм, за 
счет перекоса его оси относительно оси ротора электродвигателя. 
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Рис. 4. Принципиальная схема устройства для исследования влияния 
остаточной воздушной среды на возбуждение массодинамических 

эффектов: 1 – ведущий диск, 2 – крутильный маятник 
 
Установлено, что при сосной подвеске диска и крутильного 

маятника с зазором S=8 мм, возбуждается вращение маятника, в 
сторону вращения ведущего диска, и его закрутка примерно на 4,5 
оборота, при напряжении питания электродвигателя ведущего диска 
U=18 V, и на 5 оборотов - при U=28 V. При этом, первоначально 
наблюдаются вращательные колебания маятника относительно 
зоны равновесия, в секторе порядка 90º - 120º, постепенно 
затухающие. 

При перемещении точки подвески крутильного маятника от оси 
ведущего диска, пока диск крутильного маятника 2 находится в 
площади проекции ведущего диска 1 (схема I, рис. 4), качественная 
картина процесса не изменяется – так же наблюдается закрутка 
маятника в сторону вращения ведущего диска. Однако, с 
увеличением межосевого расстояния «А» начинает наблюдаться 
отклонение нити маятника от вертикали в сторону вращения 
ведущего диска (в направление его окружной скорости). 
Интенсивность закрутки маятника сильно зависит от его расстояния 
до ведущего диска. Например, при L=8 и S=6 мм (U=18 V) маятник 
закручивался на 10 оборотов, а при S=8 мм, и прочих равных 
условиях, – только на 4,5 оборота. В ряде случаях (при S<6 мм) 
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возбуждало коническое вращение маятника в сторону вращения 
ведущего диска. Угол конуса порядка  5º – 8º. 

При выходе части диска крутильного маятника за пределы 
площади проекции ведущего диска, величина закрутки маятника 
уменьшалась. Приблизительно при A = R - (2…3) мм (S=6 мм) 
начинали чередоваться незатухающие вращательные колебания 
маятника, в секторе порядка 90º - 120º, как в сторону вращения 
ведомого диска, так и в противоположную сторону. 

При A > R (схема II, рис. 4) начинала возбуждаться закрутка 
маятника в сторону противоположную вращению ведущего диска. 

Это также имело место при расположении диска крутильного 
маятника в одной плоскости с ведущим диском (схема III, рис. 4).  С 
ростом расстояния между торцами дисков (величины h, рис. 4) 
величина закрутки маятника уменьшалась. Например, при A = R + 
45 мм (U=18 V) маятник закручивался примерно на 3,5 оборота (на 5 
оборотов при U=18 V) в сторону противоположную вращению 
ведущего диска. При A = R + 100 мм (U=18 V) маятник 
закручивался только примерно на 60°. При этом, также 
наблюдалось отклонение нити крутильного маятника от вертикали 
(порядка 1º – 3º) в сторону вращения ведущего диска, 
уменьшающееся с ростом расстояния между ними (величины h). 

При этом, что существенно важно, закрутка маятника начиналась 
практически одновременно с раскруткой ведущего диска, во всех 
случаях, независимо от расположения маятника и ведущего диска и 
расстояния между ними. 

Это практически исключает из рассмотрения возможность 
газодинамической (механической) закрутки маятника потоками 
воздушного вихря, вызванного вращение ведущего диска. 
Поскольку, даже если гипотетически предположить возможность 
его механического возбуждения, вращающимся диском, во всем 
объеме камеры, при столь малой плотности воздуха, для этого 
необходимо значительное время. 

Как показали эксперименты, интенсивность закрутки маятника 
зависит, при прочих равных условиях, от величины начального 
динамического дисбаланса ведущего диска, даже при схеме «III», 
когда оба диски лежат практически в одной плоскости. 

Такой характер процесса и смена направления вращения 
крутильного маятника при переходе его из площади ведущего диска 
за его границы может быть объяснен картиной массодинамического 
поля вращающейся массы, представленной в работах [10, 11]. Если 
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рассматривать вращение крутильного маятника при перемещении 
его оси вдоль силовых линий массодинамического поля ведущего 
диска от положения 1 до 4 (рис. 5), то само направление закрутки 
крутильного маятника относительно нормали к силовой линии не 
изменяется. Изменяется только направление закрутки маятника ωМ 
относительно направления вращения ведущего диска ωД. 

1
2 3

4

ωМ 

ωД 

 
 

Рис. 5. Картина силовых линий массодинамического поля 
ведущего диска 

 
5. Механическое экранирование 
Целью следующей серии экспериментов было исключение 

непосредственного влияния остаточной воздушной среды на 
процесс взаимодействия диска и маятника путем установки экрана, 
создающего барьер перемещению воздушной среды в зазоре от 
ведущего диска к крутильному маятнику. Ранее проведенные 
эксперименты показали, что даже разряженная воздушная среда 
уменьшает интенсивность энергосилового взаимодействие ведущего 
диска и ведомого (в данном случае – крутильного маятника). Как 
показала эта серия экспериментов, материал экрана также весьма 
сильно ослабляет это взаимодействие. 

Для полного исключения непосредственного влияния 
воздушной среды на процесс взаимодействия диска и маятника 
были использованы экраны из бумаги толщиной 0,1 мм, особо 
тонкой алюминиевой фольги толщиной 8 мкм и пищевой 
упаковочной пленки (стрейч пленка из полиэтилена высокого 
давления) толщиной 6 мкм. 
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Экспериментальное устройство (рис 6 и рис 7,а) состояло из 
ведущего диска 1, закрепленного на роторе электродвигателя, 
крутильного маятника 2, корпуса экрана 3 и собственно экрана 4. 
Устройство жестко фиксировалось в вакуумной камере - 
устанавливалось в распор для исключения передачи вибрации от 
ведущего диска к крутильному маятнику (рис. 6, б). 

 

   
а)                                                                б) 

Рис. 6. Общий вид экспериментальной установки (а) и устройства 
в вакуумной камере (б) 
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а)                                                    б) 

Рис. 7. Принципиальная схема устройства с экраном (а) и 
деформирование тонкого экрана при вращении динамически 

несбалансированного диска (б): 1 - ведущий диск, 2 – крутильный 
маятник, 3 – корпус экрана, 4 - экран 

 
Корпус экрана (рис 7, а) был выполнен из плотного картона, 

толщиной 2,2 мм, имел размеры в плане 270×200 мм и центральное 
отверстие диаметром 170 мм, которое закрывалось экраном из 
бумаги, фольги или пленки. Листы бумаги, алюминиевой фольги 
или пленки приклеивались к нижней поверхности корпуса экрана 
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(полностью перекрывая окно) и по периметру корпуса 
дополнительно фиксировались скотчем. Такая конструкция экрана 
позволяла, при необходимости, устанавливать его с минимальным 
зазором от поверхности ведущего диска, с учетом его дисбаланса. 
Размеры экрана в плане значительно превышали размеры ведущего 
диска (диаметр 165 мм), что позволяло исключить 
непосредственное газодинамическое воздействие вращающегося 
ведущего диска на крутильный маятник.Эксперименты показали, что 
при установке между диском и крутильным маятником экрана из 
бумаги, толщиной порядка 0,1 мм, воздействия вращающегося, 
динамически несбалансированного диска на крутильный маятник не 
наблюдалось. Зазор между диском и экраном был порядка 1,5 мм, от 
экрана до маятника - около 3 мм. 

При установке экрана из фольги, толщиной 8 мкм, при тех же 
геометрических параметрах, зафиксировано взаимодействие диска и 
маятника. При напряжении питания электродвигателя ведущего 
диска U=30 V наблюдалась закрутка маятника на 1/8 – 1/6 оборота 
в сторону вращения ведущего диска (независимо от направления его 
вращения). 

При установке экрана из пленки толщиной 6 мкм, при тех же 
параметрах, угол закрутки маятника возрос до 1/2 – 3/4 оборота. 

Геометрические размеры и конструкция устройства при 
различных материалах экрана не изменялась, т.е. не могли 
изменяться условия для протекания газодинамических процессов, 
вызванных вращением динамически не сбалансированного диска. 
При этом, когда на корпус экрана навесили «фартук» из стрейч 
пленки высотой 40 мм,  полностью закрывающий диск с четырех 
сторон, то это ни как не повлияло на процесс воздействия диска на 
маятник. Газодинамического воздействия диска на «фартук» (его 
колебаний) так же не наблюдалось. 

Однако при различной толщине и разном материале экрана 
эффект воздействия диска на крутильный маятник изменялся. 
Установлено, что с увеличением толщины и плотности материала 
экрана эффект энергосилового взаимодействия вращающегося 
динамически не сбалансированного диска на крутильный маятник  
уменьшается, т.е. растет экранирующий эффект. 

Таким образом, можно окончательно утверждать, что остаточная 
воздушная среда не является непосредственным посредником 
процесса взаимодействия вращающегося ведущего диска на 
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крутильный маятник и, очевидно, всех рассмотренных процессов 
взаимодействия вращающихся тел в вакууме. 

При этом, в проведенных экспериментах, установлен и другой, 
принципиально важный эффект. Зафиксирован процесс 
отталкивания, как алюминиевого экрана, так и экрана из 
полимерной пленки от вращающегося ведущего диска.  

В процессе вращения динамически несбалансированного диска, 
в среднем вакууме, экран из тонкой алюминиевой фольги 
приобретал выпуклую форму, которая, несколько преувеличено, 
представлена на рис. 7, б. В еще более выраженной форме это 
наблюдалось у экрана из пленки. Фольга и пленка как бы 
«надувались», образуя купол со слегка прогнутой вниз вершиной 
(это хорошо наблюдалось по отражению света от пленки - рис. 8, 
а). Для сравнения, отражение света от натянутой, но не 
деформированной пленки, видно на рис. 6, б.  

 

    
а)                                                      б) 

Рис. 8. Выпучивание (отталкивание) экрана при вращении диска 
(а) и следы его растяжения после остановки диска (б) 

 
Это приводило, в ряде случаев, к непосредственному контакту 

экрана с диском крутильного маятники, первоначально 
установленным над экраном с зазором порядка 2 – 4 мм. При этом и 
пленка, и фольга сильно вытягивались и при остановке ведущего 
диска ложились на него (рис. 8, б), хотя в начальном (натянутом) 
положении устанавливались от него с зазором 1,5 – 3 мм. 

В последствие, это приводило к появлению локальных разрывов 
фольги по контуру отверстия в картонном корпусе, а пленка 
вытягивалась до появления разрывов в зоне максимальной 
«выпуклости» - в зоне примерно (0,6 – 0,75)R от оси диска. 
Следствием этого, после серии экспериментов, явилась весьма 
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значительная пластическая деформация алюминиевой фольги (рис. 
9, а), вытяжка и местные разрывы материала весьма прочной пленки 
из полиэтилена высокого давления (рис. 9, б). 

Если бы имело место аэродинамическое взаимодействие диска и 
экрана, то, за счет некоторого дополнительного разряжения 
воздушной среды в зазоре между ними за счет центробежного 
эффекта от вращающегося диска, экран должен был притягиваться к 
диску. Здесь же наблюдался качественно противоположный эффект 
– отталкивание экрана от диска. Причем величина действующих сил 
весьма велика. 

 

    
а)                                                    б) 

Рис. 9. Следы пластической деформации алюминиевой фольги 
(а) и разрывы и остаточная деформация полиэтиленовой стрейч 
пленки после экранирования квадрупольного излучения диска 

 
Как видно на видеосъемке процесса, появление местных 

разрывов и вырывов кусков материала (5 – 15 мм) на поверхности 
экрана, не приводит к его «сдутию», даже в зонах прилегающих 
непосредственно к местам разрывов. Только появляется 
дополнительная общая сильная вибрация поверхности экрана, 
которая (как видно на видеосъемке) представляет собой  мелкие 
волны, бегущие в сторону вращения диска.  

При установке двойного экрана (рис. 10) помимо отталкивания 
ближнего экрана 5 (рис. 10, а) от вращающегося диска 1, 
наблюдалось притяжение пленки верхнего экрана 6 к нижнему 
экрану 5. То есть, ближний экран также выпучивался вверх (от 
диска), а дальний экран прогибался вниз – к нижнему экрану. Это 
полностью исключает проявление здесь каких-либо 
газодинамических эффектов. 
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а)                                                    б) 

Рис. 10. Схема (а) и общий вид (б) устройства: 1 - ведущий диск, 
2 – крутильный маятник, 3 и 4 – корпус экрана, 5 и 6 - экран 

 
При этом наблюдалась закрутка маятника примерно на 0,5 

оборота в сторону вращения диска (зазор между диском и нижним 
экраном был порядка 3 мм, зазор между экранами – 6,5 мм, от 
верхнего экрана до маятника порядка 2 мм). 

Эффект отталкивания дисков при их взаимодействии 
наблюдался и в предыдущих экспериментах, например при 
прецессии диска, подвешенного на нитях, при вращении ведущего 
диска, что описано в статье [6]. Однако, в выше представленных 
опытах эффект отталкивания проявился настольно очевидно, что 
не допускает другого толкования, кроме как возникновение 
реальных сил отталкивания, возникающих при воздействии 
квадрупольного (массовариационного) излучения вращающегося с 
высокой скоростью, динамически несбалансированного диска на 
экран. 

Максимальная линейная скорость у вращающихся дисков в 
проведенных опытах не превышала 100 м/с, что в 4 раза ниже 
скоростей создаваемых в турбомолекулярных насосах (линейные 
скорости порядка молекулярных - 430 м/с) для молекулярного 
увлечения и осевой компрессии. При этом здесь у диска не было 
такого наклона, как у лопаток ротора турбомолекулярных насосов. 
Осевое биение, вращающегося на максимальных оборотах диска, не 
превышало 1 мм при его диаметре 165 мм. Амплитуда осевых 
колебаний торца диска сравнима с длиной свободного пробега 
молекул. Поэтому диск не способен вызвать направленное движение 
молекул в осевом направлении. Скорость перемещений торцов 
динамически несбалансированного диска в осевом направлении, 
при вращении диска, слишком мала, чтобы вызвать эффект осевой 
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компрессии используемый в работе турбомолекулярных насосов. 
Даже при частоте вращения дисков 200 1/с и величине осевого 
биения равной 1 мм, скорость осевого перемещения торцов диска 
составляет всего 2 м/с, т.е. более чем на 2 порядка ниже скоростей 
теплового движения молекул воздуха. Отсутствие стенки по торцу 
дисков (как в турбомолекулярных насосах) не препятствует обратной 
диффузии молекул газа. 

Отношение круговой скорости и скорости осевого движения 
торцов динамически несбалансированного диска составляет, в 
нашем случае, примерно 50:1, а отношение диаметра диска к зазору 
до экрана примерно 20:1.  Все это практически исключает 
возможность возникновения направленного осевого потока газа, 
который бы мог вызвать наблюдавшееся в экспериментах 
отталкивание экрана, его «раздувание». Тем более это не может 
объяснить притяжение верхнего экрана  к нижнему экрану. Эти 
эффекты являются следствием действия квадрупольного излучения 
вращающейся массы (диска) на вещественную среду (материал 
экрана). 

Эффект взаимодействия вращающегося динамически 
несбалансированного диска с экраном имеет внешнее сходство с 
процессом взаимодействия переменного электрического тока в 
проводнике с электропроводным экраном. В последнем случае в 
материале экрана наводятся вихревые тока, направленные 
противоположно току в проводнике, что приводит к их 
отталкиванию. 

Можно предположить, что при взаимодействии диска с экраном, 
в материале экрана происходит ориентация орбитальных 
механических моментов количества теплового движения атомов 
(молекул), противоположная угловому моменту вращающегося 
диска. Это приводит к их отталкиванию. 

При наличии двухслойного экрана, в обоих из них происходит 
одинаковая поляризация вещества, под действием квадрупольного 
излучения диска. Поэтому, вследствие одинаковой направленности 
орбитальных моментов, они притягиваются друг к другу, что 
зафиксировано в экспериментах. 

При этом, в раде экспериментов с экраном из полимерной 
пленки наблюдался еще один эффект. Если пленка уже сильно 
вытянулась и начиналась ее сильная вибрация, в процессе вращения 
ведущего диска, то направление закрутки маятника сменялось на 
противоположное. Маятник начинал закручиваться в сторону 
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противоположную вращению ведущего диска – на 2 – 3 оборота, 
т.е. значительно больше, чем его начальная закрутка в сторону 
вращения ведущего диска (1/2 – 3/4 оборота). 

Это может являться следствием наведенной массодинамической 
(спиновой) поляризации материала экрана, т.е. возникновения 
ориентации векторов орбитального момента количества теплового 
движения атомов (молекул) материала экрана (спинов вещества), 
относительно силовых линий массодинамического поля 
вращающегося ведущего диска (механическая спиновая 
поляризация). При возникновении вибрации пленки возбуждается 
их синхронизированная прецессия и, как следствие, возникает 
интегральное квадрупольное излучение этих атомов (молекул). 
Задержка момента начала смены направления закрутки маятника, 
относительно момента начала вращения ведущего диска, 
обусловлена временем протекания процесса поляризации материала 
экрана. 

Как ранее показано, экран ослабляет эффект воздействия диска 
на маятник, т.е. поглощает его энергию. Возникающая при этом 
поляризация его материала приводит к возникновению 
собственного массодинамического поля экрана, направленного 
противоположно полю диска, что собственно и определяет процесс 
экранирования. В то же время собственное массодинамическое поле 
экрана, при возникновении его сильной вибрации, возбуждает 
собственное квадрупольное излучение, которое и вызывает смену 
направления закрутки маятника. 

Поскольку в вышеописанных экспериментах наблюдалось 
воздействие ведущего диска на крутильный маятник, 
расположенный в одной плоскости с диском или смещенной от неё, 
то дополнительно была проведена серия экспериментов по 
исследованию влияния экранов для этой схемы. Был использован 
картонный каркас, квадратной формы в плане, внутри по центру 
которого, подвешивался крутильный маятник (рис. 11). На каркас 
крепились экраны различных размеров (рис. 12).  
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Рис. 11. Принципиальная схема экранирования крутильного 
маятника, расположенного в плоскости диска: 1 – диск, 2 – 

крутильный маятник, 3 – каркас экрана 
 

   
Рис. 12. Общий вид устройства с замкнутым экраном из стрейч 

пленки на картонном каркасе (а), передним и торцевыми экранами 
из бумаги (б) 

 
Первоначально на каркасе была закреплена пленка толщиной 6 

мкм, высотой А = 40мм, по всему контуру (рис. 13, а). Между 
торцами дисков было  около расстояние h = 20 мм. При 
напряжении питания электродвигателя ведущего диска U = 30 В 
наблюдалась закрутка маятника на угол 40º - 60º  в сторону 
вращения диска (независимо от направления его вращения). 

При удалении дальней стенки экрана (рис. 13, б) ничего не 
изменилось. При удалении передней стенки экрана, но наличии его 
торцевых стенок (рис. 13, в), маятник закручивался на 7 – 8 оборотов 
в сторону противоположную вращению диска (при прочих равных 
условиях). Таким образом наблюдался эффект экранирования 
квадрупольного излучения при расположении экрана между диском 
и маятником. 
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Рис. 13. Варианты экранирования крутильного маятника: 
1 – диск, 2 – крутильный маятник, 3 - экран 

 
Наличие боковых экранов, препятствовало газодинамическому 

воздействию остаточной воздушной среды (при условии 
возбуждения ее вращения) на маятник. Однако эффект закрутки 
маятника имел место, что дополнительно указывает на то, что он не 
связан с газодинамическими процессами, обусловленными 
вязкостью воздушной среды, которые (гипотетически) могли бы 
привести во вращение всю остаточную воздушную среду в 
вакуумной камере. 

Для дополнительного подтверждения этого были использованы 
высокие экраны из бумаги толщиной 0,1 мм (рис. 14). На 
расстоянии 60 мм друг от друга, и 10 мм от диска, были установлены 
боковые экраны высотой 200 мм и шириной 100 мм, т.е. 
геометрически перекрывающие крутильный маятник с боковых 
сторон (рис. 14, а). Крутильный маятник по-прежнему закручивался 
на 7 – 8 оборотов. 
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Рис. 14. Экранирование крутильного маятника: 1 – диск, 2 – 
крутильный маятник, 3 - экран 

 
При увеличении расстояния между маятником и диском до h = 

30 мм, закрутка маятника снизилась до 5 оборотов. При повышении 
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напряжения питания электродвигателя ведущего диска до 40 В, и 
ростом числа его оборотов, закрученный маятник начинал 
коническое вращение в сторону вращения диска, с частотой 
порядка  1 об/с (угол конуса порядка 5º - 8º). 

При наличии боковых экранов, а так же  переднего щелевого 
экрана (так же высотой 200 мм), с шириной вертикальной щели 20 
мм (рис. 14, б), наблюдалась закрутка маятника, но на 4 – 5 
оборотов, т.е. меньше чем без щелевого переднего экрана (рис. 14, 
а). Из этого следует, что боковые экраны частично препятствуют 
воздействию массодинамического поля и квадрупольного излучения 
вращающегося диска на крутильный маятник, геометрически 
перекрывая часть излучающей поверхности ведущего диска от 
крутильного маятника. 

Было проведено оценочное исследование влияния размеров и 
расположения экранов на процесс воздействия квадрупольного 
излучения ведущего диска на крутильный маятник, расположенный 
в одной плоскости с ведущим диском. Использовались экраны из 
бумаги, толщиной 0,1 мм, различной высоты и ширины, 
размещаемые между диском и маятником (рис. 15). Расстояние 
между диском и маятником было во всех случаях одинаковым – 30 
мм. Неизменными были и все другие параметры (устанавливались 
только различные экраны). 
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Рис. 15. Варианты экранирования крутильного маятника: 
1 – диск, 2 – крутильный маятник, 3 – экран 

 
Первый вариант – передний экран шириной 60 мм и высотой 20 

и 40 мм (рис. 15, а). Эксперименты показали, что крутильный 
маятник в этом случае закручивается в сторону вращения диска на 2 
- 3 оборота - при высоте экрана 20мм, и на 3 – 4 оборота  - при 
высоте экрана 40 мм. В тоже время, как показано выше, при 
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отсутствии экрана маятник закручивается противоположно 
направлению вращению ведущего диска. 

Второй вариант – тот же передний экран, но с высокими (200 
мм) и широкими (100 мм) торцевыми экранами. Эксперименты 
показали, что в этом случае величина закрутки маятника 
уменьшается до 45º – 90º  - при высоте переднего экрана 20 мм, и до 
30º – 60º - при высоте переднего экрана 40мм. Но закрутка так же в 
сторону вращения ведомого диска. Из этого следует, что торцевые 
экраны уменьшают силовое воздействие на крутильный маятник, 
вращающее его в сторону вращения ведомого диска при наличии 
переднего экрана (экрана, расположенного между торцами дисков). 
При отсутствии переднего экрана, но при наличии торцевых 
экранов маятник закручивался противоположно вращению 
ведомого диска на 5 оборотов. При увеличении напряжения 
питания электродвигателя ведущего диска до 40 В и роста числа его 
оборотов, дополнительно возникало коническое вращение 
маятника в сторону его закрутки. 

Третий вариант – широкий (200 мм) передний экран, высотой 
10, 20, 40 и 60 мм (рис. 15, в). Эксперименты показали, что с 
увеличением высоты экрана величина закрутки маятника 
уменьшается (рис. 16). 

Полное экранирование зафиксировано при высоте экрана 60 мм. 
При высоте экрана равной 10мм первоначально наблюдалась 
закрутка маятника против вращения диска на 20º – 30º, а затем его 
закрутка в сторону ращения ведущего диска на 60º – 70º.  При 
отсутствии экрана закрутка маятника составила 8 оборотов, против 
направления вращения диска. 

Полученные результаты дают основание также предполагать, что 
при расположении маятника в одной плоскости с ведущим диском, 
имеет место наличие двух компонент энергосилового воздействия 
на крутильный маятник при квадрупольном излучении 
вращающегося диска. 

Первая компонента, вызывающая вращение маятника в сторону 
вращения ведущего диска, экранируется при установке  торцевых 
экранов около крутильного маятника. 

Вторая, большая по величине компонента, вызывающая 
вращения крутильного маятника противоположно направлению 
вращения ведущего диска при отсутствии экранов или при наличии 
только торцевых экранов, экранируется при расположении экрана 
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между диском и маятником. Интенсивность экранирования растет с 
увеличением высоты и ширины переднего экрана. 
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Рис. 16. Зависимость величины закрутки крутильного маятника от 

высоты экрана 
 

Таким образом, передний экран, расположенный между диском 
и маятником, в большой степени экранирует воздействие со 
стороны вращающегося, динамически несбалансированного диска 
на, расположенный за ним, крутильный маятник. С ростом его 
высоты экранирующий эффект увеличивается, что логично следует 
из картины массодинамического поля (рис. 5) – экран пересекает 
силовые линии поля. 

Для проверки этого предположения также были использованы 
экраны, располагаемые под крутильным маятником (рис. 17) 
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Рис. 17. Нижнее экранирование маятника: 1 – диск, 2 – 
крутильный маятник, 3 – экран 

 
Использовался квадратный экран (60×60 мм) из бумаги (0,1 мм). 

При расположении крутильного маятника в 3 мм над плоскостью 
ведущего диска, а экрана ниже плоскости ведущего диска на 3 мм 
(рис. 17, а), наблюдалась закрутка маятника, в сторону 



Физика и астрономия 

 138

противоположную вращению диска. Например, при расстоянии 
между торцами диска и крутильного маятника 30мм, маятник 
закручивался на 6- 7 оборотов (напряжение питания 
электродвигателя ведущего диска 30 В). 

При размещении экрана между плоскостями диска и 
крутильного маятника (рис. 17, б), на расстоянии 6 мм от диска и 3 
мм – от маятника, закрутка маятника практически не наблюдалась. 
При напряжении питания электродвигателя 30 В, маятник 
закручивался на 5º – 10º,  в сторону противоположную вращению 
диска. 

Поскольку весь маятник был открыт с боковых сторон, но не 
закручивается, это свидетельствует об отсутствии сколь ни будь 
значительного вращения остаточной воздушной среды в вакуумной 
камере, обусловленного ее вязкостью, вследствие вращения диска. 
При удалении экрана, маятник, в этом случае, закручивался на 1,5 
оборота. 

Это доказывает, что механизм закрутки маятника при вращении 
диска непосредственно не связан с остаточной воздушной средой, а 
имеет качественно иную физическую сущность. При расположении 
экрана между плоскостями диска и маятника (рис. 17, б) он 
пересекает силовые линии массодинамического поля диска (рис. 5), 
т.е. экранирует его. При расположении экрана ниже плоскости 
диска (рис. 17, а), экран не пересекает силовые линии 
массодинамического поля диска, что приводит к наблюдаемому 
взаимодействию диска и маятника. 

 
6. Использование щелевых экранов 
Для определения направления потока энергии, вызывающего 

вращение крутильного маятника, были использованы экраны, 
выполненные из бумаги (0,1 мм), располагаемые вертикально между 
диском и крутильным маятником, аналогично экрану на рис. 16, б, 
но имеющие щель. 

В экспериментах, при расположении ведущего диска и диска 
крутильного маятника в одной горизонтальной плоскости, 
использовались экраны с вертикальными и горизонтальными 
щелями различных размеров. Щель в экране располагалась 
симметрично относительно оси дисков и их плоскости. 

Экраны с горизонтальной щелью были высотой 100 и шириной 
200 мм. Расстояние между торцами диска и маятника было 50 мм. 
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Размеры горизонтальной щели варьировались: высота 5, 10, 15, 20 
мм, а ширина 50 или 100 мм. 

Как показали эксперименты, при использовании экранов с 
горизонтальной щелью наблюдалась закрутка маятника в сторону 
противоположную направлению вращения ведомого диска, т.е. как 
при отсутствии экрана. 

Эксперименты показали, что интенсивность воздействия 
ведущего диска на крутильный маятник (число оборотов его 
закрутки) растет с ростом высоты щели (рис. 18).  
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Рис. 18. Зависимость величины закрутки крутильного маятника 
от высоты горизонтальной щели экрана 

 
При этом, как видно (рис. 18), при малой высоте щели (5 мм) 

закрутка маятника (при прочих равных условиях) уменьшается с 
увеличением ее ширины от 50 до 100 мм. Есть основание 
предполагать, что здесь также проявляется, вышеуказанная 
компонента, вызывающая вращение маятника в сторону вращения 
ведущего диска, т.е. уменьшающая его закрутку в противоположную 
сторону. Ее влияние, с уменьшением ширины щели, снижается, т.к. 
это практически равноценно постановке торцевых экранов. При 
большей высоте щели ее ширина не играет принципиальной роли, 
а величина закрутки маятника приближается к его закрутке при 
отсутствии экрана. 

С увеличением высоты щели возрастает площадь, через которую 
свободно проходят силовые линии переменного 



Физика и астрономия 

 140

массодинамического поля (рис. 5), воздействующие на крутильный 
маятник, что и определяет полученные закономерности. 

Экраны с вертикальной щелью были высотой 100 и шириной 
200 мм. Расстояние между торцами диска и маятника было 30 мм. 
Размеры вертикальной щели варьировались: ширина 10, 20, 30 и 40 
при  высоте 75 мм. 

Как показали эксперименты, при использовании экранов с 
вертикальной щелью также наблюдалась закрутка маятника в 
сторону противоположную направлению вращения ведомого диска, 
т.е. как при отсутствии экрана. 

Эксперименты показали, что интенсивность воздействия 
ведущего диска на крутильный маятник (число оборотов его 
закрутки) растет с ростом ширины щели (рис. 19). 
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Рис. 19. Зависимость величины закрутки крутильного маятника 

от ширины вертикальной щели экрана 
 
С ростом ширины щели экрана возрастает площадь диска 

крутильного маятника, на которую свободно воздействует 
переменное массодинамическое поле, что обуславливает 
возрастание энергосилового воздействия на маятник со стороны 
вращающегося, динамически несбалансированного диска (его 
квадрупольного излучения - переменного массодинамического 
поля, т.е. массовариационного поля [10, 11]). 
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7. Механизм возбуждения взаимодействия 
дисков, диска и маятника 
При вращении динамически несбалансированного диска, т.е. 

имеющего переменный механический квадрупольный момент, 
вследствие циклического ускоренного движения атомов (молекул) 
материала диска, возбуждается квадрупольное (массовариационное) 
излучение с частотой соответствующей частоте его вращения (100 - 
200 Гц). 

Интенсивность квадрупольного (массовариационного) 
излучения, определяемая амплитудой осевых колебаний, крайне 
мала, но длительность процесса весьма велика и в процессе 
вращения динамически несбалансированного (ведущего) диска 
происходит излучение достаточно большой суммарной величины 
энергии квадрупольного излучения. 

Эта энергия воспринимается вторым, близкорасположенным 
диском или крутильным маятником. В материале этого диска 
(маятника) начинается постепенное возбуждение вынужденных 
колебаний атомов вещества с частотой, соответствующей 
квадрупольному излучению, и их ориентация относительно 
силовых линий массодинамического поля ведущего диска – 
возникает массодинамическая (спиновая) поляризация вещества 
относительно силовых линий массодинамического поля 
вращающегося диска. Полная производная по времени от 
массодинамической поляризации дает распределенный 
механический момент, закручивающий вещественную среду, с 
которой связана эта поляризация, т.е. вызывающая в нашем случае 
вращение крутильного маятника или любого первоначально 
неподвижного диска [1-7], а также отклонение нити подвеса 
крутильного маятника от вертикали. При этом также закручивается и 
остаточная воздушная среда в вакуумной камере, т.е. закручивание 
остаточной воздушной среды (средний вакуум) в камере является 
следствием действия массодинамических сил и массовариационного 
(квадрупольного) излучения со стороны вращающегося, 
динамически несбалансированного диска, а не следствием вязкости 
газовой среды, которая здесь крайне мала. 

Суммирование синхронных вынужденных колебаний при 
воздействии квадрупольного излучения приводит к возбуждения 
вынужденных колебаний всего ведомого диска или диска 
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крутильного маятника. Поскольку ведущий диск вращается, то это 
приводит к возникновению прецессии ведомого диска. В процессе 
накопления энергии  вынужденных колебаний атомов, растет 
амплитуда их колебаний. Это, например, вызывает прецессию 
ведомого диска [1-7] или вибрацию тонкого экрана, описанную 
выше. 

Можно предположить, что при значительном увеличении 
энергии квадрупольного излучения глубина его проникновения в 
материалы возрастет, увеличится расстояние его распространения в 
воздушной и другой среде. 

Поскольку эффект экранирования квадрупольного излучения 
связан с поляризацией вещества, ориентацией векторов моментов 
количества теплового движения молекул и атомов, то можно 
предположить, что при глубоком охлаждении экранирующие 
свойства среды будут уменьшаться. Возможно, эти эффекты 
наиболее сильно будут проявляется при низких температурах, 
например, в экспериментах с вращающимися сверхпроводниками. 
Квадрупольное излучение будет в этом случае выходить за пределы 
охлажденных экранов (корпусов устройств) и оказывать 
механическое воздействие на окружающую воздушную среду и 
подвижные тела. Аналогичные процессы могут сопровождать, 
например, работу вихревых теплогенераторов, где имеет место 
нестационарное вращение водной среды, вследствие кавитации и 
высокой турбулентности. Возможно, что это общее явление всех 
нестационарных процессов, механических или энергетических. 

Физическая картина наблюдаемых явлений качественно 
отличается от предсказываемых теориями торсионных полей (А.Е. 
Акимов, Г.И. Шипов): 

1. Массодинамическое взаимодействие является энергетическим, 
а не информационным как у торсионных полей. 

2.  Массовариационное поле (его частный случай, квадрупольное 
излучение) экранируется веществом. 

Наблюдаемые процессы взаимодействия не могут быть описаны 
теориями кручения пространства-времени (поле Керра у «Черных 
дыр», эффект Лензе-Тирринта и т.п.), т.к. имеют место при 
вращении малых масс и скоростях много ниже релятивистских. То 
же относится и к теории гравидинамического поля (В.К. Коновалов) 
и др. известным теориям. 
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Заключение 
Экспериментальные исследования и  полученные результаты 

свидетельствуют о том, что имеет место физические процессы 
передачи значительной энергии и силового взаимодействия, 
обусловленные высокоскоростным вращением динамически 
несбалансированных масс (квадрупольным излучением). Анализ 
физики наблюдаемых явлений позволяет утверждать, что речь идет 
о существовании в природе взаимодействия, обусловленного 
относительным перемещением и ускоренным движением масс. 

1. При вращении в среднем вакууме динамически 
несбалансированного диска он воздействует на расположенные 
радом массы (неподвижный диск, крутильный маятник), возбуждая 
их вращение. Процесс воздействия не является газодинамическим, а 
обусловлен переменным массодинамическим (массовариационным) 
полем, т.е. квадрупольным излучением вращающейся массы. 

2. Квадрупольное излучение вращающейся массы поглощается 
и, следовательно, экранируется любым веществом, будь то 
воздушная среда или материал (бумага, фольга, пленка и т.д. и т.п.).  

3. Уменьшение объемной плотности среды в зазоре между 
телами (вращающимися дисками, диском и крутильным маятником) 
– повышение глубины вакуумирования, уменьшение толщины и 
плотности материала экрана, является необходимым условием 
интенсивного массодинамического взаимодействия вращающихся 
тел (масс) и их энергосилового воздействия на другие тела (массы). 

4. Квадрупольное излучение вращающейся массы вызывает 
наведенную массодинамическую поляризацию вещества - 
ориентацию векторов орбитального момента количества теплового 
движения атомов (молекул) материала (а также, возможно, спинов 
атомов), относительно силовых линий массодинамического поля 
вращающегося диска.  

5. Поляризованный материал (например, тонкий экран) при его 
вибрации может возбуждать квадрупольное излучение без 
механического вращения этого тела. 

6. В результате взаимодействия вращающегося, динамически не 
сбалансированного диска (квадрупольного излучения) с экраном 
возникают силы отталкивания. Направление вектора 
напряженности массодинамического поля, наведенного в экране, 
противоположно вектору внешнего массодинамического поля, 
возбуждаемого вращающимся диском. 
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Самохвалов В.Н. 
Пондеромоторные эффекты в вакууме 

 
Аннотация 

Экспериментально исследованы эффекты, возникающие 
в среднем вакууме при воздействии квадрупольного 
излучения и массодинамического поля вращающегося, 
динамически несбалансированного диска на свободно 
подвешенные тела (крутильные маятники). Установлено, 
имеет место энергосиловое воздействие на крутильный 
маятник, независимо от его ориентации относительно 
плоскости ведущего диска. Вращение крутильного маятника 
возбуждается действием давления квадрупольного 
излучения вращающегося, динамически 
несбалансированного диска, массодинамическим полем 
квадрупольного излучения, а также массодинамическим 
полем вращающегося диска. Имеет место как энергосиловое 
взаимодействие, связанное с ускоренным движением 
ведущего диска (разгон и торможение), так и энергосиловое 
воздействие, обусловленное установившимся вращением 
динамически несбалансированного диска. 

 
Содержание 

1. Введение 
2. Экспериментальное оборудование 
3. Результаты экспериментальных исследований 
4. Выводы 
Литература 

 
1. Введение. 
В работе [1] показан экспериментально установленный факт, что 

энергия квадрупольного излучения в среднем вакууме создает 
давление на экран, аналогично тому, как электромагнитное 
излучение (свет) оказывает давление на преграду. При этом 
величина создаваемого давления достаточна для необратимой 
деформации или даже разрыва экрана из особо тонкой 
алюминиевой фольги и полиэтиленовой пленки 



Доклады независимых авторов                                            2010 выпуск 14 

 147

На рис. 1, б представлена фотография, на которой видно 
«раздувание», т.е. отталкивание экрана из стрейч пленки, толщиной 
6 мкм, в среднем вакууме под действием давления квадрупольного 
излучения вращающегося динамически несбалансированного диска. 

 

   
а)                                                        б) 

Рис. 1. Вид экрана из пленки до раскрутки (а) и при вращении 
динамически несбалансированного диска (б) 

 
В статье [1] было рассмотрено энергосиловое воздействие 

квадрупольного излучения и массодинамического поля диска на 
крутильные маятники, тонкий картонный диск которых 
располагался в плоскости примерно параллельной плоскости 
ведущего диска над ним (рис. 1, а) или вне плоскости проекции 
ведущего диска (примерно параллельно, т.к. ведущий диск имел 
динамический дисбаланс). Экспериментально установлен эффект 
вращения крутильных маятников при вращении диска в среднем 
вакууме, в том числе при использовании экранов, т.е. 
пондеромоторный эффект (от лат. pondus, род. п. ponderis - вес, 
тяжесть и motor - приводящий в движение), обусловленный 
квадрупольным излучением и массодинамическим полем диска. 

В публикации [1], на основании проведенных исследований, 
экспериментально доказано отсутствие газодинамического 
воздействия, а в работах [2-4] – отсутствие электромагнитного 
воздействия, которые могли бы быть причастными к наблюдаемым 
эффектам. 

 
2. Экспериментальное оборудование. 
Целью настоящей серии экспериментов было исследование 

пондеромоторных эффектов при расположении плоскости диска 
крутильного маятника (примерно) перпендикулярно плоскости 
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ведущего диска (рис 2). Оборудование, применявшееся в 
экспериментах, подробно описано в статьях [1-4]. 
Экспериментальное устройство устанавливалась в  вакуумной 
камере, где жестко фиксировалось (в распор – рис 1, б)). Откачка 
воздуха из вакуумной камеры производилась вакуумным насосом 
марки АВЗ-20Д, позволяющим обеспечить остаточное давление 
0,05 мм рт.ст. 

 

А

L 

1 

 2

       
а)                                            б) 

Рис. 2. Принципиальная схема (а) и общий вид устройства в 
вакуумной камере (б): 1 – ведущий диск, 2 – крутильный маятник 

 
Ведущий диск экспериментального устройства был изготовлен 

из алюминиевого сплава марки АМг3М. Диаметр диска 164 мм 
(RД=82 мм), толщина - 0,9 мм. Диск жестко закреплен на фланце 
электродвигателя с перекосом оси относительно оси 
электродвигателя, т.е. имел динамический дисбаланс. Диск 
приводился во вращение электродвигателем постоянного тока 
марки Д-12ТФ (номинальное рабочее напряжение 27B, n=13000 
об/мин). 

Для фиксации малых по величине пондеромоторных 
воздействий на пробную массу был выбран крутильный маятник. 
Диск крутильного маятника, диаметром 46 мм, был изготовлен из 
плотного картона толщиной 0,25 мм. Поскольку не ставилась цель 
количественного измерения величин крутящих моментов, а только 
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качественная фиксация и определение сравнительной 
(относительной) величины их воздействия, то диск маятника был 
подвешен на двух тонких хлопчатобумажных нитях, взаимно 
скручивающихся при вращении диска в ту или иную сторону. Это 
позволило фиксировать весьма малые крутящие моменты. 
Крутильный маятник подвешивался на расстоянии L = 4 … 8 мм от 
ведущего диска (рис. 2, а). 

Было проведено исследование изменения относительной 
величины пондеромоторных эффектов в двух схемах (рис. 3): а) 
горизонтальное перемещение диска крутильного маятника 3 в 
плоскости проходящей через ость вращения ведущего диска 1; б) 
вертикальное перемещение диска крутильного маятника 2 по линии 
проходящей через ось ведущего диска 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

+А 

+В 
 А

В 

1 

2 

3 

 
Рис. 3. Схемы установки и перемещения крутильного маятника 

относительно ведущего диска: 1 – ведущий диск, 2 – вертикально 
перемещаемый и, соответственно, 3 – горизонтально 

перемещаемый крутильный маятник 
 
При проведении экспериментов подсветка внутри камеры не 

включалась – для исключения ее возможного энергетического 
воздействия на маятник. 

 
 
 



Физика и астрономия 

 150

3. Результаты экспериментальных 
исследований. 
В первой серии экспериментов, диск крутильного мятника 

перемещался в горизонтальной плоскости. Длина нити подвески 
маятника была неизменной (110 мм), расстояние L = 5мм. 

Поскольку оси ведущего диска и крутильного маятника взаимно 
перпендикулярны, то, при обработке результатов экспериментов, 
направления вращения ведущего диска и закрутки маятника 
принималось следующим образом. Направление вращения 
ведущего диска определялось при виде от поверхности ведущего 
диска в сторону подвески  крутильного маятника. Направление 
вращения крутильного маятника – при виде сверху. 

Величина смещения нити подвески крутильного маятника В от 
оси ведущего диска (рис. 3), при его горизонтальном перемещении 
принята со знаком (+)  - как показано на рис. 3. Закрутка со знаком 
(+) это закрутка крутильного маятника по часовой стрелке, с учетом 
условия, принятого выше. Закрутка со знаком (-) это, 
соответственно, вращение крутильного маятника против вращения 
часовой стрелки. 

При проведении экспериментов, задавалось вращение ведущего 
диска, как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки, при 
неизменной величине L и постоянном напряжении питания 
электродвигателя ведущего диска (U=30 V). На рисунке 4 
представлены результаты экспериментов. 
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Рис. 4. Зависимость величины закрутки маятника от расстояния «В» 
от оси ведущего диска до нити подвески крутильного маятника 
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Как видно из полученных зависимостей, направление закрутки 
крутильного маятника, в этом случае, не зависит от направления 
вращения ведущего диска, а зависит только от расположения 
маятника относительно ведущего диска. В зоне «+В» маятник 
закручивается против часовой стрелки, а в зоне «-В» маятник 
закручивается по часовой стрелке. 

Некоторое количественное различие величины закрутки 
маятника при вращении ведущего диска  «по» и «против» часовой 
стрелки (рис.4), возможно, обусловлено конструкцией 
применявшегося крутильного маятника. Подвеска в виде двух нитей 
имеет различную жесткость на закручивания в противоположные 
стороны, вследствие влияния направления скрутки волокон самих 
нитей. Однако направление скрутки волокон нити может влиять 
только на величину, но не на направление закрутки маятника. 

Вектор окружной скорости ведущего диска в этом случае (при 
любом горизонтальном перемещении крутильного маятника в 
плоскости оси ведущего диска) всегда нормален вектору окружной 
скорости вращения диска крутильного маятника. Это полностью 
исключает возможность закрутки маятника газодинамическим 
воздействием со стороны вращающегося ведущего диска. 

Экспериментально установленное противоположное 
направление вращения крутильного маятника, при расположении 
его в различных зонах относительно поверхности ведущего диска, 
обусловлен действием следующих механизмов.  

Во-первых. Как описано в статье [1], квадрупольное излучение 
вращающегося, динамически несбалансированного диска создает 
давление на материальные объекты. Квадрупольное излучение 
вблизи ведущего диска всегда направлено от его поверхности, т.е. не 
зависит от направления вращения диска. Поэтому это силовое 
(энергетическое) воздействие на крутильный маятник не зависит от 
направления вращения ведущего диска, а зависит только от 
расположения маятника относительно ведущего диска. 
Интенсивность потока квадрупольного излучения вращающегося, 
динамически несбалансированного диска растет пропорционально 
расстоянию от оси вращения, т.к. она пропорциональна круговой 
скорости вращения и амплитуде осевого биения диска. Поэтому, 
при нахождении крутильного маятника в плоскости проекции 
диска, имеет место неравномерная эпюра давление на торцевую 
поверхность диска крутильного маятника (рис. 5), что приводит к 
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возникновению некоторого крутящего момента – к закрутке 
маятника (ωМ). 

  L 

В 

ωМ 
 

ωД 

 
Рис. 5. Закрутка маятника давлением квадрупольного излучения 

 
Направление закрутки маятника здесь не зависит от направления 

вращения ведущего диска, т.к. оно определяется только 
направлением потока энергии квадрупольного излучения, 
направленного всегда от поверхности диска, и создаваемой им 
эпюры давления на крутильный маятник. 

Вследствие действия давления квадрупольного излучения 
происходит как отклонение нити подвески крутильного маятника от 
вертикали (что зафиксировано в экспериментах), так и его закрутка, 
обусловленная зависимостью интенсивности излучения от 
расстояния до оси вращения ведомого диска. Интенсивность 
квадрупольного излучения возрастает с ростом амплитуды 
относительных колебаний плоскости ведущего диска, т.е. растет при 
увеличении расстояния от его оси. Вследствие этого, направление 
закрутки крутильного маятника, от действия квадрупольного 
излучения, не зависит от направления вращения ведущего диска. В 
зоне «+В» это будет всегда закрутка маятника против часовой 
стрелки, а в зоне «-В» - только по часовой стрелке, что и 
зафиксировано в экспериментах (рис. 4). 

Однако этот механизм не позволяет объяснить увеличение 
закрутки маятника, при выходе его за контур ведущего диска (В>RД). 
В этом случае должна была бы сначала уменьшаться закрутка, а 
затем наблюдаться смена знака вращения маятника, однако закрутка 
маятника наоборот увеличивается. Исходя из этого, можно 
предположить, что основное силовое воздействие, приводящее к 
закрутке маятника, идет от массодинамического поля, генерируемого 
потоком энергии квадрупольного излучения. 
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Массодинамическое поле может быть образовано как потоком 
масс, так и потоком энергии. Поток энергии квадрупольного 
излучения создает в пространстве, в котором этот поток 
распространяется, массодинамическое поле. Массодинамическое 
поле является производной потока энергии квадрупольного 
излучения, определяемого вектором Умова. Плотности потока 
энергии квадрупольного излучения определяется аналогично 
плотности потока электромагнитной энергии, определяемой 
вектором Пойнтинга (Умова-Пойтинга). 

Квадрупольное излучение (поток энергии) вращающегося, 
динамически несбалансированного диска создает вокруг себя 
массодинамическое поле, аналогично тому, как поток 
электромагнитной энергии в проводнике (электрический ток) 
создает вокруг себя магнитное поле. Это поле вихревое, т.е. силовые 
линии массодинамического поля квадрупольного излучения будут 
кольцевыми вокруг потока энергии (излучения). Направление 
вектора напряженности массодинамического поля можно принять 
аналогичным магнитному полю, т.е. правовинтовым относительно 
направления потока энергии квадрупольного излучения, как для 
магнитного поля относительно вектора Пойтинга (рис. 6). 

S 
ωD HK 

1 

2 

 
Рис. 6. Силовые линии массодинамического поля 

квадрупольного излучения НК и поток энергии квадрупольного 
излучения (вектор Умова) S 

 
Атомы (молекулы) вещества крутильного маятника, находящиеся 

в непрерывном тепловом движении (а также, возможно, электроны 
атомов), ориентируют траектории своего движения относительно 
силовых линий массодинамического поля, аналогично тому, как 
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движущиеся электрически заряженные частицы в магнитном поле 
закручиваются вокруг силовых линий магнитного поля, под 
действием силы Лоренца. То есть, на атомы вещества, исходя из 
прямых аналогий, движущееся со скоростью теплового движения VТ 
в массодинамическом поле напряженностью НМД действует 
массодинамическая сила - аналог силы Лоренца: 

FМД= m (VТ×НМД) 
Происходит массодинамическая поляризация вещества – 

ориентация орбитальных моментов теплового движения атомов 
(электронов атомов) относительно силовых линий 
массодинамического поля квадрупольного излучения. 

Силовые линии массодинамического поля квадрупольного 
излучения, в рассматриваемой схеме, пересекают плоскость диска 
крутильного маятника. В результате появляется результирующий 
момент, приводящий к вращению всего тела (крутильного 
маятника). Направление вращения от взаимодействия маятника с 
массодинамическим полем полностью совпадает с направлением 
закрутки маятника под действием давления квадрупольного 
излучения. Два эти энергосиловые воздействия на крутильный 
маятник суммируются, что и определяет механизм его вращения. 

Как показали эксперименты, величина закрутки маятника сильно 
зависит от расстояния L от поверхности ведущего диска до торца 
крутильного маятника, резко снижаясь при его увеличении. Это 
является следствием уменьшения как величины давления 
квадрупольного давления на крутильный маятник, вследствие его 
экранирования остаточной воздушной средой в камере, что 
подробно рассмотрено в [1], так и снижения напряженности 
массодинамического поля, пропорциональной кубу расстояния, как 
у магнитного поля. 

При этом установлено, что процесс закрутки маятника 
последовательно проходит три следующие стадии: 

1) резкая закрутка маятника в момент быстрого разгона ведущего 
диска;  

2) откат, т.е. некоторое обратное вращение маятника (в сторону 
противоположную первоначальной закрутке), меньшее по 
абсолютной величине, чем на первом этапе; 

3) докрутка маятника до наибольшего значения при наборе 
ведущим диском максимального числа оборотов. 

При резкой остановке ведущего диска (электродвигатель Д-12ТФ 
имеет электромагнитный тормоз), в ряде случаев также отчетливо 
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наблюдался четвертый этап: небольшая дополнительная докрутка 
маятника (на 10° – 15°), т.е. дополнительное вращение в сторону его 
первоначальной закрутки, после чего при остановке ведущего диска 
происходит раскрутка и последующие колебательные вращения 
маятника. 

Величина закрутки маятника на первом этапе (в момент резкого 
разгона диска) наблюдалась в пределах 0,5 – 1,0 от максимальной 
(окончательной) величины его закрутки на третьем этапе. Откат 
(обратное вращение) на втором этапе составлял  0,1 – 0,5 от 
величины закрутки на первом этапе. 

Исходя из этих экспериментально полученных результатов, 
можно констатировать, что на крутильный маятник действуют два 
фактора: 1) энергосиловое воздействие, связанное с ускоренным 
движением ведущего диска (разгон и торможение), 2) энергосиловое 
воздействие, обусловленное установившимся вращением 
динамически несбалансированного диска. 

Экспериментальное устройство размещалось в вакуумной камере 
различным образом: поворачивалось относительно положения, 
показанного на рис. 2 на 90°, 180° вокруг вертикальной оси и на 
180° вокруг горизонтальной оси. Направление вращения 
крутильного маятника относительно поверхности диска при этом не 
изменилось. Величины закрутки маятника не изменились (в 
пределах точности эксперимента). Все это свидетельствует об 
отсутствии факторов, воздействие которых на крутильный маятник 
зависит от расположения устройства в пространстве или в камере, 
т.е. оно определяется только расположением маятника 
относительно диска и величиной квадрупольного излучения. 

Во второй серии экспериментов, диск крутильного мятника 
перемещался по вертикали вдоль линии проходящей через ось 
ведущего диска (см. рис. 3), на расстоянии L = 5мм от его 
поверхности (рис. 2, а). Величина вертикального смещения А 
плоскости диска крутильного маятника от оси ведущего диска (рис. 
3) принята со знаком (+) при его расположении выше оси, и со 
знаком (-) – ниже оси. 

Длина нити подвески маятника здесь была переменной, исходя 
из конструкции применявшегося экспериментального устройства. 
Поэтому, изменение жесткости на закручивание нити подвески 
маятника учитывалось при обработке полученных 
экспериментальных результатов. Величина относительной закрутки 
маятника определялась как 



Физика и астрономия 

 156

nO = n·[220/(110 - A)], 
где n – фактическая замеренная величина закрутка крутильного 
маятника, 110 мм – расстояние от точки подвески маятника до оси 
ведущего диска, 220 мм – максимальная длина нити крутильного 
маятника в экспериментах, величина А бралась с учетом принятого 
знака. 

Полученные результаты экспериментальных исследований 
представлены на рис. 7.  
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Рис. 7.  Зависимость величины закрутки маятника от расстояния 

вертикального смещения «А» плоскости диска крутильного маятника 
от оси  ведущего диска 

 
Поскольку диск крутильного маятника, в этой схеме, расположен 

симметрично относительно вертикали, проходящей через ось 
ведущего диска, то давление квадрупольного излучения имеет 
эпюру симметричную относительно нити подвески маятника и не 
вызывает вращение крутильного маятника. 

Вращение маятника обусловлено воздействием 
массодинамического поля вращающегося диска, силовые линии 
которого пересекают, в этой схеме, плоскость диска крутильного 
маятника (рис. 8), а не массодинамического поля квадрупольного 
излучения, как в первой серии экспериментов. 

Максимальная плотность силовых линий, пересекающих 
площадь диска крутильного маятника, имеет место при подвеске 
маятника вблизи торца ведущего диска (рис. 8, поз. «б»).  При 
перемещении маятника ближе к оси ведущего диска (рис. 8 поз. «а») 
уменьшается напряженность массодинамического поля, что 
приводит к уменьшению величины закрутки маятника до нуля. При 
выходе маятника за пределы контура ведущего диска величина 
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закрутки резко снижается, т.к. уменьшается плотность силовых 
линий массодинамического поля и нормальная к плоскости диска 
крутильного маятника составляющая вектора его напряженности 
(рис. 8, поз. «в»). Вышеописанные выводы полностью  качественно 
соответствует экспериментально полученным результатам (рис. 7). 

 

а) 
 
 
 
б) 
 
в) 

НМД 
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Рис. 8.  Картина силовых линий массодинамического поля 
ведущего диска: 1 – ведущий диск, 2- крутильный маятник 

 
Направление закрутки маятника, в этой схеме, определяется 

направлением входа силовых линий массодинамического поля, т.е. 
зависит от направления вращения ведущего диска, аналогично тому, 
как зафиксировано в предшествующих экспериментах, где 
плоскость диска крутильного маятника была параллельна 
(примерно) плоскости ведущего диска [1]. 

При расположении и перемещении крутильного маятника в 
вертикальной плоскости, проходящей через ось ведущего диска, 
также наблюдаются три этапа закрутки маятника, как описано выше 
для случая перемещения маятника в горизонтальной плоскости. 
Однако, есть отличие, особенно при больших значениях 
вертикального смещения (А= -60 … -100). В момент разгона 
ведущего диска здесь наблюдается большая первоначальная 
закрутка, затем большой откат (обратное вращение). В результате 
чего величина остаточной закрутки маятника (при установившемся 
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вращении ведущего диска) значительно меньше величины его 
первоначальной закрутки (в момент разгона диска). 

При этом величина первоначальной закрутки маятника сильно 
зависит от ускорения при разгоне ведущего диска. Например (А = -
90 мм, L = 5 мм), при включении питания 30 V на электродвигатель 
ведущего диска, первоначальная закрутка маятника составляла 3 
оборота, а при ступенчатом, постепенном повышении напряжения 
до 30 V - всего 0,5 оборота. При этом величина остаточной закрутки 
маятника (после отката), при установившейся частоте вращения 
ведущего диска, составляла в обоих случаях порядка 45° – 90°. 

В данном случае, энергосиловое воздействия в вакууме на 
крутильный маятник при установившемся вращении динамически 
несбалансированного диска обусловлено действием 
массодинамического поля вращающегося диска, а при ускоренном 
вращении диска также воздействием переменного 
массодинамического поля – массовариационного поля [5]. 

 
4. Выводы. 
1. Экспериментально установлено, что, в среднем вакууме, при 

вращении динамически несбалансированного диска, имеет место 
его энергосиловое воздействие на крутильный маятник, при любой 
его ориентации относительно плоскости ведущего диска, – 
пондеромоторный эффект. 

2. Поток энергии квадрупольного излучения, вращающегося 
динамически несбалансированного диска, определяемый вектором 
Умова, создает массодинамическое поле. 

3. Вращение крутильного маятника (пондеромоторный эффект) 
возбуждается действием давления квадрупольного излучения 
вращающегося, динамически несбалансированного диска, 
массодинамическим полем квадрупольного излучения, а также 
массодинамическим полем вращающегося диска. 

4. Установлено, что имеет место как энергосиловое 
взаимодействие, связанное с ускоренным движением ведущего диска 
(его разгон и торможение), так и энергосиловое воздействие, 
обусловленное установившимся вращением динамически 
несбалансированного диска. 
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Серия: ФИЛОЛОГИЯ 
 
Мамедов Д.М. 

Новая система языка, мышления 
и действительности 

 
Представлено к публикации 

Азербайджанской лингвистической школой - 
Г.Ш.Казимовым (докт. филологических наук, проф.) 

и М.В.Мамедовым (докт. филологических наук, проф.): 
"Некоторые специалисты считают, что эта система 
есть именно та, которую по сей день ищут 
структуралистыи исследователи других 
направлений лингвистики и философии, или, по 
крайней мере, какая-то часть этой системы" 

 
Аннотация 

Выводится эта система (рис. 1) как следствие 
определённых логических, гносеологических и 
онтологических соображений в применении к некоторым 
проблемам лингвистики, за счет сопоставления 
закономерностей этих дисциплин. Главным логическим 
инструментом здесь принимается – законы классификации 
(деления) логики; главным гносеологическим – принцип 
«функциональной асимметрии полушарий головного 
мозга» психологии; главным онтологическим – параллелизм 
(аналогия) между некоторыми категориями лингвистики и 
онтологии. 

 
Оглавление 
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1. Из истории частей речи 
Из любого академического издания по лингвистике (особенно из 

энциклопедий) можно узнать, что вопрос о количестве и 
классификации частей речи является дискуссионным в данной науке, 
и по сей день. Т.к. известно, что основные части речи 
(существительное, глагол, междометие, союз, местоимение, наречие, 
причастие, предлог, числительное, прилагательное) были выделены в языке 
разными лингвистическими школами (существительное, глагол – 
индийскими и китайскими учеными; Аристотель добавил сюда – 
междометие, союз (связку); александрийские грамматики – местоимение, 
наречие, причастие, предлог; римские – числительное; мусульманские – 
прилагательное и т.д.) еще до средних веков. Но и известно, что этот 
исторический порядок частей речи принят в лингвистике не всех 
народов. Т.к., еще в свое время римские грамматики из этого списка 
исключили – артикль, а в дальнейшем лингвисты большинства 
народов – причастие и предлог, то исходя из конкретных языковых 
норм, из лингвистики ряда других народов были исключены еще 
какие-то части речи, или же добавлены новые. В том числе, 
например, на сегодняшний день в ряде языков Северной Америки и 
Африки не различаются наречие и прилагательное; в языке ряда 
дальневосточных народов (таких как Китай, Корея, Япония) 
различаются предикативы; в некоторых языках (например, в языке 
индейского племени юма) вычленяется только подлежащее и сказуемое и т.д. 

  В «Российской грамматике» М.В.Ломоносова (1755 г.) выделены: 
— две главные, или знаменательные части речи: имя и глагол; и 
— шесть служебных частей речи: местоимение, причастие, наречие, предлог, союз и 

междометие; 
  Восемь частей речи представлены и в «Русской грамматике» А.X.Востокова (1831 
г.), из имени выделены как особая часть речи – прилагательные, зато причастия 
рассматриваются как разновидность прилагательных. 

  В «Опыте исторической грамматики» ф.И.Буслаева (1858 г.) сохраняется 
прежнее количество частей речи и их деление на: 
— знаменательные: имя существительное, имя прилагательное и глагол, за 

исключением вспомогательного, который отнесен к служебным словам; и 
— служебные: местоимение, имя числительное, предлог, союз и наречие. К ним 

добавлено еще и междометие; 
  А.А.Потебня в книге «Из записок по русской грамматике» (1874 г.) несколько 
перераспределяет части речи: 
— к знаменательным частям («лексическим словам») он относит: глагол, имя 

существительное, имя прилагательное и наречие; 
— к служебным («формальным словам»): союзы, предлоги, частицы и 

вспомогательные глаголы; 
— отдельно рассматриваются местоимения. 

  В курсе «Сравнительное языковедение» Ф.Ф.Фортунатова (1901-1902 гг.) 
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традиционное деление слов на части речи отсутствует, и грамматические 
разряды выделяются по формальным признакам: 
— полные слова: глаголы, существительные, прилагательные, инфинитив, наречие, 

которые подразделяются на спрягаемые, склоняемые и несклоняемые; и 
— частичные слова; 
— отдельно стоят междометия. 

  Близкой к фортунатовской схеме частей речи была схема А.М.Пешковского, в 
которой фигурируют семь частей речи: 
— глагол, имя существительное, имя прилагательное, причастие, наречие, деепричастие 

и инфинитив. 
— местоимения и числительные А.М.Пешковским не выделяются в 

самостоятельные части речи, а 
— служебные слова рассматриваются только в плане синтаксическом, 

  А.А.Шахматов («Синтаксис русского языка». 2-е изд., М.-Л., 1941) учение о частях 
речи связывал с синтаксисом и выделял части речи 
— знаменательные: существительное, прилагательное, глагол и наречия 

неместоименные и не числительные; 
— незнаменательные: числительное, местоименные существительные, 

местоименные прилагательные, местоименные наречия; 
— служебные: предлог, связка, союз, префикс, частица; и 
— отдельно междометие. 
всего четырнадцать частей речи. 

  В классификации частей речи, предложенной В.А.Богородицким, семантические 
и синтаксические признаки преобладают над морфологическими. 
Выделяются: 
— слова с самостоятельным собственным значением: имя существительное, 

глагол, личное местоимение; и 
— слова с меньшей степенью самостоятельности: имена прилагательные, имена 

числительные, местоимения определительно-указательные, причастия, наречия, деепричастия; 
и 

— слова без собственного значения: предлоги и союзы; 
— отдельно стоят междометия. 

  Л.В.Щерба выделяет: 
— слова знаменательные: существительные, прилагательные, наречия, слова 

количественные, категория состояния, глагол; и 
— слова служебные: связки, предлоги, союзы; 
— особняком стоят междометия. 

  В.В.Виноградов («Из истории изучения рус синтаксиса» М.,1958) выделяет следующие 
структурно-семантические категории: 
— части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение – в состоянии разложения, глагол, наречие, категория состояния; 
— частицы речи: частицы в собственном смысле, частицы-связки, предлоги, союзы; 
— модальные слова; 
— междометия. 

  М.В.Панов в статье «О частях речи в русском языке» (1960 г.) выделяет пять 
основных частей речи: 
— существительные, глагол, деепричастие, прилагательные и наречия; 
— числительные и местоимения распределяются по другим частям речи; 
вне системы частей речи находятся частицы речи и междометия. 
Единственным инструментом лингвистики того времени для 

выявлений этих категорий был опыт, то есть, сбор и распределение 
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выявленных языковых фактов в уже готовый шаблон, который 
изготовлен еще с античности. Отсюда и a-priori полагалось, что это 
есть часть речи, потому, что в языке наблюдается такая группа слов, 
которые имеют аналогичные качества. И все, больше никаких 
аргументов. 

Не научность такого подхода была налицо, и лингвисты 
последних веков начали искать конкретные принципы для 
выделений и изучений частей речи. 

Для этой же цели ряд лингвистов (Ю.М.Скребнев, 
А.Е.Михневич...) предлагали использовать – лексический, другие 
(Ф.Ф.Фортунатов...) – формально-морфологический (по признаку 
изменяемости слов), третьи (А.А. Реформатский) – грамматический (то 
есть, совокупности морфологических и синтаксических свойств), четвертые 
(А.А.Потебня, А.А.Шахматов,...) – синтаксический принципы. 

Однако из-за недостатков каждого из этих подходов (Т.к., 
классификация частей речи по морфологическим признакам непригодна для 
языков со слабо развитой морфологической системой [например, для языков 
Китая, Тибета, Тань, Вьетнама и т.д.]. Или в одном и том же языке не все 
слова имеют формальную спецификацию [например, местоимение, 
междометие и др.]) начали искать альтернативные варианты, которые 
должны были быть более универсальными для всех языков и 
языковых явлений. 

Предложение Л.В.Щербы, который предлагал использовать 
одновременно совокупность морфологических (морфологические 
атрибуты слова), синтаксических (синтаксические функции слова) и 
семантических (обобщенное значение предмета, действия или состояния, 
качества и т.д.) признаков, в этом контексте было наиболее 
общепринятым из всех альтернативных подходов. Несмотря на 
явное несоответствие, большинство лингвисты молча начали 
использовать этот принцип для изучения своего языка. Т.к. этот 
принцип давал возможность охватывать все до сих пор выявленные 
части речи всех народов. 

Но и этот подход тоже не решал проблему однозначно. 
Т.к. этот принцип не давал возможности проверить ряд уже 

существующих частей речи и не дает этого для вновь обнаруженных. 
По этому критерию можно создавать еще много частей речи, и ни у 
кого не возникнет обоснованных возражений. Потому, что в любом 
варианте можно выкрутиться, ссылаясь либо на один, либо на 
другой из этих трех принципов (стандартов). 

Подобная неопределенность неизбежно приводит к хаосу и 
неразберихе, что и происходит в современной лингвистике. 
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Мы же предпочитаем использовать для этой цели строго 
логический принцип, и думаем, такой подход дает возможность 
определить точную границу свойств и функции всех явных и 
неявных частей речи. 

 
2. Излишность местоимения, наречия и 
дополнения 
Существуют в логике определенные законы, которые созданы 

как раз для классификации и систематизации. Называются они 
«Законами деления»: 
1) Деление должно быть соразмерным. То есть, объем делимого понятия не должен 

быть больше или меньше сумм объема членов деления (должен быть равен 
сумме объемов членов деления). Например, в суждении «Человеческая раса 
состоит: из мужчин, женщин и детей» нарушается этот принцип; 

2) Деление на каждом его этапе должно производиться по одному основанию. Т.е. нельзя 
брать 2 или более признаков, по которым бы производилось деление. 
Пример перекрещивание объемов понятий, получившихся в результате 
деления: «Яблоки бывают – желтыми, красными и кислыми» 

3) Члены деления должны исключать друг друга, то есть, не должны пересекаться. 
Пример, связанный с нарушением этого правила: «Обувь бывает – мужская, 
женская и летняя» 

4) Деление не должно быть скачкообразным, то есть, должно быть непрерывным. Не 
будет непрерывным, например, такое деление: «Год состоит из января, 
февраля, марта, весны, лета, и осени» 

А в каких классификациях лингвистики соблюдаются эти 
принципы? 

Использование одновременно трех принципов для 
классификации и есть как раз нарушение всех этих перечисленных 
законов логики. 

Тут не приемлемы универсальные принципы деления и надо 
жестко соблюдать принцип деления, в соответствии со «вторым 
законом деления» логики. И, исходя из этого закона логики, надо 
использовать классифицирующие признаки по отдельности. В этом 
случае, с позиций синтаксиса, части речи будут разделены на 
синтаксические и несинтаксические. В первую группу тогда будут 
относиться – первостепенные (главные), а во вторую – все остальные 
части речи. В контексте синтаксиса эти вторые будут выступать в 
качестве существительного. 

Относительно первостепенных – с этой точки зрения, в них 
самих тоже не все так уж гладко. По требованию вышеуказанных 
законов, члены деления не должны пересекаться ни в каких 
отношениях. Но местоимение и наречие находятся с другими частями 
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речи не во взаимоисключающих отношениях, а в чем-то дублируют 
их. 

Продолжая анализировать с этой точки зрения другие 
классификации лингвистики, можно заметить, что законы логики 
нарушаются и при классификации членов предложения. 

В результате всех этих операций, исключаются из ряда 
независимых частей речи местоимение и наречие, а из ряда независимых 
членов предложения – дополнение. 

Ниже эти аргументы излагаются в более расширенном виде. 
 
2.1. О местоимении 
По второму закону деления логики члены деления должны 

исключать друг друга, то есть, не должны пересекаться. Но 
отношения местоимения с другими частями речи не являются 
равноправными и взаимоисключающими, поскольку свойства 
местоимения пересекаются с другими частями речи, являясь их 
подмножеством. Расчленив все основные части речи сначала на 
общие (нарицательные) и частные (собственные), а затем на абстрактно-
конкретные виды, мы сможем увидеть недостатки абстрактно-
общего (отвлеченное нарицательного) вида каждой части речи (см. рис. 2): 

 
Рис. 2 

Как раз, это и есть местоимение, которое наука традиционно (по 
исторической инерции или под влиянием авторитета античных школ) 
выделив из состава других частей речи, объединила в одном классе, 
назвав его местоимением. 

Следует отметить, что позиция местоимения в составе частей речи 
и исторически была не так уж сильна. Включение его в ряды частей 
речи относится к европейской грамматической традиции, 
восходящей к античности. Но в ряде грамматических теорий XX вв. 
появились достаточно веские возражения против такого подхода. В 
них подчеркивалась грамматическая неоднородность, многоликость 
местоимений, которые квалифицировались как: 
— «указательные слова» (К.Бругман, К.Бюлер, У.Вайнрайх); 
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—  «индексы» или «индикаторы» (Ч.С.Пирс, В.Коллинсон); 
—  «слова с непостоянным значением» (А.Нурен); 
—  «подвижные определители» или «шифтеры» (О.Есперсен, Р.О.Якобсон); 
—  «актуализаторы» или «средства перехода от языка к речи» (Ш.Балли, 

Э.Бенвенист); 
— слова с «субъективно-объективным» лексическим значением (А.М.Пешковский); 
—  «заместители слов» или «субституты» (Л.В.Щерба, Л.Блумфилд, З.З.Харрис); 
—  «репрезенты» (Ф.Брюно); 
—  «пережитки особой части речи» (В.В.Виноградов); и т.п. 

У М.В.Ломоносова и ф.И.Буслаева местоимения 
рассматриваются – как служебные части речи; у А.А.Потебня – 
отдельно; у А.М.Пешковского, А.А.Шахматова и у М.В.Панова – 
они не выделяются в самостоятельные части речи и распределяются 
по другим частям речи. 

То есть, несоответствие местоимения другим частям речи 
привлекало внимание и до нас. Но из-за того, что авторы этих 
сомнений не смогли теоретически обосновать замеченные ими 
несоответствия, местоимение продолжало оставаться в составе частей 
речи, и дальше. 

В нашей системе местоимение исключается из ряда 
независимых частей речи и воспринимается как подмножество других 
частей речи, распределяясь по ним, исходя из законов логики. 

 
2.2. О наречии 
В отличии от местоимения, наречие является не подмножеством, 

а производным от других частей речи, точнее, адвербализированным 
вариантом других частей речи. Признание его равноправия наряду с 
другими частями речи, нарушает второй и четвёртый «закон деления» 
логики, т.к. его функции выполняются другими частями речи при 
выступлении их в качестве средств выражения обстоятельств. 
Иными словами, другие части речи, выступая в роли обстоятельств, 
автоматически трансформируются в наречие (или же дублируют его). 
Мы бы идентифицировали этот процесс с конверсией. 

В нашей системе наречие исключается из ряда независимых 
частей речи, и оно заменяется адвербализированными вариантами 
других частей речи. 

 
 2.3. О дополнении 
Исключение дополнения из ряда независимых членов предложения 

обосновано тем, что в предикативной («предикатной») части 
предложения должен быть только один компонент, выражающий 
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атрибут информации, соответствующий прилагательному 
субъектной части предложений. Аргументами такого положения 
вещей могут служить: 
1) Закон деления логики (противоречит 3-му и 4-му закону); 
2) Принцип «функциональной асимметрии полушарий головного мозга» (с 

функцией правого полушария может связываться только один компонент); 

Разные варианты дополнений в действительности есть не что иное, 
как: 
1) Вариант подлежащее и другие члены предложения; 
2) Дериват (производное, приращение, «придаточное слово») других членов предложения; 
3) Вариант словосочетания; 
4) Соединение придаточного предложения с основным, в другой конструкции;... 

Следует отметить, что и позиция дополнения в лингвистике до 
сих пор оставалась, не так уж сильна. Исторически ряд 
специалистов возражали против сосуществования дополнения и 
обстоятельства, являясь защитниками той позиции, при которой в 
качестве разъясняющей функции сказуемого должно оставаться 
либо дополнение, либо обстоятельство. Например, известнейшие 
азербайджанские лингвисты А.Везиров, А.Демирчизаде, из 
туркменских ученых Й.В.Поцелуев и др. были сторонниками именно 
этого подхода. 

 
Обобщая вышеуказанное можно утверждать, что здесь во всех 

случаях функции обеих частей речи и дополнений сохраняются. Но 
при таком группировании частей речи и членов предложений, которое 
проводится, как показано ниже (Рис. 3.), не остается нужд к этим 
категориям. Добавим, что здесь термин синтаксис принимается не в 
традиционном смысле, где он дефинируется, как область грамматики, 
изучающей предложение, а вслед за рядом лингвистов 19-20-го веков 
(М.В.Ломоносов, Л.Г.Якоб, И.И.Давыдов, К.С.Аксаков, Ф.И.Буслаев, 
Т.П.Ломтев, Шведова, О.И.Москальская, К.Г.Крущельницкая, В.З.Панфилов, 
И.П.Распопов, И.И.Ковтунова, И.Ф.Вардуль, В.Г.Адмони, В.Г.Гак, 
Ю.С.Степанов, О.Н.Селиверстова, Е.В.Падучева, И.П.Сусова, 
Г.Г.Сильницкий, И.М.Богуславский....) принимается как раздел 
грамматики, изучающий содержательный план языка и 
противопоставляется морфологии и фонетике, изучающих 
выразительный план языка. 

 
3. Вывод системы 
Таким образом, можно сделать вывод, что и члены предложения и 
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первостепенные части речи – относятся к области содержательного 
плана языка. Но в таком случае, каково их взаимоотношение и 
распределение сфер влияния? 

Исходя из того, что и те и другие охватывают всю акварель 
содержательного плана языка, можно предполагать, что они 
находятся не в равноправных отношениях, а в подчинении, то есть, 
одни из них являются составной частью других и, скорее всего эта 
есть части речи. То есть, по некоторым признакам части речи скорее 
входят в состав членов предложений, нежели наоборот. 

Во-первых, из-за того, что в исторической конкуренции за 
власть в содержательном плане языка, все-таки члены предложений 
одержали победу и вытеснили части речи. Значит, их места здесь как-
то непоколебимы. Во-вторых, какие-то члены предложений где-то 
имеют составные части, похожие на части речи, например, 
обстоятельство. Но, ни у каких частей речи не наблюдаются подобные 
случаи. И, в-третьих, где-то в лингвистике принимается, что члены 
предложений выражаются через части речи. 

Значит, все-таки части речи входят в состав членов предложений, 
нежели наоборот. 

Но не противоречит ли это каким-то принципам? 
Скорее всего, наоборот. Это объясняет ряд ранее 

необъясненных положений лингвистики, в том числе конверсии. 
Известно, что части речи очень часто могут выступать в роли 

друг друга. Но зачем? Этот принцип как раз объясняет данное 
положение, – они выявляют оттенок друг друга именно тогда, когда 
выступают в роли средств выражений разных членов предложений. То 
есть, они выявляют в себе признаки не других частей речи, а членов 
предложений, которых выражают. А внешняя схожесть разных членов 
предложений, с какими-то частями речи часто запутывает лингвистов. 

Это и является как раз четвертым аргументом в пользу того, что 
именно части речи входят в состав членов предложении, нежели 
наоборот. Т.к. именно части речи меняют свой облик в разной 
ситуации, члены же предложений всегда остаются в одном и том же 
виде. 

В общем, после всех этих логических операций можно 
сгруппировать члены предложения и части речи в указанном ниже 
варианте: 
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Рис. 3. 

То есть, не существует изолированных, вне связи друг с другом 
частей речи и членов предложения – эти четыре части речи выступают 
только в роли средств выражения членов предложения и члены 
предложений не выражаются ни чем иным, кроме как частями речи (то 
есть, принятыми здесь четырьмя частями речи). В этом и заключается 
собственно суть конверсии. 

После этого, мы можем делить каждую из частей речи на четыре 
подмножества, соответствующие понятиям пространства, времени, 
каузальности (причинности) и категориальности. Обосновывается это 
следующими соображениями: 
1) В традиционной лингвистике некоторые части речи также часто не системно 

делятся на эти подвиды. Например, вид существительного, отвечающего на 
вопрос «куда?», пространственно-временные подвиды наречия и обстоятельства 
и т.п.; 

2) С позиций онтологии, эти четыре категории являются самыми общими 
понятиями, охватывающими всю действительность. Логически это означает, 
что и их лингвистические прототипы тоже должны быть универсальными 
понятиями для всех частей речи, которые выражают характеристики 
реальности;.. 

 
В результате всех этих операций получается система, 

изображенная на рис. 1 (см. ниже). 
Эта система является просто абстрагированным вариантом 

языка ото всех форм выражений; скелетом любого языка, и разные 
национальные языки есть не что иное, как разные оболочки этой 
схемы. Она статична, то есть находится вне временно-
пространственного континуума; инвариантна, т.е. не зависит от 
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национальных и родовых спецификации и т.д. Национальные 
языки построились над этой абстрактной моделью, решив 
некоторые грамматические, морфологические, лексические 
проблемы выражений каждый по-своему (на бессознательном уровне, 
конечно). Независимо от того, какая часть этой системы проявлена в 
выразительном плане, и какая часть больше развита в каком-то 
национальном языке, в зависимости от истории, географических 
особенностей, быта, потребностей и т.д. той нации, она статична и 
потенциально существует в мозге каждого индивидуума. Она не 
продукт человеческой мышления, не является результатом 
соглашения (конвенции) и не сфабрикована социумом. В 
трансцендентном смысле, она «вещь в себя», который проявляется в 
бесконечных формах передачи информации. В этом смысле, 
эволюционирует не этот ярус языка, а эти его формы проявления. 
Наследственно, или же при трансгенном дублировании (то есть, при 
клонировании) индивидуума обязательно передается как раз эта часть 
языка. Оболочечная же часть его национально специфична и 
передается только социальным путем. Они оба вместе составляют 
сущность и явление языковой реалии. 

Как был высказан, эта система относится только к 
содержательному плану языка. Строение системы оболочечной 
части языка, то есть, выразительного плана языка, мы оставляем 
другим. 
 

Надо отметить, что указанный на Рис. 1  вариант не является 
полным видом системы. Можем делить все последующие категории 
дихотомически, и это разветвление продолжается до бесконечности. 

После какого-то этапа, система начинает повторять саму себя 
на более высоком уровне. То есть, после указанного на схеме 
уровня, наступает расчленение категорий на общие и частные, 
абстрактные и конкретные подвиды (местоимение появляется на этом 
этапе). Потом каждая последняя категория дифференцируется на 
подвиды, образовавшиеся из членов предложений, а значит, и из частей 
речи. Словообразовательные процессы являются результатом этих 
скрещиваний... 

Можно назвать этот процесс расчленения «квантованием» 
языка. 

Принятые здесь четыре основные части речи являются 
лингвистическими эквивалентами категорий онтологии, таких как 
материя ( = существительное), движение ( = глагол), качество 
( = прилагательное) и количество ( = числительное). То есть, человек 
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называет только то, что познает, с чем ежедневно сталкивается. Язык 
же, как раз, появился для обозначения воспринятых предметов и 
процессов. И философы, и лингвисты наблюдали одни и те же 
объекты. И каждый из них называл их по-своему. 

Этот факт является дополнительным аргументом в пользу 
исключения местоимения и наречия из ряда частей речи, так как в 
отличие от остальных первостепенных (здесь синтаксических) частей 
речи у них нет онтологического эквивалента. 

Исходя из того, что философским эквивалентом этих четырех 
частей речи (то есть, материя, движение, качество, и количество) являются 
универсальные для всего человечества категории, а также исходя из 
того, что логика приведенной системы исключает абстрагирование 
частей речи от членов предложений и пространство-временных, 
причинно-категориальных отношений, можно сделать вывод, что 
все компоненты системы являются универсалиями. Отсюда следует, 
что сама система целиком является универсальной для всего 
человечества. 
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Серия: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
 
Хмельник С.И. 

Функционал для энергосистем 
 

Аннотация 
Формулируется и доказывается вариационный принцип 

оптимума для электроэнергетических систем, которые 
представляют собой нелинейные электрические цепи. 
Показывается, что полученный при этом функционал 
оптимизируется тогда, когда стационарное значение 
подынтегральной функции является уравнением режима 
энергосистемы. На основе этого принципа предлагается 
универсальный метод решения различных задач по анализу 
и управлению энергетическими системами. Приводятся 
многочисленные примеры. 
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7. Обобщенный функционал для безусловной нелинейной 
электрической цепи синусоидальных токов 
7.1. Алгоритм  
7.2. Нелинейные уравнения  
7.3. Потокораспределение  

8. Достаточные условия оптимума обобщенного функционала 
для безусловной нелинейной электрической цепи  

9. Нелинейная недоопределенная безусловная электрическая 
цепь  
9.1. Первый функционал  
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Литература  
 
Предисловие 
В [1] показано, что в электрической цепи постоянного тока, 

содержащей источники постоянной мощности, минимизируется 
некоторая квадратичная функция токов. В [2] показано, что в 
электрической цепи переменного тока оптимизируется некоторый 
квадратичный функционал от функции зарядов. Более того, 
подобный функционал существует для любой линейной 
электромеханической системы. В данной книге эти результаты 
обобщаются и показывается, что в энергосистеме с источниками 
мощности (которая представляет собой нелинейную электрическую 
цепь) также оптимизируется некоторый квадратичный функционал 
от функции зарядов. При этом ограничения отсутствуют - они 
также включены в квадратичный функционал. Стационарное 
значение функции зарядов является уравнением энергосистемы, как 
нелинейной электрической цепи. 
Таким образом, расчет данной энергосистемы математически 

формулируется как вариационная задача поиска безусловного оптимума 
квадратичного функционала. Такая задача всегда имеет решение. Этот 
результат может быть использован для разработки универсального 
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комплекса программ для быстродействующих расчетов энергосистем. 
Универсальность обеспечивается тем, что энергосистема 
рассчитывается по единой методике вне зависимости от 

• конфигурации и состава активных и пассивных элементов 
• вида функций источников и потребителей мощности. 

При этом достигается 
1. высокое быстродействие, обеспечиваемое тем, что 
• функционал является квадратичным и имеет единственный 
глобальный оптимум, 

• уравнения второго закона Кирхгофа исключены из 
ограничений задачи и, тем самым, сокращена ее 
размерность, 

• функционал имеет безусловный оптимум; 
2. существование сравнительно простого алгоритма даже для 

сложной математической постановки, например, для расчета 
системы со сложной конфигурацией и апериодических разрывных 
возмущающих воздействиях, 

3. надежный поиск решения (итерационный процесс всегда 
сходится), 

4. сходимость итерационного процесса даже при несовместимых 
исходных данных (находится режим, в определенном смысле 
наиболее близкий по параметрам к исходным данным), 

5. возможность расчета смешанных электромеханических систем в 
целом, например, электрических цепей с двигателями, 
генераторами, гидравлическими преобразователями и т.п. 
Полученные результаты можно использовать для разработки 

алгоритмов различных задач анализа и управления в энергосистемах 
[6]. Существование глобального оптимума позволяет 
воспользоваться методом градиентного спуска для расчета 
электрической цепи – вычисления токов и потенциалов. Кроме 
того, эту цепь можно модифицировать в безусловную цепь, чтобы 
она стала моделью задачи выпуклого программирования без 
ограничений - безусловного выпуклого программирования. Выбор 
величины некоторого параметра безусловной электрической цепи 
позволяет сделать расчетные параметры базовой и безусловной 
электрических цепей сколь угодно близкими. При этом существует 
обратная зависимость между точностью и временем решения. На 
практике это означает, что диспетчер может быстро перебирать 
приближенные варианты оптимизации (варьируя уставки), а затем 
более точно рассчитать выбранный вариант. 
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1. О выпуклых функционалах 
1.1. Градиентный спуск по выпуклому функционалу  
Далее будем использовать операционное исчисление [3] и 

следующие обозначения: µ  - оператор дифференцирования, )(µh  
- изображение функции h(t) от времени t. Кроме того, будем 
применять следующие обозначения: 

.ˆ,, 02
2

∫==′′=′ t
tt ZdtZ

dt
ZdZdt

dZZ    (1) 

Рассмотрим функционал  

∫ ′= T dtZZZfF 0 )ˆ,,(      (2) 

с подинтегральной функцией )ˆ,,( ZZZf ′ , зависящей от 

переменной Z , ее производной Z ′  и ее интеграла Ẑ . Если 
известно, что функционал имеет глобальный оптимум, то для его 
поиска можно воспользоваться методом градиентного спуска для 
расчета электрической цепи. Рассмотрим вычислительный алгоритм 
градиентного спуска. При данных значениях функций Z  их 
приращения на каждом шаге вычисляются по формуле: 
 apZ −=∆ ,       (3) 
где p  – вариация функции Z , a – величина шага. 

При изменении функции Z  функционал F  изменяется на 
величину )()( ZFZFF n −=∆ . Поскольку функционал F  зависит 

от функции )ˆ,,( nnn ZZZf ′ , то имеем: 
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Обозначим 
a
FW

∂
∂ ∆

= . Тогда имеем: 
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Оптимальное значение величины шага a определяется из условия 
0=W . Представим величину W  в виде степенной функции от a: 

 ...
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++++≈
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где  
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Ограничиваясь полиномом первой степени, находим: 
 0≈+ BaA ,       (9) 
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откуда может быть определена величина шага a . Из (5, 6, 8) 
получаем: 
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1.2. Достаточные условия оптимума выпуклого 
функционала 
Для определения достаточных условий оптимума выпуклого 

функционала (2) необходимо анализировать матрицы вида 

2

2 ),(
Z
ZZf

∂

′∂
 и 2

2 ),(
Z

ZZf
′∂

′∂
. В табл. 1 перечислены достаточные 

условия в зависимости от вида этих матриц [7]. Вид матриц будем 
определять по знаку квадратичных форм 
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Таблица 1. 
Номер Достаточное 

условие, 
определяющее 2

2 ),(
Z
ZZf

∂

′∂
 2

2 ),(
Z

ZZf
′∂

′∂
 

1 Сильный минимум Положительно 
определенная 

=0 

2 Сильный 
максимум 

Отрицательно 
определенная 

=0 

3 Слабый минимум безразлично Положительно 
определенная 

4 Слабый максимум безразлично Отрицательно 
определенная 

 
В табл. 2 перечислены достаточные условия в зависимости от знака 
этих форм. 
 
Таблица 2. 

Номер Достаточное 
условие, 

определяющее 

 
oQ  

 
Q′  

1 Сильный минимум >0 =0 
2 Сильный максимум <0 =0 
3 Слабый минимум безразлично >0 
4 Слабый максимум безразлично <0 

 
2. Мощность в электрических цепях 
синусоидального тока 
2.1. Введение 
Далее рассматривается взаимосвязь напряжения U и тока I 

источника фиксированной комплексной мощности W. Обозначим: 
P - активная мощность, 
Q - реактивная мощность, 
W - комплексная мощность, 
I - ток источника комплексной мощности, 
U - напряжение на источнике комплексной мощности, 

xjx ω=′  - производная от x, 

ωω j
xjxx =−=ˆ  - интеграл от x, 

x  - сопряженное x. 
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Известно, что 

 .,, WIUWIUjQPW ==+=     (1) 

Итак, 

I
WU =        (2) 

Очевидно, 
.ˆ

ωj
UU =        (3) 

и 

ωI
jWU −=ˆ        (4) 

 
2.2. Функция ),( IWLnw  
Рассмотрим такую функцию ),( IWLnw  комплексного 

переменного I, которая удовлетворяют условию 
[ ].),(

dI
IWLnwdU =       (8) 

В частном случае для постоянного тока, когда PW ≡ , эта функция  
)ln(),(),( IPIPLnwIWLnw ⋅== . 

Действительно, для постоянного тока 
[ ] .)ln(

I
P

dI
IPdU =

⋅
=                (8а) 

Из (1) и (8) находим: 
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I
W
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=
),( ,      (9) 

Учитывая (6) и (7), находим: 
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Итак, 
[ ] .),(

22

2

I

W
dI

IWLnwd
−=                (11) 

Из (3, 8) следует 
[ ].),(1ˆ

dI
IWLnwd

j
U ⋅=

ω
               (12) 

Для сокращения дальнейшего обозначим: 
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[ ]
dI

IWLnwdIWLnw ),(),( =               (13) 

[ ]
2

2 ),(),(
dI

IWLnwdIWLnw =               (14) 

Из (9) находим: 
2),( IWIPLnw −=             (14а) 

В частности, для постоянного тока 
2),( IPIPLnw −=              (14в) 

что также следует из (8а). Величину можно (14а) рассматривать как 
комплексное сопротивление  источника мощности при данном 
токе. 

Из (9) и (13) находим: 
),( IWLnwU =                (15) 

),(1ˆ IWLnw
j

U
ω

=                (16) 

Заметим еще, что 
[ ] ),1(Lnw),(Lnw I

W
IW

=
∂

∂ ,            (16а) 

2.3. Функция )ˆ,ˆ(Lnwi IW  
Рассмотрим функцию )ˆ,ˆ(Lnwi IW  и ее производные 

[ ]
I

IWIW ˆ
)ˆ,ˆ(Lnwi)ˆ,ˆ(Lnwi

∂
∂

= ,              (17) 

[ ]
2

2

ˆ
)ˆ,ˆ(Lnwi)ˆ,ˆ(Lnwi

I
IWIW

∂

∂
= ,             (18) 

Пусть эта функция такова, что 
( ) ( )IWIW ˆ,ˆLnwi,Lnw = .              (19) 

Найдем еще 
[ ] [ ]

[ ] [ ]

[ ] .),(Lnw

ˆ
),(Lnw),(Lnw

ˆ

ˆ
)ˆ,ˆ(Lnwi

ˆˆ
)ˆ,ˆ(Lnwi

2

2

2

2

ωj
I

IW

Id
dI

dI
IWd

II
IWd

I

I
IW

II
IW

∂

∂
=

=⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂∂
∂

=

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

∂
∂

∂
∂

=
∂

∂
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Отсюда, принимая во внимание обозначения (14) и (19), получаем: 
( ) ( )IWjIW ,Lnwˆ,ˆLnwi ⋅= ω .             (20) 

Заметим еще, что 
[ ] )ˆ,1(Lnwiˆ

)ˆ,ˆ(Lnwi I
W

IW
=

∂
∂ ,              (21) 

Найдем еще 
[ ] [ ]

Wd
Id

I
IW

W
IW

ˆ
ˆ

ˆ
)ˆ,ˆ(Lnwi

ˆ
)ˆ,ˆ(Lnwi

⋅
∂

∂
=

∂
∂ , 

[ ] [ ]
dW
dI

I
IW

W
IW

⋅
∂

∂
=

∂
∂ ),(Lnw),(Lnw . 

Но 
dW
dI

Wd
Id
=ˆ

ˆ
 и имеет место (19). Таким образом, из (19) следует, 

что 
[ ] [ ]

W
IW

W
IW

∂
∂

=
∂

∂ ),(Lnw
ˆ

)ˆ,ˆ(Lnwi . 

Если WW ,ˆ  входят в функции ),(Lnw),ˆ,ˆ(Lnwi IWIW  в первой 
степени, то из последнего соотношения следует, что 

( ) ( )II ,1Lnwˆ,1Lnwi = .              (22) 
Заметим еще, что 

),(Lnw2)
2

,(Lnw IWIW ⋅= ,                                                (24) 

),(Lnwi2)
2

,(Lnwi IWIW ⋅= .                                              (25) 

2.4. Функции ( ) ( )WW ˆWegi,Weg  

Рассмотрим такие функции функции ( ) ( )WW ˆWegi,Weg , что 

( ) ( )W
dt

W ˆWegidWeg = .             (26) 

Для синусоидальных функций формула (26) эквивалентна формуле 
( ) ( )WjW ˆWegiWeg ⋅= ω .             (27) 

Учитывая (27), получаем: 
( ) ( ) ( ) ( )

W
Wj

W
W

W
W

W
W

W
W

∂
∂

=⋅
∂

∂
=

∂
∂
⋅

∂
∂

=
∂

∂ WegˆWegi
ˆ

ˆWegi
ˆ

ˆWegi ω . 

Учитывая затем этот результат, получаем: 
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( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ωj
W
W

Wd
dW

W
W

WW
W

W
W

WW
W

WW
W

2

2

2

22

2

2

Weg
ˆ

Weg
ˆ

Weg

Weg
ˆˆ

ˆWegi
ˆˆ

ˆWegi

∂

∂
=

∂

∂
=

∂∂
∂

=

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∂
∂

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

∂
∂

∂
∂

=
∂

∂

. 

Применяя наши обозначения, отсюда получаем соответственно 
( ) ( )WW WegˆWegi = .              (28) 

( ) ( )WjW WegˆWegi ω= .             (29) 

Например, если ( ) 2Weg bWW = , 

то ( ) ( )
( )

( )
ωω

ωω
j
W

j
bWWbjWjW WegˆˆWegˆWegi 2

2
2 ====  

и, таким образом, выполняется условие (27). 
2.5. Функция ( )UMsq  
Заметим, что производные по сопряженному числу и от 

сопряженного числа (которые используются далее) определяются 
следующим образом: 

[ ] [ ] θje
dx
xyd

xd
xyd 2)()(

= , [ ] [ ] θje
xd
xyd

dx
xyd 2)()( −= , 

где θ  - угол направления, по которому берется производная. Если 
производная берется по направлению изменения числа, то 

2

2
2

2

2
2 ,,

x

x
e

x

xe
x
xe jjj === − θθθ .           (30) 

Рассмотрим функцию  

( ) UUUU == 2Msq              (30а) 
комплексной переменной U . Найдем ее производную 

( ) ( )
U
UU

∂
∂

=
MsqMsq .               (31) 

Имеем с учетом (30): 

( ) ( ) ( ) ( ) θθ jj UeUe
U
UU

U
UU

U
UU

U

U
U 22

2

Msq −− +=
∂
∂

+
∂
∂

=
∂

∂
=

∂

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛∂

=  

или 
( ) θjUeU 22Msq −= .               (32) 

Обозначим еще 
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( ) ( )
2

2MsqMsq
U
UU

∂

∂
= .              (33) 

Из (30) находим 
( ) θjeU 2Msq −= .               (34) 

Таким образом, 
( ) ( )UUU Msq2Msq = ,              (35) 

( ) U
UU =Msq ,               (36) 

( ) U
UU

22Msq = .               (37) 

 
3. Нелинейная электрическая цепь 
переменного тока 
В отличие от линейных цепей нелинейная цепь дополнительно 

может содержать источники фиксированной комплексной 
мощности. Эти источники включаются в некоторые ветви цепи. 
Напряжения и токи источников мощности не известны. Мощности 
генераторов считаются положительными, а мощности 
потребителей считаются отрицательными. Обозначим (в 
дополнение к обозначениям для линейных цепей): 

fP  - вектор фиксированных активных мощностей, 

fQ  - вектор фиксированных реактивных мощностей, 

fW  - вектор фиксированных комплексных мощностей. 
Первый закон Кирхгофа, по-прежнему, имеет вид уравнения 
 0=+′⋅ HqN ,      (1) 
или 
 0=+⋅ HgN ,               (1а) 
Источник (или потребитель) мощности W (или (-W)) генерирует 
ток. При этом уравнения второго закона Кирхгофа с учетом (2.15), 
(2.16) в данном случае могут быть представлены в виде следующих 
уравнений 
 0),ˆ(Lnwi =−−−′+′′+ qWNEqRqMSq f

Tϕ   (2) 
или 
 0),(Lnwˆ =−−−+′+ gWNERggMgS f

Tϕ .           (2а) 
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Используемые здесь функции ),(Lnw gWf  и ),ˆ(Lnwi qWf  описаны 
в разделе 2.  

Для общности полагаем, что источники фиксированных 
мощностей включены в каждую ветвь (но в некоторых ветвях 
принимают нулевое значение). 

 
4. Безусловная нелинейная электрическая 
цепь 
По аналогии с вышеизложенным рассмотрим нелинейную 

безусловную электрическую цепь переменного тока. Она 
описывается следующими уравнениями: 
 0),ˆ(Lnwi =−−′+′′+ qWEqRqMqS f ,   (1) 

 0),(Lnwˆ =−−+′+ gWEgRgMgS f ,   (2) 
Рассмотрим функционалы, для которых данные уравнения 

являются необходимыми условиями оптимума. 
4.1. Первый функционал. 
Подинтегральная функция в этом функционале имеет 

следующий вид: 

( ) ( )⎪⎪⎭

⎪⎪
⎬

⎫

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

+−

−−′−′+

′′+′′−−

=

yWxW

yxEyRxyRx

yMyxMxySyxSx

yxf

ff

TTT

TTTT

,ˆLnwi2
1,ˆLnwi2

1
)(),(   (5) 

Необходимые условия оптимума этого функционала с учетом (2.25) 
имеют вид: 

( ) 0,ˆLnwi2
1222 =−−′+′′+ xWEyRxMxS f ,  (6) 

( ) 0,ˆLnwi2
1222 =++′−′′−− yWExRyMyS f .  (7) 

yxq += .                (10) 
Учтем условие (10). Тогда вычитая уравнение (7) из (6), получаем (1). 

4.2. Второй функционал. 
Подынтегральная функция в этом функционале имеет 

следующий вид: 

( ) ( )⎪⎪⎭

⎪⎪
⎬

⎫

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

+−

−−−+

′+′−−

=

wWvW

wvEwRwvRv

wMvwMvwSvwSv

wvf

ff

TTT

TTTT

,Lnw2
1,Lnw2

1
)(

ˆˆ

),( .           (11) 
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Необходимые условия оптимума этого функционала с учетом 
(2.24) имеют вид: 

( ) 0,Lnw2
1222 =−−′+′′+ vWEwRvMvS f ,           (12) 

( ) 0,Lnw2
1222 =++′−′′−− wWEvRwMwS f ,          (13) 

wvg += .                (16) 
Учтем условие (16). Тогда, вычитая уравнение (13) из (12), 

получаем (2). 
 
5. Вычислительный алгоритм для 
безусловной нелинейной электрической 
цепи 
Существование глобального оптимума позволяет 

воспользоваться методом градиентного спуска для расчета 
электрической цепи. По аналогии с вышеизложенным рассмотрим 
вычислительный алгоритм для безусловной электрической цепи 

5.1. Первый функционал 
При данных значениях функций yx,  их приращения на 

каждом шаге вычисляются по формулам: 

 ,, bhyapx =∆−=∆ ,      (1) 

где hp,  – вариации соответствующих функций, вычисляемые 

соответственно по формулам (4.6, 4.7), a и b - константы. Обозначим 

h
p

p
y
x

Z == , , ZZZn ∆+= .    (2) 

При изменении указанных функций функционал изменяется на 
величину )()( ZFZFF n −=∆ .  

Функционал (4.5) для периодических функций содержит 
слагаемые, равные нулю. Точнее, 

( ) .0
0

=′−′∫
T

TT dtRyxyRx      (3) 

Следовательно, 
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( ) ( )∫

∫

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

+−

−−′′+′′−−

==

T

ff

TTTTT

T

dt
yWxW

yxEyMyxMxySyxSx

dtyxfF

0

0

,ˆLnwi
2
1,ˆLnwi

2
1

)(

),(

  (4) 

Определим коэффициенты по (1.10) и (1.11): 

( )∫ ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅++′′+−=′ T

f
TTTT dtxWpEpxMpxSpA 0 ,ˆLnwi

2
122 , (5) 

( )∫ ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅⋅−′′−=′ T

f
TTT dtpxWppMppSpB 0 ,ˆLnwi

2
122 .  (6) 

В соответствии с (1.6), оптимальное значение величины шага a 
определяется из условия 
 0≈′+′ aBA .       (7) 

Аналогично предыдущему, оптимальное значение величины b 
определяется из условия 

0≈′′+′′ bBA .       (8) 
где в силу симметрии формулы для величин BA ′′′′ ,  и образуются 
из формул (5) и (6) заменой p  на h . 

Итерационный процесс позволяет найти оптимальные значения 
x и y. Признаком остановки служит p≈ 0 и h≈ 0. Если 

итерационный процесс начинается при 00 yx = , то, в силу 

симметрии, 00 hp −= . При этом два условия (7) и (8) превращаются 

в эквивалентные условия. Итак, 2, qyxba === . Вычитая (4.6) из 

(4.7), находим 
 ( )qWEqRqMqSp f ,ˆLnwi−−′+′′+= .   (9) 
Из (5) из (6), находим  

( )[ ]∫ ⋅++′′+−= T
f

TTTT dtqWpEpqMpqSpA 0 ,ˆLnwi            (11) 

( )[ ]∫ ⋅⋅−′′−=
T

f
TTT dtpqWppMppSpB 0 ,ˆLnwi22 ,           (12) 

0≈+ BaA ,                 (13) 

p
B
Aq ⋅=∆ .                 (14) 
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5.2. Второй функционал 
При данных значениях функций wv,  их приращения на 

каждом шаге вычисляются по формулам: 

 bhwapv =∆−=∆ , ,               (15) 

где hp,  – вариации соответствующих функций, вычисляемые 

соответственно по формулам (4.12, 4.13), a и b - константы. 
Обозначим 

w
v

Z = , 
h
p

p = , ZZZn ∆+= .            (16) 

При изменении указанных функций функционал изменяется на 
величину )()( ZFZFF n −=∆ .  

Функционал (4.11) для периодических функций содержит 
слагаемые, равные нулю. Точнее, 

( ) 0ˆˆ
0 =′+′−−∫
T TTTT dtwMvwMvwSvwSv             (17) 

Следовательно, функционал (4.11) упрощается и принимает 
следующий вид: 

( ) ( )⎪⎭
⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

+−

+−−−
=

wWvW

wvEwRwvRv
wvf

ff

TTT

,Lnw2
1,Lnw2

1
)(

),( .          (18) 

В соответствии с (1.6) этой главы, оптимальное значение величины 
a определяется из условия 
 0≈′+′ aBA .               (19) 
где коэффициенты определяются в соответствии с (1.10) и (1.11): 

( )∫ ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅++−=′ T

f
TTT dtvWpEpvRpA 0 2 ,Lnw

2
12 ,          (20) 

( )∫ ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −=′

T
f

TT dtpvWpRppB 0 ,Lnw
2
12 .           (21) 

Аналогично предыдущему, оптимальное значение величины b 
определяется из условия 

0≈′′+′′ bBA .               (22) 
где в силу симметрии формулы для величин BA ′′′′ ,  и 
формируются из формул (20) и (21) заменой p  на h . 

Итерационный процесс позволяет найти оптимальные значения 
v и w. Признаком остановки служит p≈ 0 и h≈ 0. Если 
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итерационный процесс начинается при 00 wv = , то, в силу 

симметрии, 00 hp −= . При этом два условия (19) и (22) 

превращаются в эквивалентные условия. Итак, 2, gwvba === . 

Вычитая (4.12) из (4.13), находим  
 ( )gWEgRgMgSp f ,Lnwˆ −−+′+= .    (23) 
Из (20) из (21), находим  

( )[ ]∫ ++−= T
f

TTT dtgWpEpgRpA 0 ,Lnw ,           (25) 

( )[ ]∫ −= T
f

TT dtpgWppRpB 0 ,Lnw2 ,           (26) 

0≈+ BaA ,                (27) 

p
B
Ag ⋅=∆ .                (28) 

 
6. Обобщенный функционал для 
безусловной нелинейной электрической 
цепи 
По аналогии с предыдущим будем минимизировать оба 

функционала одновременно. Ниже будем обозначать 
h(t) - функция от времени t, 
µ  - оператор дифференцирования,  

)(µh  - изображение функции h(t). 
Одновременность оптимизации двух функционалов с 

процедурной т.з. означает следующее. 
1) Каждый шаг начинается с равных значений функций qg ′= . 

Выше в (2.19) показано, что ( ) ( )ffff JWIW ,ˆLnwi,Lnw = . При этом 
градиенты обоих функционалов по этим функциям совпадают (см. 
(5.9), (5.23)) и равны  
 ( )qWEqRqMqSp f ,ˆLnwi−−′+′′+= .   (1) 

3) Шаги по функционалам ,, 21 aa  должны быть такими, чтобы 

новые значения функций также были равны: qg ′= ; для этого 
должны удовлетворяться условия gq ∆=′∆  или  

papa 21 =µ .      (3) 
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Отсюда следует 

21 aa =µ .       (6) 
4) Переменные qg ′=  должны быть вдвое меньше тех значений, 

которые они имели при раздельной оптимизации. Тогда их сумма в 
результате оптимизации обобщенного функционала будет равна 
искомой функции. Из физических соображений ясно, что все токи 
в электрической цепи уменьшаться вдвое, если все э.д.с. всех 
источников э.д.с. уменьшить вдвое и все токи всех источников тока 
уменьшить вдвое. Следовательно, для определения шага должны 
вычисляться величины 2121 ,,, BBAA ′′′′  в зависимости от 

2,2,,, fWEMRS , а не величины 2121 ,,, BBAA , которые 

вычисляются в зависимости от fWEMRS ,,,, . 

5) Таким образом, если при раздельной оптимизации шаги 
определялись из условий 

,0)(,0)(
222

2
111

1
=+=

∂
∂

=+=
∂

∂ aBA
a
gFaBA

a
qF nn  

то при одновременной оптимизации шаги (с учетом (6)) должны 
вычисляться из условия 

0),(
122111

1
=′+′+′+′=

∂
∂ aBAaBA

a
gqF nn µ .   (7) 

Отсюда следует 
( )

21

21
1 BB

AAa
′+′
′+′−

=
µ

      (8) 

или 
( )

21

21
2 BB

AAa
′+′
′+′−

=
µ

µ
.      (9) 

6) Кроме того, если при раздельной оптимизации приращения 
функций определялись по формуле 

pagpaq 21 , −=∆−=∆ ,             (10) 
то при одновременной оптимизации приращения функций 
определяляются по формуле 

pagpaq 21 2,2 −=∆−=∆ .             (11) 
Таким образом, из (5.1), (9) и (11) получаем: 
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 ( )
1

21

212 p
BB
AAg

⋅+
′+′⋅

=∆
µ

µ .             (12) 

7) Запишем формулы для основных коэффициентов, входящих 
в формулу (12): 

( )∫ ⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
++′′+−=′ T

f
T

T
TT dtqWp

Ep
qMpqSpA 01 ,ˆLnwi

2
1

2
,         (14a) 

( )∫ ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −′′−=′ T

f
TTT dtpqWppMppSpB 01 ,ˆLnwi

2
122 ,         (14b) 

( )∫ ⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
++−=′ T

f
T

T
T dtgWp

Ep
gRpA 02 ,Lnw

2
1

2
,          (14n) 

( )∫ ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −=′

T
f

TT dtpgWppRpB 02 ,Lnw
2
12 .          (14m) 

 
Полученные результаты можно сформулировать в виде следующей 
теоремы. 

Теорема 2. Движение по направлению (12) в функционале  

( )∫
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

+−

′+′′−
=
T

f

TTT

dt
qWEq

qRqqMqqSq
qF

0 ,ˆLnwi
4
1

2
1)( ,  

эквивалентно движению к глобальным седловым точкам двух 
вторичных функционалов с подинтегральными функциями (4.5) и 
(4.11). При этом стационарные значения функций wvyxq ,,,,  
удовлетворяют условиям  

ooooooooo wvyxqwvyx ++′+′=′==′=′ , , 
а уравнения стационарного значения имеют вид (4.1). 
 

7. Обобщенный функционал для 
безусловной нелинейной электрической 
цепи синусоидальных токов 
7.1. Алгоритм расчета 
Рассмотрим полученные соотношения для синусоидальных 

токов. В данном случае функции от времени заменяются 
комплексными числами (обозначаемыми теми же символами). При 
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этом определенный интеграл заменяется на скалярное 
произведение: 

( ) baMdtbMaT T ⊗=⋅∫ ω
π

0
 

где ""⊗  - знак скалярного умножения комплексных чисел или 
комплексных векторов. Поскольку в формулах (6.12, 6.13) 
присутствует отношение интегралов, множитель ωπ  может быть 
отброшен и все интералы заменяются на скалярные произведения. 

Учитывая соотношения  
qjg ω= , ff JjI ω= , 

заменяя первую и вторую производные операторами ωµ j=  и 
22 ωµ −=  соответственно, получаем аналоги формул (6.1, 6.12): 

 ( )gWEgRgMj
j
gSp f ,Lnw−−++= ω
ω

  (1) 

 ( ) p
BjB
AAjg
21

212
⋅+

′+′⋅
=∆

ω
ω ,     (2) 

Из (2.9) и  (2.13) следует, что 
.  ( ) gWgW ff =,Lnw ,     (3) 

где g  – комплексный вектор, сопряженный вектору g . Таким 
образом, 

 g
W

EgRgMj
j
gSp f−−++= ω
ω

   (4) 

Выше в (2.19) показано, что ( ) ( )qWgW ff ,ˆLnwi,Lnw = . Поэтому 
из (6.14) следует, что 

( )∫
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

+

−+′′+−

=′+′=

T

f
T

TTTT

dt
gWp

gRpEpqMpqSp

AAA

0

21

,Lnw

,   (9) 

( )

( )∫

∫

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −++

+⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −′′−=

=′⋅+′=

T
f

TT

T
f

TTT

dtpgWppRp

dtpqWppMppSp

BBB

0

0

21

,Lnw
2
12

,ˆLnwi
2
122

µ

µ

.          (10) 
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Для синусоидальных функций формулы (9) и (10) упрощаются. 
Найдем, как и для линейных систем, 

( ) ⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⊗+

⊗−⊗+⊗+⊗−
=

gWp

gRpEpqMpqSp
A

f
T

TTTT

,Lnw

2ω
,          (11) 

( )

( )
⎪
⎪
⎭

⎪⎪
⎬

⎫

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⊗−⊗+

+⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⊗−⊗−⊗

=
pgWppRpj

pqWppMppSp
B

f
TT

f
TTT

,Lnw
2
1

,ˆLnwi
2
1

2

2

ω

ω
. 

Выше в (2.20) показано, что ( ) ( )gWjqW ff ,Lnw,ˆLnwi ⋅= ω . 
Поэтому 

[ ]
( )[ ]⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⊗−⊗+

+⊗−⊗
=

pgWppRpj

pMppSp
B

f
TT

TT

,Lnw
2

2

ω

ω
.     (12) 

Из (1) и (11) следует: 
ppA ⊗−= .               (13) 

Из (2.14а) следует: 

( ) 2,Lnw
g

pW
gWpB f

fW =⋅= ,  .........(14) 

где компоненты вектора WB  вычисляются как результат указанной 
операции с компонентами векторов  gWp f ,, . Итак, 

[ ]
[ ] ⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

+⊗+

+⊗−⊗
=

W
T

TT

BpRpj

pMppSp
B

ω

ω2
2 .           (15) 

Для расчета электрических цепей синусоидальных токов с 
заданными кажущимися мощностями на основе этих формул 
вычисления выполняются в каждом цикле по следующему 
алгоритму. 

Алгоритм 1. 
1. Установка 0=g . 
2. Вычисление градиента p  по (4) при данных g . 
3. Вычисление коэффициента А по (13). 
4. Вычисление коэффициента В по (15). 
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5. Вычисление p
B
Ajg ω2

=∆ . 

6. Проверка нормы вектора g∆  и прекращение расчета или 
продолжение расчета. 

7. Вычисление ggg ∆+=: . 
8. Переход к п. 2. 

 
Пример 1. При отсутствии мощностей полученные формулы в 
точности соответствуют аналогичным формулам для линейных 
цепей синусоидального тока [2]. 

 
Пример 2. При отсутствии реактивных элементов и наличии 
только активных мощностей полученные формулы 
приобретают следующий вид: 

( )[ ]ff
TTT IWpgRpEpA ,Lnw+⊗−= , 

BjB ′= ω2 ,  
где 

( )[ ]pgPppRpB f
TT ⊗−⊗=′ ,Lnw . 

Входящий в формулу (2) коэффициент 
B
A

B
Aj

′
=

ω2 , что 

соответствуют аналогичным формулам для нелинейных цепей 
постоянного тока [1]. 

 
7.2. Нелинейные уравнения 
Алгоритм 1, в сущности решает систему нелинейных уравнений 

(4). Эта система, вообще говоря, может иметь несколько решений. 
Алгоритм 1 находит то решение, которое соответствует экстремуму 
функционала обобщенного функционала из теоремы 6.2. 
Полученное решение может быть хуже некоторого другого 
допустимого решения по с т. з. режима электрической цепи 
(например, режима энергосистемы). Вопрос выбора «подходящих 
по режиму» решений будет рассмотрен далее. В сущности, такой же 
вопрос возникает при использовании известных методов расчета. 
Известно [5], что при их применении «итерационный процесс 
имеет тенденцию сходиться к решениям, отличающимися 
высокими напряжениями в узлах». В нашем случае наблюдается 
обратная тенденция - итерационный процесс сходится к решениям 
с низкими напряжениями в узлах. 
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Фиг. 1. 

 
Пример 3. Рассмотрим уравнение 

 0=−−+ g
WERgLgjω ,            (16) 

которое является частным случаем системы (4). Пусть 
πω 100,15190,2.0,33,200 =+==== jWLRE . На 

фиг. 1 для этого случая показана диаграмма зависимости 
величины 

WgEgRggLgjw −−+= ω  
от g . Эта величина w  изображена на фиг. 1 с обратным знаком 
для наглядности. Видно, что w  имеет два минимума, где 
выполняется уравнение (16). Конкретнее, при 3.1j - 0.751 ≈g  
или при 0.2j - -0.952 ≈g  мощность принимает заданное 
значение, т.е. уравнение (16) имеет два корня. Заметим, что 
алгоритм 1 при решении этого уравнения приводит к результату 

1g , т.е. к результату с более низким напряжением на источнике 
мощности. 
 
Решение может отсутствовать (итерационный процесс 

расходится). Вопрос выбора «приемлемых по режиму» решений 
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также будет рассмотрен далее. В сущности, такой же вопрос 
возникает при использовании известных методов расчета при 
отсутствии решения.  

 
Пример 4. Рассмотрим уравнение (16), определенное в примере 
3. На фиг. 2 для этого случая справа в виде овала показана 
область определения величины мощности W , для которой 
решение уравнения (16) существует, т.е. при этой мощности и 

πω 100,2.0,33,200 ==== LRE  может быть найден 
соответствующий ток g . Область определения этого тока 
показана слева. Для наглядности справа изображена также 
полная круговая область возможных значений W . Видно, что 
существует весьма ограниченная область допустимых значений 
W . Этот факт становится еще более наглядным на фиг. 3. 
 

 
Фиг. 2. 

 

 
Фиг. 3. 
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Пример 5. Программа решения системы нелинейных 
уравнений (4) при р=0 в системе MATLAB. В программе 
используется преобразованная форма вида 

  0=−− g
WEZg ,             (17) 

где  

  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++= RMj

j
SZ ω
ω

,            (18) 

function [res,erMin,k,q,er,p,m] = SinNoLin (w, E, Z, 
    W, maxEr, maxK, q, Emax, p, ForProcUst) 
% maxEr – допустимая ошибка 
% maxK  - допустимое количество итераций 
% q     - ток (начальное значение и результат) 
% Emax  = norm(E,E) 
% p     - градиент (начальное значение и результат) 
% ForProcUst – коэффициент проверки того 
          факта, что процесс установился 
% erMin – достигнутая ошибка 
% k     - достигнутое количество итераций 
% er    - история ошибок 
% m     - история средних ошибок 
% res=0 - OK 
% res=1 – много итераций 
% res=2 – большая ошибка 
% res=5 – процесс установился 
 
k=1; 
er(1)=10*maxEr; 
ab(1)=0; 
while er(k) > maxEr 
    a = sca(p,p); 
    b = sca(real(Z)*p,p) + j*sca(imag(Z)*p,p) +  
        sca(divmod(W,q).*p,p); 
    q = q - (a/b)*p; 
    p = Z*q-E-divconj(W,q); 
    no = norm(p); 
    er(k+1) = no/Emax; 
    if er(k+1) > 100*er(2)  
        k=k+1; 
        erMin=er(k) 
        m(k)=m(k-1); 
        res=2; 
        break; 
    end 
    k=k+1; 
    if k > maxK  
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        erMin=er(k) 
        res=1; 
        break; 
    end 
    if k>3 
        m(k)=0.5*(er(k)+er(k-1)); 
        if abs((m(k)-m(k-1))/m(k)) < ForProcUst 
            res=5; 
            break; 
        end 
    else 
        m(k)=0; 
    end 
    res=0; 
end 
er(1)=er(2); 
erMin=er(k); 
 
В этой программе используются следующие функции 
function [c] = divconj(a,b) 

% реализуется функция b
aс =  - см. (4) 

d=size(a); 
len=d(2); 
k=1; 
while k<=len 
    if a(k)==0 | b(k)==0 
        c(k,1)=0; 
    else 
        c(k,1)=a(k)/conj(b(k)); 
    end 
    k=k+1; 
end 
 
function [c] = divmod(a,b) 

% реализуется функция 
2baс =  - см. (14) 

d=size(a); 
len=d(2); 
k=1; 
while k<=len 
    if a(k)==0 | b(k)==0 
        c(k,1)=0; 
    else 
        c(k,1)=-a(k)/((abs(b(k)))^2); 
    end 
    k=k+1; 
end 
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function [c] = sca(a,b) 
c=(real(a)'*real(b))+(imag(a)'*imag(b)); 

 
7.3. Потокораспределение 
В сущности, алгоритм 1 является алгоритмом расчета 

потокораспределения в энергосистеме, когда ее режим определяется 
заданными узловыми мощностями. Энергосистема может иметь 
произвольную конфигурацию и содержать 

• сопротивления 
• ёмкости 
• индуктивности и взаимоиндуктивности 
• трансформаторы, в т.ч. многообмоточные 
• трансформаторы с комплексными коэффициентами 

трансформации, в т.ч. многообмоточные 
• источники напряжения 
• источники тока 
• источники кажущейся мощности 

 
Метод расчета потокораспределения во многом совпадает с 

методом расчета линейных электрических цепей, описанном в [2]. 
Здесь будут широко использоваться и цитироваться сведения из 
раздела 5.6 этой книги. 

Итак, электрическая цепь перед расчетом преобразуется в 
безусловную электрическую цепь, конструктивные параметры 
(сопротивления, индуктивности, емкости, трансформаторы) и 
параметры источников (напряжения, токи, мощности) которой с 
заданной точностью совпадают с одноименными параметрами 
исходной электрической цепи. Затем безусловная электрическая 
цепь расчитывается предлагаемым методом.  

Как следует из вышеизложенного, безусловная электрическая 
цепь описывается системой уравнений вида 

  0=−− g
WEZg ,              (21) 

где  

  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++= RMj

j
SZ ω
ω

,             (22) 

где EMRS ,,,  определены по следующей формуле 
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( )
( )

( )( ),
,

,

,

21

2112

22
2

11

PTPTHNEE

TTTTMM

TTTTNNRR

SS

T

TT

TTT

′++⋅−=

⋅+⋅+=

⋅−⋅+⋅+=

=

ρ

ρρ

ρωρρ
         (23) 

- см. которая следует из (5.6.2) в [2].  
Алгоритм расчета состоит в многократном решении системы 

уравнений (21) при постоянном значении ошибки по второму 
закону Кирхгофа и увеличивающемся значении методического 
сопротивления. Это увеличение приводит к уменьшению ошибки 
по первому закону Кирхгофа. Итак, алгоритм состоит в следующем: 

1. Преобразование схемы к стандартному виду – см. фиг. 3.3 в 
[2]. 

2. Подготовка таблиц описания исходной электрической 
схемы. 

3.  Формирование из этих таблиц матриц 

21,,,,, TTNSMR  и вектров E , H , P , W . 
4. Выбор допустимых значений ошибок по первому и второму 

законом Кирхгофа min1ε , min2ε . Допустимые значения 
ошибок по первому и второму законом Кирхгофа являются 
относительными к максимальным значениям токов и 
потенциалов цепи. 

5. Выбор начального значения методического сопротивления. 
Оно может быть равно среднему значению всех 
комплексных сопротивлений ветвей цепи. 

6. Расчет матриц и векторов по (23). 
7. Решение системы уравнений (21) при заданном значении 

мощностей W  и допустимой относительной ошибки 

min2ε  по второму закону Кирхгофа. Текущее значение 

ошибки по второму закону Кирхгофа 2ε  на каждой 
итерации вычисляется по формуле 

( ) ( )φϕε ,,max/max2 Ep= ,           (24) 

Здесь градиент р равен значению левой части выражения 
(21). В первой итерации, когда потенциалы φϕ,  еще 
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неизвестны, принимается 0,0 == φϕ , а также  

устнавливаются расчетные значения мощносте 0=tW . 
8. Вычисление значения ошибки по первому закону Кирхгофа. 

Для этого вычисляются узловые токи по формулам 
HNgi += ,               (25) 

( ) PgTjTm TT +⋅+= 21 ω ,             (26) 
которые следуют из (3.18) и (3.19). Указанная ошибка 

( ) ( )PHgmi ,,max/,max1 =ε ,            (27) 
Вычисляются также узловые потенциалы 

i⋅−= ρϕ ,              (28) 
m⋅−= ρφ .               (29) 

Если значение ошибки 1ε  меньше допустимого, то расчет 
прекращается. 

9. Увеличение значения методического сопротивления по 
формуле ρρ ρ ⋅= k  (где ρk  - заданный коэффициент) и 
увеличение расчетных значений мощностей по формуле 

WkW wt ⋅= ,              (30) 
где 

( ) 1.01995.01 +−−= w
w ek .            (31) 

Затем - переход к п. 6. Вместе с увеличением ρ  уменьшается 

ошибка 1ε  по первому закону Кирхгофа при постоянной 

ошибке 2ε  по второму закону Кирхгофа. Одновременно с 
этим расчетные значения мощностей асимптотически 
приближаются к заданным значениям. 

На фиг. 1 показана зависимость wk  от номера внешней 
итерации w . Безусловно, может быть принята иная формула, 
обеспечивающая асимптотическое приближение расчетных 

значений мощностей tW  к их заданным значениям W . 
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Фиг. 1. 

 
В результате расчета появляются некоторые ошибки 1ε  и 2ε , 
ошибка в достижении заданных мощностей, которая 
характеризуется отклонением коэффициента wk  от 1, а также 
дисбаланс мощности 

( )∑+⋅−=
branches

t
TT

w WgZggEB .           (32) 

который в идеале должен быть равен 0. Этот дисбаланс возникает 
из-за ошибок вычисления и наличия методических сопротивлений, 
в которых расходуется мощность 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ += φφϕϕ

ρρ
TTP 1

.            (33) 

Относительный дисбаланс можно определить по формуле 

wzw BW=ε .              (34) 
где потребляемая в элементах цепи мощность 

gZgW T
z ⋅= .              (35) 

 
Пример 1. Далее приводится программа SinCir в системе 
MATLAB, которая реализует п.п. 5 - 9 указанного алгоритма для 
расчета электрической цепи. Обозначения в этой программе 
соответствуют вышеприведенным и ясны из контекста. 
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function [res, ro, ziklSum, erK2, ErrKirh1, qqt, 
         pp, ff, ffTran, ii, mm] = SinCir ( 
         Wmax, kromin, eK1min, eK2min, omega, stepRo, 
         maxIter, NN, EEreal, SSS, LLL, RRR, HH, PP, 
         tran1, tran2, WWWb, ForProcUst) 
 
% Wmax – допустимое количество внешних циклов  

%        с увеличением ρk ; 
% kromin – коэффициент увеличения начального 
%          методического сопротивления; 
% eK1min,eK2min,omega,stepRo - величины  

%      min1ε , min2ε , ω , ρk  соответственно; 

% maxIter - допустимое суммарное количество внутренних 
%          циклов (в функции SinLin3 ); 
% NN      - матрица инциденций N; 
% EEreal,SSS,LLL,RRR,HH,PP,WWW – вектор-строки для  
%        E,S,L,R,H,P,W; 

% tran1,tran2 – матрицы 21, TT ; 

% ForProcUst – коэффициент проверки того факта, что 
    во внутреннем цикле процесс установился 
% ziklSum - kolich/ vneshnih ziklow 
% erK2 - dostignutaa osibka po zakonu K2 
% ErrKirh1 - dostignutaa osibka po zakonu K1 
% qtt, pp, ff, ffTran, mm, ii – векторы для  

          impg ,,,,, φϕ  

% res=0 – OK; 
% res=1 – много внутренних итераций; 
% res=2 – большая ошибка; 
% res=3 – много внешних итераций; 
% res=5 – процесс установился. 
 
    minro=kromin * midRLC(omega,RRR,LLL,SSS)  
    NTN = NN' * NN; 
    t11=tran1*tran1'; 
    t12=tran1*tran2'; 
    t21=tran2*tran1'; 
    t22=tran2*tran2'; 
    AddForE = NN'*conj(HH') +  
          (tran1+j*omega*tran2)*conj(PP'); 
    AddForR = NTN + t11 - (omega^2) * t22; 
    AddForM = t12+t21;  
    AddFormm = tran1' + j*omega*tran2'; 
    EEreal=conj(EEreal'); 
    maxEreal=norm(EEreal) 
    sssDiag = diag(SSS); 
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    rrrDiag = diag(RRR); 
    mmmDiag = diag(LLL); 
    maxHP=max([max(abs(HH)),max(abs(PP))]); 
 
w = 1; 
ro(w)=minro; 
[E,RN,MMM] = Dobavki(ro(w), AddForE, AddForR, AddForM, 
             EEreal, rrrDiag, mmmDiag); 
Z = RN+j*(omega*MMM-sssDiag/omega); 
    pp = -E; 
    a = sca(pp,pp); 
    b = sca(real(Z)*pp,pp) + j*sca(imag(Z)*pp,pp); 
    qqt = - (a/b)*pp; 
[ErrKirh1(w),ff,ffTran,ii,mm] = ErrorKirh1 (  
         ro(w),.AddFormm, maxHP, NN, qqt, HH, PP); 
while 1  
    [E,RN,MMM] = Dobavki(ro(w),.AddForE, AddForR, 
         AddForM, EEreal, rrrDiag, mmmDiag); 
    Z=RN+j*(omega*MMM-sssDiag/omega); 
    maxE=max([maxEreal,norm(ff),norm(ffTran)]); 
    kw=1-0.995*( (exp(-w+1))^0.1); 
    WWW=kw*WWWb; 
    [res,erK2(w),k,qqt,er,pp,em] = SinNoLin ( E, Z, 
         WWW, eK2min, maxIter, qqt, maxE, pp, 
         ForProcUst); 
    if w==1 
        ziklSum(w) = k; 
        maser=er;    
        kk=1:1:k; 
        ermi=min(er); 
        subplot(3,1,1);  
        semilogy(kk,er,'-b',kk,em,'-r'); 
        ylabel('First cicle'); 
        title ( 'Logarithm of Relative Error of  
                Calculaion'); 
    else 
        ziklSum(w) = ziklSum(w-1) + k; 
        ermi=min(er); 
        maser=[maser er];    
    end 
    [ErrKirh1(w),ff,ffTran,ii,mm] = ErrorKirh1 ( 
       ro(w),.AddFormm, maxHP, NN, qqt, HH, PP); 
    if erK2(w) > eK2min 
        erK2w=erK2(w) 
        OgranichenieK2=w 
    end 
    if res == 1 
        ПревышениеЧислаВнутреннихЦиклов=w 
        break 
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    end 
    if res == 2 
        СкачокОшибкиК2=w 
        break 
    end 
    if res == 5 
        ПроцессУстановился=w; 
    end 
    if ErrKirh1(w) > eK1min 
        if w == Wmax 
            ПревышениеЧислаВнешнихЦиклов=w 
            res=3; 
            break 
        else 
            w = w + 1; 
            ro(w) = ro(w-1) * stepRo; 
        end 
    else 
        res 
        if res==0 
            w = w + 1; 
            ro(w) = ro(w-1) * stepRo; 
        else 
            if res==0 | res==3 | res==2 | res==1 
            else % res=5 
                ОшибкаК1малаНоОшибкаК2растет=w 
            end 
            break 
        end 
    end 
 end  
d=size(maser); 
kk=1:1:d(2); 
subplot(3,1,2); semilogy(kk,maser); 
ylabel('All cicles'); 
 
В этой программе используются описанные в примере 5.6.1 
книги [2] функции midRLC, Dobavki, ErrorKirh1, а также 
функции SinNoLin и sca, приведенные выше в примере 5. 
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Фиг. 2. 

 
Пример 2. Пример электрической цепи некоторой 
энергосистемы приведен на фиг. 2. На этой схеме обозначены 
генераторы кажущейся мощности W и генератор напряжения E. 
Схема содержит 3 ветви и 3 узла – 5 генераторных и 5 
нагрузочных. Стрелками указаны положительные направления 
напряжений и токов. Для описания схемы составляются (вообще 
говоря) таблицы узлов Nodes, ветвей Branches и 
трансформаторов Trans. Но в данном случае достаточно 
составить таблицу ветвей Branches, т.к. в схеме отсутствуют 
трансформаторы и источники токов. Из этих таблиц 
формируются вектор-строки E, S, L, R, H, P, W и матрицы 

21,, TTN . Далее используется функция SinCir. После 
выполнения расчета таблицы Nodes, Branches и Trans 
дополняются расчетными параметрами 

21,,,,,, εεφϕ gmi . Для каждой ветви расчитывается 

также расчетная мощность tW  по (30) и суммарная мощность 
(32). Кроме того, выдаются величины В результате расчета 
появляются выдаются средние ошибки 1ε  и 2ε , коэффициент 

wk , дисбаланс мощности wB , методическое сопротивление ρ , 

мощность в методических сопротивлениях ρP , потребляемая в 

элементах цепи мощность zW  и относительный дисбаланс wε . 
В данном примере 614=ω , 39726=ρ , 0006.01 =ε , 
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05.02 =ε , 991.0=wk , jBw 720 += , 17.0−=ρP , 

jWz 334169 −−= , 057.0=wε . На фиг. 3 показаны в 
зависимости от числа итераций 
• в первом окне - ошибки 2ε  в первом внешнем цикле 

(зигзаги – действительная ошибка, тренд – средняя ошибка), 
• в первом окне - ошибки 2ε  во всех внешних циклах, 

• в третьем окне - ошибки 2ε  (горизонталь) и ошибки 1ε  
(наклонная линия). 

Nodes 
Node ( )ϕRe  ( )ϕIm  ( )HRe  ( )HIm  1ε  
1 43.8 13.9 0 0 0.0012 
2 63.0 -5.6 0 0 0.0016 
3 -2.3 23.4 0 0 0.0006 
Trans 

Num ( )φRe  ( )φIm ( )PRe
 

( )PIm t1ε  
Коэф-ты 
тр-ции 

       
Branches  

Num 1 2 3 4 5 6 
nBeg 1 2 3 1 2 3 
nEnd 2 3 1 0 0 0 
Re(E) 0 100 0 0 100 0 
Im(E) 0 0 0 0 0 0 
R 10 20 130 1 1 1 
L 0 0 0 0.1 0.1 0.1 
S 0 0 0 0 0 0 
Re(g) 1.74 1.57 0.37 -1.37 0.17 1.2 
Im(g) -1.9 -0.8 0.3 2.2 -1.1 -1.1 

2ε  1.8 3.63 2.44 3.3 2.57 3.14 
ReW 0 0 0 -15 0 30 
ImW 0 0 0 100 0 50 
ReWt 0 0 0 -14.9  29.9 
ImWt 0 0 0 99.5  49.8 
ReBw -66.7 94.9 -29.4 -21.7 -15.9 27.3 
ImBw 0 80.5 0 -111 71 -33.5 
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Фиг. 3. 

 
8. Достаточные условия оптимума 
обобщенного функционала для безусловной 
нелинейной электрической цепи 
Найдем достаточные условия оптимума функционала с 

подинтегральной функцией (4.5). Агументами этой функции 

являются вектор-функции yx, .  

В [2] показано, что матрица М является положительно 
определенной. В функционал (4.5) эта матрица входит с 
отрицательным знаком. Следовательно, экстремаль для 
функционала (4.5) доставляет ему глобальный слабый максимум по 
функции x  - см. табл. 1.1. 

При М=0 для определения достаточных условий сильного 
оптимума необходимо рассмотреть квадратичную форму (1.12). 
Имеем: 
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( ) x
x
FxQ To

x ⋅
∂

⋅∂
⋅= 2

2
, 

( ) xxxWxSxQ f
TTo

x ⋅⋅⋅+⋅= ),(Lnwi2
12 , 

xxWxxSxQ f
TTo

x ⋅⋅+= ),(Lnwi2
12 .                                  (1) 

Отсюда следует, что при М=0 экстремаль для функционала (4.5) 
доставляет ему глобальный сильный максимум по функции x , если 
выполняется условие 0<oxQ , или - глобальный сильный минимум, если 

выполняется условие 0>oxQ . 
Аналогично, экстремаль для функционала (4.5) доставляет ему 

глобальный слабый минимум по функции y . Если же М=0, то 
необходимо рассмотреть квадратичную форму 

yyWyySyQ f
TTo

y ⋅⋅−−= ),(Lnwi2
12 .                               (2) 

Отсюда следует, что при М=0 экстремаль для функционала (4.5) 
доставляет ему глобальный сильный максимум по функции y , если 

выполняется условие 0<oyQ , или - глобальный сильный минимум, если 

выполняется условие 0>oyQ . 
Поскольку (согласно теореме 2) в обобщенном функционале 

стационарные значения функций удовлетворяют условиям 
4/qyx == , то квадратичные формы (1) и (2) с учетом (2.24) могут 

быть объединены в одну форму вида 
0),(Lnwi0 ≥⋅⋅+= qqWqSqqQ f

TT .                                   (3) 
Отсюда следует, что экстремаль для обобщенного функционала 

доставляет ему глобальный слабый оптимум по функции q , если 
матрица М существует. При М=0 экстремаль для обобщенного 
функционала доставляет ему глобальный сильный оптимум по 
функции q , если квадратичная форма (3) сохраняет знак на всей 
области изменения функции q . 

Найдем теперь достаточные условия оптимума функционала с 
подинтегральной функцией (4.11). Агументами этой функции 

являются вектор-функциям wv, . Для определения достаточных 

условий сильного оптимума необходимо рассмотреть квадратичную 
форму (1.12). Имеем: 
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( ) v
v
FvQ To

v ⋅
∂

⋅∂
⋅= 2

2
, 

( ) vvvWvRvQ f
TTo

v ⋅⋅⋅−⋅= ),(Lnw2
12 , 

vvWvvRvQ f
TTo

v ⋅⋅−= ),(Lnw2
12 .                                    (4) 

Отсюда следует, что экстремаль для функционала (4.11) 
доставляет ему глобальный сильный максимум по функции v , если 
выполняется условие 0<ovQ , или - глобальный сильный минимум, если 

выполняется условие 0>ovQ . 
Аналогично, для определения достаточных условий сильного 

оптимума по функции w  необходимо рассмотреть квадратичную 
форму  

wwWwwRwQ f
TTo

w ⋅⋅+−= ),(Lnw2
12 .                            (5) 

Экстремаль для функционала (4.11) доставляет ему глобальный 
сильный максимум по функции w, если выполняется условие 0<owQ , 

или - глобальный сильный минимум, если выполняется условие 0>owQ . 
Поскольку (согласно теореме 2) в обобщенном функционале 

стационарные значения функций удовлетворяют условиям 
4gwv == , то квадратичные формы (4) и (5) с учетом (2.24) могут 

быть объединены в в одну форму вида 
[ ]ggWgRggQ f

TTo ⋅⋅−= ),(Lnw .                                      (6) 
Отсюда следует, что экстремаль для обобщенного функционала 

доставляет ему глобальный сильный оптимум по функции g , если 
квадратичная форма (6) сохраняет знак на всей области изменения 
функции. 
В частности, для постоянного тока из (2.14а) и (6) следует 

[ ] 0≥+ f
T PgRg ,                                                                     (7) 

где fP  – сумма активных мощностей (положительных для 
генераторных узлов). Это совпадает с условием, полученным в [1]. 
Итак, для постоянного тока рассматриваемый функционал (4.11) 
имеет глобальный оптимум, если суммарная фиксированная 
потребляемая мощность не превышает мощность, потребляемую 
резисторами. В частности, если в цепи есть только генераторы 
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фиксированной мощности, то данное условие соблюдается 
обязательно. 
 

9. Нелинейная недоопределенная 
безусловная электрическая цепь 
Рассмотрим нелинейную электрическую цепь, в которой 

дополнительно содержатся источники неопределенной кажущейся 
мощности, т.е. таких источников, у которых величина мощности 
неизвестна. Обозначим (в дополнение к предыдущему): 

vW  - вектор неопределенных мощностей, 

vV  - вектор интегралов неопределенных мощностей. 
Очевидно, система уравнений такой цепи должна содержать, как 

подмножество, уравнения нелинейной электрической цепи с 
фиксированными источниками кажущейся мощности. Но для 
определенности эта система должна быть дополнена уравнениями 
для неопределенных мощностей. Будем полагать, что эти уравнения 
имеют следующий вид: 

( ) ( ) 0Wegi,1Lnwi =− vVq      (1) 
или 

( ) ( ) 0Weg,1Lnw =− vWg .     (2) 

Используемые здесь и далее функции ),(Lnw gWv , ),(Lnwi qVv , 
( ) ( )vv WV Weg,Wegi  описаны в разделе 2. 

9.1. Первый функционал 
Для того, чтобы необходимые условия оптимума первого 

функционала (4.5) включали уравнение (1), этот функционал должен 
содержать дополнительное слагаемое  

( ) ( )∫ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=∆ T

vyvx dtVVf 01 Wegi
2
1Wegi

2
1

.   (3) 

При этом дополнительные необходимые условия оптимума 
принимают вид 

( ) ( ) 0Wegi
2
1,1Lnwi

2
1

=+− vxVx ,    (4) 

( ) ( ) 0Wegi
2
1,1Lnwi

2
1

=−+ vyVy .    (5) 

Разность этих уравнений дает уравнение (1). Для первого 
функционала в данном случае появляется два градиента: 
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по функции q  аналогично (5.9): 
 ( )qVEqRqMqSp vq ,Lnwi−−′+′′+= .   (6) 

по функции vV : 

( ) ( )vv Vqp Wegi,1Lnwi −= .     (7) 

Выше в (2.21) показано, что ( ) ( )q
V

qV
v

v ,1Lnwi,Lnwi
=

∂
∂ . 

Следовательно, ( ) 0,Lnwi
2

2
=

∂

∂

v

v
V

qV . При этом формулы (5.11, 5.12) 

принимают вид: 

( )
( ) ( )( )

dt
Vqp

qVpEpqMpqSp
A

T

v
T
v

v
T
q

T
q

T
q

T
q

∫ ⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

+−−

+′+′′−−
=

0 Wegi,1Lnwi

,Lnwi
, (8) 

( ) ( )
dt

pVppqVp

pMppSp
B

T

vv
T
vqv

T
q

q
T
qq

T
q

∫ ⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

+−

′′−
=

0 Wegi,Lnwi

22
.  (9) 

 
9.2. Второй функционал 
Аналогично, для того, чтобы необходимые условия оптимума 

второго функционала (4.11) включали уравнение (2), этот 
функционал должен содержать дополнительное слагаемое  

( ) ( )∫ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=∆ T

vwvv dtWWf 02 Weg
2
1Weg

2
1

.            (10) 

При этом дополнительные необходимые условия оптимума 
принимают вид 

( ) ( ) 0Weg
2
1,1Lnw

2
1

=+− vvWv              (11) 

( ) ( ) 0Weg
2
1,1Lnw

2
1

=− vwWw              (12) 

Разность этих уравнений дает уравнение (2). Для второго 
функционала в данном случае также появляется два градиента: 

по функции g  аналогично (5.23): 

 ( )gWEgRgMgSp vq ,Lnwˆ −−+′+= .          (13) 

по функции vW : 

( ) ( )vv Wgp Weg,1Lnw −= .             (14) 
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Выше в (2.16а) показано, что ( ) ( )g
W

gW

v

v ,1Lnw,Lnw
=

∂
∂ . 

Следовательно, ( ) 0,Lnw
2

2
=

∂

∂

v

v
W

gW . При этом формулы (5.25, 5.26) 

принимают вид: 
( )

( ) ( )( )∫ ⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

+−−

++−
=
T

v
T
v

v
T
q

T
q

T
q dt

Wgp

gWpEpgRp
A 0 Weg,1Lnw

,Lnw ,           (15) 

( ) ( )[ ]∫ +−= T
vv

T
vqvv

T
qq

T
q dtpWppIWppRpB 0 Weg,Lnw2 .     (16) 

 
9.3. Обобщенный функционал. 
Аналогично случаю с фиксированными мощностями здесь 

может быть рассмотрен обобщенный функционал. Итак. 
1) Каждый шаг начинается с равных значений функций qg ′= . 

Выше в (2.19) показано, что ( ) ( )qVgW vv ,Lnwi,Lnw =  при qg ′=  и 

vv VW ′= . При этом соответствующие градиенты обоих 
функционалов совпадают - см. (6), (13). 

2) Каждый шаг начинается с равных значений функций qg ′=  и 

vv VW ′= . Выше в (2.22) и показано, что ( ) ( )qg ,1Lnwi,1Lnw =  при 

qg ′= , а в (2.28) показано, что ( ) ( )vv VW WegiWeg =  при vv VW ′= . 
При этом соответствующие градиенты обоих функционалов 
совпадают - см. (7), (14). 

3) Шаги по функционалам ,, 21 aa  должны быть такими, чтобы 

новые значения функций также были равны: qg ′= , vv VW ′= ; для 
этого должны удовлетворяться условия gq ∆=′∆ , vv WV ∆=′∆  или  

qq papa 21 =µ ,               (17) 

vv papa 21 =µ .               (18) 
Оба этих условия удовлетворяются при 

21 aa =µ .                (19) 
4) Переменные qg ′= , vv VW ′=  должны быть вдвое меньше тех 

значений, которые они имели при раздельной оптимизации. Тогда 
их сумма в результате оптимизации обобщенного функционала 
будет равна искомой функции. Из физических соображений ясно, 
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что все токи в электрической цепи уменьшаться вдвое, если все э.д.с. 
всех источников э.д.с. уменьшить вдвое и все токи всех источников 
тока уменьшить вдвое. Следовательно, для определения шага 
должны вычисляться величины 2121 ,,, BBAA ′′′′  в зависимости от 

2,2,,, vWEMRS , а не величины 2121 ,,, BBAA , которые 

вычисляются в зависимости от vWEMRS ,,,, . 

5) Таким образом, если при раздельной оптимизации шаги 
определялись из условий 

,0
),(

,0
),(

222
2

111
1

=+=
∂

∂
=+=

∂

∂
aBA

a
WgF

aBA
a
VqF fnnfnn

 

то при одновременной оптимизации шаги (с учетом (19)) должны 
вычисляться из условия 

0
),,,(

122111
1

=′+′+′+′=
∂

∂
aBAaBA

a
WVgqF fnfnnn µ .        (20) 

Отсюда следует 
( )

21

21
1 BB

AAa
′+′
′+′−

=
µ

               (21) 

или 
( )

21

21
2 BB

AAa
′+′
′+′−

=
µ

µ
.               (22) 

6) Кроме того, если при раздельной оптимизации приращения 
функций определялись по формуле 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

−=∆−=∆

−=∆−=∆

,,

,,

21

21

vvvv

qq

paWpaV

pagpaq
,            (23) 

то при одновременной оптимизации приращения функций 
определяляются по формуле 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

−=∆−=∆

−=∆−=∆

,2,2

,2,2

21

21

vvvv

qq

paWpaV

pagpaq
.            (24) 

Таким образом, из (5.1), (22) и (24) получаем: 

 ( )
qpBB

AAg
21

212
⋅+

′+′⋅
=∆

µ
µ ,             (25) 

 ( )
vv p

BB
AAW
21

212
′⋅+′
′+′⋅

=∆
µ

µ .             (27) 
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7) Запишем формулы для основных коэффициентов: 

( )

( ) ( )( )
dt

Vqp

qVpEpqMpqSp
A

T

v
T
v

v
T
q

T
q

T
q

T
q

∫
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

+−−

+′+′′−−
=′

0
1

Wegi,1Lnwi
2
1

,Lnwi
2
1

2
1

,          (28а) 

( )
dt

pVppqVp

pMppSp
B

T

vv
T
vqv

T
q

q
T
qq

T
q

∫
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

+−

′′−
=′

0
1

)(Wegi
2
1,Lnwi

2
1

22
,                  (28b) 

( )

( ) ( )( )
∫

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

+−−

++−
=′
T

v
T
v

v
T
q

T
qT

q
dt

Wgp

gWp
Ep

gRp
A 02

Weg,1Lnw
2
1

,Lnw
2
1

2 ,          (28n) 

( ) ( )∫ ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +−=′ T

vv
T
vqvv

T
qq

T
q dtpWppIWppRpB 02 Weg

2
1,Lnw

2
12 .     (28m) 

Выше в (2.19) показано, что ( ) ( )qVgW vv ,Lnwi,Lnw =  при 
qg ′=  и vv VW ′= , в (2.22) показано, что ( ) ( )gq ,1Lnw,1Lnwi =  при 

qg ′= , в (2.28) показано, что ( ) ( )vv WV WegWegi =  при vv VW ′= . 
Поэтому из (28) следует, что 

( ) ( ) ( )( )∫ ⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

+−−+

−+′′+−

=′+′=

T

v
T
vv

T
q

T
q

T
q

T
q

T
q

dt
WgpgWp

gRpEpqMpqSp

AAA

0

21

Weg,1Lnw,Lnw

,          (29) 

 

( )

( ) ( )∫

∫

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +−++

+⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +′′−=

=′⋅+′=

T
vv

T
vqv

T
qq

T
q

T
vv

T
vq

T
qq

T
q

dtpWppgWppRp

dtpVppMppSp

BBB

0

0

21

Weg
2
1,Lnw2

Wegi
2
122

µ

µ

 (30) 

 
Полученные результаты можно сформулировать в виде следующей 
теоремы. 
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Теорема 3. Движение по направлению (25, 27) в функционале  

( ) ( )
∫

⎪
⎪
⎭

⎪⎪
⎬

⎫

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

++

−′+′′−
=
T

vv

TTT

v dt
VqV

qEqRqqMqqSq
VqF

0 Wegi
4
1,Lnwi

4
1

2
1

),( ,  

эквивалентно движению к глобальным седловым точкам двух 
вторичных функционалов  

( ) ( ) ( ) ( )
∫

∫

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−+−+

′−′+−−′′+′′−−

==

T

vyvxvyvx

TTTTTTT

T
vy

dt
VVyVxV

yRxyRxyxEyMyxMxySyxSx

dtVyxfF

0

01

,
Wegi

2
1Wegi

2
1,Lnwi

2
1,Lnwi

2
1

)(
2
1

),,(

 
 

( ) ( ) ( ) ( )
∫

∫

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−++−

−−−+′+′−−

==

T

vwvvvv

TTTTTTT

T
vwvv

dt
WWwWvW

wvEwRwvRvwMvwMvwSvwSv

dtWWwvfF

0

02

.
Weg

2
1Weg

2
1,Lnw

2
1,Lnw

2
1

)(
2
1ˆˆ

),,,(

. 

 
При этом стационарные значения функций 

vwvvvyvxv WWVVVwvyxq ,,,,,,,,,  удовлетворяют условиям  

ooooooooo wvyxqwvyx ++′+′=′==′=′ , , 

vwovvovyovxovvwovvovyovxo WWVVVWWVV ++′+′=′==′=′ , , 
а уравнения стационарного значения имеют вид (6, 7). 
 

9.4. Обобщенный функционал для безусловной нелинейной 
недоопределенной электрической цепи синусоидальных 
токов 
Для синусоидальных функций эти формулы упрощаются 

анологично формулам (7.11, 7.12): 

( ) ( ) ( )( ) ⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

+−−+

⊗−⊗+⊗+⊗−
=

v
T
vv

T
q

T
q

T
q

T
q

T
q

WgpgWp

gRpEpqMpqSp
A

Weg,1Lnw,Lnw

2ω
,           (31) 
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( ) ( )

( )

( ) ⎪
⎪
⎪
⎪

⎭

⎪
⎪
⎪
⎪

⎬

⎫

⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⊗+

⊗−⊗
+

+
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⊗+⊗−

⊗−⊗

=

vv
T
v

qv
T
qq

T
q

vv
T
vqvv

T
q

q
T
qq

T
q

pWp

pgWppRp
j

pVppJVp

pMppSp

B

Weg
2
1

,Lnw
2
1

Wegi
2
1,Lnwi

2

2

ω

ω

.    (32) 

Выше в (2.20) и (2.29) показано, что 
( ) ( )gWjqV vv ,Lnw,Lnwi ⋅= ω  и ( ) ( )vv WjV WegWegi ⋅= ω . Поэтому 

[ ]
( )

( ) ⎪
⎪
⎭

⎪
⎪
⎬

⎫

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

⊗+

⊗−⊗
+

+⊗−⊗

=

vv
T
v

qv
T
qq

T
q

T
qq

T
q

pWp

pgWppRp
j

pMppSp

B

Weg

,Lnw2

1
2

ω

ω

.  

Для расчета электрических цепей синусоидальных токов с 
заданными кажущимися мощностями на основе этих формул 
вычисления выполняются в каждом цикле по следующему 
алгоритму. 
 
Алгоритм 2. 

1. Установка начальных значений vWg ,0= . Для узлов с 
фиксированными мощностями начальные значения 
мощностей fv WW =0  и 03 ≡p . Таким образом, узлы с 
фиксированными мощностями могут быть формально 
превращены в узлы с неопределенными мощностями, что 
упрощает дальнейшие преобразования. 

2. Вычисление градиента qp  при данных vWg,  по формуле 

 ( )gWEgRgMj
j
gSp vq ,Lnw−−++= ω
ω

. 

3. Вычисление градиента vp  при данных vWg,  по формуле 

 ( ) ( )vv Wgp Weg,1Lnw −= . 
4. Вычисление коэффициента А по (31). 
5. Вычисление коэффициента В по (32). 

6. Вычисление qpB
Ajg ω2

=∆ . 
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7. Вычисление vv p
B
AjW ω2

=∆ . 

8. Проверка нормы вектора 
vW

g
∆
∆

 и прекращение расчета или 

продолжение расчета. 
9. Вычисление ggg ∆+=: . 
10. Вычисление .: vvv WWW ∆+=  
11. Переход к п. 2. 

 
Пример 1. При фиксированных мощностях алгоритм 2 в 
точности соответствует алгоритму 1. 

 
Пример 2. При отсутствии реактивных элементов и наличии 
только неопределенных активных мощностей полученные 
формулы приобретают следующий вид: 

( )
( ) ( )( ) ⎥

⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

+−−

+−
=

v
T
v

v
T
q

T
q

T
q

Wgp

gWpgRpEp
A

Weg,1Lnw

,Lnw
, 

BjB ′= ω2 ,  
где 

( )

( ) ⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

⊗+

⊗−⊗
=′

vv
T
v

qv
T
qq

T
q

pWp

pgWppRp
B

Weg

,Lnw
 

Входящий в формулы для приращений коэффициент 

B
A

B
Aj

′
=

ω2 , что в точности соответствуют аналогичным 

формулам для нелинейных цепей постоянного тока [1]. 
 
9.5. Достаточные условия оптимума обобщенного 
функционала для безусловной нелинейной 
недоопределенной электрической цепи 
По аналогии с разделом 8 найдем достаточные условия 

оптимума функционала с подинтегральной функцией (4.5) с 
дополнением (3). Агументами этой функции являются вектор-

функции 
vy

y
vx

x V
y

Z
V
x

Z == , . Квадратичная форма (8.1) 

дополняется и принимает следующий вид: 
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( ) ( )

( ) ( ) vx

fxvx

vxT
vx

To
x V

x

V
F

Vx
F

Vx
F

x
F

VxQ ⋅

∂

⋅∂

∂∂

⋅∂
∂∂

⋅∂

∂

⋅∂

⋅=

2

22

2

2

2

, 

( )

( ) vxvx

vxT
vx

To
x V

x

V

xVS
VxQ ⋅

+
⋅=

Weg
2
10

0,Lnwi
2
12

, 

[ ]vxv
T
vxv

TTo
x VVVxxVxxSxQ ⋅⋅+⋅⋅+= )(Wegi2

1),(Lnwi2
12

.
 (33) 

Рассуждая далее по аналогии с разделом 8, находим, что для 
обобщенного функционала имеет место квадратичная форма  

[ ]vv
T
vv

TTo VVVqqVqSqqQ ⋅⋅+⋅⋅+= )(Wegi),(Lnwi
.
      (34) 

При этом экстремаль для обобщенного функционала доставляет ему 

глобальный слабый оптимум по функции 
vV
q

Z = , если матрица М 

существует. При М=0 экстремаль для обобщенного функционала 
доставляет ему глобальный сильный оптимум по функции Z , если 
квадратичная форма (34) сохраняет знак на всей области изменения 
функции Z . 

Найдем теперь достаточные условия оптимума функционала с 
подинтегральной функцией (4.11) с дополнением (10). Агументами 

этой функции являются вектор-функциям 
vw

w
vv

v W
w

Z
W
v

Z == , . 

Квадратичная форма (8.4) в этом случае дополняется и принимает 
следующий вид: 

( ) ( )

( ) ( ) vv

vvvv

vvT
vv

To
x W

v

W
F

Wv
F

Wv
F

v
F

WvQ ⋅

∂

⋅∂
∂∂

⋅∂
∂∂

⋅∂

∂

⋅∂

⋅=

2

22

2

2

2

, 

( )

( ) vvvv

vvT
vv

To
x W

v

W

vWR
WvQ ⋅

−
⋅=

Weg
2
10

0,Lnw
2
12

, 
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[ ]vvvv
T
vvvv

TTo
x WWWvvWvvRvQ ⋅⋅+⋅⋅−= )(Weg2

1),(Lnw2
12 .(35) 

Рассуждая далее по аналогии с разделом 8, находим, что для 
обобщенного функционала имеет место квадратичная форма  

[ ]vv
T
vv

TTo WWWggWgRggQ ⋅⋅+⋅⋅−= )(Weg),(Lnw .               (36) 
При этом экстремаль для обобщенного функционала доставляет ему 

глобальный сильный оптимум по функции 
vW
v

Z = , если квадратичная 

форма (36) сохраняет знак на всей области изменения функции Z . 
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